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Что делать, если не можете получить 
QR-код на портале Госуслуг
Без сертификата, подтверждающего прививку, не пустят в торговый центр, 
ресторан, кафе и даже столовую

подробности на стр. 2 »
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Подготовила Анна Смирнова

- В зимнее время 30% по-
терь тепла в доме приходит-
ся на окна, – рассказывает 
директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. 

– Чтобы в доме всегда 
было тепло, нужно устано-
вить   энергосберегающие 
окна. Подобрать опти-
мальный вариант и рас-
считать стоимость проекта 
помогут специалисты ком-
пании. Вызов инженера и 
проведение замеров бес-
платные при оформлении 
заказа для калининградцев 
и жителей области. 

профилактика

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

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

Стоп, ковид
Отвечаем на актуальные вопросы горожан с помощью специалистов 
регионального правительства, минздрава и МФЦ
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ВТцифра

 �1 год – срок действия  
QR-кода.

Подготовила Ядвига Латыпова

О ПРививкАх 
- Через какой период нужно ревак-
цинироваться?

- Ревакцинация - каждые полгода.

- Правда ли, что в Калининграде 
теперь можно вакцинироваться от 
коронавируса и гриппа не только 
днем, но и ночью? 

- Да, мобильный прививочный пункт 
№ 2 в торговом центре «Балтия-молл» 
(Приморское кольцо, 2) перешел на 
круглосуточный режим работы. Захо-
дить в ТЦ нужно через центральный 
вход. Расписание следующее: дневная 
смена - с 10.00 до 20.00, пересменка 
- с 20.00 до 21.00; ночная смена - с 
21.00 до 9.00, пересменка - с 9.00 
до 10.00. в прививочном пункте № 1 
(восточный вход ТЦ «Балтия-молл») 
иммунизация проводится, как и рань-
ше, ежедневно, без выходных, с 10.00 
до 20.00, перерыв -  с 14.30 до 15.15.

- Где привиться от ковида иностран-
цам?

- вакцинация иностранных граждан 
и лиц без гражданства, не имеющих 
ОМС, которые проживают, работают на 
территории калининградской области, 
проводится ежедневно в рабочие дни 
с 15.00 до 19.00 в отделении меди-
цинского освидетельствования ино-
странных граждан ЦГкБ на ул. Летней, 
3б. Стоимость вакцинации 1 300 руб. 
Для организованных групп возможна 
запись по тел. 391-968.

О QR-кОДе
- Как получить QR-код после вак-
цинации?

- Для этого необходимо зарегистри-
роваться на портале Госуслуг и в единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции. Зарегистрироваться в еСиА можно 
в любом многофункциональном центре 
области. После вакцинации в течение 
пяти дней гражданину придет письмо с 

доступом к дневнику самонаблюдения. 
После этого на Госуслугах появится уве-
домление о том, что он сделал первую 
прививку. если письмо и уведомление 
не пришло, ему нужно обратиться в то 
медучреждение, где он делал прививку, 
для внесения в реестр вакцинирован-
ных. Сертификат и OR-код появятся на 
портале автоматически после второй 
прививки. если гражданин прошел по-
вторную вакцинацию или привился по-
сле того, как переболел, OR-код появит-
ся после первой прививки.

- Что делать, если не получили QR-
код после вакцинации от коронави-
руса на портале Госуслуг?

- Для таких случаев региональный 
минздрав разработал электронную 
форму. Написать о проблеме можно, 
пройдя по ссылке https://vk.cc/c7616d.

- В каком виде необходимо предъ-
являть QR-код при входе в кафе?

- QR-код предъявляется граждани-
ном на электронном устройстве или 
на бумажном носителе в формате, 
позволяющем сканировать его каме-

рой смартфона, планшета или иного 
подобного устройства. При этом при 
себе ему необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

- Как военнослужащему пройти в 
торговый центр?

- ему необходимо предъявить при 
входе оригинал справки, выданной 
медицинской организацией, подтверж-
дающей сведения о прохождении вак-
цинации, либо о том, что военнослу-
жащий перенес новую коронавирусную 
инфекцию. Причем с даты выздоров-
ления не должно пройти более шести 
календарных месяцев. Также надо 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

О ПеРеБОЛевших
- Как получит сертификат перебо-
левшего?

- если коронавирус был подтверж-
ден лабораторно и не прошло полгода 
с момента выздоровления, то сертифи-
кат должен прийти в личный кабинет на 
Госуслугах.

О ЗАНЯТиЯх
- Можно ли проводить занятия в 
сфере дополнительного образова-
ния?

- До 1 ноября этого года проведение 
групповых занятий по программам до-
полнительного образования в закрытых 
помещениях приостановлено. индиви-
дуальные занятия не запрещены.

Обойдемся без теплопотерь – 
выбираем правильные окна для дома

ЧТО выБРАТь?
Для остекления загород-

ного жилого дома, в част-
ности в Калининградской 
области, чаще всего при-
меняют пятикамерные и 
шестикамерные окна. От 
количества камер и ши-
рины профиля, а также от 
стеклопакета зависит, на-
сколько теплым будет буду-
щее окно. 

«Окна на отлично» ре-
комендуют пятикамерный 
профиль «КБЕ Эксперт» 
70 мм толщиной. Окно 
изготовлено с примене-
нием энергосберегающего 
стеклопакета с аргоном. 
Его сопротивление тепло-
передаче равно 0,70 – это 
показатель, полностью 
соответствующий тре-
бованиям и нормам Ка-
лининградской области. 
Профиль для пластиковых 
окон КБЕ производится в 
Германии на заводе в Бер-
лине и не содержит свин-
ца. Качество этих окон 
столь высоко, что уже бо-
лее 10 лет они занимают 

лидирующие позиции на 
российском рынке окон. 

Лучшим решением для 
загородного коттеджа ста-
нет окно премиум класса 
«КБЕ 88». В шестикамерном 
окне «KBE 88» используется 
двухкамерный энергосбе-
регающий стеклопакет с 
аргоном толщиной 48 мм. 
Толщина самого окна со-
ставляет 88 мм. Окно «КБЕ 

88» достигает коэффици-
ента сопротивления тепло-
передаче, равного К=1,15 
м2 С/Вт. Такие окна по 
праву считаются сверх-
надежными и эргономич-
ными. С ними никакая 
погода за окном вам не 
страшна. Сейчас самое вре-
мя, чтобы подготовиться 
к зиме и поставить теплые 
окна в ваш загородный дом.
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СВязь С редакцией

Брусчатка не исчезнет
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Куда жаловаться на УК
Подготовила 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.

- Брусчатка Кенигсберга 
постепенно исчезает с улиц 
Калининграда, а ведь это 
историческое наследие горо-
да, его изюминка. Неужели 
наши дети ее уже не увидят?

МариНа, Центральный район

Глава администрации кали-
нинграда елена Дятлова пояс-
нила:

- вопрос по брусчатке из-
рядно политизирован. Я по-
прежнему говорю: власти 
калининграда не воюют с брус-
чаткой, и она не исчезает с улиц 
города. Та брусчатка, которую 
снимают с проезжей части, 
хранится на территории «кали-
нинград-ГорТранса» и использу-
ется затем при благоустройстве 
города. С ее помощью обустра-
иваются парковочные места и 
заездные карманы. Этим мате-  �За мусор у контейнера управляющую компанию могут наказать

 �елена Дятлова обещает сохранить изюминку города

- Куда жаловаться соб-
ственникам жилья, если 
управляющая компания не 
справляется со своими обя-
занностями по содержанию 
общего имущества много-
квартирного дома?

НиНа, Ленинградский район

в региональном министер-
стве строительства и Жкх от-
ветили:

- если обслуживающая орга-
низация предоставляет комму-
нальные услуги ненадлежащего 
качества или не предоставляет 
их вообще, не исполняет или 
исполняет обязательства по со-
держанию общего имущества в 

риалом вымощена территория у 
светомузыкального фонтана на 
Ленинском проспекте. если мы 
прогуляемся на остров канта, 
то увидим брусчатку и там. На 
проспекте Мира и улице Тель-
мана ее переложили, и никто не 
убирал. Сейчас корректируется 
проект ремонта улицы красной. 
Она останется замощенной на 
всем своем протяжении.  

От редакции: По информа-
ции главы транспортного коми-
тета мэрии Дмитрия Галкаева, 
булыжное покрытие не соот-
ветствует современным стан-

дартам, поэтому его планово 
и постепенно будут убирать и 
дальше при реконструкции го-
родских магистралей. Но если 
в этом случае брусчатка полу-
чит вторую жизнь, например, 
пойдет на покрытие мостовых 
исторического центра калинин-
града, в частности Музейного 
квартала, то в области идет 
ее откровенное разграбление. 
Немецкая гранитная брусчатка 
непонятного происхождения 
без опаски продается тоннами 
через интернет за 17-50 руб./
штука. 

многоквартирном доме ненадле-
жащим образом, собственники 
вправе обжаловать ее действия. 
При цене иска до 50 тыс. руб. 
они могут направить соответ-
ствующее заявление мировому 
судье или в районный суд. иски о 
защите прав потребителей могут 
быть предъявлены в суд по ме-
сту жительства или пребывания 
истца, а также по месту заклю-
чения или исполнения договора. 
Рассмотрением всех видов нару-
шений в сфере Жкх занимается 
также областная прокуратура 
(калининград, ул. Горького, 4). 
в региональном Управлении 
Федеральной антимонопольной 

службы (калининград, ул. Бар-
наульская, 4) рассматривают 
факты нарушений антимоно-
польного законодательства в 
сфере Жкх, в региональном 
Управлении Роспотребнадзора 
(калининград, ул. иванникова, 
5) - прав потребителей в сфере 
Жкх. По факту нарушения жи-
лищного законодательства мож-
но обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию (калинин-
град, ул. Барнаульская, 4).  в 
саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«Управляющих компаний жи-
лищно-коммунального хозяйства 
калининградской области» (ка-
лининград, ул. Сергеева, 14, каб. 
412) рассматривают все виды 
нарушений в отношении управ-
ляющих организаций, являющих-
ся членами СРО. 

От редакции: При направле-
нии жалобы на действия (без-
действие) управляющей орга-
низации к жалобе необходимо 
приложить копии актов, обра-
щений в управляющую органи-
зацию и имеющихся ответов. С 
этого и нужно начинать борьбу с 
нерадивыми Ук.

Дезинфицируют и моют кажДый День
Муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи обрабатывают 
безопасными для пассажиров антибактериальными средствами
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Подготовила Анна Смирнова

Это происходит вечером, 
когда городской общественный 
транспорт возвращается после 
тяжелого рабочего дня в родное 
депо. его загоняют в бокс, а за-
тем распыляют дезинфицирую-
щий раствор внутри салона. 

- Это средство сертифици-
ровано, имеет паспорта каче-
ства, поэтому безопасно для 
пассажиров, - уточнил директор 
«калининград-ГорТранса» вла-
димир Фомин. - Раствором об-
рабатываются места соприкос-
новения граждан. Это сиденья, 
поручни, ручки на дверях. На 
конечных остановках салон до-
полнительно дезинфицируется 
кондукторами. Также ежеднев-
но проводится ручная помывка 

ВТцифра
 �139 автобусов, 27 
троллейбусов и 12 
трамваев выходят на 
линию  каждый день. 

салона с уборкой сидений. их 
обивка меняется раз в квартал. 

Автобусы, троллейбусы и 
трамваи обрабатывают не только 
внутри, но и обязательно моют 
снаружи. Раньше салоны мыла 
сторонняя организация, но пред-
приятие отказалось от ее услуг, 
что увеличило экономическую 
эффективность в три раза. 

- Мы обучили свой персо-
нал, закупили дезинфицирую-
щие средства, дополнительное 
оборудование и вот уже второй 
месяц обрабатываем транспорт 
своими силами, - рассказал 

владимир Фомин. - впослед-
ствии будем укомплектовывать 
этот процесс автоматическим 
оборудованием.

кстати, частные перевоз-
чики также ежедневно моют и 
дезинфицируют свои автобусы.

Чтобы общественный транс-
порт был не только чистым, 
безопасным, но и весь выходил 
на линию, нужны водители. Ди-
ректор «калининград-ГорТран-
са» признал: «У нас около 60 
вакансий. Мы готовы прини-
мать людей на зарплату от 40 
тыс. руб.».

Подготовила Ядвига Латыпова 

Отдыхать работающие граж-
дане будут с сохранением зар-
платы. компаниям, пострадав-
шим от введения «праздничных» 
ограничительных мер, прави-
тельство страны уже пообещало 
выплатить единоразовую ком-
пенсацию в размере одного  
МРОТ (минимального размера 
оплаты труда) на каждого со-
трудника. в калининградской 
области МРОТ составляет 13 
тыс. рублей. Деньги начнут 
перечислять 15 ноября. Но это 
не вернет всех затрат калинин-
градскому бизнесу, особенно 
в сферах торговли и туризма, 
который еще не оправился от 
введения в нашей области с 8 
октября QR-кодов.

Напомним, QR-коды для 
вакцинированных или перебо-
левших взрослых старше 18 
лет требуются для того, чтобы 
попасть в рестораны, кафе, 
столовые, бары, закусочные и 
другие предприятия общепита. 

Не работаем с 30 октября по 7 ноября 
Дополнительные выходные в России объявили в связи  
с распространением коронавируса

С 1 ноября QR-коды заработают 
также в спортивных и культур-
ных организациях и кинотеатрах 
региона. Пешие и автобусные 
групповые экскурсии можно 
проводить только для привитых 
или переболевших граждан. 

Однако это все еще «цветоч-
ки» по сравнению с «ягодками» 
в Москве, где с 28 октября по 
7 ноября введен временный 
локдаун. Закроются кинотеа-

тры, зоопарки, солярии, бани, 
спортзалы, торговые центры и 
парикмахерские. Будут работать 
только аптеки и магазины с то-
варами первой необходимости. 
После 7 ноября введут ряд за-
щитных мер. Так, спортивные 
мероприятия, театры и музеи в 
Москве можно будет посещать 
только при предъявлении QR-
кода вакцинированного, перебо-
левшего или ПЦР-теста.
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Креатив в старой 
конюшне
После восстановления заброшенных 
немецких зданий в конце улицы Суворова  
у талантливых людей появится место  
для творчества 
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Подготовила Анна Смирнова 

Губернатор Антон Алиханов 
назвал в своем инстаграме 
этот проект «самым большим 
и амбициозным». Он написал: 
«Для калининградских худож-
ников и музыкантов предусмо-
трено классное пространство 
для самореализации. вместо 
многоэтажек, которые могли 
здесь вырасти и сгубить огром-
ную зеленую территорию, мы 
создаем креативный кластер, 
сохраняя наследие и вдыхая 
жизнь не только в заброшку, но 
и оживляя весь район». 

в довоенное время в зда-
ниях располагались немецкая 
ветлечебница и конюшни. А по-
сле Победы базировались во-
енные. Десять лет назад терри-
торию закрыли, здания стояли 
заброшенные и безжизненные. 
Но, по мнению главы региона, 
они все еще годны для реви-
тализации - восстановления 
городской среды, при котором 

она становится более пригод-
ной для проживания.

- в ходе работ, которые мы 
сейчас проводим, под слоем 
грязи и мусора было обнаруже-
но несколько тысяч квадратных 
метров брусчатки. Она будет 
сохранена, - пообещал Антон 
Алиханов. - хотим, чтобы наш 
проект помогал не только креа-
тившикам, но и приносил пользу 
жителям района. После завер-
шения работ и запуска объек-
та у калининградцев появится 
прекрасная прогулочная зона с 
творческими мастерскими, ка-
фешками, кинозалом и выста-
вочными пространствами. Плюс 
- создание дополнительных 
рабочих мест, которые, несо-
мненно, будут привлекательны 
для местных жителей.

Губернатор надеется, что 
проект восстановления старых 
немецких конюшен к 2023 году 
превратит не отличавшийся 
прежде гостеприимством район 
шпандин в творческую среду.

Подготовила Надежда шанина 

Об этом подробно рассказа-
ла глава администрации кали-
нинграда елена Дятлова в своем 
Фейсбуке.

- восточный микрорайон, 
действительно, еще трудно на-
звать комфортным, поскольку 
по объективным причинам тем-
пы жилищного строительства 
опережают инфраструктуру, 
- признала елена Дятлова. - 
Поэтому в последние годы мы 
уделяем повышенное  внима-
ние комплексному развитию 
микрорайона. За последние 
несколько лет здесь построе-
ны новая школа и детский сад. 
еще один появится в следую-
щем году. в 2022-2023 годах 
планируем построить на ул. 

Восточный микрорайон благоустроят
в ходе комплексного развития здесь появятся новые школы, детские сады и зоны отдыха

Ф
от

о 
с 

Ф
ей

сб
ук

а 
ел

ен
ы 

Дя
тл

ов
ой

Феодосийской детский сад на 
350 мест и общеобразователь-
ную школу на ул. Благовещен-
ской. Это разгрузит остальные 
учреждения.

Глава городской админи-
страции согласна с жителями 
микрорайона в том, что нужно 
уделить больше внимания озе-
ленению. Она сказала: «в  2021 
году на ул. Аксакова - ул. Лива-
дийской было высажено 250 
лип и кленов. На ул. Флотской, 
которая появилась не так давно, 
высажено 300 кустарников и 
32 бука и клена. в 2022 году 
в микрорайоне высадят еще 
46 деревьев и 22 куста. и мы 
продолжим эту работу! Сквер 
памяти моряков-подводников 
обязательно благоустроим. во-
круг церкви также будет сквер. 

нии БЦ «восток» в 2022 году 
откроют самый крупный в реги-
оне МФЦ. Она сказала: «в сле-
дующем году хотим реконструи-
ровать перекресток Московский 
пр-т - ул. Флотская - ул. Баже-
нова, чтобы пешеходам и авто-
любителям было максимально 
комфортно и безопасно».

Постараемся, чтобы эти две 
территории гармонировали друг 
с другом,  создавая комфортное 
пространство для отдыха мест-
ных жителей».

елена Дятлова также напом-
нила, что неподалеку будет по-
строена большая поликлиника 
для детей и взрослых, а в зда-

Подготовила Ядвига Латыпова 

Налоги на имущество за 
2020 год нужно заплатить до 
1 декабря. Это важно не только 
для жителей, но и для развития 
города.

в городской администрации 
рассказали: «Следует помнить, 
что имущественные налоги 
физических лиц зачисляются в 
региональный и местный бюд-
жеты. Они имеют огромное зна-
чение для социально-экономи-
ческого развития калининграда 
и нашей области в целом. От 
собираемости налогов в нема-
лой степени зависит, насколь-
ко лучше и комфортнее станет 
жизнь горожан».

в 2020 году в калининграде 

Заплати и живи спокойно
калининградцы стали получать по почте налоговые уведомления
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 �Налоги горожан помогают благоустроить калининград

с учетом средств налогопла-
тельщиков капитально отре-
монтировали 23,5 км дорог, 
благоустроили две обществен-
ные территории и 20 дворовых 
территорий, отремонтировали 
61 детскую площадку, озеле-

нили четыре сквера. Уплачен-
ные горожанами налоги стали 
частью средств, на которые 
были построены новый кор-
пус начальной школы-детсада  
№ 72 по ул. красной, детский 
сад № 48 по Борисовскому 

бульвару, школа № 58 по ул. 
Артиллерийской.

в настоящее время объем 
задолженности калининградцев 
по имущественным налогам 
составляет 170 млн руб. Эти 
средства можно было направить 
на местные нужды: строитель-
ство школ и детских садов, бла-
гоустройство территорий.

Узнать о сумме налоговой 
задолженности можно на еди-
ном портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru и (или) 
в личном кабинете налогопла-
тельщика сайта Федеральной 
налоговой службы www.nalog.
ru. Оплатить налоги можно на 
этих же сайтах, в банковских 
терминалах и почтовых отделе-
ниях.

Подготовила Надежда шанина

Напомним, 8 октября Банк 
России отозвал лицензию у 
московского «Орбанка» и за-
блокировал его счета. Он был 
тесно связан с компанией-раз-
работчиком и производителем 
оборудования для бесконтакт-
ной оплаты общественного 
транспорта в Москве, калинин-
граде, вологде, а также оплаты 
парковок в Санкт-Петербурге. 

«Волна Балтики» восстановлена
все транспортные карты снова можно пополнять и использовать для оплаты проезда

в результате этого пополнение 
транспортных карт «волна Бал-
тики» стало на время недоступ-
ным. Но те пассажиры, у кото-
рых были средства на картах, 
могли ими пользоваться.

к концу прошлой недели спе-
циалисты городского «Центра 
организации движения и пасса-
жирских перевозок» завершили 
перевод счетов в расчетный 
центр НкО «Расчетные реше-
ния» (группа СБеР) и провели 

тестирование системы. Для по-
полнения карт администрация 
калининграда порекомендова-
ла горожанам не использовать 
функцию «Повтор операции» 
или существующий шаблон - его  

нужно обновить с учетом ново-
го поставщика услуги.  Акти-
вация проездных происходит в 
устройствах и приложениях ПАО 
«Сбербанк».

Напомним: «волна Балтики» 
- это пополняемая транспорт-
ная карта, которая действует в 
общественном транспорте ка-
лининграда. Пассажир кладет 
на свой счет любую сумму и 
расплачивается ею как банков-
ской картой. Пополнить счет 

можно через личный кабинет, 
терминалы «Сбербанка». Мак-
симальный баланс карты - 15 
тыс. руб., срок действия - пять 
лет. Существует четыре типа 

ВТцифра
 �25 рублей стоит 
проезд по карте 
«волна Балтики».

транспортных карт «волна Бал-
тики»: стандартная (единая, для 
всех желающих) и три льготных 
- для школьников, пенсионеров 
и многодетных семей.
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археологи нашли элитные погребения
Ценные находки относятся к эпохе великого переселения  
народов IV-VII веков нашей эры

Подготовила Анна Смирнова

и кОНи, и ЛюДи…
Самбийская экспедиция 

института археологии РАН 
представила результаты ис-
следований, проведенных на 
месте предстоящего дорожного 
строительства - очередного эта-
па Приморского кольца. в ходе 
раскопок на территории древ-
него погребального комплекса 
археологи нашли останки лю-
дей, лошадей, а также оружие, 
инвентарь и украшения. Некото-
рые предметы в местной мате-
риальной культуре встречаются 
впервые почти за два столетия.

- исследовано порядка двух-
сот погребальных объектов с 
останками мужчин, женщин и 
детей. Часто встречаются ком-
плексные захоронения всадника 
с конем, иногда даже с тремя 
конями - элитные погребения, 
- рассказал руководитель экс-
педиции константин Скворцов.

Раскопки проводятся не 
первый год, но с учетом планов 
предстоящего строительства 
археологи ускорили изыскания. 
и обнаружили один из крупней-
ших могильников на этой тер-
ритории, возможно, что и один 
из самых богатых по объему и 
качеству находок. Археологи 
хотели бы создать в регионе 
отдельную коллекцию, а в пер-
спективе, возможно, и музей с 
экспонатами из этих раскопок. 
Региональные власти пообеща-
ли им финансовую поддержку.

- На следующий год допол-
нительно выделим из регио-
нального бюджета средства для 
проведения археологических 
работ на месте интересных на-
ходок, которые относятся к тому 
периоду, когда варяги двинулись 
в сторону Руси, - пообещал гу-
бернатор Антон Алиханов. - На-
деюсь, что также обнаружится 
много интересного. во всяком 

случае, грамоты с вислыми 
печатями, которые уже уда-
лось найти, свидетельствуют о 
том, что в донемецкий период 
у Древней Руси были активные 
официальные контакты с пле-
менами, которые жили на этой 
территории.

ТеРРиТОРиЯ СРеДНеГО 
кЛАССА

По оценкам археологов, все-
го на территории могильника 
может находиться порядка двух 
тысяч погребений. Результа-
ты раскопок обещают вывести 
калининградскую область в 
перечень важнейших архео-
логических площадок России. 
Научное исследование этого 
памятника будет проходить под 
руководством доктора истори-
ческих наук, ведущего научного 
сотрудника института археоло-
гии РАН Анны Мастыковой. Она 
говорит: «Нашим институтом 
принято решение исследовать 
этот могильник полностью, по-
скольку он наиболее крупный 
для эпохи переселения народов, 
то есть с IV по VII век. Уникален 
он еще и тем, что здесь поми-
мо рядовых погребений очень 
много богатых, если так мож-
но сказать, княжеских. Между 
тем была такая точка зрения, 
что в самбийско-натангийской 
культуре, к которой относятся 
этот могильник и местное на-
селение - эстии (в IX веке тер-

мин «эстии» сменится новым 
этнонимом - «пруссы». - Ред.), 
не было княжеских погребений. 
Что это была, образно говоря, 
территория среднего класса. Но 
последние раскопки свидетель-
ствуют о том, что это не так, и 
предыдущая точка зрения ис-
следователей меняется.

По словам Анны Мастыко-
вой, научным исследованием 
раскопок займется команда с 
участием российских и ино-
странных экспертов, в том чис-
ле антропологов, специалистов 
по исследованию стекла, цвет-
ного металла и золота.

После завершения раскопок 
и передачи археологических 
предметов в музеи место мо-
гильника будет снова засы-
пано. Часть этой территории 

попадает в зону новой дороги 
Приморского кольца, из-за 
предстоящего строительства 
которой и были начаты архео-
логические работы.

«ЧеРНые кОПАТеЛи» 
ДРевНОСТи

Древний могильник на севе-
ро-западе Самбийского  полу-
острова был хорошо известен 
исследователям еще до войны, 
а первые сообщения об урно-
вых и безурновых кремациях, а 
также захоронениях коней, об-
наруженных на этой территории 
в советское время, появляются 
в 60-х годах XIX века. в 2013 
и в 2015-2017 годах работы на 
этом памятнике проводились 
силами отряда Самбийской экс-
педиции института археологии 

Российской академии наук (иА 
РАН) под руководством кон-
стантина Скворцова. С 2015 
года он исследовался в рамках 
программы Музея янтаря «Ян-
тарь в древних культурах». 

в результате работ в юго-
западной части некрополя 
было обследовано около 50 
погребальных комплексов, 
представленных кремациями, 
в основном урновыми, редко 
безурновыми, и классически-
ми для местных древностей 
всадническими комплексами, 
выступавшими в сопровожде-
нии захоронений одного-двух 
коней. в процессе изучения 
памятника была собрана боль-
шая коллекция материалов, 
представленная разнообраз-
ными изделиями из керамики, 

железа, бронзы, серебра, ян-
таря, стекла, сердолика, аль-
мандинов. в ходе исследований 
было установлено, что большая 
часть погребальных комплексов 
подверглась разрушению еще в 
древности. Несмотря на то, что 
в большинстве своем урновые 
захоранения были потревоже-
ны, в нижних частях урн и около 
стенок могильных ям сохрани-
лись разнообразные предметы 
погребального инвентаря, не 
замеченные охотниками за со-
кровищами ни в Средние века, 
ни в Новое время.

Ученые предполагают, что 
рядом с этим некрополем в IV-V 
вв. н.э располагался крупный 
административный и торговый 
центр. Археологи выделяют 
большое количество находок 
из благородных металлов, «не-
брежение» медными монетами, 
обилие серебряных римских 
денариев I-II веков в погребе-
ниях IV-V веков. Присутствует 
значительное количество им-
портов из ареала вельбарской 
культуры (охватывает север 
Польши, юго-запад Беларуси и 
северо-запад Украины), с тер-
риторий Скандинавии, островов 
Балтийского моря и Подунавья.

По оценкам экспертов, обна-
руженный грунтовый могильник 
по своему значению находится в 
одном ряду с самыми крупными 
древними некрополями Самбий-
ского полуострова.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТреБуеТсЯ сотрудник. обязанно-
сти: продажа рекламных площадей 
в газете, ведение и пополнение кли-
ентской базы,  подготовка необхо-
димой юридической и финансовой 
документации. Требования: среднее 
специальное образование; опыт ра-
боты - приветствуется. Полный рабо-
чий день, 5-дневная рабочая неде-
ля. з/п по результатам собеседова-
ния. резюме: vbdir@kp-kaliningrad.
ru Тел. 311-442.

ГиБкаЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

раБоТа, в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

оХранники. 8-909-792-73-54.

ТреБуеТсЯ курьер по доставке за-
казной (простой) корреспонденции 
по организациям в г. калинингра-
де. занятость 2 дня в неделю. 68-
69-31, 68-81-66.

ПоДраБоТка. 8-911-865-32-04.

ТреБуЮТсЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам (за-
нятость 3 дня в месяц), а также по-
чтальоны с авто для доставки печат-
ной продукции по почтовым ящикам.  
г. калининград. 68-69-31, 68-81-66.

Помощник руководителя. 8-952-059-00-88.

оПераТор заказов. 8-900-570-30-04.

Помощник руководителя. 8-911-
851-01-49.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

 �РЕмОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ мАШИН

 �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.

ЭЛекТрик. 75-03-62.

ЭЛекТрик. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.

круГЛосуТочнЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛекТрораБоТЫ. замена провод-
ки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �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.

авариЙнЫЙ сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.        

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.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

авариЙнаЯ по котлам, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГрузоПеревозки, 1,5 т. 8-952-117-91-15.

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

ГрузоПереезДЫ. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

срочно куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОдАм

уГоЛь, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

куПим для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

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

куПЛЮ значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, стату-
этки, янтарные изделия, старинные лож-
ки, вилки,  коллекции, дорого. 508-608.

куПЛЮ знаки кму, кТи,  зна-
ки, значки ссср, монеты. 8-981-
476-47-17,  76-47-17.

НЕдВИЖИмОСТЬ

 �КУПЛЮ

кварТиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.          

1-комнаТнуЮ, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

кварТиру. 8-963-738-82-01.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �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

кошечка, два года, привита, стери-
лизована, ходит в лоток. Привезу. 
екатерина.  8-911-858-50-64.

есЛи вы хотите погладить тигра - 
заведите кошку. 8-909-790-90-90.

неДороГоЙ телеремонт. 37-38-11.

неДороГоЙ телеремонт. 76-71-22.

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

ТеЛеремонТ. 8-962-262-23-03.

сТроиТеЛьноЙ компании требуется 
менеджер по продажам с образовани-
ем ПГС и знанием АВТОКАД.  39-16-92.

 �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.

«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.

комПьЮТернЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕмОНТ ШВЕЙНЫХ мАШИН

ремонТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

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

ПереТЯЖка, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

уБираЮ на кладбище. 8-952-111-19-68.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
   УСЛУГИ

реПеТиТор по математике (5-11 клас-
сы). 8-981-469-00-50.

ЮРИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

мАГИЯ, ГАдАНИЕ

ГаДание. 8-952-793-85-15.

ПоТомсТвеннаЯ предсказатель-
ница, ясновидящая, бабушка из Болга-
рии. Говорит прошлое, настоящее, бу-
дущее. Поможет в тяжелых ситуациях. 
8-961-553-99-19.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАдНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

шПакЛевка, обои, плитка, ламинат. 
77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОмНАТЫ

ремонТ ванных комнат. 76-83-52.

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

 �КОмПЛЕКСНЫЙ РЕмОНТ 

ремонТ квартир. 75-03-62.

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

ремонТ квартир. 8-902-414-06-11.

ЖенщинЫ выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

ремонТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии, Скидка 
на материалы до 8%. 77-10-75,77-45-70.

качесТвеннЫЙ ремонт недоро-
го. семейная пара. 8-911-860-54-95.  

 �дОмАШНИЙ мАСТЕР

масТер на час. 8-906-237-83-00.

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

ДомашниЙ мастер. 77-85-45.

ДомашниЙ мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

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

2-3-комнаТнуЮ, платежеспособная 
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.       
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Семеро 
по лавкам
С выхода на экраны фильма  
«Однажды двадцать лет спустя»12+ прошло 
больше сорока лет. изменилось ли  
в обществе отношение к многодетным  
за это время, «вечерний трамвай» узнал  
у семьи вениковых

юлия Ануфриева 

СиЛА СеМьи 
Калининградцы Алек-

сандр и Юлия Вениковы 
воспитывают семерых де-
тей: Данилу, Владислава, 
Захара, Дмитрия, Ксению, 
Артема и Веронику. Стар-
шему сыну  - 16 лет, млад-
шей дочери - 2 года. Каза-
лось бы, справиться с таким 
количеством детей доста-
точно сложно, но родители 
уверены: жить большой 
семьей намного проще, и 
ребята растут более само-
стоятельными, ответствен-
ными и подготовленными 
к взрослой жизни, чем их 
сверстники.

-  Когда родился пер-
вый ребенок, а затем вто-
рой, для нас это была ка-
тастрофа, - вспоминает 
Юлия. - Мы ничего не 
успевали делать. А когда 
дети подросли, стали нам 
помогать. Появляются ма-
лыши - старшие берут на 
себя часть обязанностей 
по дому, если нужно что-то 
помыть, поднести, подме-
сти. И их помощь хорошо 
чувствуется. 

В многодетной семье нет 
анархии и безделья - все 
обязательные дела распи-
саны и закреплены за более 
старшими детьми. Есть, 
например, график уборки 
комнат по дням. Но кроме 
работы есть и совместный 
отдых на природе, который 
сближает семью еще боль-
ше, делает ее сильнее.

-  Летом бываем на море, 
выбираемся к озеру с па-
латками и ночевкой. И дети 
обожают эти выезды! - го-
ворит многодетная мама. 
- В 2019 году отправились 
всей семьей на машине в 
Германию. Это был, по-
жалуй, единственный раз, 

ВТцифра

 �3 972 многодетные 
семьи проживают  
в калининграде.
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ЧеМ ПОМОГут
 �в калининграде действует Ассоциация многодетных семей, волонтеры которой активно 
помогают взрослым и детям в разных направлениях. Связаться с организацией можно по 
телефонам 21-95-82 и 99-20-32.
 �Отношение общества к многодетным семьям по-прежнему не на высоте. Но государство 
всячески стимулирует рождаемость. в нашем городе реализуется новая социальная программа 
по проекту «калининград – большая семья». Она направлена на разностороннюю поддержку 
семей с большим количеством детей. 
 �Многодетные семьи калининградской области имеют право на компенсацию расходов 50% 
по оплате коммунальных услуг за вывоз мусора, бесплатную юридическую помощь, получение 
бесплатного земельного участка или денежного эквивалента в размере 300 тыс. руб., 
региональный материнский капитал, погашение долга по ипотеке в размере 450 тыс. руб., 
приобретение автомобиля за счет средств материнского капитала и т.д.

няемся покупать бывшие 
в употреблении вещи. Бе-
рем в хорошем состоянии, 
фирменные - такие вещи 
долго носятся. Но, конеч-
но, покупаем и новые. Еще 
люди что-то бесплатно от-
дают. Если нам не подхо-
дит, я другим многодетным 
отдаю. Так и поддерживаем 
друг друга.

В решении жилищного 
вопроса семье Вениковых 
очень помог материнский 
капитал, который Алек-
сандр и Юлия брали на 
строительство дома. Теперь 
у каждого члена семьи есть 
свой уголок. Как полагает-
ся, всем детям в доме выде-
лены доли.

хОТиМ МАЛышА!
Подавляющее большин-

ство семей в России вос-
питывают одного или двух 
детей. Это своеобразная 
норма. Многодетных се-
мей, по статистике, сейчас 
около 10%. Это примерно 
такой же показатель, как 
и во времена главной ге-
роини фильма «Однажды 
20 лет спустя» Надежды 
Кругловой (картина вышла 
в 1980 году). Получается, 
общество по-прежнему не 

готово к семьям с большим 
количеством детей.

Сегодня многие моло-
дые пары становятся роди-
телями через несколько лет 
после вступления в брак, 
мотивируя это желанием 
пожить для себя. Популяр-
ны идеи о самореализации, 
карьерном росте. Между 
понятиями «многодетные 
родители» и «неуспешные 
люди» практически ставит-
ся знак равенства. Забыва-
ется, что можно реализо-
вать себя, став успешными 
родителями. 

Также семьи говорят о 
том, что не смогут обеспе-
чить всем необходимым 
больше одного-двух детей. 
В итоге на тех, кто решается 
стать многодетными роди-
телями, смотрят как на бе-
лых ворон. Экономическая 
нестабильность поддержи-
вает это мнение. Ведь как 
можно «прокормить столь-
ко голодных ртов» и «зачем 
плодить нищету»? Бытует 

мнение, что количество де-
тей влияет на качество их 
воспитания.

Но Юлия Веникова с 
этим не согласна. Подчер-
кивает, что проблемы не за-
висят от количества детей: 
«И когда два ребенка, все 
точно так же может быть. 
Знаю семьи, где и с учебой 
проблемы у ребят, и курят 
детки».

Общепринятые стерео-
типы преодолеваются зна-
комством с многодетными 
семьями. 

- Мы с детьми разных 
людей встречаем, - делит-
ся Юлия. - Когда первого 
ребенка привели в школу, 
почувствовали некоторую 
настороженность. Учите-
ля, наверное, думали, что 
наши дети будут ходить 
грязные и голодные. Но 
нет. Мы с мужем заботим-
ся о своих детях, стараемся 
вложить в них все самое 
светлое и доброе. И они у 
нас хорошо учатся. Еще у 
людей есть такое мнение: 
«Рожают, чтобы получать 
пособия». Я не знаю, может, 
кто-то так и делает, чтобы 
улучшить свое материаль-
ное положение. Но если бы 
нам с мужем ничего не пла-
тили, у нас все равно было 
бы столько детей. И мы не 
одни такие. У брата моего 
мужа, например, 9 детей. 
И это прекрасно! Как го-
ворится, Бог дает - мы при-
нимаем. Абортов не делала 
никогда. Хотелось девочку 
бы еще. Если забеременею 
в восьмой раз, обязательно 
рожу. Тем более все легко 
проходит: беременность, 
роды. Все уже скучаем по 
маленьким. Наша семья хо-
чет малыша!

когда мы отдыхали не в об-
ласти.

Конечно, у большой се-
мьи и большие расходы, 
ведь всех надо накормить, 
одеть, обуть. Поскольку 
Юлия в декрете, работает 
только Александр. Он ма-
шинист компрессорных 
установок на судострои-
тельном заводе «Янтарь». 
Во многом бюджет семьи 
складывается из субсидий 
и пособий на детей. Об-
щий доход составляет око-
ло 50  000 руб. (зарплата + 
пособия) и рассчитывает-
ся на 9 человек. Половина 
средств уходит на питание, 
остальные деньги - на ком-
мунальные услуги, одежду, 
бензин, интернет, мобиль-
ную связь.

У Вениковых принято 
экономить. Женщина рас-
сказывает: «Ездим на оп-
товые базы, чтобы купить 
продукты подешевле. Сра-
зу берем побольше мяса, 
по мешку картошки, муки, 
сахара. Стараемся приоб-
рести продукты сразу на 
месяц. А хлеб я сама пеку: 
так вкуснее! У нас есть 
свой участок, небольшой 
огородик. Дети любят им 
заниматься. Все аккурат-
но носят одежду и обувь, 
которые передаются «по 
наследству». Мы не стес-

Я и мои друзья ищем хозяев с уют-
ным домом. 8-909-790-90-90.

Песик, возраст 3 года, хороший ох-
ранник, кастрирован, привит. Приве-
зу. ирина. 8-911-469-23-20.

кошечка Тося, два месяца, обра-
ботана, приучена к лоточку. По воз-
расту стерилизую. Привезу. ирина. 
8-911-469-23-20.

БАРАХОЛКА

 �ПРОдАм

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

ЗНАКОмСТВА

Женщина, 61  год, познакомлюсь с  
мужчиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

возьму опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
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