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подробности на стр. 2 »

Закрытие поликлиники на Расковой 
в разгар пандемии – преступление
 
так считают многие жители Центрального района, прикрепленные к этому 
медучреждению. теперь врачи принимают в корпусе детской поликлиники 
на улице Огарева, где пациентам приходится подолгу стоять в регистратуре 
и сидеть в очередях

ЧИтАйтЕ НАШУ ГАЗЕтУ НА САйтЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А тАКжЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНтАКтЕ И ИНСтАГРАМ
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Областной минздрав: Здание 
поликлиники на Расковой  
непригодно к эксплуатации

 �В узком коридоре постоянно выстраивается очередь в регистратуру, а пожилым людям тяжело 
подниматься по крутым лестницам

 �Взрослые и дети Центрального района теперь ходят к врачам 
через один двор на улице Огарева
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Диляра Седова

Мы побывали на минувшей 
неделе на ул. Огарева, 16-18, 
где с 14 сентября в здании дет-
ской поликлиники располагает-
ся поликлиническое отделение  
горбольницы № 2. В общем 
дворе находятся и взрослые, и 
дети. На пути встречаем двух 
приятельниц.  

- Просидела к терапевту с 7 
часов утра, а сейчас уже один-
надцать. Это безобразие. На 
Расковой я так никогда не си-
дела в очереди. А еще люди го-
ворили, что их на какие-то про-
цедуры отправляют в здание на 
Расковой, хоть оно и закрыто, 
- негодует Галина Викторовна.     

Заходим в здание, в узком 
коридоре столпилось человек 

10. Они стоят в регистратуру, 
куда пускают по 2 человека.

- Еще бы по полтора пускали. 
Стульев нет, топчемся на ногах 
в тесноте,  - возмущается пожи-
лой мужчина. 

- Я считаю, что это престу-
пление - закрыть поликлинику 
на Расковой в разгар коронави-
руса. Стоим мы тут и молодые, 
и пожилые, а ведь для нас бо-
лезнь особенно опасна, - трево-
жится пенсионерка Валентина 
Егоровна. - Придумали какую-
то ерунду. Представляете, а на 
физиопроцедуры меня напра-
вили в поликлинику в поселок 
Космодемьянского. И ездила я 
в такую даль на автобусе, а что 
делать? Хотелось бы, конечно, 
узнать, что будет с нашей по-
ликлиникой. Сначала говорили, 
что будут ремонтировать, а не-
давно я читала, что на этом 
месте многоэтажный дом по-
строят.     

В наш разговор вступает 
Светлана, которой повезло за-
нять один из четырех стульев 
у кабинета терапевта, располо-
женного рядом с регистратурой.

- Я на больничном. Мой врач 
заболела, и я тут уже больше 
двух часов сижу в очереди к 
другому терапевту! У меня брон-
хиальная астма, я в группе ри-
ска, неужели меня нужно гонять 
в больницу, когда сейчас такая 
опасная ситуация для нас  - хро-
нических больных. Можно же, 

наверное, электронный боль-
ничный для нас сделать. 

Хотелось бы нам, конечно, 
задать эти и другие вопросы 
руководству поликлиники, но и 
к зам. главврача в этот момент 
скопилась приличная очередь. 
Да и не отвечают уже давно 
руководители медучреждений 
журналистам без указки об-
ластного минздрава. На наш 
запрос в это ведомство мы по-
лучили скупой ответ, что здание 
на Расковой, 10, непригодно к 

эксплуатации. Но решения, ка-
кие восстановительные работы 
будут проводиться на объекте 
довоенной постройки, еще не 
приняты.

- В здание на ул. М. Раско-
вой филиал больницы вернется 
ориентировочно в 2022-2023 
годах, - заверил министр здра-
воохранения области Александр 
Кравченко.

Мы со своей стороны будем 
следить за судьбой здания по-
ликлиники.



3№45(574) | 9 ноября 2020 года официально

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы 

Пе
тр

ов
ой

 �Елена Дятлова и Андрей Кропоткин заверили, что большая 
часть бюджета пойдет на социальную сферу

Дмитрий Ильин

Открывая слушания в режи-
ме онлайн-трансляции, глава 
города Андрей Кропоткин на-
помнил, что у всех желающих 
была возможность ознако-
миться с документом в газете 
«Гражданин», на официальных 
сайтах администрации и Горсо-
вета и в МФЦ. Все желающие 
могли присылать свои вопросы 
и предложения.

Доходы бюджета  составят 
в будущем году 15,8 млрд ру-
блей. Из них 54% - собствен-
ные доходы. Остальные 46% 
(7,2 млрд руб.) - финансовая 
помощь из областного и феде-
рального бюджетов.

На 2021 год планируется 
значительный рост собственных 
доходов - на 478 млн рублей 
больше, чем в этом году. Но при 
этом расходы превысят доходы. 
Дефицит бюджета запланиро-

Бюджетные деньги пойдут на строительство 
детсадов, школ и ремонт дорог
В администрации города 5 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год и на два последующих года.  
В планах властей Калининграда – ликвидация дефицита казны и рост собственных доходов

ван в сумме 19 млн рублей. На 
2022 и 2023 годы казна Ка-
лининграда сформирована без 
дефицита. 

ДЕНьГИ НА ПРОГРАММы 
И НАЦПРОЕКты

В 2021 году на 14 муници-
пальных программ будет на-
правлено 88% бюджета.

В следующем году в Ка-
лининграде планируется по-
строить три детских сада (на 
ул. 3-го Белорусского фронта, 
Новгородской, Мариенко), а 
также дополнительные корпуса 
существующих садиков на Ору-
дийной и Коммунистической. 
Продолжится строительство 
школы на ул. Рассветной, а так-
же начнется строительство до-
полнительного корпуса школы 
№ 50 на Каштановой Аллее.

Калининград на каждый вло-
женный муниципальный рубль 
планирует привлечь три рубля 

из вышестоящих бюджетов. На 
ремонт и строительство   до-
рог планируется направить 2,3 
млрд руб. Запланирована капи-
тальная реконструкция улиц, в 
том числе Карташева, Катина и 
Рассветной.

Начнется строительство 
пешеходного моста через Пре-
голю в районе спорткомплекса 

«Юность». Продолжится про-
грамма по формированию ком-
фортной городской среды. В 
плане  -  благоустройство 13 
дворовых территорий. Продол-
жится реконструкция сквера на 
ул. Рокоссовского и Соммера, 
также приведут в порядок сквер 
по ул. Киевской и другие зеле-
ные зоны. 

СОЦИАльНыЕ 
ОБЯЗАтЕльСтВА

Более 105 млн руб. на-
правят из казны на бесплатное 
питание учеников начальных 
классов. В общей сложности на 
социальную сферу приходится  
более 62% расходов.   

На слушаниях озвучили 
предложения, поступившие от 
жителей города, в основном они 
касались благоустройства той 
или иной городской террито-
рии. Заместитель главы города 
Андрей Шумилин и депутаты 
внесли свои предложения. Они 
будут учтены при рассмотрении 
бюджета во 2-м и 3-м чтениях.

Временно исполняющая 
полномочия главы городской 
администрации Елена Дятлова 
назвала бюджет крайне важным 
стратегическим документом. 

- Мы сегодня имеем полную 
поддержку областного прави-
тельства. такая значительная 

поддержка муниципалитета 
позволит нам более качествен-
но оказывать услуги жителям 
Калининграда. Нам остается 
только одно - не подвести и 
обеспечить реализацию этих 
проектов в следующем году, 
- прокомментировала Елена 
Дятлова.

Андрей Кропоткин также 
поблагодарил губернатора и 
правительство региона за бес-
прецедентные меры поддержки.

- Наша главная общая мис-
сия - повысить уровень жизни 
калининградцев. Именно на это 
направлены все наши програм-
мы, - отметил Андрей Кропот-
кин. - На переселение граждан 
из аварийного жилья мы на-
правим более 167 млн рублей. 
На ремонт тротуаров выделим 
52 млн рублей. И, конечно, мы 
обязательно будем помогать на-
шим ветеранам и участникам 
становления области. 

Екатерина Петрова

Губернатор Антон Алиханов 5 ноября 
представил в областной Думе основные 
параметры бюджета Калининградской 
области на 2021 год и на последующие 
2 года. Глава региона признался, что 
при разработке документа власти иска-
ли «бюджетный баланс в существенно 
скорректированной ситуацией текущего 
года системе координат».

- Роль регионов в этой новой систе-
ме значительно возросла, – отметил 
Антон Алиханов. – Мы обязаны реаги-
ровать на новые вызовы, максимально 
сохраняя приоритеты бюджетной поли-
тики, направленные на улучшение жиз-
ни в Калининградской области. 

СОХРАНЯтСЯ ВСЕ ВИДы 
ПОДДЕРжКИ

Много сил и финансов в будущем 
году будет направлено для преодоле-
ния последствий пандемии. 

- Дополнительные меры поддержки 
граждан и экономики области «вшиты» 
в проект областного бюджета. Он оста-
ется социально ориентированным, – 
заверил губернатор. Продолжаются все 
значимые программы прошлых лет, 

 �Основные параметры бюджета-2021 депутатам областной Думы представил 
Антон Алиханов  

Приоритеты на ближайшие три года – социальная сфера, 
здравоохранение и сильная экономика

как софинансируемые из федеральных 
средств, так и региональные. Губерна-
тор особо подчеркнул необходимость 
сохранить все виды поддержки семей 
с детьми и помощь ветеранам.

В регионе увеличивается «детский 
бюджет». Расходы на поддержку семей 
с детьми вырастут в следующем году 
на 20%. Повышается приоритетность 
бюджетных расходов на здравоохра-
нение.  Второй год подряд  программа 
государственных гарантий оказания 
медицинской помощи сформирована 
без дефицита. Но, по словам Антона 
Алиханова, предстоит еще много сде-
лать, чтобы услуги здравоохранения 
стали и доступнее, и качественнее. 
Медицинские кадры получают выплаты 
при трудоустройстве и обеспечиваются 
жильем. 

Продолжается развитие матери-
ально-технической базы учреждений 
здравоохранения, их ремонт и идет 
строительство новых объектов.

Губернатор анонсировал старт в 
2021 г. региональной программы по мо-
дернизации первичного звена здравоох-
ранения. За пять лет  кардинальные пе-
ремены ожидают районные больницы и 
поликлиники. Изменения также коснут-
ся системы оплаты труда медицинских 
работников и кадрового обеспечения 
лечебных учреждений.  В следующем 
году впервые предусмотрено 30 млн 
руб. на приобретение (выкуп) жилых по-
мещений для медработников.

Продолжается развитие материаль-
но-технической базы больниц и поли-
клиник. На эти цели  в предстоящие три 
года предусмотрели 1,3 млрд рублей, 
из них 980 млн рублей - на оборудо-
вание.

- В 2021-2022 годах будет за-
вершена реконструкция комплекса 
зданий Детской областной больницы 
Калининградской области. Мы вчера 
с подрядчиками этот вопрос обсужда-
ли – они готовы закончить этот объект 
уже в следующем году, - сказал Антон 
Алиханов.

На сферу образования приходится 
60% расходов на бюджетные услуги.

Капитальные вложения в объекты 
образования по объему немногим усту-
пают здравоохранению и коммунальной 
инфраструктуре и составляют около 2 
млрд рублей.

РЕКОРДНыЕ тРАты ДлЯ РОСтА
Помимо исполнения всех социаль-

ных обязательств, в проекте област-
ного бюджета предусмотрен комплекс 
мер по стимулированию экономическо-

го роста и деловой активности. Антон 
Алиханов назвал объемы финансиро-
вания этого направления рекордными 
за последнее время.

По мнению Антона Алиханова, об-
ластной бюджет на три ближайших 
года в полной мере отвечает текущим 
вызовам, сбалансирован и учитывает 
все  действующие обязательства, на-
циональные цели, обозначенные Пре-
зидентом России, а также меры по 
обеспечению стабильного роста и раз-
вития.

ВТцифра
 �119 млрд 293 млн рублей   
в 2021 году составят доходы 
областного бюджета. Расходы 
определены в объеме 123 
млрд 463 млн рублей. 
Дефицит составит более 
4 млрд рублей.
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На маршрут выйдет  
поющий трамвайчик 
Проекты калининградских школьников прошли в финал Всероссийского конкурса  
лучших волонтерских инициатив
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 �17-летняя Алевтина Мельник уже несколько лет занимается 
волонтерством и участвует в добрых делах

КонКурс «ТрамВай, жиВи!»

 �Если у вас есть истории и проекты, связанные  
с калининградским трамваем, присылайте их в нашу 
редакцию. Авторы лучших рассказов и идей получат 
памятные призы. 
 �ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов 
(горизонтальные) на эл.почту: vt -39@mail.ru,  
по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00 или в группы 
газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук. Расскажите коротко о себе  
и своих увлечениях.

 12+

Инна Козлова

В заключительном эта-
пе конкурса «Доброволец 
России-2020» Калинин-
градскую область пред-
ставляют три участника: 
Юлия Садовская (проект 
«Спасти рядового тюле-
ня»), Дарья Светочева 
(проект «Прикоснись ду-
шой к истории Победы»), 
а также Алевтина Мельник 
(проект «Поющий трам-
вайчик»). Все идеи фина-
листов заслуживают самых 
высоких наград, но «ВТ» не 
мог не уделить особое вни-
мание «Поющему трамвай-
чику».

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Алевтине Мельник 17 

лет, и она уже несколько 
лет активно участвует в 
добровольческих меропри-
ятиях - в личной книжке 
волонтера более 150 часов 
«стажа». Она  руководит 
волонтерским корпусом 
«Добрые Сердца» кали-
нинградской школы № 12 
и возглавляет проектное 
бюро в школьном само-
управлении. 

данные в годы войны и 
послевоенное время, вдох-
новляли на подвиги, дари-
ли надежду, объединяли, 
помогали выжить в тяжё-
лое время. Я уверена, что 
и сегодня патриотическая 
песня способна сплотить 
поколения!

УВЕРЕННыЕ В БУДУщЕМ
Проект «Поющий трам-

вайчик» (страничка ВК 
- vk.com/public192827848) 
уже победил в региональ-
ном конкурсе,  и он одно-
значно состоится - выделен 
грант, который поможет 
воплотить идею в жизнь. 
Уже заключен договор с 
транспортниками, и, если 
позволит эпидобстановка, 
в апреле-мае будущего года 
все пассажиры единствен-
ного маршрута калинин-
градского трамвая станут 
участниками песенного 
марафона, который будет 
посвящен Великой Победе. 
Любой пассажир сможет 
присоединиться к талант-
ливым чтецам, вокалистам, 
а участники школьного во-
лонтерского корпуса «До-
брые Сердца» уже работают 
над памятными открытка-

ми, которые подарят кали-
нинградцам.

- Атмосфера будет неза-
бываемая! - уверена Алев-
тина Мельник. Сама она 
очень любит знаменитую 
«Катюшу», которая стала 
одним из символов Побе-
ды.  - Мне близки чувства, 
эмоции, которые несут ее 
строки. Профессионально 
я не занималась вокалом, 
пою для души. Для испол-
нения патриотических пе-
сен умение не важно, глав-
ное  - вложить в них свою 
душу, - считает школьница.

КАК ОтДАть СВОй ГОлОС 
Сейчас вы можете под-

держать Алевтину и ее 
«Поющий трамвайчик».

- Очень важно сохра-
нить память о Великой 
Победе, сплотить старшее 
поколение и молодежь еди-
ным патриотическим твор-
ческим делом. Поддержите 
наш проект, сделайте до-
брое дело, и оно к вам вер-
нется! - уверена девушка. - 
Благодаря этому конкурсу 
о нас и проекте услышит 
вся страна, а если победим, 
то сможем получить фи-
нансовую поддержку и по-
пасть на Международный 
форум добра. 

Народное голосова-
ние - важная часть фина-
ла конкурса«Доброволец 
России-2020», его резуль-
таты учитываются жюри 
при определении победи-
телей. Для того чтобы под-
держать проект «Поющий 
трамвайчик» и других 
участников из Калинин-
града, нужно зайти на пор-
тал DOBRO.RU (вкладка 
«Доброконкурсы»: https://
contests.dobro.ru/dr). Про-
голосовать нужно до 13 
ноября (включительно). 
Победителей назовут 5 де-
кабря - в Национальный 
день добровольца. Ну, а 
мы свой выбор уже сдела-
ли, готовы помочь Алев-
тине в его реализации, и 
у нас есть опыт в таких 
делах. В прошлом году в 
день рождения газеты мы 
проехали в трамвае вместе 
с музыкантами областно-
го оркестра народных ин-
струментов и пели вместе 
с пассажирами народные 
песни.

- Над проектом «По-
ющий трамвайчик» ра-
ботает дружная команда 
ребят,  нас поддержали 
в муниципальном пред-
приятии «Калининград-
ГорТранс», - поделилась 
Алевтина Мельник. - Про-
ект участвует в номинации 
«Уверенные в будущем» и 
направлен на воспитание 
патриотизма, приобщение 
людей разного возраста 
к песенному творчеству 
советских и российских 
композиторов. Песни, соз-

Ирина Белкина

Областной драматиче-
ский театр получил бесцен-
ный дар от заслуженного 
энергетика России, почет-
ного гражданина Калинин-
града Бориса Затопляева. 
Он передал часть своего 
семейного архива, связан-
ную с историей театра. Это 
более двухсот фотографий, 
афиш, программок, букле-
тов, выпущенных в период 
с 1948 по 1973 годы.  В это 
время в драмтеатре рабо-
тали его родители - актриса 
Лидия Филипповна Пине-
гина и художник по свету 
Семен Павлович Затопляев. 

- Мне было 11 лет, когда 
мои родители переехали в 
Калининград в 1948 году из 
Рыбинска. Мама там тоже 
играла в театре, - рассказал 
их сын, - Если честно, на-
ходиться за кулисами теа-
тра я не любил. Мне в дет-
стве почему-то всегда было 
жаль артистов. Я видел, как 
они выкладываются на сце-
не и переживают, когда не 
получают ролей. 

В переданных им фото-
графиях - история нашей 
драмы. Премьеры, гастро-
ли, праздники, выезды на 
природу с талантливыми 

творческими людьми, кото-
рых знал весь Калининград.  
Есть также печатные и ру-
кописные роли актрисы. 
Многие печатные издания - 
с именными дарственными 
надписями от руководства 
театра, режиссеров-по-
становщиков спектаклей 
и авторов пьес. Например, 
на программке спектакля 
«Петровка, 38» автограф 
Юлиана Семенова. Автор 
пьесы поздравляет Лидию 
Пинегину с успехом, выра-
жает восхищение ее испол-
нением и благодарит.

В следующем году кали-
нинградскому драмтеатру 
исполнится 75 лет. И.о. ху-
дожественного руководи-
теля Александр Федоренко 
отметил: 

- Архив семьи Затопля-
евых - не просто подарок 
нашему театру, это клад, 
неоценимое богатство. К 
юбилею мы по крупицам 
собираем такие свидетель-
ства. Поэтому Борис Се-
менович по праву станет 
«Почетным зрителем Ка-
лининградского областного 
драматического театра».

Такое звание присвоено 
впервые, но это зарождение 
новой традиции, сказали 
«ВТ» в театре. 

Подарил театру семейный архив  
и стал Почетным зрителем № 1

 �лидия Филипповна Пинегина отдала областной драме 25 лет

 �Борис Затопляев вырос в театральной семье
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Ирина Белкина

Менять окна в холодное вре-
мя года можно и нужно! Есть 
несколько веских аргументов, 
чтобы решиться на этот шаг. 
«Горячий сезон» у оконщиков 
закончился, так что ваш заказ 
будет выполнен гораздо бы-
стрее, чем летом.  

- технологически «зимняя» 
установка оконной конструкции 
почти не отличается от монтажа 
в теплый период. Единственное 
отличие - для герметизации 
швов между оконным блоком и 
проемом используются особые 
зимние пены, рассчитанные для 
работы при температурах до -20 
градусов, - сообщил директор 
компании «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев. 

- Проблема вымораживания 
квартиры давно решена. Для 
защиты помещения от холода 
на то короткое время, пока от-
крыт оконный проем, многие 
компании при работе в морозы 
используют тепловые пушки 
или экраны. Установив окно в 
прохладную погоду, вы сможете 
сразу оценить уровень тепло-
изоляции и при необходимости 
вовремя предъявить претензии.  

информер

сВязь с редаКцией

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

КонКурс деТсКих рисунКоВ

 �Виктория Карась, 8 лет, любит играть на фортепиано  
и работать в огороде

 0+

Вика Карась рассказала нам 
о своем трамвайчике: «Это вол-
шебная гусеница, которая везет 
пассажиров путешествовать. 
Все пассажиры слышат пение 
птиц, видят красоту деревьев и 
цветов. Увидев эту красоту, они 
забудут свои проблемы и начнут 
улыбаться друг другу».

Рисунки (горизонтальные) при-
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, 
или в группы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук, где можно увидеть все ри-
сунки. Напишите, чем увлекается и о 
чем мечтает ваш ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

меняем окна накануне зимы: как Перестать 
бесПокоиться и сделать лучший выбор

Памятка для покупателя 
оконных систем: 

 �сформулируйте четкие 
требования, вашим 
пожеланием должно 
стать обеспечение  
максимального уровня 
энергосбережения. 
Остановите свой выбор 
на оконном блоке, 
изготовленном на 
основе ПВХ-профиля 
монтажной шириной не 
менее 70 мм. такое окно 
должно комплектоваться 
двухкамерным 
стеклопакетом;  
 �если вы цените тишину, 
покой и безопасность, 
выбирайте окна 
с повышенными 
шумозащитными и 
противовзломными 
свойствами;
 �не обращайтесь за услугами 
в первую попавшуюся 
контору! Почитайте 
отзывы и выберите 
надежную компанию, 

предоставляющую гарантию 
на свою продукцию;
 �проверьте, есть ли у 
фирмы сертификаты от 
производителей оконных 
систем. Обратите внимание 
на экологичность и 
долговечность; 
 �спросите, предоставляются 
ли услуги бесплатного 
замера, демонтажа старого 
окна и вывоза мусора. Это 
сэкономит вам деньги и 
нервы.  
Вы можете год за годом 

тратить деньги на дополни-
тельное отопление  квартиры 
или частного дома, кутаться 
в свитеры и постоянно про-
стужаться. Или же однажды 
сделать долгосрочные инве-
стиции в энерго сберегающие 
окна - и навсегда отказаться 
от электрообогревателей, те-
плых пледов и год за годом 
экономить средства на отопле-
нии своего жилища. Не очень 
сложно сделать правильный 
выбор, не так ли?
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Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»
 �тУРы ВыХОДНОГО ДНЯ
«В гости к Леснику». В этом 

туре можно открыть  для себя  
историю старинного Гвардейска,  
познакомиться со старой немец-
кой школой «Вальдвинкель», вос-
создающей атмосферу народной 
школы Восточной Пруссии; отдо-
хнуть и зарядиться энергией леса 
в загородном отеле «Дом лесни-
ка» со СПА-центром. 2 дн., 14.11, 
5.12, 6.01

«Выходные в Восточной  
Пруссии». Это знакомство с 
историей и архитектурой про-
шлых столетий в восточно-прус-
ских городах Гумбиннен (Гусев) и 

Инстербург (Черняховск). Отдых 
в элегантном отеле «Кочар»*** в 
центре Черняховска. 2 дн., 21.11, 
12.12, 3.01

«Путешествие по Самбии» 
познакомит с Зеленоградском - 
уникальным  морским курортом, 
музеем «Замок Шаакен» и позво-
лит отдохнуть в аквапарке отеля 
«Самбия». 2 и 3 дн, 20.11, 11.12, 
7.01

 �ЗА ОтДыХОМ И ЗДОРОВьЕМ
Кавказские Минеральные 

Воды. Прямые вылеты из Кали-
нинграда. Санатории европейско-
го уровня.                          

Крым. Специальные програм-
мы восстановительного лечения   
дыхательных путей и легких. От 
14 дн.

 �ОтДыХ В ГОРАХ
Домбай. жемчужина Кавка-

за, страна заснеженных вершин, 
красивый и престижный горно-
лыжный курорт России.

«Золотая долина». Совре-
менный горнолыжный курорт ев-
ропейского уровня в   живописных 
лесах Карельского перешейка в 
ленинградской области. 

Прямые вылеты из Калинин-
града. 7 дн., 2.01-9.01

ИМЕЮтСЯ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИтЕльНАЯ КОНСУльтАЦИЯ СПЕЦИАлИСтА

Подготовил Дмитрий Ильин

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и ведомства и полу-
чает ответы на обращения 
читателей.

- Моя соседка с больными 
ногами не выходит из дома. 
Пенсию ей приносят на дом. 
Она рассказала мне, что 
стала плату за квартиру 
почтальону отдавать. Я бы 
тоже так хотела. Как мне это 
сделать?  

НИНА ПеТРОВНА, Центральный район

На вопрос ответили в 
пресс-службе областного 
управления Федеральной 
почтовой службы:

- Почта России дела-

Оплату за коммунальные услуги  
примет почтальон

 �Редакция «Вечернего трамвая» принимает вопросы  
от читателей во вторник с 11.00 до 13.00 по тел. 8-909-796-
00-00, также вы можете прислать их на эл.почту: vt -39@
mail.ru и на страницы газеты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.

ет все возможное, чтобы 
максимальное количество 
пожилых  людей остались 
дома. Для этого компания 
использует разные тех-
нические решения, в том 
числе и мобильные по-
чтово-кассовые термина-
лы, которыми обеспечены 
почтальоны. С помощью 
смартфонов с онлайн-кас-
сой и приложениями они 
могут на дому принимать 
у граждан платежи за услу-
ги ЖКХ и связи, штрафы 
ГИБДД, оформлять стра-

ховку и подписку на пе-
чатные СМИ, платежи по 
кредитам и другие услуги. 
Оплата происходит в ре-
жиме реального времени, 
после чего клиент получа-
ет кассовый чек. Обратите 
внимание на то, что все 
платежи производятся за 
наличный расчет.

Ответы на вопросы об 
услугах, оказываемых по-
чтальонами на дому, кали-
нинградцы могут получить 
по телефону +7 (921) 102-
69-59.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
В СТОЛОВУЮ судостроительного завода «Ян-
тарь» требуются: пекарь, повар, пиццевокер, 
заведующая производством. 70-25-52.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.

ПЕРСОНАЛ, можно и  иногородним. 
8-963-292-70-68.

РАБОТА, частичная занятость бывшему плав-
составу и военным в запасе. 8-921-851-39-38.

РАБОТА, совмещение. 8-911-499-82-05.

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

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-
610-81-15.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица, уборщица. 
8-909-792-25-47.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распростра-
нению рекламно-печатной продукции по 
почтовым ящикам г. Калининграда. Тре-
бования: личный автомобиль,  занятость 
частичная. Обращаться по телефонам:  
68-69-31, 68-81-74,  68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ
ГАДАНИЕ, амулеты. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные ра-
боты. 8-921-850-28-25.

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.  
8-911-496-73-63

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.
ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 8-911-467-95-05.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  8-911-
459-39-85.
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62. 
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

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

РЕМОНТ квартир без посредников. 8-929-
164-57-60; 8-950-674-59-47.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ, отопление. 75-43-03.   

РЕМОНТ сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

КУПЛЮ картины калининградских 
художников периода СССР. 8-911-
45-77-116.

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские 
знаки, военную атрибутику СССР, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-47-17.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

1-2-КОМН. квартиру. 8-921-608-87-04.
КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.     
КВАРТИРУ. 76-54-75.
ДОМ. Участок. 76-54-75.

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

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из питомни-
ка русских голубых кошек, стерилизова-
на, 2,5 года, ищет новую семью. Лучшую 
семью или одинокого человека, кто бу-
дет к ней относиться с любовью и пони-
манием. Очень ласковая, умница, пре-
красно понимает людей. Причина ухода 
из прежней семьи - аллергия. Отдам толь-
ко в самые надежные руки. Питание -  бу-
ду помогать в покупке и доставке (за ваш 
счет). В среднем содержание ее будет  об-
ходиться около 2000-3000 р. в месяц. От-
даю только по контракту, без права пе-
редачи  третьим лицам.  8-911-454-25-81.

ДЖЕССИ, 8 месяцев, привита, стерилизова-
на, для дома и территории, отлично ладит 
с детьми и животными. 8-952-117-26-80.

КОТИК, Семен, 4 месяца, обработан, к лот-
ку приучен. Помогу с кастрацией. Приве-
зу. Ирина.  8-911-469-23-20. 

ЛОРА, 1,5 года, привита, стерилизова-
на, идеальная собака для семьи и дома.  
8-909-776-42-02.

КИРА и Рэкс ищут дом, 2 года, стерильны,  
желательно в паре,  отличные охранни-
ки.  8-952-117-26-80.

ЩЕНОК, девочка среднего размера, 4 
месяца, ласковая, обработана. В квар-
тиру, дом. Стерилизую. Привезу. Ирина. 
8-911-469-23-20. 

 �КОРМА

Продам Royal Canin Kitten, 2 па-
кета по 2 кг, пр-во Франция.  8-911-
454-25-81.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 48-50 
размера, разных расцветок, от 500 
руб. Свитера от 44 размера, от 650 
руб. 8-921-006-15-13.

РАЗНОЕ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, область. 
8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 т., от 
400 руб. 75-29-31. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

 �ПРОДАМ
УЧАСТОК 838 кв. м, СНТ «Дружба-1». 8-952-
051-86-14.

АРЕНДА

 �СНИМУ
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.     

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с мужчи-
ной. 8-900-563-44-95.
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Вопросы Веры

Огласительные беседы 
перед крещением 
временно заменили  
на онлайн-курс 
На вопросы калининградцев отвечает 
священник Кафедрального Собора  
Христа Спасителя иерей Александр топчий

Был ранен при форсировании Днепра, дошел до Берлина 
и часто кричал во сне, поднимая роту в атаку
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать информацию об их фронтовиках 
в медиагалерее Минобороны РФ «Дорога памяти». людмила Ренжина рассказала  
о своем героическом отце Иване Семеновиче Николаенко

 �Старший лейтенант Иван Николаенко. Фото сделано в Берлине 
21 июня 1945 года

Диляра Седова

Когда началась война, Коле 
было 20 лет. Выпускника культ-
просветучилища из города Юх-
нова Смоленской области на-
правили на ускоренные курсы 
в военное десантное училище. 
После их окончания молодень-
кого лейтенанта определили в 
пехоту. Про свой боевой путь 
родным он практически ниче-
го не рассказывал. Знали они, 
что участвовал  офицер в Ста-
линградской битве и получил 
медаль «За оборону Сталин-
града».  Орден Красной Звезды 
командиру стрелкового взвода 
вручили осенью 1944 года за 
форсирование Днепра. В на-
градном листе говорится, что 
Иван Николаенко дважды уча-
ствовал в форсировании этой 
реки, а в оборонительных боях 
на Днестровском плацдарме 
действовал смело и инициатив-
но. Его взводом была сооружена 
крепкая оборонительная линия. 
«Служба охранения была орга-
низована исключительно хоро-
шо, благодаря чему все попытки 
противника разведать наш пере-
довой край кончались неудач-
но. В наступательных боях с 
днестровского плацдарма энер-
гично провел форсированный 

марш, в результате которого 
были отрезаны пути подхода и 
отхода противника у города Ки-
шинев», - говорится в военном 
документе. 

При форсировании Днепра 
старший лейтенант был тяжело 
ранен, попал в госпиталь, а ро-
дителям пришла похоронка. Его 
отец так переживал, что скон-
чался от сердечного приступа, 
когда пришла весточка из госпи-
таля, что Ваня выжил. Он был 
единственным сыном, а двух до-
черей немцы угнали на работы в 
Германию. 

Следующей наградой фрон-
товика в феврале 1945 года 
стал орден Александра Невско-
го, который вручался только 
командному составу. За какой 
подвиг он его получил, пока не-
известно: в Центральном архи-
ве Минобороны еще не открыта 
эта информация. 

Был РАНЕН, НО НЕ 
ПОКИНУл ПОлЕ БОЯ

Второй орден Красной Звез-
ды геройский офицер получил в 
мае 1945 года, уже находясь на 
территории Германии. Высокой 
награды он был удостоен за му-
жество и отвагу, проявленные 
при наступлении на стратегиче-
ски важную высоту в провинции 

Бранденбург. Было это 18 апре-
ля. Здесь он получил второе ра-
нение, но поле боя не покинул. 
Взвод Николаенко уничтожил в 
этом сражении более 20 немец-
ких солдат. 19 апреля коман-
дир, опять проявив  мужество 
и отвагу, первым форсировал 
реку и, завязав бой на противо-
положном берегу, лично унич-
тожил 15 солдат и офицеров 
противника. Победу он встретил 
в Берлине, а в начале июня его 
наградили медалью за взятие 
столицы Германии. 

После окончания войны 
Иван приехал в Смоленск и стал 
работать на заводе. В этом же 
городе он познакомился со со-
вей женой Анастасией Демья-
новной Проценко. 

- Мама очень много страш-
ного видела в своем детстве и 
юности. Родители ее умерли на 
Украине во время голода в 1933 
году, ей было тогда 7 лет, а она 
каким-то чудом выжила и по-
пала в детский дом.  В 16 лет 
маму забрали фашисты и от-
правили  в концлагерь в Герма-
нию, - рассказала сквозь слезы 
людмила Ивановна. - Немцы 
издевались над заключенными, 
работавшими на фабрике. Ча-
сто избивали плеткой, а когда 
наши вошли в Германию, маму 
вместе с другими узниками фа-
шисты отправили рыть окопы. 
Во время одного из налетов со-

ветских самолетов ее вместе с 
подружками заперли в подвале 
одного из зданий. Они ждали, 
что их расстреляет карательный 
отряд, готовились к смерти, и 
как же они были счастливы, ус-
лышав за дверью русский мат.

Но на этом злоключения 
Насти не закончились. Осво-
божденных узников погрузили 
в открытые машины, а потом 
как скот гнали в Ковель, где их 
встретили сотрудники НКВД. 
Прибывшим устроили тщатель-
ную проверку, а затем разре-
шили девушке вернуться домой. 
Но там у нее никого не было, 
поэтому Настя решила поехать 
в Смоленск, чтобы работать на 
спиртзаводе. 

- Папа умер в 1973 году на 
52-м году жизни. Догнала его 
война, - поведала наша собе-
седница. - Во сне он часто гром-
ко и страшно кричал: «Рота! 
Вперед!»

людмила Ивановна бережно 
хранит память о своих родите-
лях.  В семейном архиве есть 
не только награды отца, но и 
письмо с фронта ее бабушке 
Степаниде Павловне, где ко-
мандование благодарит, что 
она вырастила  такого боевого и 
смелого сына. А еще говорится, 
что мать делала все возможное 
в тылу, чтобы приблизить День 
Победы и встречу с дорогим 
сыном.

 �Второй орден Красной Звезды офицер получил в немецкой 
провинции Бранденбург

Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.soborkld.ru

- Меня попросили стать 
крестной мамой. Я креще-
ная, хожу в храм на службы, 
но не каждое воскресенье, а 
только по большим церков-
ным праздникам. Как при-
нять верное решение? Могу 
ли я отказаться?

МАРИЯ, Калининград

- Решение зависит от 
многих факторов, на-
чиная от уровня вашей 
ответственности и за-
канчивая банальными 
межличностными отно-
шениями, причем не толь-
ко в настоящее время, но 
и в проекции на перспек-
тиву. И отказаться вы 
тоже можете. Это ваше 
право. Прежде чем при-
нять решение, поговорите 

со священнослужителем, 
хорошо бы того храма, 
где предполагается совер-
шать Таинство крещения.

- Недавно у нас родился сын, 
мы хотим его окрестить. есть 
ли при этом ограничения, 
связанные с пандемией? 
Обязательно ли нужны два 
крестных родителя? 

ВАЛеРИЯ, Калининград

- Крестные родители 
нужны. Ими могут стать 
взрослые крещеные во-
церковленные христиане. 
Допускается иметь одного 
крестного того же пола, что 
и ваш ребенок. Родителям 
перед оглашением нужно в 
обязательном порядке по-
дойти на личную беседу с 
дежурным священником с 
соборе. 

Дежурство проходит 
ежедневно с 12 до 18 ча-
сов (в субботу и воскре-
сенье - с 13.00 до 17.00).  
После собеседования со 
священником и принятия 
положительного решения 
о крещении для крестных 
родителей и родителей 
ребенка в Кафедральном 
соборе Христа Спасителя 
проводятся  две  обязатель-
ные огласительные бесе-
ды. Сейчас они временно 
не проводятся, поэтому 
мы рекомендуем пройти 
онлайн-курс «Основы хри-
стианства». Как это сде-
лать, вам расскажет свя-
щенник.     

Крещение совершается 
по субботам в 12.00. При 
себе нужно обязательно 
иметь полотенце. Прихо-
дить для записи на креще-
ние в свечную лавку нужно 
за 15-20 минут до начала 
таинства.
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