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когда калининград 
украсят к новому году
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Власти попросили создать праздничное настроение как можно быстрее
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РЕКЛАМА

Виктор Сергеев

- Очень часто, почти в 80 
процентах случаев, клиенты 
обращаются в нашу компанию 
по вопросу замены окон от за-
стройщика или старых окон по-
сле того, как сделают ремонт, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - В 
таких случаях нужно обойтись, 
как говорится, малой кровью, 
чтобы хозяевам не пришлось 
переделывать ремонт, ведь это 
дополнительные издержки. 

При замене окон «под ключ» 
с отделкой откосов пластиком 
нужно работать не только бы-
стро, качественно, но и аккурат-
но. При демонтаже и монтаже 
окон наши специалисты сни-

жают количество грязи и пыли 
в жилом помещении до мини-
мума, не оставляя после себя 
мусора.

Однако правильно все же 
сов мещать обновление осте-
кления с ремонтом. 

- Меня часто спрашивают, 
на каком этапе лучше менять 
окна, - продолжает Вячеслав 
Пыталев. - Я отвечаю, что все 
зависит от того, какой ремонт 
предстоит: капитальный или 
косметический. Если предпо-
лагается капитальный ремонт, 
целесообразно менять рамы не 
в самом начале мероприятия, 
а уже после того, как будут за-
вершены все грязные работы. 
Только представьте себе, какие 
последствия могут быть для 
новых пластиковых рам после 
оштукатуривания или выравни-
вания стен, изменения уровня 
пола и так далее. Все это может 
значительно ухудшить внешний 
вид конструкции или снизить 
качество фурнитуры.

Если предполагается кос-
метическая отделка, порядок 
действий выглядит следующим 

Быстро, качественно, аккуратно
Об особенностях замены окон после ремонта в квартире рассказывает наш эксперт – 
директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

 �Имя нового сити-менеджера горожане узнают 29 ноября

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

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

образом: монтаж стеклопакета, 
а затем косметический ремонт. 
Тогда реставрация откосов и 
проема в целом, а также стен 

вокруг него гармонично впишет-
ся в создание общего дизайна 
жилого помещения.

Екатерина Михайлова

Во вторник, 29 ноября, Гор-
совет Калининграда проведет 
выборы главы администрации 
Калининграда по новым прави-
лам. Если раньше конкурсная 
комиссия определяла одну кан-
дидатуру и вносила ее на рас-
смотрение депутатов, то на этот 
раз народные избранники будут 
выбирать из двух вариантов.

Известно, что в конкурсную 
комиссию входит шесть чело-
век: трое представляют прави-
тельство Калининградской об-
ласти, еще трое - представители 
городского Совета депутатов.

Полномочия главы админи-
страции Калининграда Елены 
Дятловой истекли 25 ноября. 
Напомним, что Елена Дятлова 
стала сити-менеджером в 2020 
году. До этого она работала в 
правительстве Калининградской 
области.

Елена Дятлова ранее заяви-
ла, что готовится к выборам и 
работает над созданием про-
граммы развития города.

О ее сопернике - Алексее 
Сагайдаке известно, что в сен-
тябре 2021 года уже в четвер-
тый раз был избран депутатом 
Горсовета Калининграда. Уча-
ствует в работе всех депутат-
ских комиссий: по местному 
самоуправлению и социальной 
политике, по градорегулирова-
нию и земельным ресурсам; 
по бюджету и муниципальной 
собственности; по городскому 
хозяйству.

Прямые выборы главы го-
родской администрации от-
менили в 2016 году. Тогда же 
в Калининграде вернули двух-
уровневую систему управления. 
Глава города избирается из 
числа депутатов, а глава адми-
нистрации (мэр) - на конкурсной 
основе.

Александр Светлов

Калининград нужно как мож-
но быстрее украсить к Новому 
году. Об этом на недавнем опе-
ративном совещании в мэрии 
города сказала глава админи-
страции. Елена Дятлова дала 

ВЫБОРЫКалининград украсят
к празднику с «огоньком»
Власти попросили завершить эту работу до 15 декабря

 �Власти отказались от покупки новой ели для площади Победы. Но город к празднику есть чем украсить 

соответствующее поручение 
своему заместителю Алексею 
Силанову.

- У нас начата работа по но-
вогоднему украшению города. 
Прошу в максимально корот-
кие сроки данную работу за-
вершить. После монтажа того 

или иного элемента его нужно 
сразу включать, чтобы он ста-
новился частью новогоднего 
оформления, - сказала Елена 
Дятлова.

Она также попросила орга-
низовать в Калининграде ново-
годние ярмарки в декабре.

- Нужно дать возможность 
жителям по максимуму приоб-
рести необходимую продукцию, 
чтобы отметить новогодние 
праздники, - заключила сити-
менеджер.

В любом случае к 15 декабря 
основные работы по украшению 
города будут завершены. Ранее 
власти отказались от приобре-
тения новой ели для украшения 
площади Победы. Елена Дятло-
ва, комментируя детали декора, 
отметила, что «те украшения, 
которые мы выставляли (в про-
шлые годы. - Ред.), и будут в 
городе».

По данным портала Клопс.
ру, комитет городского разви-
тия и цифровизации определяет 
места предновогодних ярмарок. 
Они разместятся на улице Бара-
нова и, возможно, на площади 
Победы. Будут ли размещены 
торговые палатки около ТРЦ 
«Европа» - зависит от инициа-
тивы калининградских предпри-
нимателей.

За пост главы городской 
администрации борются 
два кандидата
Свои программы развития города заявили 
Елена Дятлова и Алексей Сагайдак
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 �Красота города начинается с чистоты каждой его улицы

Опоры и сети очистили  
от незаконной рекламы 
Как прошел месячник благоустройства в парках,  
скверах и на улицах

На Советском проспекте 
построят жилой комплекс
Он рассчитан на 12 тысяч жителей
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В тему
Дом на улице Галицкого 

снесут в начале 2023 года. 
Раньше это сделать не полу-
чится, так как не все квартиры 
в доме перешли в муници-
пальную собственность, по 
двум из них еще идет оформ-
ление документов.

Как отмечают чиновники, 
после того, как жильцы ос-
вободят дом, «будет открыт 
фронт работ для строитель-
ства моста (речь идет о новом 
мосте около Двухъярусного. - 
Ред.), который так необходим 
Калининграду».

Горожане вяжут самый 
длинный шарф
И хотят установить рекорд

как Записаться в школу пациентов
Врачи организовали бесплатные занятия для пациентов  
с бронхо-легочными заболеваниями
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 �В акции могут принять участие все желающие

Екатерина Михайлова

На оперативном совещании 
в администрации Калининграда 
председатель комитета город-
ского хозяйства и строительства 
Александр Запивалов отчитался 
об итогах проведения осеннего 
месячника по благоустройству 
городских территорий.

- В рамках проведения осен-
него месячника по благоустрой-
ству собраны и вывезены листва 
и мусор с территорий общего 
пользования.  Отремонтировали 
и покрасили 57 остановочных 
пунктов, помыли и почистили 
от граффити 390 остановочных 
павильонов, отремонтировали 
51 урну, - рассказал Александр 
Запивалов.

По его словам, силами му-
ниципальных предприятий очи-
щены опоры сетей наружного 
освещения, контактной сети 
электротранспорта, остановоч-
ные павильоны от несанкцио-
нированно размещенных афиш 
и объявлений. Всего очистили 
более 2000 объектов.

Позаботились и об озелене-
нии городских пространств - по-
сажено 125 деревьев и 2116 
кустов. Убраны несанкциониро-
ванные свалки на территории 
охранной зоны надземной те-
пловой сети на улицах Аллея 
Смелых, Черниговская и др.

По итогам доклада глава 
администрации поручила на 
постоянной основе следить за 
чистотой опор в городе, а не 
очищать их от объявлений толь-
ко во время субботников. Также 

Елена Дятлова отметила не-
обходимость перехода от одно-
летних растений к многолетним.

- В сквере на Соммера и 
Рокоссовского высадили много-
летние растения, они не требу-
ют ежегодных посадок и хорошо 
смотрятся зимой, - заключила 
она. Также глава администрации 
назвала хорошей традицией то, 
что в Калининграде стало при-
нято проводить городские суб-
ботники там, где давно никто не 
убирался.

Екатерина Михайлова

Новая факультативная струк-
тура открылась в диагностиче-
ской поликлинике Калининград-
ской областной клинической 
больницы. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства. 

В рамках школы в течение 
месяца проводится учебный 
курс из четырех занятий. На-

бор слушателей, имеющих 
бронхо-легочные заболевания, 
проводится по предварительной 
записи по телефону: 8 (4012) 
578-511.

Занятия проводят врачи, 
участие бесплатно.

Как отметили организато-
ры, во время занятий пациенты 
узнают о заболеваниях, о том, 
как научиться правильно поль-
зоваться ингалятором, чтобы не 

было никаких обострений или 
неконтролируемого течения из-
за неумения это делать.

Параллельно запущен обще-
доступный телеграм-канал «Пуль-
монологи 39», где идет активное 
общение врачей с пациентами, 
до них доводится индивидуаль-
ная избирательная информация 
по их заболеванию. Здесь также 
анонсируется очередные наборы 
в школу пациентов.

Александр Светлов

Новый комплекс планируют 
построить в конце Советского 
проспекта на пересечении с 
Большой Окружной. Концепцию 
представил на Градостроитель-
ном совете во вторник, 22 ноя-
бря, архитектор Андрей Асадов.

Площадь участка состав-
ляет 34,5 га. Максимальная 
этажность зданий - 16 этажей.  
Комплекс будет рассчитан на 
11 769 человек. Это в три раза 
больше, чем население Прав-
динска, и почти в два раза - чем 
число жителей Багратионовска.

Здесь также планируется 
строительство двух детских 
садов на 850 мест, двух офис-
но-деловых центров, несколь-
ко торгово-развлекательных 
центров, спортивно-досуговый 
центр. Общее количество парко-
вочных мест - 5381.

Появится в новом районе 
даже полноводный ручей - сей-
час там пересохший ров, кото-
рый раньше был наполнен водой 
и соединял два форта.

- Сложно сказать, что это 
полноводная история, но тем не 
менее она у вас - часть сюжета, 
- отметил во время обсуждения 
советник губернатора, архитек-
тор Вячеслав Генне. - Какое-то 
прямо эконаследие. Использо-
вать этот водоем скорее можно 
как бассейн: очень длинный, 
продолговатый. Им и нужно за-
ниматься как искусственным ги-
дротехническим сооружением: 
чистить его, предусмотреть воз-
можность доступности, следить, 
искусственно поддерживать 
и регулировать уровень воды. 
Это хорошая идея, ее надо со-
хранять. Берете на себя такую 
нагрузку? Эксплуатировать, на-
верное, должна управляющая 

компания. Точно не город. В 
целом мне проект очень понра-
вился.

В итоге все члены Градо-
строительного совета архитек-
турную концепцию жилого рай-
она поддержали и согласовали.

 �По задумке авторов проекта, в комплекс включены дома разной этажности

Александр Светлов

В Калининграде вяжут 
самый длинный шарф. Не-
обычную акцию организовали 
в библиотеке имени Снегова, 
чтобы поучаствовать в конкур-
се рекордов России и победить 
в номинации «Самый длинный 

оранжевый шарф страны». 
- Акция бессрочная. Будем 

вязать, пока есть интерес, за-
тем пригласим участников ак-
ции на совместное фото с шар-
фом и устроим флешмоб. Если 
к нашей акции присоединятся 
не только читатели «Снеговки», 
но и горожане - будет просто 

здорово! И тогда действитель-
но можно будет заявляться на 
рекорд России. Шарф, кото-
рый объединяет, дает энергию 
и согревает душевным теплом 
участников акции, - рассказали 
в библиотеке.

В акции могут участвовать 
все желающие. Но нужно со-
блюдать очередь. Сообщается, 
что вязать шарф можно своими 
спицами, любым способом - «ре-
зинкой», «косичкой» и прочими 
узорами, на любом профессио-
нальном и любительском уровне. 
Приветствуется, если участники 
используют свои нитки. 

На сегодня параметры изде-
лия такие: ширина полотна - 24 
сантиметра, длина уже состав-
ляет более 11 метров. В акции 
уже поучаствовало более 50 
человек. Пора за спицы!

Уточнить, в какое время 
можно прийти и повязать, мож-
но по телефону библиотеки: 8 
(4012) 46-12-13.
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управляющие компании  
лишатся лиценЗий За долги
В зоне риска - 16 коммунальных организаций
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Гиды-экскурсоводы
проходят аттестацию
Затем их данные появляются в Едином федеральном реестре

 �«ГАЗели» и «LADA» спешат на помощь! 

Екатерина Михайлова

Лицензирование управления 
многоквартирными домами в Ка-
лининграде и области обсуждали 
на минувшей неделе в региональ-
ном правительстве.  

Вице-премьер правительства 
Ирина Сорокина отметила, что 
срок большинства действующих 
лицензий истекал в январе 2023 
года. Но в ответ на просьбы многих 
регионов крайнюю дату продлили 
на полгода.

- По состоянию на середину но-
ября в министерство регионального 
контроля поступило 185 заявлений 
о продлении лицензии, - сообщила 
Ирина Сорокина. - Из ожидаемых 
233 обращений о продлении не 
заявилась 51 организация, в том 
числе 22 - по причине нахождения 
в стадии банкротства и ликвида-
ции, 19 организаций - не имеют 
многоквартирных домов в управ-
лении. Еще десять организаций 
имеют лицензию и 266 многоквар-
тирных домов в управлении, но 

работаем с муниципальными ад-
министрациями, которые должны 
помочь жителям (собственникам 
этих домов) организовать выборы 
способа управления, - сообщила 
Ирина Сорокина.

Отмечается, что в получении 
лицензии в 2023 году предпо-
ложительно будет отказано 16 
управляющим компаниям. Глав-
ная причина отказа - наличие у 
них задолженности перед ресур-

соснабжающими организациями. 
Помимо Калининграда, где по 
предварительным оценкам таких 
организаций может быть девять и 
они управляют 169 многоквартир-
ными домами, в минконтроля обе-
спокоены ситуацией в Гурьевском 
округе (одна УК на 189 домов), 
Янтарном (одна УК на 70 домов), 
Зеленоградском (одна УК на 99 
домов) и Советском (одна УК на 
77 домов) округах.

Екатерина Михайлова

В учреждения социального обслуживания насе-
ления поступили на службу  восемь автомобилей. 
Все машины оборудованы для перевозки инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из 
средств областного бюджета на их приобретение вы-
делено свыше 30 миллионов рублей.

Семь микроавтобусов «ГАЗель Next» получили 
подведомственные учреждения министерства соци-
альной политики: дома социального ухода «Солнеч-
ный ветер», «Веста», «Дубрава», дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба», соци-
альный центр «Два поколения», а также Центр соци-
альной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий. Они в совокупности предо-
ставляют социальные услуги более чем 1200 граж-
данам, преимущественно людям с ограничениями по 
здоровью и пожилым людям. Еще один автомобиль 
LADA Largus передан Янтарному городскому округу 
также для работы социальной службы перевозок.

Шесть автомобилей оборудованы механизмом 
подъема пассажира вместе с инвалидным креслом 
в салон, где имеются крепления для фиксации тех-
нических средств реабилитации. Два микроавтобуса 
оснащены подъемниками для лежачих больных и 
тележками-каталками со съемными носилками. На 
внешней стороне транспортных средств предусмо-
трены кнопки вызова водителя. 

По словам губернатора Калининградской области 
Антона Алиханова, действующая система социаль-
ного обслуживания населения эффективно разви-
вается, обновление материально-технической базы 
учреждений происходит на регулярной основе.

- Мы ежегодно приобретаем за счет собственного 
бюджета автомобили. В этом году у нас массовая за-
купка. Очень востребована услуга социальной служ-
бы перевозок среди жителей региона, требующих 
особого внимания и ухода. Люди с ограничениями по 
здоровью посещают медицинские организации, му-
зеи, культурные мероприятия. Мы будем развивать 
это направление работы, рассмотрим вопрос об уве-
личении финансирования на закупку автотранспорта, 
- заявил глава региона.

В автопарке
социальных
такси прибыло 
Машины-помощники приобретены 
за счет средств бюджета

ВажнО!
Социальные службы перевозок доступны во 

всех муниципалитетах региона с 2007 года. Ус-
луга предоставляется на основе оценки нуждае-
мости и индивидуальной потребности человека в 
ней. Так, одним из учитываемых документов явля-
ется индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации, которая оформляется бюро медико-
социальной экспертизы.

ВТспРаВка
 �Лицензирование деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами введено в 2015 
году.
 �До 2018 года лицензия имела 
бессрочный характер, а за-
тем федеральным законом 
от 31.12.2017 № 485-ФЗ 
в Жилищный кодекс РФ 
были внесены изменения, 
установившие пятилетний 
срок действия лицензии, ко-
торый исчисляется с момента 
вступления закона в силу, а 
именно с 11.01.2018.
 �Вступившим в силу Федераль-
ным законом от 21.11.2022 
№ 463-ФЗ до 01.06.2023 
автоматически продлен срок 
действия лицензий у 233 ли-
цензиатов, это лицензии, кото-
рые выданы до 11.01.2018.
 �Таким образом в Калинин-
градской области, согласно 
данным регионального мин-
контроля, 01.06.2023 истечет 
срок действия лицензий у 233 
лицензиатов.

Екатерина Михайлова

Региональное министерство по культуре и ту-
ризму провело первую аттестацию специалистов 
в рамках изменений Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации».

Этим документом введена периодическая (раз в 
5 лет) аттестация экскурсоводов, гидов-переводчи-
ков и инструкторов-проводников. Процедура - обя-
зательная,  при успешном прохождении экзамена 
соискатели будут занесены в Единый федеральный 
реестр. Им будет выдана специальная нагрудная 
идентификационная карточка, подтверждающая 
квалификацию. Получить ее необходимо до 1 июля 
2023 года. После этой даты оказание экскурсо-
водческих услуг без подтвержденной аттестации 
грозит административной ответственностью в виде 
штрафа. Вместе с тем аттестаты экскурсовода, ги-
да-переводчика, ранее выданные министерством 
по культуре и туризму Калининградской области, 
действуют до окончания своего срока, но не позд-
нее 1 января 2024 года.

В экзаменационную комиссию вошли пред-
ставители областного министерства, ассоциации 

предприятий индустрии туризма региона, Россий-
ского союза предприятий туриндустрии - Северо-
Запад, специалисты музеев и БФУ им. Канта.

В первом туре в аттестации участвовали 16 
соискателей. Им было предложено пройти те-
стирование и выполнить практическое задание – 
проведение части экскурсии и рассказ об объекте 
показа.

Министерство планирует проводить аттеста-
ционные экзамены для гидов-экскурсоводов каж-
дый квартал.

бесплатные 
путешествия 
для школьников 
продолжаются
Власти оценили 
эффективность 
образовательных туров
Екатерина Михайлова

Программа бесплатных путешествий по 
региону для местных школьников будет про-
должена в следующем году. Об этом заявил 
министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Руководитель ведомства отметил, что бла-
годаря социальному сертификату Ростуризма, 
этой осенью отправиться в бесплатную поезд-
ку смогли 2667 учеников 5-9-х классов. Про-
грамма была очень популярной, поэтому она 
будет продолжена в следующем году.

- Предварительно целевой показатель 
составит четыре тысячи детей. В проекте 
бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годов предусмотрены средства 
областного бюджета в размере 10 млн рублей 
для обеспечения софинансирования феде-
рального бюджета, - сообщил министр.

 �Многоквартирными домами в большинстве случаев управляют 
согласно законам
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 �Скоро за работу гидом без аттестации  
начнут штрафовать
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свой досуг превратите в поЗнание
Пенсионерам предлагают курсы по разным 
направлениям

общество

На какую помощь и бесплатные услуги 
могут рассчитывать пенсионеры
О мерах социальной поддержки «золотого» возраста 
в Калининграде «ВТ» рассказала начальник 
управления социальной поддержки населения 
городской администрации Елена Прокопчук

Кстати

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Калинин-
граде оказывает горожанам пожилого 
возраста и инвалидам социальные 
услуги, а также предоставляет услуги 
«Социальной службы перево зок» (о 
социальном такси читайте на стр. 4. - 
Ред.).  Кроме этого, центр оказывает 
пожилым людям услуги, направлен-
ные на обеспечение их оздоровления, 
досуга и отдыха. 

В 2022 году социальными услу-
гами учреждения воспользовались 
1347 человек.

В частности, на базе центра на 
бесплатной основе продолжает ра-
боту «Университет третьего возрас-
та» для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Одним из направлений 
деятельности «Университета стар-
шего возраста» является работа 
факультета «Здоровое долголетие». 

Обучение здесь проводится в фор-
ме лекций, бесед, тренингов, тео-
ретических и практических занятий 
по направлениям: информационные 
технологии; правоведение; соци-
альная психология; геронтология; 
православие; здоровое долголетие; 
безопасность жизнедеятельности; 
творческое развитие; история и 
культура.

Особое внимание в работе с 
пожилыми людьми уделяется со-
циальной поддержке ветеранов. 
Так, по направлениям, выданным в 
управлении социальной поддержки 
населения, инвалиды и ветераны 
ВОВ, ветераны труда, ветераны ста-
новления Калининградской области 
проходят курс медико-социальных, 
оздоровительных и реабилитацион-
ных мероприятий в Госпитале для 
ветеранов.

Екатерина Михайлова

По словам Елены Прокопчук, в Ка-
лининграде сегодня проживают более 
136 тысяч граждан пожилого возраста, 
из них ветеранов Великой Отечествен-
ной войны - 1272 человека, ветеранов 
труда -  около 40 тысяч человек, ве-
теранов становления Калининградской 
области - 1191 человек. В целях со-
циальной поддержки муниципалитетом 
предусмотрен ряд мер.

Перечислим их.

ПОМОщь МАТЕРИАЛьНАЯ: ОТ 
«ЭКСТРА» ДО  «К ПРАЗДНИКУ»

Гражданам пожилого возраста, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, предоставляются следующие виды 
материальной помощи: 

- За счет средств бюджета город-
ского округа. Экстренная материальная 
помощь в размере до 5 тысяч рублей. 
За истекший период 2022 года такую 
помощь получили 9 человек из числа 
пожилых людей на сумму 40 тысяч ру-
блей (для сравнения: в 2021 году - 11 
человек на сумму 51 тысяча рублей).

- За счет средств областного 
бюджета. В этом году оказана госу-
дарственная социальная помощь 13 
жителям Калининграда из числа по-
жилых людей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации на сумму 60 ты-
сяч рублей.

- Ежегодная материальная помощь 
ко Дню штурма Кёнигсберга. В 2022 
году материальную помощь получили 
10 участников штурма Кенигсберга в 
размере 3372 рубля на человека на 
общую сумму 33 тысячи 720 рублей (в 
2021 году единовременную выплату в 
связи с 75-летием Калининграда полу-
чили 15 участников штурма Кёнигсбер-
га на сумму 150 тысяч рублей).

- Ежегодная выплата к 9 Мая вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним узни-
кам. В 2022 году выплату в размере 
3372 рублей получили 1372 ветерана 
Великой Отечественной войны и быв-
ших несовершеннолетних узника на 
сумму 4,6 млн руб. (в 2021году вы-
плату в размере 3372 рублей получи-
ли 1855 человек на сумму 6,26 млн 
рублей).

- Выплата (по мере обращения) для 
оказания помощи на ритуальные услу-
ги умерших участников ВОВ и бывших 

ГдЕ дЕтАЛьНО узНАть О пОддЕРжКЕ?
Обращаться можно в отдел по делам ветеранов и инвалидов управления  

социальной поддержки населения администрации Калининграда.
Адрес: проспект победы, 42.
Телефоны отдела: 8 (4012) 92-37-20, 92-37-38.

несовершеннолетних узников, в 2022 
году выплату получил один человек на 
сумму 2,2 тысячи рублей (в 2021 году 
выплату получили три человека на сум-
му 6,8 тысяч рублей.

ЛьГОТНый ПРОЕЗД
В целях дополнительной социаль-

ной поддержки жителей города осу-
ществляется перевозка в городском 
пассажирском транспорте всех форм 
собственности граждан льготных кате-
горий (в т.ч. ветераны труда, инвалиды 
и др.) по льготной транспортной карте 
«Волна Балтики» стоимостью 700 ру-
блей, а перевозка пенсионеров по ста-
рости (20 770 челоевк), не имеющих 
льгот по федеральному и региональ-
ному законодательству - по льготной 
транспортной карте стоимостью 300 
рублей.

Осуществление перевозок участ-
ников и инвалидов ВОВ производится 
бесплатно на всех видах городского 
транспорта по льготной транспортной 
карте «Волна Балтика» (по проездным 
билетам 2008 года), а также бесплат-
но (кроме автобусов малого класса) 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла  по льготной транспортной карте 
«Волна Балтики». 

ТАЛОНы В БАНю
Малоимущим и отдельным катего-

риям гражданам (в том числе  ветера-
нам, пожилым людям), проживающим 
в жилищном фонде, не обеспеченном 
горячим водоснабжением, а также 
гражданам с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата независимо от 
обеспечения горячим водоснабжени-
ем, предоставляется льгота на 50% на 
оплату услуг муниципальных бань.

В 2022 году талоны на льготную 
оплату услуг муниципальных бань вы-
даны 619 гражданам указанных кате-
горий, 14 гражданам (участники, инва-
лиды Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие несовершеннолет-

ние узники фашистских концлагерей) 
предоставлена льгота на 100% на опла-
ту услуг муниципальных бань. (В 2021 
году талоны на 50% на льготную оплату 
услуг муниципальных бань  выданы 758 
гражданам указанных категорий). 

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА КОММУНАЛКУ

Ветераны становления Калинин-
градской области, проживающие в 
Калининграде, не имеющие по фе-
деральному и региональному законо-
дательству льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, получают из 
городского бюджета ежемесячную ком-
пенсационную выплату в размере 671 
рубля для оплаты расходов по комму-
нальным услугам.

В настоящее время данную выплату 
получает 51 ветеран (в 2021 - 61 че-
ловек, в 2020 - 73 человек).

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСТОРОННИй УхОД

Управление социальной поддержки 
населения комитета по социальной по-
литике администрации Калининграда 
оказывает необходимое содействие 
гражданам пожилого возраста, нуж-
дающимся в постоянном постороннем 
уходе, в оформлении в областные ста-
ционарные учреждения социального 
обслуживания (дома-интернаты).

Оказывается помощь в прохожде-

 �В Калининграде пенсионеров приглашают на бесплатные занятия в «Университет третьего возраста»
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нии медицинской комиссии в стацио-
нарных условиях, оформлении необхо-
димых документов, назначении пенсии, 
ортопедическом протезировании, а так-
же консультативная помощь и сопрово-
ждение граждан в дома-интернаты. Так, 
в 2022 году признаны нуждающимися 
в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме 45 пожилых лю-
дей, из них 17 человек помещены в 
областные дома-интернаты. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С июня 2012 года в Калининграде 

организована и проводится работа по 
вручению персональных поздравлений 
Президента РФ ветеранам ВОВ в связи 
с юбилейными датами со дня рождения 
(90 лет и старше). Поздравления вру-
чаются на дому по предварительной 
договоренности с ветераном.

В 2022 году поздравления Прези-
дента РФ вручены 181 ветерану.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

ТелеремонТ. 76-38-49.

ТелеремонТ пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

качесТвенный ремонт мебели. 
8-911-485-99-93.

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

альПинисТы-высоТники. 
Утепление фасада. кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлекТрорабоТы. 77-41-33.

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

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

крУГлосУТочный элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

домаШний мастер. 8-906-
236-01-96.

домаШний мастер. 77-85-45.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ремонТ квартир. 8-902-414-06-11.

ремонТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75,77-45-70.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

санТеХник. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

санТеХник. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

оПыТный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

аварийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.   

ремонТ сантехники, отопле-
ние, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

крУГлосУТочный сантех-
ник. 50-80-06.

санТеХрабоТы. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

крУГлосУТочный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки,бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

авТоГрУЗоПеревоЗки 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

ГрУЗоПеревоЗки, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

ГрУЗоПерееЗды. 8-906-234-48-70.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

авТомобили на разборку, покупаю. 
8-905-240-55-22.

ПРОдАм

УГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

ТелевиЗор неисправный. 76-38-49.

кУПлю старые (рабочие-нерабочие): 
игровые приставки «Денди»- Сега Нин-
тендо, кассетные магнитофоны, грам-
мофоны, ноутбуки. 8-952-111-38-01.

кУПлю бусы, янтарь СССР. 8-952-
111-38-01.

аУдиомаГниТофон до 1990 го-
да, кассеты. Ремень Montana. 8-963-
292-88-95.

нЕдВИжИмОсТь

 �куПЛю

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

кварТирУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
кварТирУ. 8-963-738-82-01.

кварТирУ. 8-911-850-13-19.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чик и девочка для резервирования. 
к переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. котя-
та будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал - по-
сле кастрации/стерилизации) и пол-
ностью социализированы. все фо-
то родителей и поколение котят на 
сайте www.catrusfantasy.com 8-911-
454-25-81.  реклама

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свиТера от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

РАЗнОЕ

воЗьмУ опекунство над пожилым 
человеком, за  наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

«рембыТТеХника». ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

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

боШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

ШПаклевка, обои. 77-85-45.

Укладка плитки. 8-900-353-19-32.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

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

 �дОмАшнИй мАсТЕР

домаШний мастер. делаю 
все. 8-950-671-48-89.

комнаТУ. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кварТирУ. срочно. 37-35-52.
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Утром штрассе, вечером – улица
77 лет назад по тогда еще Кёнигсбергу прокатилась первая волна переименований

 �Переименованную в числе первых площадь Победы в народе долго называли площадью Трех маршалов - из-за 
установленных на ней больших портретов Жукова, Василевского и Рокоссовского
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Владислав Ржевский

Ветеран войны юрий Комиссаров 
Победу встретил в Восточной Пруссии. 
В августе 1945-го его демобилизова-
ли, и он решил ехать на учебу в Ле-
нинград.

- Иду, значит, к нынешнему южно-
му вокзалу, - вспоминал он, - смотрю, 
на одном доме - табличка. Читаю - и 
глазам не верю: улица-то все еще име-
ни хорста Весселя!..

Вессель - гитлеровский штур-
мовик, автор слов гимна национал-
социалистской партии. В общем, 
понятно возмущение фронтовика Ко-
миссарова, когда он увидел такое. Меж 
тем у нас тогда оставались при своих 
топонимы, связанные даже с Гитлером. 
Не доходили руки у новых хозяев до 
того, чтобы разбираться еще и с не-
мецкими названиями.

Но зато когда очередь дошла-таки и 
до этого вопроса, то, согласно решению 
руководства Особого военного округа 
от 23 ноября 1945-го, сразу чуть ли 
не половина кёнигсбергских улиц под-
верглась переименованию. Возможно, 
отсюда растут ноги у местного мифа 
для доверчивых туристов о том, что в 
бывшей Восточной Пруссии все пере-
именовали за одну ночь. Вместе с тем 
отметим, что кавалерийский наскок на 
топонимику оказался не особо успеш-
ным: далеко не все новые названия до-
тянули до наших дней.

У тех же, кто не дотянул, судьба 
была примерно такой. 77 лет назад 
Нойендорферштрассе стала Новосель-
ской. По сути, это был перевод. Да, по-
хоже, не прижилось. И уже 1 августа 
1946-го улицу опять переименовали - 
на сей раз в Ржевскую. Однако и это 
имя оказалось временным. К 15-летию 
области в Калининграде целый ряд 
улиц решили назвать в честь советских 
воинов, геройски павших в боях. И, в 
частности, Ржевская с 7 апреля 1961-

го стала носить имя Героя Советского 
Союза Гавриила Емельянова. При этом 
память о ней не забыта: возле улицы 
Подполковника Емельянова осталось 
аж три Ржевских переулка.

ГЕРР БРАМС И ТОВАРИщ 
ЖДАНОВ

Особняком стоит история улицы 
Брамса. Это один из тех редких слу-
чаев, когда топоним Кёнигсберга пере-
шел на карту Калининграда. Да еще 
и в самом центре города, а не где-то 
на окраине. Впрочем, все было не так 
просто.

Уцелев поначалу, она не пережила 
смерть сталинского соратника, став 
улицей Жданова. Но в перестройку в 
числе прочих пошел и процесс пере-
осмысления недавнего прошлого. Взя-
лись и за Жданова, начав изображать 
былого «видного государственного де-
ятеля» каким-то монстром. Как след-
ствие было высочайше предложено 
«разувековечить» память о нем по 
всей нашей необъятной Родине. Ка-
лининградское училище инженерных 
войск имени Жданова (в 1995 году 
его перевели в Кстово, на месте, где 
располагалось училище, ныне находит-
ся пограничный институт) по-военному 
четко перестало быть именным. Без 
волнений обошлось и в Полесском 
районе: был колхоз имени Жданова - 
стал «Нива». А вот из-за носящей его 
имя улицы тогда пошумели. Ведь ее, 
повторимся, предложили переимено-
вать «взад» - в кёнигсбергскую улицу 
Брамса.

Менять свое, родное на чужое, не-
мецкое? У многих уже одно это вызы-
вало протест. Не говоря о том, что пе-
рестроечные страшилки про Жданова 
убеждали далеко не всех. Вот и «око-
павшиеся» в органах власти против-
ники переименования улицы Жданова, 
как могли, тормозили эту инициативу. 
Мол, в подобных вопросах спешить не 

следует. Мало ли что где пишут о Жда-
нове. Давайте-ка дождемся официаль-
ной оценки этой личности.

И дождались - специального «анти-
ждановского» постановления ЦК КПСС. 
Тем не менее даже после этого горо-
жанам предложили еще подумать, ведь 
Москва все же не требовала переиме-
нований. Однако большинство откликов 
было не в пользу Жданова, и в марте 
1989-го горисполком принял-таки ре-
шение присвоить улице имя Брамса.

КАК ЖЕ ВАС НАЗВАТь?
А что же улица Весселя, которая 

возмутила гвардии младшего лейте-
нанта Комиссарова? Ее тоже пере-
именовали в числе первых, сделав 
Вокзальной. Как и площадь, от кото-
рой она начиналась. Однако потом 
отцы города, видимо, сочли, что для 
столь знакового места такое невыра-
зительное название не подходит. И с 
10 января 1950-го и площадь, и улица 
стали имени Калинина. Причем улицу 
еще и повысили в ранге до проспекта. 
Любопытно, что если с проспектом 
после этого разночтений не было, то 
площадь Калинина почему-то еще 
долго называли… нет, не Вокзальной. 
Привокзальной.

Путаница возникла и с другой ма-
гистралью. На протяжении многих 
лет улица Александра Невского одно-
временно считалась и проспектом. То 
покупателей приглашали в магазин 
«Галантерея» на проспекте Александра 
Невского. То желающий развестись 
гражданин информировал, что живет 
на проспекте Александра Невского. То 
автоколонна обещала в новогоднюю 
ночь возить, в том числе, по проспекту 
Александра Невского…

Как и в случае с улицей Весселя, 
за помощью я обратился к началь-
нику отдела научной информации и 
публикации документов Государствен-

ного архива Калининградской области 
Варваре Егоровой. Итак, 23 ноября 
1945-го Кранцер-аллее стала улицей 
Ленинградской. Но 1 августа 1946-го 
ее переименовали в «улицу проспект 
Александра Невского». Получается, по-
сле этой неоднозначной формулировки 
и стали писать, кто во что горазд. В 
том числе в документах. И лишь к на-
чалу 70-х проспект все же уступил ули-
це. При этом документа об уточнении 
ее названия не было.

В ДВУх ДАТАх ЗАПЛУТАЛИ
Случались и еще более заковыри-

стые истории.
Убирая в 1945 году все «коричне-

вые» топонимы, Герингштрассе пере-
именовали в улицу 9 Апреля. А в 1946 
году она стала… улицей 10 Апреля. И 
то была отнюдь не описка. Тем самым 
устранили ошибку - ведь на медали «За 
взятие Кёнигсберга» не просто так сто-
ит дата «10 апреля 1945».

Однако когда в 1961 году юрий Га-
гарин полетел в космос, его имя при-
своили… улице 10 Апреля. Многие 
стали возмущаться: неужели нельзя 
было это сделать в каком-то другом 
месте? Ведь в результате Калинин-
град остался без «родовой» улицы! 

Вот какую позицию озвучил, скажем, 
совет военно-научного общества: «В 
честь исторической даты в городе была 
улица 10 Апреля. Она неоправданно 
переименована. Ветераны Великой 
Отечественной войны высказывают 
единодушное мнение: восстановить 
название улицы 10 Апреля как символ 
завершения штурма Кёнигсберга».

Бились ветераны, бились - и доби-
лись. 20 марта 1970-го горисполком 
постановил: новой магистрали, которая 
будет проложена параллельно улице 
Клинической, присвоить наименова-
ние «Улица 10 Апреля». Почему же 
она в итоге опять превратилась в улицу 
9 Апреля?

Эта дата возникла тоже не на пу-
стом месте. 9 апреля советские пар-
ламентеры предъявили коменданту Кё-
нигсберга ультиматум о капитуляции. И 
Совинформбюро сообщило, что наши 
войска «9 апреля овладели главным го-
родом Восточной Пруссии». И взявшим 
его Москва салютовала уже в ночь с 9 
на 10 апреля. Да и отмечали всегда 9 
апреля…

Так, в общем, 9 апреля и оттесни-
ло 10-е. Причем тоже «естественным 
путем» - в архивах документов на сей 
счет не нашлось.

 �Многие послевоенные топонимы тоже ушли в историю. Как, например, 
Сталинградский проспект, в 1961 году переименованный в проспект Мира

 �История улицы 9 Апреля, пожалуй, самая запутанная в калининградской 
топонимике
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