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Галина ЛОГАЧЁВА

Николай Цуканов через тер-
минал поинтересовался номером 
очереди в детский сад своего сына. 
Высветился номер окошка опера-
тора, которая и распечатала ему 
информацию. Вся процедура заняла 
пару минут.

- 994-й! – Показывая листочек 
присутствующим, огласил цифру 
губернатор. - Моя очередь значи-
тельно продвинулась с 12 тысяч. 
Как раз, когда моему ребёнку ис-
полнится 3 года, наверняка очередь 
дойдёт и до него. 

А глава города Александр Яро-
шук запросил талон на информацию 
об одном из городских объектов: 
является ли он муниципальной 
собственностью? И тоже получил 
письменный ответ быстро. 

По словам губернатора власти 
«долго готовились к этому собы-
тию, готовили персонал». «Люди 
перестанут ходить по кабинетам 
чиновников, просить справки, сто-
ять в очереди, - сказал на открытии 
Николай Цуканов. - А как Центр 
заработает, будем смотреть, если 
надо, станем корректировать».

Он также отметил, что «сложно 
было отобрать магазин», который 
находился на первом этаже здания 
горадминистрации, и «отдать по-
мещения людям». За это «мудрое 
решение» он поблагодарил калинин-
градского градоначальника.

- Услуги были разбросаны по 
всему городу, — согласился Алек-
сандр Ярошук. - Чтобы получить, 

Вопросы решит Центр
В миНуВший ВтОрНик НА пЛОщАди пОбеды, 1, 
НА перВОм этАже здАНиЯ ГОрАдмиНистрА-
Ции, Где быЛ супермАркет, ОткрыЛи мНОГО-
фуНкЦиОНАЛьНый ЦеНтр предОстАВЛеНиЯ 
ГОсудАрстВеННых и муНиЦипАЛьНых усЛуГ. 
пОЛуЧеНие этих усЛуГ НА сВОЁм Опыте 
прОВериЛи ГуберНАтОр ОбЛАсти НикОЛАй 
ЦукАНОВ и ГЛАВА ГОрОдА АЛексАНдр ЯрОшук

например, участок земли, люди 
полгорода могли исколесить. Нужно 
было ходить к чиновникам, у кото-
рых то голова болит, то настроения 
нет. Здесь же, в Центре, всё ре-
гламентировано, чётко прописаны 
сроки. Человек пришёл, написал 
заявление и в определённый срок 
получил ответ. Всех калининградцев 
я поздравляю с открытием этого 
Центра, мы давно к нему шли. Вы не 
представляете, какая это огромная 
работа, начиная от выселения отсю-
да субарендатора, ремонта, подклю-
чения программного обеспечения. 
Сам Центр — очень дорогостоящее 

удовольствие. Вложения сделали 
и федеральное правительство, и 
правительство Калининградской 
области, за что им большая благо-
дарность, мы без этой помощи, ко-
нечно, не смогли бы. Теперь жизнь 
людям облегчится, а коррупционная 
составляющая уменьшится. На 
каждый ответ назначен срок, если 
ответ отрицательный, он будет мо-
тивированным — какие документы 
донести или почему отказали. До 
сегодняшнего момента по всем эта-
жам администрации ходили люди, 
что-то пытались решать, искушали 
и себя, и чиновников. А сейчас вход 
в администрацию города будет за-
крыт. Все вопросы будут решаться 
в Центре. Этот Центр и такой же на 
«Сельме» закроют все проблемы 
жителей, если нет — будем ещё 
строить». 

- Я представляю, сколько теперь 
личного времени смогут сэконо-
мить калининградцы, - продолжил 

Александр Георгиевич. - Им не 
придётся ходить по различным 
инстанциям, чтобы получить госу-

дарственную или 
муниципальную 
услугу, дополни-
тельные справ-
ки, общаться с 
чиновниками. 
Гражданину не-
обходимо будет 
только подать 
заявление и по-
лучить резуль-
тат в установ-
ленный срок, а 
всю остальную 
работу,  в том 
числе межве-
д о м с т в е н н о е 
согласование, 
проведут сотруд-
ники Центра и 
соответствующие 

государственные и муниципальные 
органы власти.

Присутствующая на открытии 
глава пенсионного фонда по ка-
лининградской области светлана 
малик отметила, что 15 услуг Фонда 
отныне оказываются в этом Центре.

Для посетителей открыты 40 окон 
обслуживания. Они работают с 8 до 
20 часов по будням, в субботу с 9 
до 15 часов. МФЦ осуществляет 
приём-выдачу документов по всем 
76 муниципальным услугам и 56 
муниципальным функциям, а также 
по государственным услугам, ока-
зываемым такими федеральными 
органами, как ФМС, ФНС, МВД, 
ПФР, Росимущество, Роспотребнад-
зор. В перспективе, после решения 
ряда организационных вопросов, 
в МФЦ  планируется осуществлять 
приём и выдачу документов по 
услугам Росрееста, в частности, на 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 

с ним, государственный кадастро-
вый учёт недвижимого имущества. 

В помещение МФЦ можно по-
пасть через три входа – со стороны 
площади Победы (вход оборудован 
пандусами для маломобильных 
групп населения), Гвардейского 
проспекта и через первый этаж 
администрации города. 

В самом зале обустроен детский 
уголок, предусмотрены санитарные 
комнаты, в том числе для мало-
мобильных групп населения. Для 
посетителей МФЦ на площади По-
беды в следующем году откроют 
парковку, первый час пользования 
которой будет бесплатным. 

Предоставление муниципальных 
услуг в стенах администрации будет 
полностью прекращено. До конца 
года в здании начнёт действовать 
пропускной режим. 

При этом граждане, представи-
тели общественных объединений 

В Центре открыты 

40 окон обслужива-

ния. Они работают 

с 8 до 20 часов по 

будням, в субботу с 

9 до 15 часов. Сайт 

Центра www.mfc39.ru

которые захотят обратиться со 
своими вопросами к главе горо-
да, председателям профильных 
комитетов,  принять участие 
в заседаниях, на которых они 
могут или должны присутство-
вать, как и прежде, смогут это 
сделать. Запись на приём будет 

осуществляться в открывшемся 
многофункциональном Центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Для прохода 
в здание администрации гражда-
нам будет выписываться разовый 
пропуск. 

В общей сложности затраты на 
организацию службы одного окна 
составили 69,7 миллиона рублей. 
52,7 млн руб. выделено из об-
ластного бюджета, 17 млн руб. - из 
городского.                                      

девиз Центра:
НА Все сЛуЧАи жизНи

• Недвижимость
• Смена места жительства
• Открытие своего дела
• Утрата документов
• Выход на пенсию
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
18 декабря 2 0 1 4

№ 26 (1299)

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛеНие

Галина ЛОГАЧЁВА

В минувшую среду, во все-
мирный день футбола, во дворах 
высотных домов 144-154 на улице 
Багратиона был праздник. На 
недавно построенной площадке, 
украшенной шарами цвета россий-
ского триколора, под растяжкой 
с бодрым лозунгом «Спорт для 
всех!» собрались дети и родители 
с разноцветными воздушными 
шариками. Самые маленькие уже 
спешили осваивать «свою» часть 
площадки — с горочкой, карусель-
ками, «лазалкой» и качельками. 

«Сегодня мы открываем уже со-
рок третью современную площадку, 
- поздравил жителей глава города 
Александр Ярошук. – В этом дворе 
я провёл всё своё детство. Здесь 
раньше завод был и пустырь, и о 
такой площадке мы не могли даже 
мечтать. Играть ходили на стадион 
17-й школы, где я учился, — и там 
я два раза ногу себе ломал, потому 
что невозможно было нормально 
бегать. Поэтому я всех родителей, 
детей поздравляю: у вас во дворе 

Конкурс проводится по двум 
номинациям:

• лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и территорий 
государственными и муниципаль-
ными организациями;

• лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и территорий 
индивидуальными предпринимате-
лями, организациями, не относящи-
мися к бюджетной сфере.

Размеры грантов, присуждённые 
победителям в каждой номинации, 
составляют:
 1 место – 100 000 рублей;
 2 место – 70 000 рублей;
 3 место – 50 000 рублей.
Эти средства, которые предостав-

ляются из бюджета города, можно 
потратить на одну из следующих 
целей:

• капитальный ремонт здания;
•  приобретение  основных 

средств;
• благоустройство прилегающей 

(придомовой) территории.

Заявки на участие в конкурсе с 
пакетом необходимых документов 
принимаются с 5 по 22 декабря 
2014 года, по адресу: Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 43 (кабинет №304, 
3 этаж), управление культуры коми-
тета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город 
Калининград», ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья, праздничных 
дней)  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), в предпраздничные 
дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

Положение о конкурсе, форму 
заявки и список необходимых до-
кументов можно найти на сайте 
администрации www.klgd.ru, в 
разделе «Социальная сфера / 
Культура / Новости, объявления, 
пресс-релизы».

Оценивать новогоднее оформ-
ление будет конкурсная комиссия, 
которая с 23 декабря 2014 г. по 20 
января 2015 г. осмотрит представ-
ленные на конкурс объекты.          

Вопрос о недостаточности пар-
ковок и стоянок в Калининграде 
поступил в ходе прямого эфира с 
губернатором Калининградской 
области в программе «Позиция. 
От первого лица».

Как сообщил зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
администрации Калининграда 
Юрий Кондратьев, для составле-
ния плана строительства стоянок 
необходимо разработать страте-
гию создания единого парковоч-
ного пространства.

В настоящее время Минтран-
сом РФ с привлечением научно-
исследовательского института ав-
томобильного транспорта ведётся 
разработка стратегии с определе-

Спорт для всех!
ГЛАВА ГОРОДА 
АЛеКСАНДР ЯРОшУК
И ПРеДСеДАТеЛь 
ГОРСОВеТА АНДРей 
КРОПОТКИН ТОРже-
СТВеННО ОТКРыЛИ 
НОВУю ДеТСКУю 
ИГРОВУю СПОРТИВ-
НУю ПЛОщАДКУ НА 
УЛИЦе БАГРАТИОНА

появился такой замечательный 
спортивный объект! Берегите его! 
Только в этом году мы вместе с 
правительством области построили 
четыре площадки на условиях со-
финансирования «50 на 50». Чем 
больше будет таких спортивных 
объектов в городе, тем для большего 
числа горожан здоровый образ жиз-
ни станет нормой. Родители тоже 
могут приходить, играть. Это будет 
сближать их с детьми, с соседями. 
Ведь площадка — это точка при-
тяжения и общения людей, которые 
живут в 9-этажных домах и зачастую 
не знают соседей. А так - вышли, по-
играли в волейбол, на детской пло-
щадке встретились, познакомились, 
пообщались — это очень здорово».

- Мне очень приятно, что ещё в 
одном микрорайоне города появи-
лось место для занятий спортом, 
где дети вместе с родителями могут 
побыть, развиваться, - прокоммен-
тировал событие председатель гор-
совета Андрей кропоткин. - Хочу 
обратиться к жителям: берегите её, 
это теперь ваша собственность! если 
видите, что кто-то ломает, делайте 
замечания и обращайтесь в соот-
ветствующие органы.

Глава города подарил мячи дво-
ровой футбольной команде маль-
чиков, а министр спорта Калинин-
градской области Олег косенков 
- мячи — такой же команде девочек.

После торжественного пере-
резания ленточки главы - города 

и горсовета - проверили покрытие 
футбольной площадки, забив в во-
рота по мячу. 

В этот же день начала работать 
многофункциональная детская 
и спортивная площадка на улице 
Гайдара. 

На обустройство этих двух пло-
щадок было выделено 10,4 миллио-
на рублей из муниципального и об-
ластного бюджетов по Программе 
конкретных дел.

Универсальные площадки со-
стоят из двух частей – детской и 
спортивной. На детской установле-
ны современный игровой комплекс, 
качели, скамейки. На спортивной 
- синтетическое покрытие, ворота 
для мини-футбола, баскетбольные 
щиты. Также благоустроена при-
легающая территория: установлены 
урны, диваны на металлических 
ножках с пластиковыми сиденьями, 
на которых комфортно сидеть в 
любую погоду. Обе площадки будут 
переданы на баланс объединений 
подростковых клубов «Московское» 
и «Центральное».                           

Для справки:
• в 2010 году для развития альтернатив-

ных видов спорта построен современный 

скейт-велопарк на Верхнем озере;

• 2011 году для занятий уличной гим-

настикой на территории парка «Южный» 

появилась спортивная площадка; 

• в 2012 году были открыты две совре-

менные детские спортивные площадки по 

ул. Катина, 50 и по ул. Жиленкова, 14-18 в 

Чкаловске;
• в 2013 году многофункциональная дет-

ская игровая спортивная площадка появи-

лась на ул. Бронницкой, 12 а;

• в 2014 году построены две детские спор-

тивные площадки по ул. Береговой, 26 и Р. 

Люксембург.

Внимание!
Конкурс
КАЛИНИНГРАДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОБъЯВИЛА КОНКУРС 
НА ЛУЧшее НОВОГОДНее ОФОРМЛеНИе ЗДАНИй 
И ТеРРИТОРИй. ПОУЧАСТВОВАТь В НёМ ПРИГЛАшАюТСЯ 
ПРеДПРИЯТИЯ И ИНДИВИДУАЛьНые ПРеДПРИНИМАТеЛИ

Увеличат число 
парковок?
КАЛИНИНГРАД МОжеТ ВОй-
ТИ В ПИЛОТНый ПРОеКТ ПО 
СОЗДАНИю еДИНОГО ПАР-
КОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ГОРОДАХ РОССИИ. РеАЛИ-
ЗОВАТь ПИЛОТНые ПРО-
еКТы ПЛАНИРУеТСЯ В 4-5 
ГОРОДАХ СТРАНы В ПеРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

нием всех последствий введения 
единого парковочного простран-
ства, определения тарифных зон 
и рационального местоположения 
парковок, снижения их негативного 
влияния на пропускную способ-
ность улично-дорожной сети.

Цель задания – разработать на-
учно обоснованные предложения 
по созданию, развитию и функ-
ционированию единого парковоч-
ного пространства на территории 
муниципалитетов, автомобильных 
дорогах регионального и местного 
значения, включая предложения 
по правовым, организационным, 
финансово-экономическим и 
техническим аспектам.

Специалисты должны про-
анализировать систему разме-
щения автотранспортных средств 
в России и за рубежом, а затем 
разработать предложения по соз-
данию единого парковочного про-
странства. Реализовать пилотные 
проекты планируется в 4-5 городах 
страны в первом полугодии 2015 
года. Рассматривается вопрос о 
включении в список участников 
Калининграда.                            

Иван Бакрымов:  Есть 
предложение присоединить 

Гурьевский район к Калинин-
граду,  сделав из пригорода 
четвёртый  район  со  всеми 
положенными для населения 
льготами.

Отвечает глава города Алек-
сандр Ярошук:

- Предложение хорошее, я давно 
готов «забрать» Гурьевск в своё 
ведение. По федеральному зако-
нодательству это целая процедура. 
Но дело даже не в этом. Мы не-
однократно обращались к главе 
Гурьевского района Подольскому 
с предложением «округлить» зе-
мельные границы на карте. Но он 
не хочет отдавать ни пяди. Так что с 
этим вопросом лучше обратиться к 
нему.                                               

Ни 
пяди!
?



Гражданин 3

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru
18 декабря 2 0 1 4

№ 26 (1299)

ОперАтиВкА

Юлия ЯГНешкО

Цель — проанализировать: как 
сформировать уникальный архи-
тектурно-пространственный облик 
одной из главных улиц Калининграда 
и, в то же время, сделать её ком-
фортной для пешеходов, велосипе-
дистов, инвалидов, водителей и т.д. 

Визуальный хаос
«Экскурсоводом» по проспекту 

от площади Победы до ул. Карла 
Маркса выступил главный архитек-
тор города Вячеслав Генне.

Он отметил, что здесь, как 
нигде в городе, находится множе-
ство  учреждений, а также масса 
объектов активного посещения — 
зоопарк, парк культуры и отдыха, 
театры, кинотеатр, стадион. Уже 
традиционно тут проводятся День 
города, День колеса, фестивали 
джаза и кино. 

Поэтому перемещение людей 
должно быть безопасным и удоб-
ным.  Для чего тротуары должны 
быть однотипными, а количество 
скамеек, урн, павильонов и ограж-
дений - минимальным. 

Но сейчас, как было показано на 
слайдах, есть недоработки – техни-
ческие и планировочные. Техниче-
ские – это перепады покрытия, вы-
ступающие над ним люки, бордюры 
в местах переходов не понижены, 
пешеходам и велосипедистам ме-
шают цветочные контейнеры, све-
товые опоры и дорожные знаки. 
А  планировочные – это зауженные 
киосками тротуары, не имеющее 
единого стиля покрытие (оно на 
тротуарах меняется через каждые 
30-50 метров).

То же и с малыми архитектур-
ными формами. Урны, скамьи, 

Юлия ЯГНешкО

Заявки на оплату расходов глав-
ные распорядители и получатели 
средств должны представить не 
позднее 29 декабря, напомнила на 
оперативном совещании у главы го-
рода Наталья Дмитриева, замгла-
вы администрации, председатель 
комитета экономики, финансов 
и контроля. если не успеют, то 

Прогулка с архитектором
УЧАСТНИКИ ОПеРАТИВ-
НОГО СОВещАНИЯ ПРИ 
ГЛАВе ГОРОДА СОВеР-
шИЛИ ВИРТУАЛьНОе 
ПУТешеСТВИе ПО ПРО-
СПеКТУ МИРА И ИЗУЧИ-
ЛИ еГО АРХИТеКТУРНые 
ПЛюСы И МИНУСы

скульптуры, арт-объекты, фонари 
установлены бессистемно. Фасады, 
вывески и витрины «перебивают» 
друг друга, создают визуальный 
хаос, что совсем нехорошо в исто-
рической части города.

Особенно «ранит глаз» архитек-
тора дом №57-59 на пересечении с 
улицей Комсомольской, наполовину 
скрытый под рекламой. Или разно-
шёрстный фасад дома с магазином 
«Дамское счастье».

А вот дом №№6-20 (напротив 
«Балтики») главный архитектор 
привёл в пример: работа жильцов 
и архитекторов согласована, вы-
держан единый стиль материала и 
отделки стен.

Экспансия рекламы 
и памятников

Особую критику вызвали «доми-
ки охранника», которые установле-
ны возле колоннады у драмтеатра 
(а также у памятника «Родина-
мать»).

«Охрана фонтанов и других 
объектов нужна. Но в домике, обо-
рудованном чайником и диваном, 
предмет охраны уже неактуален», 
- заметил Вячеслав Генне и пред-
ложил заменить будки на навесы и 
видеонаблюдение. 

ещё одна беда – реклама.
«Вход в зоопарк превратился 

в огромную рекламную поверх-
ность, - посетовал Вячеслав Викто-
рович. - А ведь по нижнему уровню 
идут качественные барельефы с 
сюжетами из жизни зверей. То 
же самое на стадионе Балтика и 
на входной группе в парк Цент- 
ральный». 

К памятникам и скульптурам 
претензия одна – их здесь «слиш-
ком», а в Центральном парке – про-
сто экспансия. И их установку здесь 
нужно прекратить.

зубров не видно!
На проспекте Мира специалисты 

насчитали 5 видов остановочных 
павильонов. Многие превратились 
в мини-рынки.

Хуже всего - на остановке у 
скульптуры «Борющиеся зубры»: 
«торговля» наглухо закрывает вид 
на исторические памятники.

Градостроительным преступле-
нием назвал архитектор и павильон 
на остановке у гостиницы «Москва», 
который самовольно разрастается 
в капитальный объект, залезая на 
городскую парковую зону. 

Куда двигаться?
Процесс обновления займёт не 

один год. Но уже сейчас проспект 
Мира можно сделать комфор-
тнее. Для туристов разместить на 
остановках карты Калининграда, 
схемы маршрутов и расписание 
транспорта, установить указатели 
направлений и дальности до разных 
объектов.

Почти готова велодорожка: 
маршрут сформирован, нюансы 
обустройства проработаны акти-
вистами велодвижения. Осталось 
устранить препятствия в виде опор 
и др., выполнить разметку и уста-
новить парковки для хранения 
велосипедов.

Что касается брусчатки, то глав-
ный архитектор предлагает оставить 
её на проспекте с перспективой 
перекладки с учётом современной 
нагрузки.

Большие перспективы в озе-
ленении - озеро Поплавок, сквер 
Кошки, Центральный парк, зоо-
парк, скверы у памятника космо-
навтам, «Балтики», драмтеатра 
и штаба флота, склоны ручья 
Паркового. 

Кстати, градостроительный совет 
уже рассматривал реконструкцию 
территории у бывшего кафе «Сказ-
ка» в ландшафтный амфитеатр с 
террасами, кафе и т.д.

И, конечно, нужна ночная под-
светка, которая успешно здесь 
работает.

В суд!
Выслушав доклад главного ар-

хитектора, Сергей Мельников, 
председатель комитета городского 
хозяйства, попросил конкретики - 

Точка контроля
НА ОПеРАТИВНОМ СОВещАНИИ ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА ПРеДУПРеДИЛ ЧИНОВНИКОВ, 
ОТВеТСТВеННыХ ЗА ИСПОЛНеНИе МУНИЦИПАЛьНыХ И ВеДОМСТВеННыХ ПРОГРАММ: 
КТО Не ОПЛАТИТ ВыПОЛНеННые РАБОТы В 2014 ГОДУ ИЗ-ЗА ЗАДеРжКИ 
С ФИНАНСОВыМИ ОТЧёТАМИ, У ТОГО НОВОГОДНИе КАНИКУЛы Не СОСТОЯТСЯ

Проспект Мира - магистраль местного 

значения, один из основных туристиче-

ских маршрутов. Его протяжённость – 5 

км. На проспект выходят 132 фасада, 23 

объекта культурного наследия.

неиспользованные средства из 
федерального и областного бюд-
жетов нужно будет в эти бюджеты 
и возвращать. А на начало декабря 
оплачено трансфертов целевого на-
значения только на 5,1 млрд рублей 
или на 83%. Поэтому получатели 
должны мобилизоваться и принять 
все меры, чтобы своевременно про-
извести расчёты. 

«Бюджет уже утверждён на сле-
дующий год, - акцентировала внима-
ние Светлана Мухомор, первый за-
меститель главы Калининграда, - и 

очень сложно будет подтверждать 
остатки средств по обязательствам, 
которые должны быть оплачены 
подрядчикам в этом году». 

«У нас как бывало: всё сдела-
но по факту, но нет финансовой 
отчётности, - согласился Алек-
сандр Ярошук. - В результате 31 
декабря стояла очередь в комитет 
экономики, финансов и контро-
ля, чтобы провести деньги через 
казначейство. естественно, из-за 
такого наплыва отчётов всё не 
успевали оформить. И часть вы-

полненных работ не 
была учтена. Чтобы 
такой ситуации не 
повторялось, точкой 
контроля для ответ-
ственных лиц будет 
не сданный объект, а 
сданный отчёт».

Сельму 
осветят

О том же, как ре-
ализуются програм-
мы, доложил сергей 
Мельников, замгла-
вы администрации, 
председатель ко-
митета городского 
хозяйства, в ведение 
которого входит сра-
зу 7 направлений.

что и как менять?
А глава города Александр Яро-

шук поручил немедленно подать 
в суд на «градостроительных пре-
ступников», начать расчистку про-
странства у «Зубров» и представить 
варианты фасадов по набережной 
Трибуца и Ленинскому проспекту. 
И установить порядок: чтобы под-
пись главного архитектора стояла 
под всеми проектами ремонтов 
центральных исторических улиц.

P.S. Во время подготовки ма 
териала нам стало известно, что 
хозяин павильона на остановке 
у гостиницы «Москва» позвонил 
главному архитектору города и 
предложил обсудить... куда пере 
нести остановку общественного 
транспорта. Вот вопрос!               

(Начало.
Окончание на стр. 4)
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Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог. В этом году в список 
попали 62 объекта плюс 17 дополни-
тельных, которые сумели включить 
благодаря экономии, сложившейся 
в результате конкурсов. Это дороги, 
проезды и парковки, 28 тротуаров 
и 13 мостов и путепроводов. На 48 
объектах работы завершены, а на 9 
ещё ведутся. (Например, тротуар на 
Б. Хмельницкого, дорога на Кашта-
новой аллее, обследуются мосты 
на Судостроительной, Балтийском 
шоссе и ул. Карташёва.) 

На экспертизе находится до-
кументация по установке парапет-
ного ограждения на ул. Гагарина 
и по капремонту Киевской (от 
пер. Киевского до Камской, чтобы 
сделать двухстороннее движение 
на участке от ул. П. Морозова до 
Инженерной). 

Юлия ЯГНешкО

Но прежде обсудили исполнение 
бюджета за 9 месяцев текущего 
года. Основные пожелания админи-
страции – увеличивать процент вы-
полнения адресно-инвестиционных 
программ и работать над снижени-
ем накопившегося муниципального 
долга, для чего в начале 2015 года 
представить депутатам план дей-
ствий по его сокращению.

«Доходов за 9 месяцев мы 
собрали на 250 миллионов мень-
ше, чем планировали, - отметил 
председатель комиссии Ербол 
тергубаев.  - Но год ещё не закон-
чен. Комитеты горадминистрации 
отработали в этом году лучше, чем 
в 2013 году. Пусть всего на 3%, но 
если перевести это в деньги, полу-
чаются миллионы. Взаимодействие 
с депутатами, с контрольно-счётной 
комиссией даёт положительные 
результаты».

Затем председатель комитета 
экономики, финансов и контроля 
Наталья Дмитриева огласила по-
следние уточнения бюджета в этом 
году.

Бюджетные вопросы
НА КОМИССИИ ПО БюДжеТУ, ФИНАНСАМ, 
НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧеСКОй ПОЛИТИКе 
И МУНИЦИПАЛьНОй СОБСТВеННОСТИ ДеПУТАТы 
РАССМОТРеЛИ ПОСЛеДНИе КОРРеКТИРОВКИ 
В БюДжеТ-2014

Уточнение бюджета
Расходную и доходную части 

предложено уменьшить на 4,2 
миллиона рублей. (Такая экономия 
сложилась за счёт гранта на реа-
лизацию мероприятий по рекон-
струкции Макс Ашман парка. Но 
уже есть разрешение использовать 
эти деньги в 2015 году.)

Расходы предлагается увеличить 
на 97 миллионов. Из них почти 85 
млн – субсидия МКП «Калининград-
ГорТранс», так как при формирова-
нии бюджета не было возможности 
запланировать всю необходимую 
сумму. Основное увеличение рас-
ходов предприятия – на заработную 
плату: на 60 млн рублей больше по 
сравнению с 2013 годом.

Кроме того, предлагают увели-
чить расходы на баню №7, на оплату 
единого социального проездного 
билета (5 млн) и льготу школьникам 
(1,8 млн), «Калининград-ГорТрансу» 
добавить средств на компенсацию 
хранения и перевозки булыжника с 
улиц города. ещё 4,7 млн - детскому 
саду на ул. Куйбышева-Костикова, 
который должен открыться в марте 
– на оснащение дополнительных 
мест. 546 тысяч «Водоканалу» на 

содержание городских пожарных 
гидрантов и др.

Выход для 
«калининград-Гортранса»

«Откуда такое увеличение зар-
платы? – спросил руководителя 
предприятия зампредседателя 
горсовета Андрей Шумилин.

Анатолий Мухомор пояснил, что 
это произошло из-за выполнения 
условия межотраслевого соглаше-
ния. Из-за плохого финансового 
состояния предприятия несколько 
лет назад премию водителей и кон-
дукторов урезали до 50%. Теперь же 
вернули на уровень 100%.

«Мы знаем, что предприятие 
несёт социальную функцию... Но 
предложения по увеличению эф-
фективности работы и снижению 
дотаций у вас есть?» - спросил 
депутат Олег мигунов.

По оценке руководителя пред-
приятия размер дотации в 2015 году 
может составить 115 миллионов 
рублей (без подсчёта тарифа на 
проезд, который ожидается от 18 
до 20 рублей). 

ещё больше вопросов оказалось 
у председателя кск горсовета 
Ирины Можей, которая вкратце до-
ложила депутатам результаты про-
верки деятельности предприятия за 
2012-2013 годы. Она сообщила, что 
не только «Калининград-ГорТранс», 
но и остальные перевозчики рабо-

тают с администрацией на доверии. 
Так как единой диспетчерской служ-
бы, которая могла бы подсчитать 
количество сделанных рейсов и 
перевезённых пассажиров, в горо-
де нет. И обратила внимание, что 
только на пени за несвоевременную 
уплату налогов и штрафы за два года 
у предприятия ушло 7 млн рублей. 

Услышав эти цифры, депутаты 
снова задумались об оборудовании 
транспорта электронной системой 
оплаты (в среднем 100 тысяч рублей 
на одно транспортное средство, а на 
весь парк «Калининград-ГорТранса» 
- около 14 млн рублей). И попросили 

Анатолия Мухомора представить 
свой план, как выводить предприятие 
из убытков, который обязательно 
рассмотрят на отдельном заседании.   

«Предприятие работает с убыт-
ками из года в год, - прокомменти-
ровал ербол Тергубаев. - Какие-то 
можно объяснить объективными 
причинами, но всё же остаётся 
много вопросов по менеджменту. 
«Калининград-ГорТранс» обслу-
живает пенсионеров, льготников, 
малоимущих. И поэтому мы одобри-
ли очередной денежный транш. Но 
выход из кризисной ситуации нужно 
искать».                                            

Точка контроля
(Окончание. Начало на стр. 3) А вот проектная документация по 

ремонту путепровода по проспекту 
Победы и оценке техсостояния моста 
№4 с разводной конструкцией на ул. 
Октябрьской, которые выполняло 
ООО «Калининград-Сити», не при-
нята. Назначено судебное разбира-
тельство.

Программа будет исполнена на 
100%, заключил Мельников.

«Но из плановых 180 млн рублей 
не оплачено 33», - заметила Наталья 
Дмитриева, указав, что до конца 
года осталось две недели. 

«Всего 33», - поправил её Мель-
ников. И заверил: в ближайшее 
время документация на 21 объект 
поступит.

благоустройство дворов. Обнов-
ление на условиях 5% софинанси-
рования собственниками планиро-
вали на 18 дворовых территориях 
и двух детских площадках на 29,5 
млн рублей (28,06 млн - средства 

бюджета). 19 объектов готовы, 15 
из них оплачены. 

Продолжается ремонт на Боль-
шой Песочной, 1-5 и Малой Пе-
сочной, 1-3, который подрядчики 
обещают закончить на днях. 

Модернизация сетей наружного 
освещения. Эта программа ежегодно 
исполняется на все 100%. Будет так 
и сейчас. Уже исполнено и оплачено 
90% мероприятий. К тому же в этом 
году  наконец решён вопрос по осве-
щению большой территории по пер. 
Иртышский. А сейчас комитет работает 
по освещению участков на Сельме. 

«Внесите в свои планы, если не 
на следующий год, то на 2016-й, 
освещение территории в конце Мо-
сковского проспекта до окружной 
дороги», - поручил глава города. 

Ущерб ликвидируют
Оздоровление экологической 

обстановки. На это направление 
было выделено 18,5 млн рублей. 
7 из 11 запланированных меро-
приятий уже исполнено. Сейчас 
разрабатывается документация на 
рекультивацию полигона отходов 
в пос. Космодемьянского, а также 
по ликвидации ущерба природе 
от деятельности «Дариты», софи-
нансирование которых «область» 
подтвердила только в сентябре. 
Мельников отметил, что оба объекта 
вошли в ФЦП на 2015 год. 

Развитие парковых и зелёных 
зон. На это выделено 86 млн рублей 
бюджетных ассигнований. На на-
чало декабря оплачено только 25%. 

Потому что множество контрактов 
заканчиваются 20 - 22 числа.

Благоустроены парк «южный», 
сквер у «Киноленда», участок  Фе-
стивальной аллеи (от ул. Алябьева 
до Леонова). Идут работы на тер-
ритории, прилегающей к форту №3 
«Король Фридрих». Проектируется 
реконструкция зоны по ул. Ген. 
Соммера — Рокоссовского, сквера 
на пересечении ул. Чайковского 
— Леонова. Но ещё предстоит оз-
накомить с проектами горожан и 
возможно внести их предложения. 

ждите лифт
Капремонт общего имущества 

многоквартирных домов. В 2014 
году на него выделен 661 млн 
рублей («область» - 310, «город» 
— 330, собственники — 20). В 
результате корректировок в этом 
году должны произвести 242 меро-
приятия в 223 домах.

За счёт исключения некоторых 
объектов (к примеру, на ул. К. Зас-
лонова, 26 из-за признания дома 
аварийным) «высвободившиеся» 
деньги направили на ремонты по 
решению судов (ул. П. Морозова, 

50-62 и 132-144, Багратиона, 31-
33). Невостребованными остались 
только 3,7 млн рублей. 

Пока идут работы на восьми 
крышах, в подвалах двух домов и 
ещё не установлены лифты в девяти 
домах. Чуть хуже с внутридомовыми 
инженерными сетями: исполне-
ние хорошее, осталось закончить 
ремонт только в 7 домах, но вот 
оплата работ задерживается. Однако 
в целом опасений по реализации 
программы у председателя комитета 
городского хозяйства нет.

О программе капремонта му-
ниципального жилья доложил 
Александр Зуев, замглавы адми-
нистрации, председатель комите-
та муниципального имущества и 
земельных ресурсов. В ходе кор-
ректировок в неё вошли 245 объ-
ектов. Все контракты заключены. 
134 объекта полностью исполнены 
(42%). На 20 объектах подрядчики 
затянули сроки. В итоге общее 
выполнение ожидается на 80%. 
Остальные объекты не нашли сво-
их «покупателей» на конкурсах и 
будут включены в программу буду-
щего года.                                             

Жители улицы Верхне-
озёрной: Совсем недавно 

участок брусчатой дороги от ул. 
Некрасова до ул. Тельмана отре-
монтировали. Теперь основной 
поток машин с улицы Тельмана 
хлынул на Верхнеозёрную. Это 
доставляет определённый дис-
комфорт и здешним жителям и 

Проблема отдыхающим. Можно ли ограни-
чить движение на этом отрезке 
дороги, или хотя бы пересмо-
треть скоростной режим?

А.Я.: Установить ограничения 
по скорости и тоннажу - это мы 
можем. Но вот разрешить про-
езд только для жителей, там 
живущих, нельзя. Вопрос ваш ус-
лышали,  посоветуемся с ГИБДД 
и подумаем, что можно в этом 
месте сделать.                            
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е.В.: Могу уверенно констатиро-
вать: работы по данному направле-
нию проводились в течение 8 лет, в 
том числе и в этом году, в плановом 
порядке и без срывов. 

В 2014 году удалось благо-
устроить спуски к Нижнему пруду 
со стороны улицы Клинической и 
одноимённого переулка. В улично-
дорожную сеть на этом участке вло-
жено порядка полутора миллионов 
бюджетных денег. 

Капитально отремонтированы 
кровли домов №41 и №61 по улице 
Сергеева, №9-15 на Ракитной и 
№30-36 по улице Горького. На их 
ремонт потрачено более 6 млн 
рублей. 

ещё полмиллиона рублей пона-
добилось, чтобы привести в порядок 
сети газоснабжения 41-го дома на 
Сергеева. Более 9 миллионов ушло 
на ремонт внутридомовых сетей по 
адресу ул. Горького, 22-24. еще 5,8 
млн руб. стоила замена лифта в 
доме 98 по ул. 9 Апреля.

ещё  у «Модуль-Стройгра-
да» есть давние партнёры, 
которые по моей прось-
бе оказывают посильную 
спонсорскую помощь. Это 
не всегда деньги. Кто-то 
непосредственно помо-
гает материалами, кто-то 
предоставляет хорошую 
скидку на оборудование. 
Бывает, выделяют рабочих 
для благоустройства, на-
пример, чтобы плитку тро-
туарную выложить или на 
детскую площадку песка в 
песочницу завезти. «С миру 
по нитке», как говорится. 
Люди в большинстве своём 
отзывчивые. И я к ним от-
ношусь с уважением. Вот 

В вашем округе очень 
много социальных объектов. 

Только детских садов восемь. А 
есть ещё школа, дворец творчества  
детей и молодёжи. Из бюджета 
на социальную сферу в этом году 
было выделено 10 миллионов 
рублей. На что именно потрачены 
эти деньги?

е.В.: Президент РФ Владимир 
Путин выделил решение вопроса с 
детскими садами как приоритетное 
направление этого года. И речь не 
только о строительстве новых до-
школьных учреждений. Перед вла-
стью поставлена задача обеспечить 
достойные условия для воспитания 
и обучения детей - будущего нашей 
страны.

Поэтому, если говорить о распре-
делении данных бюджетных средств, 
основная их часть была потрачена 

рублей. Сметная сто-
имость ремонта акто-
вого зала Городского 
Дворца творчества 
детей и молодёжи 
составила 700 тысяч 
рублей.

Бывает, что 
н а  р е ш е н и е 

всех проблем бюд-
жетных средств не 
хватает. А помочь 
очень нужно. Как 
выходите из ситу-
ации? 

е.В.: Я возглав-
ляю большую строи-
тельную компанию, 
поэтому по мере 
возможности по-
могаем средствами 
нашей фирмы. А 

Лина кАЛиНиНА

расскажите о своей работе 
в депутатских комиссиях. С 

какими вопросами чаще всего 
приходится сталкиваться?

евгений ВерхОЛАз: За те во-
семь лет, что я в горсовете пред-
ставляю интересы жителей 14-го 
округа, мне приходилось выносить 
на рассмотрение комиссий, обсуж-
дать и решать множество вопросов. 
Вопросы охватывают практически 
все сферы жизни: социальный 
блок, распределение бюджетных 
средств, инвестиции, стратегия 
развития города, создание ком-
фортных условий проживания 
калининградцев. 

е.В.: Каждый из нас, депу-
татов, не просто по максимуму 
изыскивает средства на развитие 
инфраструктуры и социально зна-
чимых объектов округа. Хочется 
сделать свой округ не просто бла-
гоустроенным, но лучшим по всем 
параметрам. Конечно, это требует 
и времени, и много физических и 
душевных сил.  

К сожалению, средств на всё в 
бюджете не хватает. Но мы находим 
компромиссные решения. А потому 
с коллегами-депутатами работаем 
плодотворно и слаженно.  Что ка-
сается взаимодействия с городской 
администрацией -  исполнительная 
власть нас слышит и понимает. И это 
очень отрадно. 

на проведение ремонтных работ 
и подготовку к осенне-зимнему 
периоду именно дошкольных уч-
реждений. 

Полтора миллиона рублей 
потребовались на ремонт по-
мещений групп в детском саду 
№110. Такую же сумму на ремонт 
групповых комнат и обустройство 
спортивной площадки выделили 
101-му детсаду. В д/с №105 на 
устройство эвакуационных выхо-
дов и ремонт санузлов потратили 
1 миллион 200 тысяч рублей. Уста-
новка теневых навесов и ремонт 
помещений раздевалки д/с №42 
обошлись городскому бюджету 
в 600 тысяч. В Центре развития 
ребёнка №116 замостили тротуар 
(600 тыс. руб.). В детском саду 
№102 на выделенные полмил-
лиона также привели в порядок 
тротуары, ещё установили систему 
видеонаблюдения. По 300 тыс. 
рублей получили дошкольные 
детские учреждения №36 и №52 
- на общестроительные работы 
и установку противопожарной 
лестницы соответственно.

Не обошли вниманием и школу 
№31. На замену оконных блоков, 
ремонт фасада и утепление кровли 
потратили 2 миллиона 800 тыс. 

?

?

?

?

?

Год 2014. 
Итоги
ЧеМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯщИй 2014 ГОД? 
ЧТО СДеЛАНО? КАКИМ ПЛАНАМ ещё ПРеДСТОИТ 
СБыТьСЯ?  ОБ ЭТОМ СеГОДНЯ РАССКАжеТ 
еВГеНИй ВеРХОЛАЗ, ДеПУТАТ ГОРОДСКОГО 
СОВеТА ПО ОКРУГУ №14

так, сообща, и делаем благое дело, 
помогаем округу.

Отзываемся на разные просьбы. 
В детские сады докупали игровое 
оборудование, спортинвентарь, по-
суду, гладильные доски, стиральную 
машину, картофелечистку – это всё 
им необходимо. Обустраивали про-
гулочные зоны – веранды, горки, 
дорожки. 

И в проведении культурных ме-
роприятий тоже стараемся помочь, 
поддержать. школьникам – билеты 
в филармонию, учителям – подарки 
к празднику. Опять же, столы с уго-
щением в праздник накрыть… Как 
откажешь? Все уже стали своими, за 
столько лет – как родные. 

Точно не подсчитывал, но вот 
так, «по мелочам», на такую помощь 
за год направлено 3-5 миллионов 
рублей.

Поговорим о создании 
комфортной среды прожи-

вания для жителей округа. как 
обстоят дела с благоустройством 
дворов, дорог и тротуаров? 

В настоящее время я работаю 
в четырёх постоянных комиссиях: 
по бюджету и финансам, налогам, 
экономической политике и муници-
пальной собственности; по стратеги-
ческому развитию, привлечению ин-
вестиций и энергоэффективности; 
по местному самоуправлению, со-
циальной политике и общественной 
безопасности, а также в комиссии 
по градорегулированию. 

Работы много, и она ведётся 
активно по всем направлениям. 
И потому, на мой взгляд, будет 
неправильно особо выделить 
деятельность в какой-то одной из 
комиссий – все важны, все не-
обходимы.

Как происходит ваше вза-
имодействие с коллегами, 

администрацией города?

График приёма граждан депутата по округу № 14 

Верхолаза Евгения Владимировича: 
Каждую первую среду месяца с 16.00 до 18.00 – 

в администрации Ленинградского района
(ул. Фрунзе, д.71, каб. 25).

Каждую третью среду месяца с 16.00 до 18.00   – 
в здании детского сада №52 (ул. Калужская, 10а). 

Запись на приём ведётся по телефону 92-32-51

Официальный сайт горсовета: gorsovetklgd.ru
Тел. приёмной председателя 92-30-13,

общего отдела 21-42-36.

(Начало. Окончание на стр. 6)

пр
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бюджет «распи-
сан». Не уверен, 
что очередь до 
него дойдёт в 2015 
году, но при встре-
че с главой города 
и губернатором 
буду говорить об 
этом проекте, о 
возможном софи-
нансировании и, 
быть может, мне 
удастся заручиться 
их поддержкой и 
обязательствами. 

С какими 
проблемами 

жители округа об-
ращаются к вам 
чаще всего? 

е.В.: Как правило, тематика 
просьб зависит от сезона. Напри-
мер, начались холода – посыпались 
звонки про неисправное отопление.  
Каждую весну и по осени посту-
пают заявки на доставку во дворы 
плодородного грунта. Конечно, 
стараемся удовлетворять в рамках 
возможного. Так, в этом году, грунт 
развозили к домам на улицы Калуж-
ская, Мусоргского, Пролетарская, а 
также во все детские сады.

Частыми стали жалобы на управ-
ляющие компании: жители просят 
помощи в организации и проведе-
нии проверок качества капремон-
та. И в этом вопросе необходим 
контроль за эффективностью рас-
ходования бюджетных средств. 

Также часто просят оказать со-
действие в получении бесплатной, 
но при том, квалифицированной, 
юридической помощи. Ко мне 
поступают жалобы даже на нару-
шителей общественного порядка, 
просят призвать к ответственности. 
А вот жители с Пролетарской, 55б 
и Калужской,14 попросили окна 
в подъездах поменять. ещё были 
обращения по установке внутридо-
мовых счётчиков. Вопросов много, 
наша задача – решать, помогать.

Отдельная категория - одинокие, 
многодетные, пожилые, и те, кто 
просто попал в трудную жизненную 
ситуацию. У каждого – своя беда. 
А потому обращаются и за мате-
риальной помощью. В этом году 
помогли таким людям деньгами по 
130 заявлениям (на общую сумму 1 
миллион рублей).  

Не остаются без внимания и за-
служенные люди округа - ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Низкий им поклон. Они, как пра-
вило, ничего не просят. Но в честь 
юбилеев и праздничных дат я и мои 
помощники обязательно вручаем 
им подарки и памятные сувениры. 
Вместе мы отметили День Победы, 
День матери, День учителя, День 
пожилого человека…

Во время своего недавнего 
первосвятительского визита 

Патриарх Кирилл посетил отстро-
енный приходской дом в посёлке 
Большое Исаково. Расскажите, как 
вы с ним связаны?

е.В.: Дело в том, что в этом 
месте строится храм во имя святых 
праведных Иоакима и Анны – ро-
дителей Пресвятой Богородицы. 
По велению души я участвую в его 
строительстве. 

Приходской дом, действительно, 
отстроен (а прошел всего год с мо-
мента закладки первого камня). И 
уже сейчас проводятся богослуже-
ния в его домовом храме, а также 
начались занятия в воскресной 
школе. 

Учебные классы полностью обо-
рудованы и готовы для занятий. 
Прошли отбор преподаватели, ко-
торые будут учить деток основам 
доброты и веры. А дети пусть учатся, 
ходят в храм, задумываются о веч-
ных вопросах, говорят о духовном. 
Уверен, это лучше, чем болтаться 
без дела по улице.

если позволите, ещё не-
много о благотворительности.  

Ведь вы помогаете не только горо-
жанам, но и жителям области. Рас-
скажите о вашей дружбе с детским 
домом–интернатом «Маленькая 
страна» в посёлке Крылово Прав-
динского района.

 е.В.: В этом интернате вос-
питываются дети, как говорят, с 
ограниченными возможностями и 
особыми потребностями.

С «Маленькой страной» меня 
познакомила супруга. Наша семья 
не смогла оставаться безучастной 
к судьбе воспитанников этого 
интерната. Все детишки там очень 
«тяжёлые». Многие с задержкой 
психического развития. есть дети, 
которые могут передвигаться толь-
ко на инвалидных колясках. Одна 
из проблем была в отсутствии 
возможности выехать на колясках 
на улицу. Потому что вокруг только 
грязь и никакой ровной площадки. 
Я послал туда нашу бригаду. Рабо-
чие выровняли дорожки, уложили 
площадку плиткой, отремонтиро-
вали пандус. Теперь дети могут 
совершать прогулки. Я понимаю, 
насколько это важно для вос-
становления здоровья. Но в этом 
доме-интернате есть 125 детей, 
которые совсем не двигаются. О 
них рассказал директор дома. И я 
пообещал, что приеду к ним с по-
дарками не только на Новый год, 
но и буду по мере возможности 
помогать дальше.

Делюсь с вами этой историей 
только с одной целью. Хочется 
попросить людей – отвлекитесь от 
своих проблем, посмотрите вокруг. 
Кто-то рядом, наверняка, нуждается 
в вашей помощи. Не оставайтесь 
безучастными и равнодушными. 
Всегда можно сделать доброе, что 
в ваших силах и возможностях.

кого ещё планируете по-
радовать новогодними подар-

ками, и с какими пожеланиями?
е.В.: В моём округе стало до-

брой традицией дарить новогодние 
подарки от депутата всем воспитан-
никам детских учреждений. К на-
чалу 2014-го года  мои помощники 
вручили детям две тысячи таких 
подарков. В этом декабре к Ново-
му 2015-му году приготовлено уже 
3000 мешочков и коробочек со сла-
достями. С каждым годом растём! 

Что пожелать? Стабильности. 
Здоровья. Мира. Любви. Это глав-
ное. А остальное, как говорится, 
приложится. С наступающим Новым 
годом и Рождеством!                    

Отремонтированы теплопункты 
домов №№78-80 на Пролетарской и 
на Сергеева, 49а (общая стоимость 
ремонта составила более полутора 
миллиона). А также приведены в по-
рядок подвалы на ул. Мусоргского, 
д.4 и д.52 (420 тыс.руб.). 

Всё, что было запланировано 
городским бюджетом на этот год, 
выполнено в полном объёме и в 
установленные сроки. 

Особая и актуальная в по-
следнее время тема здорово-

го образ жизни горожан.  сейчас 
по городу открываются новые 
детские и спортивные площадки. 
14 округ не исключение?

е.В.: Мы уже говорили о том, 
что задача депутата - сделать для 
блага своих избирателей всё, что 
возможно, и даже ещё, хоть не-
много, больше. 

Когда я шёл на выборы второй раз, 
то пообещал жителям, что постараюсь 
за свой депутатский срок поставить в 
каждом дворе детскую площадку. И 
каждый год я занимаюсь этой про-
граммой. В этом году за счёт личных 
средств мне удалось оборудовать 
ещё четыре таких комплекса. Игро-
вое оборудование смонтировано у 
домов №№12-18 по ул. Калужской, 
58-68 на ул. Генерала Соммера, 3-9 
на ул. Сергеева. А для молодёжи ул. 
Пролетарской во дворе домов 79-83 
установили баскетбольный щит.

На сегодняшний день в моём 
округе уже 15 дворов, где есть 
такие мини-площадки. Стоимость 
каждой составляет от 100 до 250 
тысяч рублей, в зависимости от 
размера двора и количества детей, 
проживающих по соседству.

Конечно, без проблем и в этом 
вопросе не получается. Бывает, что 
находятся недовольные такими 
новациями. К примеру, бабушки 
ворчат про молодёжь – мол, будут 
теперь собираться под окнами, 
пьянствовать. Я в таких случаях 

говорю: – это не повод не уста-
навливать игровой комплекс. В 
случае нарушения общественного 
порядка вызовите участкового – он 
приструнит дебоширов. А бывают 
ещё недовольные автовладельцы. 
Кстати, таких немало. Им негде 

парковать свои машины, а потому 
ради собственного удобства они 
готовы лишить малышей возмож-
ности развиваться и безопасно 
играть во дворе. 

Я считаю, что дети – это самое 
важное и дорогое, что есть у нас.  
А потому расти и развиваться они 
должны в нормальных условиях. 
И моё решение в данном вопросе 
твёрдое – детским площадкам быть! 

Несколько вопросов о про-
фессиональной деятельности: 

какие объекты вы, как подрядчик, 
построили для города в этом 
году? Были ли какие-то трудности 
в исполнении муниципальных 
контрактов?  

е.В.: Да, мы участвуем в реали-
зации программы строительства 
детских садов. Это очень важные 
для города социальные объекты. 
В этом году полностью завершено 
строительство двух новых корпусов 
детских садов - №56 по улице Фер-
мора и на улице Свободной. Первый 
рассчитан на 240 мест, второй при-
мет 180 детишек. 

Я, как руководитель подрядной 
организации, лично ручаюсь за 

вели даже с опережением графика. 
Мы всегда отводим дополнительное 
время на тщательную проверку и 
отладку работы всех коммуникаций, 
всех систем. Всё успели вовремя. 
После проверки оборудования по-
вара детского сада нас блинами 
кормили. Хоть и первые были, но не 
комом (улыбается). На сегодняшний 
день и документы все подписаны, 
включая акты о сдаче-приёмке 
зданий в эксплуатацию. Буквально 
на днях будем справлять новоселье.  

Какие значимые объекты 
запланированы на 2015 год?

е.В.: В первую очередь назо-
ву реконструкцию стратегически 
важной для города улицы 9 Апре-
ля. Здесь появится велодорожка, 
пешеходные ограждения, шумовые 
экраны. И, конечно же, проект пред-
усматривает озеленение всей зоны.

ещё на территории округа, при 
школе №31 (ул. Пролетарская, 66), 
начнётся долгожданное строитель-
ство современного стадиона.

Что же касается подрядных 
работ, то в Московском районе на 
улице Левитана будет заложен ещё 
один детский сад. В этом районе его 

очень ждут горожане.
Понимаю, строить будет не-

просто. Мы подписывались 
под проектом, рассчитывая 
стоимость квадратного метра, 
когда евро был на уровне 42 
рублей. Сейчас же даже спрог-
нозировать ситуацию очень 
сложно. Цены на строительные 
материалы выросли. Но у нас 
нет других вариантов - работу 
нужно выполнять, пусть даже в 
убыток. Аналогичная ситуация 
с выигранным нами конкурсом 
на строительство детского сада 
по улице Аксакова. И здесь со-
мнений быть не должно. Раз 
победили, будем строить. В 
установленные сроки и с необхо-
димым качеством. Это не только 
свидетельство нашего умения и 

опыта, это наша ответственность.
есть в планах и кое-что из пока 

неосуществлённого – например, 
проект пристройки к Дворцу твор-
чества (бывший Дом пионеров на 
ул. Сергеева) готов давно. Но, к 
сожалению, сейчас весь городской 

Год 2014. Итоги
(Окончание. Начало на стр. 5)
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качество данных объектов. Они от-
вечают всем современным требова-
ниям. Конечно, трудности были. Та-
кие объекты требуют очень жёсткого 
контроля за сроками и качеством. 
Всё получилось в строгом соот-
ветствии с проектом. Строительство 
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Вышли из сумрака
елена рослякова, пер. ир-

тышский: Световые опоры по 
всему переулку установлены в не-
скольких метрах друг от друга, но 
уличное освещение не работает. В 
вечернее время страшно ходить по 
микрорайону.

А.Я.: Вопрос уже решён. Те-
перь того, что на вас нападут в 
тёмном переулке или вандалы 
ночью покурочат машину, можно 
не бояться. Все необходимые до-
кументы на подключение наружно-
го освещения дворов подписаны, 
данные светоточки приняли на 
баланс города. А обеспечивать 
их бесперебойную работу будет 
«Янтарьэнерго».                            

снова преграждает вам путь, то 
значит установили его незаконно. Я 
дам поручение своему заместителю, 
председателю КГХ, Сергею Мельни-
кову, чтобы он взял вашу ситуацию 
на контроль и довёл дело до конца. 
А к нарушителям применим меры 
воздействия. 

для безопасности 
и удобства

Вадим, ул. Батальная: На 
пересечении моей улицы с 

переулком Батальным есть нере-
гулируемый пешеходный переход. 
Поток пешеходов здесь большой 
и из-за них в вечернее время, 
особенно в будние дни, движение 
на Батальной практически оста-

Рельсобус
Татьяна Чиркова: Чтобы 

в рабочий день добраться 
из Балтрайона до центра, мы 
с мужем оставляем машину на 
Киевской  и пересаживаемся на 
рельсобус. Слышали, что скоро 
маршрут закроют. Так ли это?

А.Я.: За неполный год рельсобу-
сом перевезено уже более 71 тыся-
чи пассажиров. Сразу скажу — для 
города это действительно дорогое 
удовольствие. Дискуссии на этот 
счёт были, мнения разделились. На-
шлись и те, кто ратовал за закрытие 
линии (для экономии). 

Я, понимая непростую транс-
портную ситуацию, особенно с 
Московским районом, поставил 
жирную точку в этом вопросе 
-  рельсобус оставить. Так что 
маршрут не закроют, в бюджете 
следующего года деньги на рель-
собус учли. 

Километр не крюк?
Жители микрорайона улиц 

Осенняя, борзова, кашта-
новая аллея спрашивают: Чтобы 
добраться до ближайшей оста-
новки, магазина или аптеки, мы 
сокращали дорогу через двор 
дома 66-72 по ул. Борзова. Иначе 
приходилось делать километровый 
«крюк». Но сейчас проход там за-
крыли, отрезав все пути — с одной 
стороны ручей, с другой — гаражи. 
Помогите.

А.Я.: Горадминистрация уже ре-
шала данный вопрос. Установленное 
ограждение срезали. И если забор 

навливается. В пробках «стоят» 
Инженерная, Автомобильная, 
Судостроительная, Громовой... 
Нужен светофор.

А.Я.: Подобная ситуация была 
на бульваре шевцовой, но мы 
благополучно её решили. Даю 
поручение своему заму, Сергею 
Мельникову: совместно с ГИБДД 
замерьте интенсивность потока на 
участке и рассмотрите этот вопрос 
на ближайшем заседании «дорож-
ной» комиссии. 

Лазарюк Виктор Констан-
тинович: В районе пересече-

ния улиц Яналова - Комсомольская 
есть пешеходный  переход. Он 
очень неудобный. Возможно ли 
его перенести?   

А.Я.: Согласен, переход дей-
ствительно неудобный. Мы решили 
данный вопрос с ГИБДД — все со-
гласования на перенос получены. 
Как только погодные условия по-
зволят, разметку поменяют. 

Под личный контроль
сергей Николаевич с ул. 

Чаадаева. 31. За счёт бюдже-
та в нашем доме был сделан 

капитальный ремонт. Приводили в 
порядок кровлю, фасад, канализа-
цию. Но работы были проведены 
не качественно.

Вопрос «висит» с 2012 года. Мы 
обращались в суд, выиграли. Сей-
час недоделки будут устранять, но 
мы просим Вас привлечь предста-
вителей подрядных организаций из 
«Водоканала», «Янтарьэнерго» и 
«Калининградтеплосеть» для над-
зора за этими работами.

А.Я.: Безусловно, соответству-
ющий надзор будет. Я сам беру 
этот вопрос на личный контроль, 
пока дело не будет доведено до 
конца. 

Юлиана ЧерНЯВскАЯ

Людей не бросаем
Стадниченко Ольга Алек-

сандровна, пр-т мира, 182: 
живу с несовершеннолетней доче-
рью в маневренном фонде, но нас 
выселяют. В прошлом году у меня 
умерли муж и сын. Никаких других 
родственников у нас не осталось, 
даже приютиться не к кому.  По-
давали в суд. первое решение 
вынесли в нашу пользу, но сейчас 
дело пересматривают в областном 
суде и нас снова хотят выселить. 
Мы с дочкой остаемся просто на 
улице. Пожалуйста, помогите!

А.Я.: Сейчас даю поручение 
заняться вашей ситуацией председа-
телю комитета имущества и земель-
ных ресурсов Александру Зуеву. 
Передайте ему все документы, он 
посмотрит. А в пятницу приходите 
ко мне на личный приём, вместе 
будем решать. В трудной жизненной 
ситуации мы людей не бросаем. 

Круцких Евгений Семё-
нович, от имени дольщиков 

жилого комплекса по ул. Коломин-
ской: Фирма «Диполь», которая 
начинала строить шесть наших до-
мов, на стадии банкротства.  Нам 
удалось найти нового инвестора 
и сейчас документация готовится 
к прохождению госэкспертизы. 
Но уже сейчас мы получили ряд 
замечаний, устранить которые 
возможно во взаимодействии с 
горадминистрацией. Просим вы-
делить представителя, который 
помог бы нам. 

- А.Я.: Я знаю вашу ситуацию и 
помню, что схема, пусть и длинная, 
но законная, для легализации по-
купки квартир у недобросовестного 
застройщика была разработана. 
Честно говоря, думал, что вопрос 
уже решён. Зуев Александр Ивано-
вич курировал вас. Я дам поручение 
ему и Крупину Артуру Леонидовичу 
(председатели комитетов земельных 
ресурсов и архитектуры) и дальше 
курировать этот вопрос.

Земля для многодетных
Юрченко Елена Владими-

ровна, многодетная мать: 
Как продвигаются дела по предо-
ставлению участков многодетным 

семьям. Вдруг всё затянется и нам 
не дадут участок? 

А.Я.: Земельные участки ме-
жуются, не волнуйтесь. Выделено 
уже 50. Процесс идёт, хотя и не так 
быстро, как хочется. Ведь мы не мо-
жем предоставить вам просто кусок 
земли, без коммуникаций. Мною 
найдено решение, которое в бли-
жайшее время практически закроет 
эту проблему. В районе ул. Суворова 
есть надел почти в полсотни гектар. 
Комитет архитектуры подготовит 
проект межевания под ИжД, затем 
сделаем проект планировки. Там 
есть электросети, коллектор 800-го 
диаметра ещё от немцев остался, 
но в хорошем состоянии. Для ин-
дивидуальных жилых домов будет 
вполне достаточно. Я дал поручение 
обследовать его до конца. И, думаю, 
за  2015-16 годы необходимые сети 
доведём и все вопросы решим. 

Реконструкция 
ул. 9 Апреля

Сколько продлится рекон-
струкция улицы 9 Апреля?

А.Я.: Думаю, терпеть неудобства 
придётся около года. Но закры-
ваться полностью для движения 
автотранспорта улица не будет. 
После же реконструкции тут будет 
«трёхполоска».

Как в связи с реконструкци-
ей будет организовано движе-
ние через площадь Маршала 

Василевского?
А.Я.: Согласен, что самая важная 

развязка в этом районе - между ули-
цей Невского и Литовским валом.  
Ремонт  этого участка мы оставим 
на конец реконструкции. И конечно 
же, постараемся сделать её  очень 
быстро.

О стоянках и паркингах
Вага сергей петрович: 

заденет ли новая дорога, 
которую делают на 9 Апреля, ав-
тостоянку на Боткина?

А.Я.: Эта автостоянка неза-
конная. Участок на улице Боткина  
выделен для техники, которая будет 
заниматься строительством дороги. 
Поэтому хочу заранее предупредить 
всех, кто туда ставит машину — 
лучше этого не делать и, тем более, 
денег за это не платить. В ближай-

шее время незаконная автостоянка  
будет закрыта. 

Напольский Владимир Вла-
димирович, ул. Озёрная 34а:

Нашу парковку у дома всё вре-
мя занимают студенты БГА, хотя 
у их заведения есть своя стоянка. 
Но въезд на неё перекрывает 
шлагбаум. Законно ли это? И если 
да, то можно ли в наш двор тоже 
поставить такой шлагбаум?

А.Я.: Я не вижу проблемы по-
ставить у вас шлагбаум. Ведь, как я 
понимаю, это не проездная дорога, 
а ваш внутренний двор. Главное 
- обеспечить доступ экстренным 
службам. По решению собрания 
собственников дома такое раз-
решение мы вам дадим, и порядок 
оформления тоже разъясним. 

Красильникова Елена, 
представитель предпринима-

телей Центрального рынка: Мы 
обращались с просьбой о выделе-
нии на ул. баранова участка для 
парковки автотранспорта предпри-
нимателей. С нашей стороны все 
необходимые процедуры пройде-
ны, но дело встало. Почему?

А.Я.: Разрешающий документ 
на организацию парковочных мест 
со стороны Баранова вы получите 
в ближайшее время. Но я хочу ещё 
раз заявить: Администрация уже 
выдавала подобные разрешения, 
причём неоднократно. 
Но каждый раз вместо 
площадки под разгрузку 
и выгрузку товара там 
появлялись торговые па-
латки. Именно поэтому 
я отказался подписывать 
проект распоряжения, его 
необходимо доработать. 
Чтобы какие-нибудь ушлые 
представители рынка в 
очередной раз не превра-
тили бесплатную стоянку 
для предпринимателей в 
торговую точку или плат-
ный паркинг.   

В тихом омуте
бондаревский Ви-

талий эдуардович, 
Парковый переулок, 7: 

к территории нашего 
жилого комплекса «Ман-
хэттен» примыкает маленькое 
озерцо парка Южный. Раньше за 
всем следила наша управляющая 
компания, но срок аренды закон-
чился и прилегающая территория 
отошла к городу. Теперь всё в 
ужаснейшем состоянии. Можно 
ли снова вернуть в аренду этот 
участок? Жильцы с удовольствием 
бы за ним ухаживали.

А.Я.: Во-первых, разберём-
ся - я проконтролирую, почему 
данная территория не убирается. 
Во-вторых, если вы радеете за УК и 
сами хотите следить за порядком – 
пожалуйста, участвуйте в конкурсе. 
Мы учтём ваше пожелание и подго-
товим лот на уборку и содержание 
этого конкретного места. 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Вопрос? Ответ!
КАКИе ИЗМеНеНИЯ ПОСЛе РеКОНСТРУКЦИИ жДУТ УЛИЦУ 9 АПРеЛЯ? 
КАКОВА СУДьБА СКОРОСТНОГО МАРшРУТА РеЛьСОБУСА? КОГДА МНОГО-
ДеТНые ПОЛУЧАТ УЧАСТКИ? НА ВОПРОСы жИТеЛей ОТВеТИЛ ГЛАВА КА-
ЛИНИНГРАДА АЛеКСАНДР ЯРОшУК В ТеЛеЭФИРе «ГЛАВНОГО ЧАСА»
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Наталья ИГОРЕВА

В этой встрече неравнодушных 
участвовало около 130 мальчишек 
и девчонок от 10 лет и старше. 
Были те, кто уже принимал участие 
в нескольких акциях, и совсем 
новички. Главный вопрос - какую 
безвозмездную помощь они могут 
принести обществу?

В Калининграде развиваются все 
направления волонтёрства: сервис-
ное (обслуживание мероприятий, 
например, раздача Георгиевских 
ленточек на День Победы), тури-
стическое, спортивное - «Коман-
да-2018» (ребята уже готовятся 
работать на чемпионате мира по 
футболу), экологическое (уборка 
пляжей и леса Куршской косы, 
парков, скверов города) и, пожалуй, 
самое важное — социальное (это 
марафон поддержки детей «Ты нам 
нужен» и др.) 

«Волонтёр - это доброволец, 
который ежедневно приходит на 
помощь нуждающимся, - напомни-
ла Людмила Помогаева, началь-
ник отдела по делам молодёжи 
администрации Калининграда. 
- У нас 400 человек постоянно 

На сегодня детский сад посещает 
362 ребёнка. А всего за время своей 
работы он выпустил более 2000 
ребят. Именно столько детей здесь 
научили рисовать, считать, дружить, 
размышлять, петь, танцевать...

Я – волонтёр!
БОЛее СОТНИ КАЛИНИНГРАДСКИХ РеБЯТ СОБРАЛИСь 
ВО ВТОРНИК, 16 ДеКАБРЯ, НА ГОРОДСКОМ СЛёТе 
ВОЛОНТёРОВ, КОТОРый ПРОХОДИЛ В АКТОВОМ ЗАЛе 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗООПАРКА

участвуют в благотворительных 
акциях и марафонах, круглых 
столах и слётах. Перед нами стоят 
грандиозные задачи в преддверии 
70-летия Победы и чемпионата 
мира по футболу, которые мы 
с вами совместными усилиями 
будем решать». 

А проявить себя калининград-
ским школьникам и студентам 
есть в чём (управление спорта и 
молодёжной политики организует 
молодых людей до 30 лет). Они 
помогают убирать территории 
города, занимаются пропагандой 
здорового образа жизни, навещают 
ребят в детских домах, оказывают 
всевозможную помощь пожилым и 
ветеранам, многодетным семьям, 
бездомным и другим людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации.

Самым деятельным, участво-
вавшим в социально-значимых 
проектах города, в этот день тор-
жественно вручили личные книжки 
волонтёра. Их получили Наталья 
Селина, Мария Балабанова, ека-
терина Мануковская, Маргарита 
Разаренова, Виолетта Винтер, Анна 
Амбарцумян, екатерина Ларионова, 

Кристина Федотова, Георгий Казь-
минский, Кирилл желтиков, Никита 
Тарасевич. 

«Книжка - это паспорт для учёта 
добровольческой деятельности, 
акций. Туда записывается и учи-
тывается ваш благотворительный 
стаж», - подчеркнула Людмила По-
могаева. - Иметь такую - престижно. 
Президент Путин сказал, что работу 
волонтёра, возможно, будут учиты-
вать в трудовой стаж».

Кстати, активисты волонтёрского 
движения уже сейчас получают 
премии от главы Калининграда и 
губернатора области.

А директор зоопарка светлана 
соколова, курирующая направление 
социального волонтёрства «Ради До-
брых Дел», добавила: «Дети всегда 
безвозмездно помогают 

зоопарку. Нам и сейчас нужна ваша 
помощь: покрасить заборы, решётки, 
убирать территорию. Надо проводить 
и мастер-классы для наших малень-
ких гостей. У вас же масса идей, 
предложений, фантазий!» 

«В следующем году вас ждёт 
работа в волонтёрском корпусе 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Спасибо деду за Победу!», - пре-
зентовала новое мероприятие ев-
гения Дёмина, начальник отдела 
гражданско-патриотического 
воспитания областного Агентства 
по делам молодёжи. - Добро-
вольцы будут участвовать в поис-
ках захоронений и обустройстве 
памятников, помогать ветеранам 
войны».

Также мальчишек и девчонок 
пригласили в апреле поучаство-
вать в весенней «Неделе добра», 
во время которой в Калининграде 
сажают деревья, дают концерты 
для  ветеранов и  инвалидов , 
помогают бездомным животным 
и т.д.                                                

Встреча добрых
друзей
35-ЛеТНИй юБИЛей ОТМе-
ТИЛ ДеТСКИй САД №122, 
ЧТО ПО УЛИЦе М.БОРЗОВА, 
95. ДеПУТАТы ГОРСОВеТА 
АНДРей КУДРЯВЦеВ И 
АЛеКСАНДР ПЯТИКОП ПО-
ЗДРАВИЛИ ИМеНИННИКОВ  
И ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ

ЮбиЛей

Сейчас в учреждении 11 обще-
развивающих групп, есть лого-
педическая и кратковременного 
пребывания. В этом году на его базе 
организована инновационная пло-
щадка минобразования по духовно-
нравственному воспитанию детей. 
Кроме того, студенты высшей школы 
педагогики БФУ им. Канта проходят 
здесь практику. И это неспроста. 
Ведь 122-й садик входит в рейтинг 
двадцати лучших в нашем городе, в 
чём, безусловно, огромная заслуга 
коллектива во главе с заведующей 
Наталией Мишиной. 

На празднике присутствовали 
ветераны учреждения, педагоги, 
родители. А  в гала-концерте для 
них выступали все детские студии. 

Депутаты городского Совета 
Андрей Кудрявцев и Александр 
Пятикоп сердечно поздравили 
юбиляров и вручили педагогам 
почётные грамоты, благодарствен-
ные письма, а малышам - подарки 
– комплекты развивающих игр и 
спортивное оборудование. Феде-
рация футбола (президент Дмитрий 
Чепель) передала ещё комплекты 
спортивной формы и сладкие при-
зы. С подарками пришли и друзья 
– детские сады №№ 51, 20, 72, 123, 
110, библиотеки, представители 
духовенства.

Пользуясь случаем, депутаты гор-
совета проконтролировали ход строи-
тельства нового корпуса детского сада, 
обратили внимание на отставание 
подрядчиков от графика работ. (Объ-
ект должен быть сдан в эксплуатацию в 
октябре 2015 года.)                         

Как стать волонтёром?
Нужно зарегистрироваться на сайте 

технологиядобра.РФ и получить свой 

уникальный номер. Затем прийти в Мо-

лодёжный ресурсный центр (ул. Пугачё-

ва, 26А, тел. 21-86-87) с цветной фото-

графией 3х4 для волонтёрской книжки 

и написать заявление.

Полезная информация -

                        на сайте добро.39.ru

С 1 января 2015 года изменит-
ся порядок оплаты коммунальных 
услуг для ветеранов становления 
калининградской области 

Городским Советом депутатов 
Калининграда принято решение от 
26.11.2014 № 383 «О компенсации 
расходов по оплате коммунальных 
услуг ветеранам становления 
Калининградской области, прожи-
вающим на территории городского 
округа «Город Калининград».

С 1 января 2015 года льготы 
по оплате коммунальных плате-
жей в размере 50 % заменены 
ежемесячной компенсационной 
выплатой на оплату коммуналь-
ных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, тепловая энергия) в 
сумме 532 рубля, которая будет 
назначаться по письменному 

обращению гражданина с месяца 
подачи заявления.

Для получения данной компен-
сации гражданам с паспортом и 
сберкнижкой  следует обращаться 
с 12 января 2015 года в  МКУ 
«Многофункциональный  центр» 
(площадь Победы, 1, 1-й этаж).  

Обращаем внимание! Право 
на ежемесячную компенсацион-
ную выплату на оплату комму-
нальных услуг предоставляется 
гражданам - ветеранам становле-
ния Калининградской области, не 
имеющим льгот по оплате комму-
нальных услуг по федеральному 
или региональному законодатель-
ству (то есть не имеющим иных 
льготных категорий или званий) 
и проживающим на территории 
Калининграда.                            

Льготы заменили

В вопросе определения 
места под футбольный стади-

он для игр чемпионата мира 2018 
года поставлена точка — на остро-
ве. Чем займётся администрация 
в первую очередь? Константин С.

Отвечает глава калининграда 
Александр Ярошук:

- Я дал поручение главному ар-
хитектору города начать подготовку 
всех протокольных маршрутов. Это 
касается фасадов домов и на на-
бережной Трибуца, и на Ленинском 
проспекте, и по проспекту Мира, 
где очень много исторических 
памятников. И это касается при-
ведения в порядок тротуаров. С вы-
делением велосипедных дорожек, 
о чём нас просят жители.

Хочу сказать слова благо-

дарности губернатору, который 
понимает значимость вопроса и 
готов финансировать эти работы. 
Хотя делалось и делается много. 
Завершён первый этап рекон-
струкции набережной Трибуца, 
второй закончим в следующем 
году. На прошлой неделе открыли 
обновлённый памятник морякам-
балтийцам. Теперь в этой части 
Московского проспекта получи-
лась хорошая зона отдыха.

Кроме того, со следующего года 
начинает работать региональная 
программа капитального ремонта 
жилья. Правда, софинансирование 
жильцов будет больше, чем 5%. Но 
всё же горожане, кто желает,  смогут 
поучаствовать в программе и отре-
монтировать фасады своих домов.

Готовь фасады!
?
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Юлия ЯГНешкО

В минувший вторник депутаты 
снова рассмотрели качество работ 
по реконструкции осушительной 
системы в Макс Ашман парке, 
которые МП «Гидротехник» про-
водило по заказу МКП «Дирекция 
ландшафтных парков» (сумма 
контракта — 42 млн рублей). По 
договору его сотрудники чистили 
каналы, налаживали водоотлив из 
траншей прудов и ручья Северного, 
приводили в порядок берег Лесного 
пруда и др. 

В октябре, когда всё было завер-
шено, на место выехала контроль-
но-счётная комиссия горсовета и 
посчитала, что средства бюджета 
там были использованы неправо-
мерно и неэффективно: работы 
выполнены в меньшем объёме, 
чем предъявлено в актах, а это 
привело к завышению стоимости на 
3,3 млн рублей. Нашлись и другие 
«погрешности» - в расценки вдруг 
попало удорожание в связи с про-
изводством работ... в зимнее время. 

Деньги под контролем

Патриарх Московский и всея 
руси кирилл наградил главу кали-
нинграда Александра Ярошука ор-
деном святого благоверного князя 
даниила московского II степени 

В день памяти святого благо-
верного великого князя Александра 

Невского, 6 декабря 2014 года, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого 
освящения храма св. Александра 
Невского в Калининграде.

За заслуги в возрождении 
духовной жизни России и в знак 
Святейшей благодарности Пред-

стоятель Русской Православной 
Церкви наградил Александра Яро-
шука орденом Российской Право-
славной Церкви св. благоверного 
князя Даниила Московского II 
степени и выразил признатель-
ность за его труды в строительстве 
храма.                                          

За заслуги
в возрождении 
духовности

НАСКОЛьКО ЭФФеКТИВНО ПОТРАТИЛИ БюДжеТНые 
ДеНьГИ НА РАБОТы В МАКС АшМАН ПАРКе, КО-
МИССИЯ ГОРСОВеТА ПО КОНТРОЛю ЗА ЭФФеКТИВ-
НОСТью ИСПОЛьЗОВАНИЯ БюДжеТНыХ СРеДСТВ 
РешИЛА ПРОВеРИТь В МАе 2015 ГОДА

Теперь же подрядчик многое 
исправил и «сумма претензий» 
уменьшилась до 1 млн 433 тыс 
рублей. Отработаны и основные 
замечания по качеству, например, 
убрали пульпу, поднятую со дна трёх 
прудов, дополнительно почистили 
канал и кюветы. 

«Радует, что по результатам 
нашей проверки многие недостатки 
уже исправили, - заметил председа-
тель комиссии Олег Шкиль. - Наша 
главная цель не наказать людей, 
а привести в порядок объекты, в 
которые вкладываются бюджетные 
средства».

«Дирекции ландшафтных пар-
ков» депутаты поручили до 1 
апреля представить в КСК до-
кументы о проделанной работе, 
после чего в мае состоится заклю-
чительная проверка, результаты 
которой рассмотрят на июньском 
заседании.

«Замечания, которые были вы-
сказаны, устранены в течение ме-
сяца и работы практически полно-
стью выполнены, - подвёл итог 

обсуждению Олег шкиль. - Весной, 
когда снег стает и пройдут дожди, 
мы сможем увидеть, как работает 
дренажная система и вернёмся к 
этому вопросу. если в Макс Ашман 
парке снова возникнут какие-то про-
блемы, то подрядная организация 
гарантирует всё исправить». 

Не менее хорошего результата 
добились и на ул. Богдана Хмель-
ницкого. Там жители девятиэтажки 
№40-46 попросили своего депу-
тата по округу Олега Петросова 
проверить, как в их доме сделали 
капитальный ремонт. - На обнов-
ление дверных и оконных блоков, 
клапанов мусоропроводов, систем 
водоснабжения и отопления и 
фасада бюджет выделил субси-
дию в размере 15 млн рублей, 
- рассказал Сергей Соловей, зам-
председателя кск, - но 320 тысяч 
из них заказчику и подрядчику 
предъявили, как использованные 
неправомерно. Потому что не-
которые работы подрядчик ООО  
«Строй Трест» (гендиректор М.А. 
шахбазян) выполнил с низким 
качеством, а технологии нарушил. 
Тем не менее заказчик ООО «МУП 
РСУ №24» их принял. 

Проверка показала, что оконные 
отливы устроены неправильно, 
крыльца - со сколами, а канали-
зационные трубы протекали и 
фекалии поступали в подвал дома 

№40-42. Старое покрытие кровли 
заменили, но использовали ма-
териал с характеристиками ниже, 
чем указано в документах. В итоге 
брака «набежало» на 200 тысяч 
рублей. 

К тому же стоимость многих 
работ была завышена. Например, по 
оштукатуриванию фасада (имелись 
вмятины и неровности) и гермети-
зации швов. Брандмауэры и парапе-
ты выполнили из листовой стали на 
30 см уже, чем предполагала смета. 
Дверные блоки не покрасили, а изо-

ляцию на трубах не зафиксировали 
зажимами.

Плюс провели за счёт бюджета 
и текущий ремонт, который должен 
выполняться на средства собствен-
ников жилья (замена стёкол, по-
краска оконных рам и т.д.) - почти 
на 184 тысячи рублей. 

Однако подрядчик многое уже 
исправил и теперь возместить в 
бюджет ему необходимо только 
109,5 тысяч рублей. 

Руководитель МКУ «Капиталь-
ный Ремонт Многоквартирных 
Домов» Сергей Русович подтвер-
дил, что эти средства подрядчик 
обещает перечислить в бюджет 
Калининграда до 15 января 2015 
года.                                             

С 1 января 2015 года льготы по 
оплате услуг муниципальных бань 
в виде талонов предоставляются 
следующим категориям граждан, 
проживающим в жилищном фонде, 
не оборудованном централизован-
ным горячим водоснабжением, 
индивидуальными электро-, газо-, 
водонагревательными приборами 
или ванной (душем):

- малоимущие граждане; 
- ветераны Великой Отечествен-

ной войны, ветераны боевых дей-
ствий и лица, приравненные к ним; 

- инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых действий; 

- бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны; 

- реабилитированные лица и 
граждане, признанные пострадав-
шими от политических репрессий; 

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп, 
дети-инвалиды; 

- ветераны труда, ветераны ста-
новления Калининградской области; 

- лица, которым на основании 
статьи 5 Федерального закона «О 
ветеранах» присвоено звание «Ве-
теран военной службы», по дости-
жении возраста, дающего право на 

Внимание! Талоны 
на льготное посещение бани 
будут выдаваться
в многофункциональном центре
УПРАВЛеНИе СОЦИАЛьНОй 
ПОДДеРжКИ НАСеЛеНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИ-
НИНГРАДА РАЗъЯСНЯеТ 
ПОРЯДОК ВыДАЧИ ТАЛО-
НОВ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

пенсию по старости в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 

- ветераны подразделений осо-
бого риска; 

- пенсионеры, получающие тру-
довую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 17.12.01 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». 

Независимо от наличия в кварти-
ре (доме) горячего водоснабжения: 

- одиноко проживающим граж-
данам с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата;

- семьям, в которых каждый со-
вместно проживающий член семьи  
имеет нарушение опорно-двигатель-
ного аппарата;

- инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата.

Для получения талонов необходи-
мо предоставить документы, с переч-
нем которых можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
Калининграда по адресу: www.klgd.
ru в разделе «Социальная сфера»/ 
«Социальная поддержка».

Заявление о выдаче талонов 
и документы принимаются МКУ 
«Многофункциональный  центр» 
(площадь Победы, 1, 1-й этаж). 
Режим работы:

- понедельник – пятница: с 8 до 
20 часов;

- суббота – с 9 до 15 часов.
Телефоны управления социаль-

ной поддержки населения: 92-37-31; 
92-37-19.                                       
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Юлия ЯГНешкО

Дом Макарычевых стоял с краю 
центральной площади большого 
села Новый Дол Ульяновской обла-
сти. Рядом река, а за нею - бывший 
барский сад и школа в усадьбе.

Отец, Александр Яковлевич, 
работал ветеринаром и постоянно 
чему-то учился: то курсы у него по 
сельскому хозяйству, то по зенитно-
му делу. А мама трудилась в колхозе 
и занималась домом и детьми.

«Мне было девять лет, когда 
началась война, - вспоминает Та-
мара Александровна. - Всё село 
собралось тогда на площади, чтобы 
послушать сообщение по радио. До 
сих пор помню голос Левитана... 
Мы, дети, разве что понимали? Бе-
гали-прыгали... А взрослые в голос 
рыдали». 

Мужчинам тут же 
разнесли повестки. 
Каждый день их са-
жали на телеги и от-
возили на станцию. 
И всегда за обозом 
шли практически все 
сельчане. 

«Провожать отца 
на фронт мама взя-
ла нас всех троих, 
- заплакала Тамара 
Александровна. - Папу 
призвали прямо с оче-
редной учёбы и увиде-
лись мы с ним уже у 
эшелона. Он вышел в 
форме. Что говорил, 
не помню. Зато помню 
лицо мамы. Она от 
горя еле на ногах сто-
яла. Ведь оставалась 
одна с тремя детьми. 
А в 1942-м ещё и Зоя 
родилась...»

Отца отправили в 
Пензу, где он обучал 
новобранцев-зенитчиков. Потом их 
часть пошла на Калинин, в Латвию 
и, наконец, в Восточную Пруссию. В 
Инстербурге (Черняховск, - прим. 
авт.) он и встретил Победу.

С ведром селёдки
Оставшись без мужчин, женщи-

ны взялись за их дела. Ни одной 

НАшА жзЛ

Время давнее, годы 
трудные
НА МОРОЗе ОЛьХА РУБИЛАСь ХОРОшО. 
НАВАЛИВ НА САНОЧКИ ВеТОК, СёСТРы 
МАКАРыЧеВы ВПРЯГАЛИСь В НИХ И ТАщИЛИ 
В СеЛО, ГДе ПИЛИЛИ НА КОЗЛАХ. ДеСЯТИ-
ЛеТНЯЯ ТОМА УСТАВАЛА СТРАшНО, НО ей 
ВСё РАВНО НРАВИЛОСь: И ДеРеВЦА ЛеГКО 
ПОДДАВАЛИСь ДеТСКИМ РУКАМ, И МАМОЧКе 
БОЛьшАЯ ПОМОщь. А ПОТОМ БеГОМ 
К РУПОРУ НА ПЛОщАДИ — УЗНАТь КАКИе 
ещё ГОРОДА ОТБИЛИ У ФАшИСТОВ НАшИ

лошади в селе не было - всех забра-
ли для фронта. Поэтому пахали на 
быках. Да на них много не напашешь 
— с места не сдвинуть. И поэтому 
женщины впрягались в плуги, возде-
лывали огороды, сажали картошку, 
спасали детей...

Ох, какой был голод! По лугам 
и лесам ребятишки собирали всё 
съедобное — грибы, ягоды, лебеду и 
другую траву, а после уборки урожая 
подчищали по полям полусгнившую 
морковь и картофель.

А нищета... Тамара ходила в шко-
лу по очереди со старшей сестрой. 
Потому что валенки у них были одни 
на двоих. 

9 мая 1945 года люди снова со-
шлись на площади. Победа! И снова 
рыдали. От радости — громко, а от 
горя невосполнимых потерь - тихо...

Вернувшись с фронта, отец гля-
нул на разруху и стал уговаривать 
перебираться в Кёнигсберг. Отпра-
вились только две новодольские 

рассадили на грузовики и 
повезли по хуторам».

Царила смерть
На хуторе Клайн Дегезен 

(теперь пос. Выселки) ново-
дольцам выделили большой 
дом. Обходя его, Тома на-
считала 16 дверей!

Первым делом папа сде-
лал длинный щуп и вместе 
с Тамарой они пошли к 
пустующим домам за мебе-
лью и посудой. В огородах и 
садах люди тогда часто на-
ходили схроны, куда немцы 
спрятали фарфор и другие 
ценности. Но им с отцом в 
этом не везло.

Идти нужно было след в 
след. Ведь кругом валялись снаря-
ды, встречались и мины. «Однажды 
раздался взрыв. Мы побежали на 
грохот. Оказалось, что мальчик 
играл и чем-то ударил по мине. его 
разорвало на кусочки и по дереву 
разбросало...», - страшная картина 
до сих пор стоит перед глазами 
Тамары Александровны.

В дома папа всегда входил пер-
вым. Мало ли что. Как-то они нат-
кнулись на полуистлевший скелет 
посреди комнаты, а в другой раз 
между хозпостройками обнаружили 
застрявший труп немецкого солдата. 

В школу Тамара ходила в Нес- 
теров. Тем осенним утром было 
отлично слышно, как впереди хло-
пают чьи-то деревянные башмаки. 
Значит, немец. Наши в колодках 
всё же не ходили. Потом показа-
лась женская фигура в зелёном 
пальто. Вдруг раз! И нет никого. 
Когда Тамара подбежала, немка 
лежала в канаве уже мёртвая. От 
голода...

вали. О жизни там Тамаре рассказы-
вала девочка Эльза. Объяснялись 
с нею жестами, а потом выучили 
несколько слов из чужого языка. Так 
и дружили, пока в 1948-м детский 
дом не вывезли в Германию.

Нелегко в учении
До приезда председателя всеми 

работами в колхозе руководил 
отец Тамары. Потом он заведовал 
фермой и лечил скот. А иногда 
и резал, когда лошадь падала от 
голода. Этой кониной многие спа-
сались. Только малышка Зоя есть 
её отказывалась.

«Она стала опухать. Мама пла-
чет... И вдруг папа привёз с хутора 
Зоммеркруг (пос. Раздольное)  
мешочек свеклы! Тамошние немцы 
дали, когда узнали, что у него ребё-
нок в тяжёлом положении. Свеклу  
парили в печи и давали Зое. Так 
сестричка и выжила».

Зимой Тамаре пришлось пере-
браться в общежитие при школе. 
Холод был жуткий! После уроков 
девчонки шли на развалки (раз-
рушенные дома, - прим. авт.)  и 
искали растопку для комнатной 
«буржуйки». Погревшись вокруг 
неё, ложились спать, не разде-
ваясь.

Закончив 8 класс, Тамара год 
работала в правлении колхоза, 
начисляла трудодни, а летом 1950 
года поступила в калининградский 
техникум советской торговли на ул. 
Барнаульской и поселилась в обще-
житии через дорогу от него.

В город девочкам разрешали 
ходить только группами. Пред-
упреждали -  передвигаться строго 
посередине улицы. Иначе могли 
угодить под обрушение здания. В 
начале 1950-х таких «пустоглазых» 
коробок в Калининграде ещё было 
полным-полно. 

Правда, гулять и некогда было. 
Надо заниматься, чтобы заслужить  
стипендию. Тогда на 30 рублей мож-
но было жить. Ведь домой не наез-
дишься. На билет хватало только в 
одну сторону, а обратно она по три 
часа висела на подножке поезда... 

единственным развлечением 
были танцы. Заслышав, как гар-
монист на пятачке под окнами 
общежития растянул меха, девчонки 
начищали мелом свои парусиновые 
туфли и бежали вальсировать с ре-
бятами из мореходки, нещадно вы-
мазывая до колен штанины их брюк.

Иногда по вечерам под гармонь 
пели братья елфимовы. Один из 
них, Анатолий, вдруг зачастил. И на 
танцы, и на волейбольную площадку, 
если Тамара играла в команде. Так 
она и познакомилась со своим 
будущим мужем.

держи вора!
После техникума Тамара не-

сколько лет работала бухгалтером в 
Межрайторге Черняховска, а в 1955 
году вместе с мужем переехала в 
Калининград. Анатолий устроился 
на бондарно-тарный комбинат, а она 
по своей специальности бухгалтера 
— в магазин «Спутник».

«В магазинах тогда нечего было 
купить, - вспоминает Тамара Алек-
сандровна. - Всё приходилось 
«доставать». Через знакомых, по 
блату. Хрусталь, ковёр или швейную 
машинку — почти невозможно. Но 
отчётности всё равно в бухгалтерии 
хватало. Даже в праздники выхо-
дили работать. Однажды догово-
рились с напарницей Валентиной 
поработать с утра 8 Марта. Вошли 
через служебный вход. Она дверь 
запирает, с пломбами разбирается, 
а я побежала наверх. Вдруг крик: 
«Вор!»

От неожиданности Тамара ел-
фимова оступилась и покатилась 
кубарем по лестнице прямо к 
ногам преступника. А Валентина  
выскочила на улицу и захлопнула 
дверь. Преступник кинул чемо-
дан с награбленным добром и, 
перескочив через бесчувственное 
тело, помчался наутёк. Какой-то 
офицер погнался было за ним, да 
упустил...

* * *
Тамаре Александровне пришлось 

поработать бухгалтером в торговле, 
в воинской части и даже в боль-
нице №5. Помимо своих прямых 
обязанностей она всегда несла 
много общественных, трудилась в 
профкоме. Заслужила звания вете-
рана труда и ветерана становления 
Калининградской области.

Но так же активно живёт и 
после выхода на пенсию. До не-
давнего времени работала в Совете 
ветеранов Московского района. 
А сейчас поёт сразу в двух хорах 
- организации инвалидов «Цветы 
России» и «Акулина» - и как раз 
разучивает новую песню для новых 
слушателей.                                   

Анатолий и Тамара Елфимовы с сыном. 1957 год.

На первомайской демонстрации 
(Тамара Елфимова слева, рядом главврач больницы №5 

Мария Купцова). 1972 год.

семьи в августе 1946 года.
«В дорогу дали нам ведро се-

лёдки и ещё хлеба, - рассказывает 
Тамара Александровна. - Поезд 
часто останавливался и родители 
бежали кормить и поить скотину, 
которую везли в следующем вагоне. 
Наконец, прибыли в шталлупёнен 
(Нестеров — прим. авт.). Там нас 

Кое-как держаться немцам по-
могал рынок, где они меняли вещи 
на продукты. По дороге в школу 
заходила туда и Тома, за бутылочку 
молока получала булочку на за-
втрак. 

Правда, о немецких детях забо-
тились лучше. Их собрали в детский 
дом, где худо-бедно, но подкармли-
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Лина иВАНОВА

Итак, инсульт. Что это?
Инсульт – это когда кровеносный 

сосуд закупоривается тромбом или 
блокируется бляшкой (ишемический 
инсульт), либо разрывается, вы-
зывая кровоизлияние в мозг (ге-
моррагический инсульт). При таком 
остром нарушении кровообращения 
головного мозга его нервные клетки 
повреждаются и отмирают. Чем 
больше очаг омертвения нервных 
клеток, тем более серьезными будут 
последствия.

На все сто
Как распознать инсульт? Потеря 

равновесия, головокружение, шат-
кость – эти нарушения характерны 
для многих патологий, а потому 
не всегда являются симптомом 
инсульта.

Но вот если при шаткости чело-
век упал, не может ничего сказать, 
у него появилась ассиметрия лица, 
то это – на 100% симптомы ишеми-
ческого инсульта, считают врачи-не-
врологи.

если резкая головная боль, тош-
нота, появилось состояние утраты 
сознания, а внезапное падение 
сопровождается подёргиванием 
в одной половине тела, то тогда 
можно заподозрить геморрагиче-
ский инсульт.

Внезапно
На какие симптомы ещё надо 

обратить внимание?
На онемение или слабость мышц 

лица, рук или ног. Особенно на од-
ной на стороне тела. На внезапное 
нарушение зрения одного или обоих 
глаз. Спутанность сознания, нелов-
кость при произнесении каких-то 
слов (речевые нарушения) или непо-
нимание речи других людей – также 
верные признаки надвигающейся 
сосудистой катастрофы. Частыми 
бывают нарушение глотания и вы-
падение пищи изо рта.

Лицо. Рука. Речь
– Для диагностирования инсульта 

в домашних условиях существует 

Инсульт
ЭТОТ ДИАГНОЗ МНОГИе ВОСПРИНИМАюТ, КАК ПРИ-
ГОВОР. УВы, еГО ГУБИТеЛьНыХ ПОСЛеДСТВИй ИЗ-
БежАТь НеВОЗМОжНО.  НО СНИЗИТь РИСК МНОГИХ 
ОСЛОжНеНИй ВПОЛНе РеАЛьНО. Мы РАССКАжеМ О 
ТОМ, КАК МОжНО ДИАГНОСТИРОВАТь ЭТОТ НеДУГ И 
НА ЧТО СЛеДУеТ ОБРАТИТь ВНИМАНИе ПРИ ОКАЗА-
НИИ ПеРВОй ПОМОщИ

ещё одна весьма надёжная методи-
ка. её применяют в своей врачебной 
практике европейские неврологи. 
Называется FAST. В переводе с 
английского аббревиатура означает 
«Лицо-Рука-Речь-Тест».

её суть состоит в следующем:

Высокие технологии
На сегодня есть разные спосо-

бы оказания помощи больным с 
острым мозговым кровообраще-
нием. Для ишемических инсультов 
это высокотехнологичная процедура 
тромболизиса. Заключается она во 
внутривенном введении и со строго 
установленной скоростью тромбо-
литика (препарата, обладающего 
способностью растворять тромбы). 
Фактически, это реканализация со-
суда, т.е. его открывают, растворяя 
тромб. Это возможно в строгих 
временных рамках (не позже 4,5 
часов от начала инсульта) и только 
в стационарах с кабинетом компью-
терной томографии.

Помощь по адресу
В городе есть несколько таких спе-

циализированных медучреждений.

ваемые развитые 
страны.

Кроме того, ин-
сульт «помолодел»: 
больше стало стрес-
совых ситуаций, 
некогда следить 
за собой, хочется 
как можно больше 
успеть. Потому мо-
лодёжь не обраща-
ет внимание ни на 
бессонные ночи, ни 
на то, что именно 
и как ест. В этом 
возрасте редко кто 
делает исследова-
ния. К примеру, тех 
же сосудов мозга и 
шеи. Да и на кардиограмму из воз-
растной группы «до сорока» редко 
кто обращает внимание.

Помоги себе сам
Что делать? Постарайтесь сле-

довать приведённым ниже советам 
и тогда вы не только улучшите своё 
самочувствие, но и проживёте лет 
на 10-15 больше.

Как ни банально звучит, но 
нужно придерживаться здорового 
образа жизни. Занимайтесь физ-
культурой, старайтесь избегать 
стрессов, употребляйте алкоголь 
только в разумных дозах. А лучше 
сократите его до минимума или 
откажитесь совсем.

В народных рецептах частенько 
рекламируется красное вино. Яко-
бы, оно укрепляет сосуды. Но врачи 
не советуют употреблять алкоголь 
даже в малых дозах.

Навсегда откажитесь от куре-
ния. Избегайте любых контактов с 
табачным дымом – ведь пассивные 
курильщики страдают ещё сильней. 
Сам по себе никотин меняет структу-
ру липопротеидов низкой плотности. 
Под его воздействием частицы, 
способствующие формированию 
атеросклероза, становятся более 
агрессивными и атеросклеротиче-
ские изменения сосудов формиру-
ются намного быстрее. Следите за 
сердечным ритмом. Но не достаточ-
но просто выявить нарушения, их 
обязательно нужно лечить.

Вырежи и сохрани
Вы должны знать о себе всё. Воз-

можно, некоторые показатели ста-
нут для вас открытием. Но именно 
ориентиры на них помогут избежать 
проблем со здоровьем.

Это максимум, что можно себе 
позволить. Причём при условии 
отсутствия факторов риска. Иначе 
показатели будут иные и, соот-

ветственно, нужна будет более 
агрессивная терапия для их нор-
мализации.

И ещё одна рекомендация. если 
вам исполнилось 40 лет, то в обя-
зательном порядке пойдите три-
плексное исследование сосудов 
головного мозга.

шаг Действия пациента Признаки инсульта

1.
Просим улыбнуться и оскалить 
зубы.

Заметная асимметрия лица 
(угол рта с одной стороны как 
бы провисает).

2.

Нужно поднять и удерживать в 
течение 5 секунд обе руки:
- в положении сидя - под пря-
мым углом;
- в положении лёжа - на 45°.

Одна рука опускается.

3.
Должен сказать простую фразу 
(к примеру, фамилию, имя, 
отчество и где живёт).

Речевые нарушения: выгово-
рить простую фразу чётко и 
правильно не получается, речь 
неразборчива и невнятна.

Алексей кОстиН

Пофантазировать на тему по-
здравительной открытки к Ново-
му году и Рождеству предложили 
авторы идеи конкурса из Детской 
художественной школы Калинингра-
да. её поддержали «Почта России» 
и благотворительный фонд помощи 

тяжелобольным детям «Линия жиз-
ни» и конкурс стал всероссийским.

«Я сомневаюсь в том, что взрос-
лые дизайнеры могут так весело и 
искренне это придумать, - говорит 
директор Детской художественной 
школы Наталья Воронова. - Запал 
позитива и радости у детей гораздо 
выше, чем у нас».

Новый год на открытке
В МУЗее «ФРИДЛАНДСКИе ВОРОТА» ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА ПО 
ИТОГАМ ДеТСКОГО КОНКУРСА ПОЧТОВОй ОТКРыТКИ «ёЛОЧКА»

Ребята представили работы по 
номинациям «ёлочка», «Рожде-
ственская открытка» и «Новогодняя 
открытка с литературными героями». 
А жюри (в его состав вошли директор 
музея «Фридландские ворота» Ма-
рина Ядова, специалист по связям с 
общественностью «Почты России» в 
Калининграде Светлана Верхоланцева  
и калининградская художница Роза 
Ткаченко) оценивало их с музейной и 
художественной точек зрения, а также 
с позиции покупателя. 

Ребята из Калининграда, Со-
ветска, Зеленоградска, Норильска, 
Магнитогорска и других городов 
представили десятки работ в раз-
личных техниках - от аппликации до 
работы с фетром и валяной шерс-
тью. И многие получились действи-
тельно высокохудожественными.

Гран-при конкурса завоевали 
ученицы нашей художественной 
школы Александра Павлова и Ели-
завета Уфимцева. Каждый участ-
ник выставки получил в подарок на-
стоящую открытку с изображением 
своей работы, которые выпустила 
«Почта России» (набор «ёлочка»). 

А музей подарил ребятам и гостям 
выставки виртуальную прогулку по 
Кёнигсбергу начала ХХ века. 

В следующем году организаторы 
намерены допустить к участию в кон-
курсе уже и представителей других 
стран. Ведь уже сейчас, к примеру, на 
конкурс присылали эскизы открыток 
из Могилёвской области, интересо-
вались конкурсом и ученики русских 
школ из ближнего зарубежья. 

Открытки, изготовленные ребя-
тами, скоро разлетятся по разным 
адресам, но все желающие могут по-
любоваться ими во «Фридландских 
воротах» до 19 января 2015 года.   

Артериальное давление
< 130/80 мм рт.ст., если «зашкаливает» за 
140/90 - необходимо обратиться к врачу

Сахар крови
< 6,1 ммоль/литр- унифицированная грань, 
после которой стоит задуматься

Индекс массы тела
< 25 кг/м2 - рассчитывается как вес в кг, 
делённый на рост в метрах, возведённый в 
квадрат

Липиды крови
(общий холестерин)

< 5,2 ммоль/литр

Липопротеиды низкой
плотности (холестерин 
ЛПНП)

< 3,35 ммоль/литр

Для жителей Ленинградского 
района – это Городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи (ул. А. Невского, 90). 
Центральный район «принимает» 
Областная клиническая больни-
ца Калининградской области (ул. 
Клиническая, 74). За Московским 
районом закреплена Центральная 
городская многопрофильная боль-
ница (ул. Летняя, 3/5).

… Кто виноват?
Инсульт — не самостоятельное 

заболевание, а осложнение вза-
имосвязанных факторов риска. 
А потому,  единым фактором 
ограничиться нельзя. Учиты-
ваются и возраст пациента, и 
его наследственность (кровные 
родственники, перенёсшие ин-
сульт или инфаркт миокарда). 
В группе риска и те, кто име-
ет склонность к микротромбо- 
образованию, не первый год стра-
дает артериальной гипертонией, 
стенокардией или дисциркулятор-
ной энцефалопатией.

статистика
ежегодно во всём мире сердеч-

но-сосудистые заболевания уносят 
жизни миллионов людей. К сожа-
лению, Россия по этому показателю 
значительно «обгоняет» так назы-

Что делать?..
если есть хотя бы один из этих 

признаков, а тем более их сочета-
ние, то нужно НеЗАМеДЛИТеЛьНО 
вызвать Скорую помощь.

При инсульте есть связка тер-
минов «МОЗГ-ВРеМЯ». Нужно по-
стараться доставить пострадавшего 
в больницу не позже 3,5-4,5 часов 
от начала инсульта и проявления его 
первых признаков.

Нужно помнить: чем раньше ока-
зана помощь, тем больше шансов, 
что мозг пациента пострадает по 
минимуму.

К слову, отсутствие вышеописан-
ных симптомов ещё не гарантирует 
отсутствие инсульта или транзитор-
ной ишемической атаки. если вас 
что-то беспокоит, то лучше всё же 
проконсультироваться с врачом.

Типичные ошибки
- В ожидании «скорой» не надо 

пытаться самостоятельно снизить 
артериальное давление. По мне-
нию специалистов, максимум, что 
вы можете сделать — это принять 
таблетку каптоприла. И то при ус-
ловии, что артериальное давление 
выше 200 мм рт.ст.

если же есть вышеперечисленные 
симптомы, то даже этого делать не сто-
ит - по приезду бригады «скорой» по-
просите отвезти пациента в стационар.

Следуя моде
Не так давно в современной 

медицине появился термин - 
«экология мозга». Методика 
проста, а эффект поразителен. 
Вспомните и задумайтесь, что 
(или кто) вызывает у вас по-
ложительные эмоции.

Для кого-то это класси-
ческая музыка, прогулки по 
берегу холодного Балтийско-
го моря. Либо, быть может, 
созерцание. Вы должны за-
ниматься тем, что приносит 
радость. Разрешите себе, хоть 
иногда, забывать о том, что 
живёте в непростом мире. 
Позвольте себе быть счастли-
выми.                                     
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музей «фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по улицам 
кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 

«дорога в город» - интерактивная экспозиция
«Цивилизация начинается с канализации»
«Рыцарский зал» - экспозиция средневе-

ковья
Голографическая экспозиция  - сеансы для 

групп по заявкам; сеансы для индивидуальных 
посетителей: каждую субботу и воскресенье 
в 14:00

Выставки:
«Новогодний на ВОрОт» - (по итогам всерос-

сийского конкурса детской почтовой открытки)  
—  до 19 января

«Первая мировая война в открытках» (из 
частной коллекции Сергея Проскурякова, г. 
Уфа) — продлена до 30 декабря

«История в лицах - лица в истории»  (Эльблонг 
– Калининград) - до 20 декабря 

«Воспоминание о Восточной Пруссии» (из 
собрания Дома-музея Германа Брахерта) - до 
30 декабря

Интерактивные занятия для детских групп 
по заявкам.

21 декабря, 4 и 18 января - экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае (в 12.00 от южного 
вокзала, 1 академический час, 150 руб.)

телефон: 64-40-20
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)

АфишА

калининградский зоопарк
2, 4, 5 и 6 января 2015 года 

- праздничное представление 
«Новогодние приключения Маши 
и медведя» (начало в 11.00 и 14.00) 

Принимаем заявки на проведение ново-
годних утренников. 

В программе: дискотека, квест-игра и 
угощение. 

Даты проведения: с  24.12 по 28.12.2014 
(в 12.00 и 15.00)

Телефон – 21-89-14
калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00) 
www.kldzoo.ru

«сиНемА пАрк» 
(8-800-7000-111)
18 — 24 декабря 

«Астерикс: земля богов» -
мультфильм, приключения, 

фэнтези, комедия/ Франция/ 0+
«интерстеллар» -

фантастика, драма,
приключения/ США,

Великобритания/ 12+
«Любит не любит» -

комедия/ Россия/ 12+
«Пингвины Мадагаскара» -

мультфильм, комедия,
приключения, семейный/ США/ 6+
«Пирамида» - ужасы/ США/ 16+
«хоббит: битва пяти воинств» -
фэнтези, приключения/ Новая 

Зеландия, США/ 6+
«Ёлки 1914» -

комедия, драма/Россия/ 6+

TheatreHD: 
23 декабря, 19:00 и 
«Франкенштейн: Камбербэтч» 

фантастика, драма
мелодрама/ Великобритания/ 16+

24 декабря, 19:00
«франкенштейн: Ли миллер» 

- фантастика, драма,
мелодрама/ Великобритания/ 16+ 

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

выступала на фронтах в составе агитбригады, 
а потом стала преподавать. В честь московской 
Олимпиады дети выступали по всему городу 
с программой танцев народов мира. И автору 
идеи этого материала выпало исполнять тогда 
партию олимпийского мишки. 

Сшили великолепный костюм: сплошной 
мех, только лицо видно, пояс - с пятью коль-
цами, в «лапе» факел. Всё бы хорошо, только 
Олимпиада летняя... Сто потов сошло с бедного 
Мишки, пока не сделали новую программу.   

шагнул прогресс
Калининградский художник Артур Куприк, из-

вестный работами на тему «уходящего Кёнигсбер-
га» на картине «Радость, погружённая во мрак 
забвения» изобразил дом на ул. Комсомольская. 
Старое заброшенное строение, на стене которого 
ещё виднелась полустертая фреска с яблоками.

И таких исторических памятников здесь 
много. Домам №№5, 14-14а, 15, 17а, 19, 24, 
26, 31 и 31а, 36 исполнилось более века. Как 
и дому №21, похожему на пышный кремовый 
торт. Сегодня здесь работает музыкальная 
школа имени  шостаковича. 

А вот дом №32  - иной, из стекла и бетона. 
Здесь «живёт» областной архив. Учредили его 
ещё в 1949-м. Помещался он в подвале бывшей 
столовой Управления МВД в двух комнатках, 
потом перевели на Комсомольскую, 31 и толь-
ко в 1976 году переселился он в специальное, 
хорошо оснащённое здание.

К 65-летию архива там устроили экспози-
цию о становлении архивного дела в области 
и воссоздали рабочее место архивиста 50-х 
годов, чтобы каждый увидел, как далеко ушёл 
прогресс.                                                         

Идея Алисы КОСТЕНКО 
Обработка Юлии ЯГНешкО

Улица Комсомольская пересекает Цен-
тральный район Калининграда с юга на север. 
(Кстати, район получил такое названием 
именно потому, что когда-то предполагалось 
установить центр города в точке пересечения 
улиц Комсомольской и Карла Маркса.)

До войны же эта улица пролегала по гра-
нице районов Mittelhufen (Средний Хуфен) и 
Amalienau (Амалиенау) и называлась Луизен-
аллее или аллея королевы Луизы. 

Королева сердец
Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776 

- 1810 гг.), урождённая принцесса Мекленбург-
Стрелицкая, вошла в историю как бесстрашная 
патриотка и ангел добродетели, мать двух 
прусских королей (Вильгельм I стал ещё и 
первым германским императором) и бабушка 
русского царя Александра II (её дочь принцесса 
шарлотта вышла замуж за царя Николая I).

Луизе было только 17 лет, когда король 
Пруссии Фридрих Вильгельм II пожелал видеть 
её женой своего сына. Так очаровала она его 
своим умом и красотой. его сын, наследник 
престола Фридрих Вильгельм, влюбился в неё 
и, повенчавшись с ним в 1793 году, Луиза стала 
одной из Гогенцоллернов.

В Кёнигсберг Луиза впервые приехала уже 
королевой, когда летом 1798 года её муж при-
нимал присягу подданных по всей стране. А 
через 8 лет она оказалась здесь почти изгнан-
ницей. Разгромив прусскую армию, Наполеон 
торжественно въехал в Берлин, а прусский 
королевский двор выселили «на задворки» – в 
Восточную Пруссию. Но и из Кёнигсберга при-
шлось бежать в Мемель (по Куршской косе, в 
стужу, отчего Луиза и заболела). 

Весной 1807 года Луиза и Фридрих вер-
нулись в Кёнигсберг. Город тогда был запол-
нен ранеными в битве под Прейсиш-Эйлау 
(Багратионовском). Королева, как и многие 
жители города, приняла самое живое участие 
в лечении солдат.

Была она с мужем и во время подписания 
унизительного для Пруссии так называемого 
Тильзитского договора. К слову, он был подпи-
сан Наполеоном и русским царём Александром 
I на плоту, посередине реки Неман. Договор 
напрямую касался Восточной Пруссии, однако 
Фридриха Вильгельма III к переговорам не до-
пустили, пригласив только Луизу.

Она хотела смягчить условия кабального 
мира, для чего, даже будучи нездоровой, по-
пыталась очаровать корсиканца. Говорят, когда  

Улица Комсомольская 
или Luisenallee

ЛетОпись мОей уЛиЦы

Наполеон увидел её впервые, он произнёс: «Я 
слышал, что вы прекраснейшая из королев, но 
я не знал, что вы красивейшая из женщин». Но 
теперь усилия её были напрасны.

Как сказал Гейне: «Наполеон дунул на Прус-
сию и её не стало».

Луиза болела и летом 1819 года в возрасте 
34 лет умерла, так и не дождавшись освобож-
дения страны. 

Несмотря на то, что в Кёнигсберге Луиза 
не прожила в общей сложности и трёх лет, го-
рожане, как и все немцы, считали её духовной 
покровительницей Пруссии. Они так почитали 
королеву за реформы, что в одном только 
Кёнигсберге назвали в её честь парк и полу-
ротонду, лицей и приют, кирху и форт. А также 
посадили в память о ней длинную аллею, кото-
рая теперь и зовётся улицей Комсомольской.

Душа Германии
если свернуть на Комсомольскую с про-

спекта Мира, слева сразу видна черепичная 
крыша особняка 1890 года постройки (дом 
№3). Надпись под круглым чердачным окном 
гласит, что когда-то тут находилась народная 
школа для девочек имени известной восточно-
прусской поэтессы Иоганны Амброзиус.

Иоганна родилась в 1854 году на хуторе 
под Рагнитом (ныне Неманский район – прим. 
авт.). В школе не доучилась из-за болезни ма-
тери. Начала сочинять стихи, но публиковать 
и не собиралась. Однако её сестра тайком 
отправила их в литературный журнал и стихи 
были напечатаны. Профессор из Братиславы, 
который помогал талантливой молодёжи, по-
способствовал в выпуске книги. После чего 
стихи Амброзиус перевели на английский и 
французский, а также положили на музыку. 
В народе её прозвали «поющей душой» Гер-
мании, а «Песня Восточной Пруссии» стала 
практически гимном этой земли. 

В феврале 1939 года, накануне страшной 
войны, Иоганна умерла. А школа её имени рабо-
тала до конца 1940-х годов. Тогда здесь учились 
немецкие сироты. Их учительница Люци Фальк 
вспоминала, как по утрам к школе тянулась ше-
ренга ребят в тёмных пальто. Словно траурная 
процессия. Никто не нарушал порядка. Сколько 
им довелось увидеть и потерять...

А стихи Амброзиус живы. Например, в пере-
воде жительницы Краснознаменска Л. Быковой 
один из них звучит так:

«Стихи наполняют и душу, и плоть.
– Откуда берёшь?  спросит ктото.
Мне ноты с небес посылает Господь, 
А тексты диктует природа».

В шкуре 
медведя

Потом по этому 
адресу находилась 
школа №27, начальная 
школа №10 и районный 
Дом пионеров и, на-
конец, ДюЦ. 

... На рубеже 1980-х 
хореографическим 
кружком Дома пионе-
ров руководила Мара 
Сергеевна Василевс- 
кая. В годы войны она 
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