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С заботой о пешеходах
Власти намерены
кардинально изменить
ситуацию с городскими тротуарами.
О первых итогах
работы специалисты
доложили главе
на совещании
в минувшую пятницу

граждане ремонтами довольны. В
администрацию сейчас поступает
множество просьб, чтобы попасть
в список ремонтов на будущие
годы.
Претензии к качеству тротуара
имеются пока только к подрядчику
ООО «ЭлементБизнеса», который
работает на ул. Беговой.

Планы на будущее

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Юлия ЯГНЕШКО
Мониторингом состояния калининградских тротуаров в комитете
городского хозяйства занимаются с
2015 года, доложил его председатель
Сергей Мельников. По заключению
специалистов в ремонте нуждаются
245 адресов. В этом году работы
должны быть произведены на 67.
По 55 объектам контракты заключены (на 40 из них работы завершены). Не приступили только к
тротуарам на ул. Белгородской, где
новенькая дорожка должна появиться по графику 1 октября.
«Плохой подрядчик?» - нахмурился Александр Ярошук.
«Нет, просто ещё время позволяет», - пояснил председатель КГХ.

Отстающих будут
штрафовать

Общая картина ремонтов выглядит так:
- на Черняховского, К. Маркса
85-95, Комсомольской (от пр. Мира
до ул. К. Маркса) тротуар в работе,
у подрядчика до конца контракта
время ещё есть;
- на Галицкого (от Московского
пр. до ул. Бесселя), Марш. Новикова (от дома №21 до Минусинской)
исполнение контракта в срок под
вопросом (всего 10% готовности);

- на Тельмана (чётная сторона от
Верхнеозёрной до Некрасова), Тульской (от Московского пр. до дома
№22), ул. П. Морозова (нечётная
сторона от Книжной до Беговой),
Вагоностроительной (нечётная сторона от пр. Победы до Радищева)
сроки завершения работ уже прошли, подрядчикам выставят штрафы.

Ждите ремонта!

Заключены контракты на ремонт тротуаров по адресам: ул.
Суворова (чётная, от Нансена, 40
до Транспортной), пер. Энгельса,
Подп. Емельянова (от многоэтажек
до детского сада №49, а также от
Величавой до Энергетиков и от
2-го Андреевского проезда до дома
№259), Багратиона (от Ленинского
пр. до дома №104), Брусничная (от
Млечной до Тенистой аллеи), Книжная (подход к детскому саду №78).

На днях объявлен аукцион на
ремонт покрытия по ул. Тургенева (чётная, от Верхнеозёрной до
Лермонтова), а до конца сентября
аукционы пройдут на объекты по ул.
Грига (от Белокаменной до Фрунзе,
от дома №133г по Московскому пр.
до Фрунзе), ул. Ст. Разина (нечётная,
от Каштановой аллеи до Каменной)
и по Ленинскому пр. (между домами №18 и 84).
Также готовятся документы на
ремонт покрытия тротуара по ул. Ст.
Разина (от Каменной до Шиллера).
«Доступность тротуаров для
инвалидов и колясок учитываем?»
- уточнил на всякий случай глава.
«Да, сразу понижаем бордюр», подтвердил Сергей Мельников.

Пожелания и претензии

Также на совещании обсудили
исполнение программы благо-

устройства «Мой двор».
В 2016-м в неё попали 43 двора и 2 детских площадки. На их
ремонт выделено 90 млн рублей,
что примерно в 3 раза больше, чем
в предыдущие годы. В софинансировании участвовали и жители,
собравшие обязательные по закону
5% (4,8 млн).
«Сложность в том, - отметил
Мельников, - что готовить документы должны управляющие
компании, а мы — только выделить субсидию. Но де-факто
согласования по инфраструктуре
проводим мы. Соответственно
затягиваются сроки. Но по исполнению программы опасений нет
— справимся. Больше половины
работ уже завершено».
По словам Веры Савицкой,
начальника контрольно-ревизионного управления, в целом

«На следующий год продумайте
график работ таким образом, чтобы не было ситуаций «раскопал и
убежал», - поручил глава города.
- Жильцам — одни проблемы. Подрядчики набрали много заказов, а
ресурсов — денег, людей и техники
— не хватает. Потом приходится с
палками загонять на объект...»
И добавил, что, ремонтируя тротуар, следует обязательно обновлять
и подходы к подъездам.
«Впервые мы беспрецедентно
выделили на эти программы более
200 млн рублей, - подвёл итог Александр Ярошук. - В пять раз больше,
чем в прошлые годы. Программы
очень нужные. Калининградцы их
долго ждали. Тротуары - это не
только лицо города, но и здоровье и
безопасность жителей. Программа
по ремонту тротуаров стартовала
в этом году и будет существовать,
пока не сделаем всё.
Объекты 2016-го будут выполнены, сомнений нет. Но для следующего года все публичные процедуры
нужно начинать раньше, провести
их уже зимой. К 1 октября необходимо сформировать список улиц на
следующий год.
Программа имеет хороший
отклик у горожан. И мы её продолжим, как бы трудно бюджету
не было. Средства будут выделены
такие же».
Тем более, что правительство области, по словам градоначальника,
обещает помочь с финансированием.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Жизнь в движении
В минувшую пятницу при школе №29
на ул. Машиностроительная торжественно
открыли новый стадион
СТРАТЕГИЯ
Лина КАЛИНИНА
Об этом ребята мечтали давно.
Школьный стадион уже много лет
нуждался в реконструкции. Ведь
практически каждая игра здесь
заканчивалась неприятностями
— порванными мячами, грязной
одеждой и обувью, а, бывало, и
ссадинами.
Церемония открытия началась
с освящения нового пространства
отцом Сергием, который окропил
святой водой и беговые дорожки и
неугомонных чад.
Присутствующие на открытии
глава города Александр Ярошук,
депутат Калининградской облдумы Олег Болычев, председатель
городского Совета депутатов
Андрей Кропоткин и депутат горсовета Алексей Сагайдак с удовольствием отметили произошедшие
на стадионе перемены после реконструкции: на футбольном поле
покрытие «синтетический газон»,
беговые дорожки оснащены прорезиненным покрытием высокой
прочности.
Стоимость ремонтных работ
обошлась бюджету немногим бо-

лее 9 млн рублей (подрядчик ООО
«Мириам»).
«То, что здесь было раньше, трудно назвать стадионом, - обратился к
ребятам мэр. - Но футбольное поле
и беговые дорожки - это только первый этап реконструкции. В течение
двух лет нам предстоит здесь ещё
построить баскетбольную и волейбольную площадки, детский игровой
городок, установить тренажёры. И
тут, на этих площадках, смогут заниматься не только ученики школы,
но и жители близлежащих домов».
Затем начался большой спортивный праздник. Перед гостями

выступили воспитанники школы
№1 по спортивной гимнастике,
футболисты спортшколы №5, спецназовцы и воспитанники клубов по
рукопашному бою и тхеквандо.
«За четыре последних года
число учащихся в нашем образовательном учреждении увеличилось
на 246 человек, сегодня у нас
почти полторы тысячи ребят, - говорит директор школы Людмила
Соколова. - Все уроки проходят в
первую смену».
Людмила Николаевна поблагодарила городские власти за внимание

Компьютер
доступен всем!
Это доказали участники пятого областного чемпионата
по компьютерному многоборью среди пенсионеров,
который проводился 7 сентября управлением
соцподдержки горадминистрации Калининграда
и Центром «Информационные технологии»
БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
В конкурсе приняли участие
калининградцы, достигшие пенсионного возраста и владеющие
навыками работы на компьютере.
По итогам соревнований три
участника, получившие наибольшее количество баллов, признаны
победителями и продолжат борьбу
в областном чемпионате по компьютерному многоборью среди
пенсионеров, который состоится в
октябре этого года.
Они доказали на своём примере,
что научиться работать на компьютере может
каждый!
Пройти обучение компьютерной грамотности
м ож ет каж д ы й
пенсионер, обратившись в муниципальное автономное учреждение социального
обслуживания
« К о м п л е кс н ы й

центр социального обслуживания
в городе Калининграде».
Для включения в список гражданин должен подать в Комплексный
центр следующие документы:
• заявление о направлении на
обучение (бланк прилагается);
• оригинал и копию документа,
удостоверяющего личность (паспорт
стр. 3-4 с фотографией и стр. с указанием места регистрации);
• оригинал и копию трудовой
книжки (копии стр. 1-2 и стр. с последней записью).
Документы принимаются Комплексным центром до 20 сентября
по адресам: ул. Ольштынская,
д.18/22, каб. 16, тел. 64-77-37;
ул.Загорская, д.1, каб.1, тел. 5322-97.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

к школе, где за последние годы
многое было сделано.
Провели капремонт здания начальной школы (на ул. Дрожжевая,
1), обновили там зал столовой и все
учебные кабинеты.
В главном корпусе школы заменили оконные блоки, капитально отремонтировали столовую, спортивный
и актовый залы, кровлю, кабинеты
третьего этажа, пути эвакуации, библиотеку, мастерские для мальчиков.
На все эти работы из средств городского бюджета было потрачено
около 21,4 млн рублей.

Бесплатные юридические
консультации для калининградцев
23 сентября 2016 года объявлено единым днём оказания
бесплатной юридической помощи. В городах РФ
под патронажем Ассоциации юристов России будет
организована работа общественных приёмных
и центров бесплатной юридической помощи
В Калининграде бесплатные
консультации профессиональных
юристов горожане могут получить
в шести пунктах, которые работают
в городе на постоянной основе с
2012 года.
По информации юридического комитета горадминистрации
бесплатная юридическая помощь
населению в областном центре оказывается по следующим адресам:
• Ул. Репина, 20, каб. №12. Приём: каждый вторник с 10:00 до 13:00

и каждые понедельник и пятницу с
14:00 до 17:00. Телефон для справок
и предварительной записи 8 (4012)
95-68-13.
• Советский пр-т, 13, кабинет
№111. Приём: каждая среда с 14:00
до 17:00. Телефон для справок и
предварительной записи 8 (4012)
95-68-13.
• Ул. Октябрьская, 4, офис
№311 (ориентир — Рыбная деревня). Приём: каждый четверг
с 14:00 до 17:00. Телефон для

справок и предварительной записи
8(4012)307–124.
• Ул. Красная, 35. Приём: каждая
суббота с 10:00 до 12:00. Телефон
для справок и предварительной записи 8(4012) 958–438.
• Московский проспект, 39 (помещение городской библиотеки
им. А.П. Чехова). Приём: второй
четверг каждого месяца с 17:00
до 20:00. Телефон для справок и
предварительной записи 8(4012)
46-81-41.
• Проспект Мира, 62 (помещение
городской библиотеки №4). Приём:
четвёртый четверг каждого месяца
с 17:00 до 20:00. Телефон для
справок и предварительной записи
8(4012)90-12-79.

18-й маршрут продлён
На время ремонта моста
по ул. А.Суворова
маршрут №18 продлён
до ул. Театральной
На основании результатов мониторинга по маршруту №18 «пос.
Прибрежный – Южный вокзал»
принято решение на время ремонта путепровода по ул. А.Суворова
внести изменения в схему движения
этого маршрута.
Автобусный маршрут №18 «пос.
Прибрежный – Южный вокзал» из
пос. Прибрежного будет следовать
по ул. А.Суворова до ремонтируемого путепровода с разворотом в рай-

оне пер. Нансена,
ул. Транспортной, Портовой,
Железнодорожной до Южного
вокзала. В обратном направлении автобусы
маршрута №18
п о ед ут п о ул .
Железнодорожной, Киевской,
Ленинскому проспекту, пл. Победы, проспекту
Мира, ул. Театральной, Ленинскому
проспекту, ул. Железнодорожной и

далее согласно существующей схеме
движения.
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Райский уголок
В минувший вторник на дворовой территории,
к которой примыкает пять домов
(по ул. Зоологическая, Леонова, проспект
Мира), открыли муниципальную детскую
спортивную площадку и скверик
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Татьяна СУХАНОВА
К моменту открытия перед площадкой и в скверике собрались
жители окрестных домов — дети,
мамочки, старики.
- А у вас в семье кто-нибудь будет
площадкой пользоваться? - спрашиваю гражданку, представившуюся
Светланой Константиновной (ул.
Зоологическая, 5).
- Да даже сама буду! - Шутит она
в ответ. И уже серьёзно добавляет:
Моей внучке 7 лет, ждала, дождаться не могла!
- Скамеечки на площадке поставите? - Спрашивает у своего депутата Валерия Макарова жительница
дома №3 по ул. Зоологическая
Вера Васильевна. - Чтобы я могла
здесь, на площадке, смотреть, как
малыши играют!
- Через недельку установим 3
скамейки, контракт с подрядчиком
ещё не закрыт, - вводит её в курс
дела депутат. А журналистам по-

ясняет, что площадка обошлась
бюджету в 1,7 млн рублей. По результатам аукциона получилась экономия почти 50% от её стоимости,
и поэтому удалось дополнительно
отремонтировать ещё и двор на ул.
Леонова. - А ещё за счёт внебюджетных средств сделали тут маленький
скверик для отдыха жителей, и я
наблюдаю уже третий день: постоянно скамейки вокруг него заняты,
- радуется Валерий Макаров. - Это
значит, что он пришёлся людям по
душе, раз они с удовольствием тут
отдыхают.
- Большое спасибо! Теперь у нас
райский уголок! - С такими словами
встретили жильцы главу города
Александра Ярошука, приехавшего
к ним на праздник.
- Депутата вашего благодарите!
Постоянно ходит ко мне, доказывает: то это надо, то это… - Заулыбался мэр.
- А ведь у нас здесь такое под
окнами было! Ужас!
- Знаю. Сам в своё время снимал
в доме напротив квартиру на первом
этаже, - согласился Александр Геор-

гиевич. И заверил, что городская
программа по установке во дворах
детских и спортивных площадок
продолжится.
Так, в текущем году программой «Мой двор» предусмотрен
капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на 43
объектах, на 2 объектах — ремонт
детских площадок.

Подвели итоги и поблагодарили
В минувшую среду
прошло последнее
заседание депутатов
горсовета пятого
созыва
Лина ИВАНОВА
Оно началось со вручения медали главе города Александру
Ярошуку «70 лет городу Калининграду». Мэр в ответ поблагодарил
депутатов и председателя горсовета
Андрея Кропоткина за совместную
работу в течение пяти лет.

« М н о го б ы л о кол лективных решений, направленных на улучшение
нормотворческой деятельности. И, самое главное,
во главе угла всех этих
решений стояли наши калининградцы.
Депутаты хорошо разбирались в проблематике
того или иного района, той
или иной улицы, двора.
И, конечно же, все свои
предложения передавали
в исполнительную власть.
И при том скромном бюджете, что у нас был и есть,

мы вместе работали
над формированием
бюджета, составляли
программы, которые
все исполнялись.
В следующий Совет попадут депутаты
не только от округов, но и от партий. Я
надеюсь, что те, кто
придут в горсовет от
партий, будут ставить
перед собой точно
такие же задачи —
сделать наш город
красивее, а жизнь
людей лучше».

В связи с тем, что на последнем
заседании, 14 сентября, было принято решение о сокращении помощников депутатов и работников
аппарата управления горсовета,
журналисты задали главе вопрос: не
ухудшит ли это функционирование
представительного органа власти?
- Я не зря говорил, что бюджет
у нас очень скромный, - ответил на
это мэр. - Со следующего созыва
помощников у депутатов, которым
выплачивались деньги из бюджета,
не будет. Не будет и ряда комиссий,
останется всего четыре. Штат сократится почти на 40 человек. Что
касается пресс-службы горсовета,
то люди перейдут работать в горадминистрацию.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Переименовали
На заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению,
социальной политике и общественной безопасности обсудили
готовность образовательных учреждений города к новому учебному
году, а также одобрили решения топонимической комиссии
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Председатель комитета по образованию горадминистрации
Татьяна Петухова доложила, что
на подготовку к новому учебному
году из городского и областного
бюджетов было потрачено более 40
млн рублей.
Эти деньги израсходованы в том
числе на утепление фасадов школы
№33 и 23-го лицея, на ремонт кровель в школах №№3 и 38, на замену
оконных блоков в школе №38, лицее
№35, ШИЛИ.
Кроме того, в рамках программы
«Газпром – детям» обустроены стадион в школе №9, спортплощадки в
школах №№36 и 38.
Сегодня все учебные заведения
города подключены на пульт «Единой диспетчерской службы 01»,
оборудованы кнопками тревожной
сигнализации для экстренного вызова правоохранительных органов.
Все имеют ограждения, оснащены

Конкурс для
журналистов
В Калининграде объявлен общегородской
конкурс для журналистов «Вера, Надежда,
Любовь в российской
семье»
На конкурс принимаются опубликованные в печатных и интернет-изданиях видео- и радиопрограммы, статьи и другие материалы, вышедшие в эфир в период с 1
сентября 2015 года по 31 августа
2016 года.
Оценивать работы будет жюри, в
состав которого войдут учредители
и партнёры конкурса, известные
журналисты.
Работы рассмотрят по следующим критериям: глубина освещения,
актуальность темы, достоверность
фактов, оригинальность подачи
информации, наличие авторской
позиции.
Победителей определят в четырёх номинациях: «Лучшее освещение темы в печати», «Лучшее
освещение темы в радиоэфире»,
«Лучшее освещение темы в телеэфире», «Лучшее освещение темы
в интернет-издании».
Авторы лучших работ будут
награждены благодарственными
письмами и памятными подарками
на церемонии подведения итогов в
рамках городского форума «Вера,
Надежда, Любовь в российской
семье», который запланирован на
30 сентября в Доме искусств.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 26 сентября 2016
года включительно по адресу
г. Калининград, пл. Победы, 1,
каб. 205.
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миссии Андрей Шумилин. – Хорошую оценку всем проведённым
мероприятиям дали и депутаты, и
проверяющие структуры. Конкурсы
проводились до каникул и поэтому
ремонты образовательных учреждений выполнялись летом. Раньше
такого не было. Даже в октябреноябре что-то ещё доделывалось.
Сейчас это уже в прошлом, потому
что есть грамотная, продуманная
стратегия организации работы в
городе».

Также имя дали и многострадальному скверу, что примыкает
к зданию ДК Моряков (сейчас это
областной центр культуры молодёжи). Теперь он будет называться
«Сквер 70-летия Калининградской
области».
Парку «Балтийский» на улице Киевской решили вернуть его прежнее
название — Гагарина. Переименование Андрей Шумилин объяснил так:
«Многие коренные калининградцы

дских школах
Сегодня в калинингра
тысяч детей.
обучаются порядка 50
оклассников
В том числе 5927 перв
льше,
(это на 400 человек бо
Занимаются
чем в прошлом году).
в
с ними 2 880 педагого
асте до 35 лет).
(21,7% учителей в возр

О переименованиях

системами наружного видеонаблюдения, в большинстве школ
установлено и внутреннее видеонаблюдение.
В этом году горячим питанием будут обеспечивать школь-

ников 25 частных предпринимателей.
«Всё движется в плановом режиме и всё исполнено, - прокомментировал выступление главы комитета
по образованию председатель ко-

Депутаты комиссии приняли решение о присвоении новой улице
в Центральном районе наименования «Улица Спасателей». Она
берёт начало от пересечения ул.
Магнитогорской с ул. Берестяной
и заканчивается у городского леса.
(Это в посёлке им. А. Космодемьянского).

так и не привыкли к названию «Балтийский». Парк переименовали в
своё время, скорее всего, по какимто политическим соображениям.
Люди же и до сих пор говорят: «Пошли (или поехали) в парк Гагарина!»
Многие, кстати, и парк Центральный
называют по-прежнему - «Парк
Калинина». Я за то, чтобы такие
человеческие, привычные, названия,
возвращались».

Чтобы бюджет пополнялся
В Калининграде прошла конференция
«Эффективные технологии государственного
управления», в которой приняли участие
порядка 80 финансистов со всей России
ГОРОДСКОЙ КОШЕЛЁК
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Говорят, что 90% изобретений
— это заимствование», - приветствуя коллег, отметил Александр
Моносов, генеральный директор
компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ), которая и
принимала гостей в Калининграде,
и призвал активнее делиться наработанным опытом и практикой.
Тем более что главные темы встре-

чи — способы увеличения доходов
бюджета и оптимизация расходов
— как нельзя актуальны.
Об опыте Калининграда, используемых информационных системах,
нюансах закупочной деятельности,
контроле за нею и т.д. рассказала
коллегам зампредседателя комитета
экономики, финансов и контроля горадминистрации Ольга Охотникова.
«Такие конференции – это в
первую очередь обмен опытом,
площадка для общения, которая
поможет получить какие-то новые
методы для наполнения бюджета,

- заметила Ольга Леонидовна. - Плюс организаторы активно привлекают
к участию сотрудников федеральных органов власти
- министерства финансов
и федерального казначейства, что помогает нам
своевременно следить
за законодательством.
Подобные встречи уже
проводились в Москве,
Санкт-Петербурге, Ялте и
Сочи. Отрадно, что пятая,
юбилейная, конференция
проходит в Калининграде.
Значит, по привлекательности городов мы во флагманах!»
Обсудили эксперты и
то, как повышать качество

От имени Калининграда
участников конференции
приветствовала
Наталья Дмитриева,
замглавы администрации,
председатель комитета
экономики, финансов
и контроля.

Фото пресс-службы горадминистрации

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

планирования расходов в условиях
экономической нестабильности,
какие новации появились в Бюджетном кодексе, как работать
с информационной системой
«Электронный бюджет» и с Единой
информационной системой в сфере закупок. И, конечно, напоследок
пожелали друг другу, чтобы источники финансирования никогда не
иссякали!
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Добро пожаловать домой!
Мечта о новом и комфортном жилье сбылась
ещё у 15 калининградских семей. В минувший
четверг глава города Александр Ярошук вручил
ключи от квартир «аварийщикам», переехавшим
на Борисовский бульвар, 4
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Лина ИВАНОВА
Восемь лет горадминистрация
совместно с правительством области решают вопрос расселения
людей из аварийного жилья. Дом на
Борисовском бульваре, 4 — очередной этап этого процесса.
Поздравить новосёлов приехали
глава города Александр Ярошук,
депутат горсовета по округу Олег
Петросов и гендиректор ООО «Модуль Запад» Евгений Верхолаз.
«Более 300 домов в Калининграде были включены в реестр аварийных, - сказал на торжественной
церемонии мэр. - Но благодаря
федеральной программе, а также
помощи правительства области, бо-

лее 800 семей уже получили новые
квартиры».
Только в 2016 году должны расселить 11 аварийных домов, это 87
квартир. Улучшат свои жилищные
условия более 200 человек.
- Я прожила в старой квартире на Восточной все свои 70
лет! Теперь даже не верится…
- начала говорить ветеран Раиса
Петровна Сурмач, чьё новоселье
совпало ещё и с юбилеем, но от
переполнявших чувств не смогла
продолжить.
- В новом доме вам ещё столько
же лет прожить! - Пожелал юбилярше мэр, поддержав её под дружные
аплодисменты новых соседей.
Похожая история и у Веры Салаевой: «Наша семья более пятидесяти лет жила на ул. Школьной
(Московский район). Дом, ещё

Фейерверк
с удовольствием
В дни проведения Мирового чемпионата
фейерверков в Зеленоградске 18 и 25 сентября
общественный транспорт в Калининграде
будет работать до 02.00
• №32 «Ж/д вокзал Калининград
ОТДЫХАЕМ!
В ночь с 17 на 18, и с 24 на 25
сентября до 02.00 работа общественного транспорта в Калининграде будет организована по следующим маршрутам:
• №5 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – поселок им. А. Космодемьянского»;
• №5 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – ул. О. Кошевого»;
• №7 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – садовое общество «Победа»;
• № 7 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – ул. О. Кошевого»;
• №11 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – ул. Молодой гвардии»;
• №37 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – мотель «Балтика»;
• №37 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – мотель «Балтика»;

Северный – ул. Артиллерийская»;
• №19 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – поселок Прибрежный»;
• №21 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – Автошкола»;
• №61 «Ж/д вокзал Калининград

довоенной постройки, давно пришёл
в упадок. Конечно, мы очень рады
новой квартире - такой красивой
игрушечке. Она для нас просто подарок! Планировка очень хорошая,
работы качественно выполнены.
Прожить половину века без удобств
и потом получить такую красоту —
конечно, это волнительно. Я плакала
от счастья».
Тем временем новосёлы пошли
осматривать жильё.
Анна Николаевна Миронова
вместе со своей сестрой Верой Николаевной на свою новую квартиру
не нарадуются:
«Светло, просторно! Батюшки, а
в ванной — плитка до самого верху,
не то, что у нас было. Очень, очень
всё радует! Бесподобно!»

Северный – ул. Брусничная»;
• № 64 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – поселок Борисово»;
• №71 «Ж/д вокзал Калининград
Южный – ул. Красная»;
• №65 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – посёлок им. А. Космодемьянского»;
• №82 «Ж/д вокзал Калининград
Северный – ул. Химическая».
По перечисленным маршрутам,
которые обслуживаются автобусами
большого класса, с 00.00 до 02.00
будут курсировать по два автобуса,
на маршрутах микроавтобусов
пассажиров будут перевозить по
три транспортных средства.

К слову, законодательство допускает расселение из аварийных
домов во вторичный жилой фонд.
Однако по решению главы Калининграда Александра Ярошука
«аварийщикам» предоставляется
новое жильё с социальной отделкой.
На празднике не обошлось без
сюрпризов. Вдруг в руках мэра,
словно по волшебству, появился…
котёнок! Его Александр Георгиевич
подарил молодой семье с детьми на счастье.
Эта история началась у него на
личном приёме. Обратились медсестра детского сада Эрика и её шестилетняя дочка Маша. Их собственная
квартира была совершенно непригодной для проживания, а потому долгое
время они жили по съёмным углам.

И вопрос с расселением удалось
решить.
«Мне сказали, что котёнка назовут Мерси. – Смеётся Александр
Георгиевич. - Наверное, в знак
благодарности за нашу работу. Это
приятно».
Говоря о перспективах развития
микрорайона, где новосёлы получили жильё, градоначальник отметил,
что и вопрос с инфраструктурой
здесь решается: «Мы тут построили
современный детский садик, в ближайших планах – новая школа. Уже
сделан проект большого магазина,
который откроется в следующем
году. Также планируются церковь
и поликлиника. Калининградцы
должны жить в красивом, светлом
и удобном городе».

Если потеряна
карточка СНИЛС
СНИЛС предоставляется каждому гражданину
один раз. и навсегда закрепляется только
за ним. Но если потеряна «зелёная карточка»,
восстановить свидетельство просто
С заявлением о выдаче дубликата
можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по
месту регистрации (в том числе
временной) или фактического
проживания. Также работающие
граждане могут обратиться и в свой
отдел кадров.
В течение 5 рабочих дней с
даты обращения гражданина или
работодателя на основании данных
индивидуального
лицевого счёта
будет выдан дубликат страхового
свидетельства.
Если утерянный документ
был оформлен
на ребёнка, т. е.
гражданина России, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, то

по всем вопросам восстановления
свидетельства в территориальные
органы ПФР должны обращаться
родители (или опекуны, или представители) ребёнка. При утере документа ребёнком, достигшим 14
лет, он может сам восстановить
его, обратившись с паспортом без
родителей в терорганы ПФР по месту регистрации или фактического
проживания.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ВИЧ: ваше будущее
в ваших руках
25 лет назад началась эпидемия
ВИЧ-инфекции. Первой на её пути в Россию
стала Калининградская область.
После долгих лет лидерства по числу
заражённых, вот уже третий год подряд
уровень заболеваемости в области ниже
общероссийского. Однако расслабляться
рано – ВИЧ продолжает распространяться,
и остаётся серьёзной угрозой
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Анна ВОЛКОВА
О ситуации по ВИЧ/СПИД в Калининградской области и шёл наш
разговор с директором Центра по
профилактике и борьбе со СПИД
Николаем Черкесом.
Человек не заражается ВИЧинфекцией через рукопожатие,
воздух или пищу. А только посредством инъекционных наркотиков,
когда возбудитель попадает в вену,
и при незащищённых сексуальных
контактах.

О молодых

Николай ЧЕРКЕС: - С самого
начала эпидемии мы тесно работаем со школами, проводим для
педагогов обучающие семинары,
где рассказываем о ситуации с
заболеваемостью, как и что нужно
говорить о ней детям.
Радует тот факт, что сегодня
уровень инфицирования наших
подростков незначителен. Он в
разы отличается от уровня инфицирования тех, кому более 20
лет. И это несмотря на то, что в
период с 15 до 20 полным ходом
идёт половое созревание, гормоны «провоцируют» подростков,
и сексуальные контакты имеют
место в этом возрасте. Поэтому
в школах говорить о ВИЧ нужно
чаще: найти две-три минуты в
начале урока, чтобы обсудить
какую-то новость про ВИЧ из Интернета, - можно. Просто задать
ребятам вопрос, как они видят
ситуацию. Педагог не потеряет
свой урок, а у детей в голове
закрепится информация, они
пропустят проблему через себя.
Родители тоже не должны
? оставаться в стороне…
Н.Ч.: - Родители, к сожалению,
очень мало говорят с детьми о
ВИЧ: стесняются, не находят нужных слов.
Я вспоминаю свою встречу на
родительском собрании в калининградской школе, где речь шла о ВИЧинфекции и инъекционных наркотиках. Я спросил родителей, как они
отнесутся к тому, чтобы учащиеся
проходили тест на наркотики. Зал
загудел в негодовании – родители
высказались категорически против
этой идеи. Они стали уверять меня в
том, что доверяют своим детям и в
состоянии сами разобраться с ними.
Тогда я предложил посмотреть ко-

роткий фильм, в котором речь шла
о молодых людях, использующих в
качестве инъекционного наркотика
один из лекарственных препаратов.
В фильме показывали девушку,
от которой буквально за полгода
остались одни кости… После просмотра папы и мамы изменили своё
мнение. Они просили показать этот
фильм их детям и признались, что
не ведали о таких страшных последствиях.
Разумную, дозированную информацию нужно давать детям,
тогда вы будете для них добрыми
советчиками.
Увы, но и в наше время мы
имеем случаи выявления ВИЧ у
беременных, которые при постановке на учёт в женских консультациях проходят обследование на
ВИЧ и получают… положительный
результат. Оба супруга в недоумении: муж был единственным
мужчиной в её жизни, муж тоже
не понимал, откуда беда. Потом
вспоминаются прошлые годы,
когда пять-семь лет назад, ещё
в школе, пробовал с друзьями
инъекционные наркотики. Ему не
понравилось, бросил и забыл об
этом. Но той одной инъекции хватило для того, чтобы заразиться
и заразить.
Вне семьи с детьми должны разговаривать подготовленные специалисты, которые могут ответить на
любые вопросы. В этом году мы
привлекли к семинарам уже более
400 педагогов. Скоро пройдут семинары ещё для 200 человек. Учим
их ролевым играм, которые они
будут показывать ребятам, раздаём
анкеты и много других полезных для
работы материалов.

Кстати, парни, которые призываются на службу в армию по
контракту или на срочную службу,
обязательно проходят тест на ВИЧ.
Так вот, два года подряд среди них
не было выявлено ни одного случая
ВИЧ-инфекции. Основное число
инфицированных - это люди от 30
до 70 лет. К примеру, в этом году
было выявлено более 40 человек,

заражённых ВИЧ-инфекцией, в возрасте 50 и старше.

Контакт ценою в жизнь

Н.Ч.: - 30 лет назад можно было
пренебрегать выбором партнёра
- заболел венерическим заболеванием, пролечился и забыл о нём. С
ВИЧ-инфекцией совершенно другая
ситуация: случайная связь ставит
под угрозу вашу жизнь и жизнь
близких вам людей. Поэтому в тех
странах, где люди уже осознали, что
их счастье в их руках, идёт снижение
заболеваемости.
Раньше перевес инфициро? ванных
был в сторону мужчин,
а как сейчас?

ласти
В Калининградской об
с начала эпидемии
ражён
ВИЧ-инфекции был за
них умерли.
9771 человек. 3909 из
Кто заражается чаще,
мальчики или девочки?
Н.Ч.: - В 2016 году выявлено 7
случаев заражения в возрасте от
15 до 19 лет, из которых лишь один
парень, остальные девочки. Путь
инфицирования юноши остался до
конца не выясненным, а вот девушки
заразились половым путём. И, надо
полагать, не от своих сверстников, а
от лиц постарше…

?
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Н.Ч.: - На первом этапе эпидемии из общего числа заболевших
около 90% были мужчины. Но
с каждым годом доля женщин
увеличивается. В августе текущего
года в Калининградской области зарегистрировано 43 ВИЧинфицированных, из них мужчин
- 55%, женщин - 45%. Вероятность
инфицирования женщин при половом контакте гораздо выше, а

именно этот способ передачи ВИЧ
сейчас занимает ведущее место
– 82% от всех путей заражения.
Высок риск заражения среди тех,
кто практикует гомосексуальные
связи.

Профилактика работает

Н.Ч.: - За 8 месяцев 2016 года
в нашей области выявлено 293 случая ВИЧ-инфекции, что на 14,9%
меньше аналогичного периода

продолжительность жизни ВИЧинфицированных?
Н.Ч.: - Те люди, которые получают терапию и смогли поставить
себя на рельсы здорового образа
жизни, в большинстве своём имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Вирус остаётся в их крови,
но его размножение ограничено
лекарственными препаратами. Так
что эти люди не просто увеличивают продолжительность своей
жизни, а значительно продляют
её. В абсолютном большинстве
умирают те, кто постоянно прерывал лечение или вообще не
вставал на учёт в Центре. В мире
ещё никому не удалось вылечиться от этого недуга, и если не
принимать препараты, человек,

прошлого года. В этом году было
обследовано на 15% людей больше,
чем в прошлом, поэтому мы ожидали прироста выявленных с ВИЧ, но
его не было. В прошлом году, когда
мы получили федеральные средства
на профилактическую работу и
размещали наглядную агитацию на
всех возможных носителях, было
выявлено инфицированных на 90
человек больше, чем в предыдущем
периоде. Это были в большинстве те
лица, кто пришёл узнать свой ВИЧстатус по собственному желанию.
Когда мы проверили состояние их
иммунной системы, результаты
свидетельствовали о давности заражения, мы поняли, что большая
половина людей заразилась несколько лет назад.

к сожалению, не имеет шансов
на спасение от СПИДа. Это очень
важно понимать, тем более, что
терапия бесплатная.
Государство полностью
?
обеспечивает лечение?
Н.Ч.: - Да, тратятся колоссальные средства на лечение больных
СПИДом. Для одной лишь небольшой Калининградской области
выделяется более 200 миллионов
рублей в год. Порядка 30-40 миллионов рублей тратится на диагностику и на контроль качества
лечения. Это невероятно дорогое
«удовольствие», особенно если
сравнивать с другими областями
медицины. Но государство идёт
на это, потому что другого метода
нет.

Спасительная терапия
Сколько человек сегодня
? получают
терапию в вашем

Послесловие

Центре?
Н.Ч.: - 2262 человека - 49% из
числа лиц, состоящих на диспансерном учёте. Это один из самых
высоких показателей по РФ, отчасти потому, что мы - компактная
территория и большинство людей
имеют возможность добраться до
Центра. Проблем с получением
терапии у нас нет - ни одному
человеку за всю историю не было
отказано в лечении. К сожалению,
по-прежнему много таких, кто
по разным причинам бросает
лечение.
Как изменились в пос? леднее
время качество и

Н.Ч.: - 50% случаев инфицированных - из семей, где проблемы
в отношениях между супругами.
Когда семейный человек заносит
«со стороны» инфекцию в дом и
подвергает опасности свою вторую
половинку. Очень часто в таких
семьях и дети могут пойти по пути
своих родителей. Никаких рисков
заразиться ВИЧ до начала сексуальных отношений в их жизни нет.
Проблемы начинаются, когда появляются сексуальные отношения
и соблазн попробовать наркотики.
Помните, что ВИЧ-инфекция почти всегда является следствием
рискованных поступков и поведения.

15 сентября 2 0 1 6
№ 23 (1351)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Гражданин

Фемида рассудит
В 2015 году мировые судьи Калининградской
области рассмотрели 117 311 гражданских дел,
вынесли 69 429 судебных приказов
ДЕЛО №
Наталья ИГОРЕВА
(Продолжение.
Начало в №22 от 8 сентября 2016 г.)
В Калининградской области 48
судебных участков и столько же
мировых судей. Только за первое
полугодие 2016 года они рассмотрели более 1600 уголовных и 45000
гражданских дел. Таким образом,
в среднем каждый мировой судья
ежемесячно рассматривал 6 уголовных, более 150 гражданских и ещё
около 100 дел об административных
правонарушениях.
Руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых
судей Калининградской области
Александр Онопко рассказывает,
чего люди ищут у Фемиды.
Какие дела кроме брако? разводных процессов и оплаты ЖКУ встречаются чаще всего в
практике мировых судей?
Александр ОНОПКО: - По защите
прав потребителей. У жителей претензии на некачественные товары и
услуги (особенно – на мобильные
телефоны, бытовую технику). Тут
следует сказать о необходимости
досудебного урегулирования спора.
Сначала претензию нужно подавать
продавцу, которого Закон «О защите
прав потребителей» обязывает
проводить экспертизу за свой счёт.
Но зачастую претензии игнорируются. Тогда гражданин идёт в суд,
где назначают экспертизу за счёт
бюджетных средств. И получается,
что чайник, к примеру, стоит 500
рублей, а экспертиза – до 7 тысяч
рублей. В итоге «несговорчивый»
продавец, в случае проигрыша дела,
должен будет всё оплатить, наряду
с суммой штрафа за неудовлетворение требований потребителя, а
это 50% от взысканной в пользу
истца суммы. Иногда нарекания
граждан вызывают и проведённые
продавцом экспертные заключения.
Например?
?
А.О: - Как-то в Ленинградском районе рассматривали иск
гражданина, которому продали
некачественный лодочный мотор.
Купил он его за 34 500 рублей, поставил на лодку и вышел в море порыбачить. Мотор заглох, и человека
стало быстро уносить от берега. Не
погибнуть в море удалось только
благодаря тому, что по мобильнику
вызвал друзей.
Он сдал мотор ещё с не истёкшим сроком гарантии в сервисный центр на дефектовку. Но
в заключении специалистов
были перечислены серьёзные повреждения,
которые якобы возникли
из-за нарушения правил
эксплуатации. Однако в
суде исследовали приёмную квитанцию, в которой данные дефекты
не были отражены,

не нашли их и при осмотре мотора
в судебном заседании. Поэтому
отказ в гарантийном ремонте обошёлся продавцу в круглую сумму:
суд взыскал стоимость товара,
компенсацию морального вреда,
расходы на оплату услуг представителя и штраф – всего более 66
тысяч рублей.
Эти иски касаются только
? некачественных
товаров,
которые предлагают в магазинах?
А.О.: - Разумеется, не только.
Ещё пример. Пару лет назад жительница Калининграда обратилась
к мировому судье с иском к МУЗ
«Центральная городская больница»
о взыскании расходов на жизненно
необходимые лекарства. Сообщила,
что у неё выявлено тяжёлое заболевание, для лечения которого
используется препарат «Цитарибин» («Цитозар»). В стационаре
он должен выдаваться бесплатно,
однако ей предложили купить его за
свои деньги. В результате инвалид
II группы потратила около 13 500
рублей. Обратилась к страховщику
по договору ОМС, но получила ответ: страховщик оплатил больнице
все оказанные услуги. Тогда она
обратилась в суд и выиграла его.
Ответчики на заседании утверждали, что препарата не было в аптеке
потому, что не состоялись аукционы
по его закупке. Но судья пришёл к
выводу, что закон в данном случае
допускает приобретение препарата
у единственного поставщика без
проведения аукциона…
А как с административны? ми делами? Их, наверное,
тоже много?
А.О.: - В прошлом году рассмотрели 46 388 дел об административных правонарушениях. Из
них за оскорбление – 981, за незаконный оборот и употребление
наркотических средств – 700.
Значительно больше – 2 647
– связано с управлением
автомобилем пьяными
водителями. И ещё

Руководитель Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Калининградской области Александр Онопко

больше – 6 782 – с нарушениями
правил дорожного движения.
Отдельно стоит упомянуть присущие для нашего региона дела
- по самовольной добыче янтаря.
2 279 человек остановили правоохранительные органы с помпами,
лопатами и экскаваторами в Светловском округе, под Светлогорском
и Зеленоградском. Ведь собирать
янтарь на берегу закон не запрещает, а вот выкапывать его можно
только по лицензии.
И ещё 15 794 дела было связано
с неуплатой уже наложенного административного штрафа.
почему так много людей
? не Аплатят
штрафы, и чем это
грозит?
А.О.: - Закон даёт на уплату
штрафа 60 дней. Если этого не
делается добровольно, то вступает
в действие статья 20.25 КоАП РФ,
которая за неуплату в срок предусматривает три вида наказания:
дополнительный двукратный штраф,
арест на срок до 15 суток или обязательные работы.

Разумеется, второй штраф не
освобождает от уплаты первого. И
люди попадают в неприятные для
них ситуации. Например, в Советске
за мелкое хулиганство на несколько
сотен рублей оштрафовали девушку,
которая щёлкала на тротуар семечки. Та решила не платить. Её не раз
привлекали за неуплату первоначального и последующих штрафов,
поэтому через пару месяцев ей
пришлось уплатить набежавшие
несколько тысяч рублей. В противном случае суд назначил бы более
суровое административное наказание, да и при таких долгах перед
государством приставы ограничили
бы её в выезде за пределы области.
К сожалению, подобное поведение
встречается не так редко, и может
привести к более серьёзным последствиям не только для самого
правонарушителя.
Вы хотите сказать, что мо? гут пострадать и окружающие?
А.О.: - Да, я об этом. В прошлом
году на эстакадном мосту у гостиницы «Калининград» микроавтобус
врезался в машину. Пострадали
пассажиры маршрутки. И когда
стали разбираться, выяснили: у водителя 17 штрафов за нарушение
ПДД, и ни один не был оплачен! Этот
человек почувствовал свою безнаказанность, что привело к травмам
пассажиров. После этого происшествия водителя арестовали.
Но ведь может быть
? такое,
что люди не платят
потому, что у них нет денег?
А.О.: - Судья, вынося решение, обязательно учитывает
и материальное положение
нарушителя. Могу привести
в качестве примера случай
из Зеленоградска.
На гражданина С. было
составлено 7 протоколов
за нарушение общественного порядка, а штрафы
он не оплачивал, т.к. взяться деньгам было неоткуда.
Его не брали на работу. В
аресте смысла не было:
он и без того должен государству, а тут ещё государство должно было бы его
кормить 15 суток. Когда
он услышал из уст судьи
«…140 часов обязательных работ», гражданин
заплакал в зале суда от ра-
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дости, благодарил за шанс проявить
себя в работе. В итоге он штрафы
свои отработал на муниципальном
предприятии по благоустройству
территории, после чего его и оформили на постоянную работу.
В основном правонарушения
? всё же совершают граждане?
А.О.: - Нет. Есть много примеров,
когда за нарушение прав граждан
несут ответственность организации,
в том числе – и крупные.
Дело из практики за прошлый
год. Тогда к мировому судье 4-го
участка Ленинградского района обратился калининградец с требованием о взыскании денег, компенсации
морального вреда и судебных расходов к банку, потому как однажды
с его зарплатной карты и без его
распоряжения были сняты почти
11 тысяч рублей. В этот же день в
адрес банка он написал заявление
о несанкционированном списании,
однако деньги ему так и не вернули.
Только после обращения в суд банк
перечислил истцу его деньги. Но
суд, установив нарушение банком
прав истца, как потребителя, вынес
решение о взыскании ещё морального вреда, расходов на адвоката,
плюс оштрафовал банк за несоблюдение в добровольном порядке
требований потребителя.
Кстати, пару лет назад банки
часто выступали в качестве ответчиков в случае споров по кредитным
договорам. Граждане оспаривали,
причём, совершенно обоснованно,
их кабальные и незаконные условия.
Такая активная позиция граждан заставила банки работать в правовом
поле, исков к банкам стало значительно меньше (на 84%).
А как граждане платят по
? кредитам?
А.О.: - Статистика показывает,
что плохо (рост на 43%), поэтому
часто граждане лишаются даже того,
что имели, в том числе и жилья. Ещё
хуже, когда по долгам приходится
расплачиваться поручителям и наследникам – детям.
Вы затронули тему дет? ства… А много сейчас должников по алиментным обязательствам?
А.О.: - К сожалению, достаточно.
Только в минувшем году мировые
судьи рассмотрели 2 463 гражданских дела. Но ситуация должна
измениться, поскольку таких граждан стали серьёзно ограничивать
в правах. Например, в выезде за
рубеж, лишать права управления
транспортными средствами, арестовывать имущество… И, наконец,
существует уголовная ответственность за неуплату алиментов без
уважительных причин в нарушение
решения суда. Такие приговоры
выносились. Причём, субъектом
преступления являются как родители, так и трудоспособные дети,
которые воспротивились исполнять
обязательства по содержанию нетрудоспособных родителей.
Всегда надо помнить, что судимость (даже если она погашена)
может стать препятствием службе
в органах власти и силовых структурах как для осуждённого, так и
его родственников.

объявление
Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Коммунальная
За что военных любили дамы и даже императрицы, кто гнал французов
до самого Парижа и за какие демарши против короля можно получить
звание фельдмаршала, рассказывает очередная экскурсия «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО
Нынешняя Коммунальная объединила сразу две кёнигсбергские улицы: Цитенштрассе
(от проспекта Мира до трамвайных путей) и
Бойенштрассе (идёт далее). А вместо сквера
Шопена находилась площадь Цитенплац.

Дуэлянт и искуситель

Площадь и одноимённую улицу назвали в
честь генерала Цитена. Только какого именно — точно неизвестно. Ведь в Восточной
Пруссии было два крупных военачальникаоднофамильца.
Ганс Иоахим фон Цитен родился в 1699
году. Был невысок, некрасив, весьма чувствителен по натуре и имел слабый для командира
голос. Но зато отличался большими страстями.
К вину и слабому полу. Дамы просто не могли
устоять перед этим весёлым и харизматичным
человеком!

Ганс Иоахим фон Цитен умер в 1786 году.
Сохранилось предание, что один из буков на
бывшей площади вырос из саженца, который
взяли с его могилы.

Первым в Париж

Другой фон Цитен, Ганс Эрнст Карл (17701848), происходил из аристократического
рода Дехтоф, был потомственным военным,
дослужился до звания генерал-фельдмаршала.
Роднёй первому Цитену не приходился,
но стажировку в качестве штандарт-юнкера
прошёл именно в лейб-гусарском полку Цитена-тёзки.
Был активным участником сражений против наполеоновской армии, в частности, бился
в рядах драгун при Ауэрштедте (в Пруссии) в
1806 году. После этого боя пытался убедить
французов назначить 12-часовое перемирие,
чтобы похоронить убитых и позаботиться о
пленных. Просьбу отклонили.
К 1813 году Цитен стал генерал-майором.
В борьбе с Наполеоном отличился при Дрездене, Кульме, Вахау, воевал на территории
Франции.
В сражении при Лаоне командовал объединённой кавалерией. Повёл её в ночную
атаку на корпус Мармона и разгромил противника, захватив почти всю его артиллерию
и множество подвод с военным имуществом.
В знаменитом сражении под Ватерлоо Цитен возглавлял наступление прусских частей,
его кавалерия первой из союзных частей
вошла в Париж.
Говорили, что он является одним из лучших командиров, что для него не существует

Ганс Иоахим фон Цитен.
Энциклопедия «Британника» утверждает,
что Цитен дрался на дуэли 74 (!) раза. Но не
всегда из-за женщин. Недопонимание с товарищами и даже командирами вспыльчивый Цитен
часто решал, сойдясь на саблях.
Что неудивительно, ведь прежде чем
Фридрих Великий произвёл его в генералы
кавалерии, тот был гусаром, известным своим
напором не только в кулуарах, но и в бою.
В первую Силезскую войну (1740—1742)
Цитен отважно командовал эскадроном, а,
получив полк, сделал из него образцовое
подразделение. Его гусары всегда были в авангарде, совершали смелые вылазки. Например,
во время Семилетней войны прославились
неожиданным рейдом вокруг вражеской линии войск, в итоге чего пруссаки разгромили
австрийцев, а конница короля покрыла себя
славой.
Женился Цитен первый раз в 38 лет. Второй
раз взял в жёны девушку, которая была младше
его почти на 40 лет. Крёстным их сына согласился стать король Фридрих II.
Остаток жизни генерал купался в лучах
славы и «дивидендах» от дружбы не только с
королём Пруссии, но и, например, с Екатериной
Великой. (Утверждают, что они переписывались, а она подарила генералу свой портрет,
обрамлённый алмазами.)
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Ганс Эрнст Карл Цитен.
трудностей - он всегда выполняет всё, что
поручено.
Несколько лет фон Цитен был главнокомандующим прусским оккупационным
корпусом во Франции. Получил от русского
самодержца Александра I орден Св. Георгия.
А от прусского – титул графа и 25 тысяч
таллеров. После выхода в отставку Цитена
произвели в генерал-фельдмаршалы.

Не согласный с королём

Улица Бойенштрассе также называлась в
честь военного - фельдмаршала Леопольда
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Леопольд Людвиг Герман
фон Бойен.
Людвига Германа фон Бойена (1771-1848).
Судя по всему, человека решительного и
принципиального.
Родился он в Крейцбурге (ныне пос. Славское под Багратионовском) и, рано осиротев,
пошёл в военные, сделал карьеру и оказался
при королевском дворе в Кёнигсберге.
Когда в 1812 году Пруссия выступила на
стороне Франции против России, Бойен уехал
в Санкт-Петербург. Участвовал в войне против
Наполеона. Сражался под Лейпцигом и под
Парижем.
После заключения мира Бойена назначили
военным министром Пруссии. Но он в одночасье расстался с должностью из-за разногласий с королём. Не могли договориться, кому
должен подчиняться ландвер (или ополчение,
набираемое на время войны) — гражданским
или военным? (Есть версия, что причина другая, мол, король не выполнил обещания ввести
Конституцию.)
И только через 20 с лишним лет уже новый
король снова сделал Бойена министром.
Учтя опыт войны с Наполеоном, при Бойене стали строить небольшие укреплённые
опорные пункты для народной войны. Он же
ратовал за организацию военных поселений.
Ввёл закон о всеобщей воинской повинности
и вооружил солдат игольчатым ружьём,
которое стреляло в пять раз быстрее. (Такое ружьё заряжали не с дула, а с казённой
части. При спуске курка игла прокалывала
бумажный патрон, и ударный состав воспламенялся.)
В отставку вышел в чине фельдмаршала, а
через год скончался. Похоронен в Берлине. В
Кёнигсберге медальон с его горельефом работы Штюрмера поместили на Бранденбургских
воротах (слева). Там он и сейчас.

Отсюда началась советская
власть

Сразу после войны по приказу Особого военного округа Коммунальную назвали улицей
Связистов. Потому как одна Коммунальная в
городе уже имелась (сегодня это ул. Ермака).
Переименованы улицы были позже.
В 1946-м на Коммунальной обосновались
службы Управления по гражданским делам
города. В доме №17б на втором этаже находился областной отдел архитектуры, а ниже
- первая архитектурно-строительная мастерская.
Продолжение экскурсии читайте
в следующем номере.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2753.
Время подписания в печать 14.09.16 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30
Дата выхода в свет: 15.09.2016 г.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

15 — 21 сентября
«31: Праздник смерти» ужасы, триллер/ США,
Великобритания/ 18+
«Бен-Гур» - боевик, драма,
приключения/ США/ 12+
«Бриджит Джонс 3» мелодрама, комедия/ Ирландия, Великобритания, Франция, США/ 16+
«Bridget Jones`s Baby»
(«Бриджит Джонс 3»,
оригинальная версия с субтитрами) - мелодрама, комедия/
Ирландия, Великобритания,
Франция, США/ 16+
«Девять жизней» - фэнтези,
комедия, семейный/ Франция,
Китай/ 6+
«Джейсон Борн» - боевик,
триллер/ Великобритания,
Китай, США/ 16+
«Жених» - комедия/ Россия/ 12+
«Морган» - ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив/
США/ 18+
«Нерв» - триллер, криминал,
приключения/ США, Гонконг/ 16+
«Полный расколбас» мультфильм, фэнтези, комедия, приключения/ США/ 18+
«Сноуден» - триллер, драма,
биография/ США, Германия,
Франция/ 16+
«Тайная жизнь домашних
животных» - мультфильм,
комедия, приключения,
семейный/ Япония, США/ 6+
«Чудо на Гудзоне» драма, биография/ США/ 16+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №36» мультфильм, детский/ Россия/
6+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по заявкам;
сеансы для индивидуальных посетителей: по
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
«Дела и люди» - выставка, посвященная
70-летию калининградского строительного комплексаотрасли).
23 сентября - открытие фотовыставки «Терра
Импланта» (совместный передвижной проект издательства «Калининградская книга», арт-деревни
«Витланд», союза фотохудожников и музев
Калининграда и области).
26 сентября - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)
6 октября в 17.00 - открытие выставочного
проекта «К3. Кино. Культура. Калининград» при
поддержке Министерства культуры Калининградской области, киностудии «Ленфильм», киноконцерна «Мосфильм»; РГАКФД (г. Красногорск).
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru

Калининградский зоопарк
Калининградский зоопарк переходит на зимний режим работы.
Ждем вас ежедневно
на пр. Мира, 26 с 9.00 до 17.00
Павильоны и Тропический дом работают
с 9.00 до 16.45
Аквариум и Террариум — с 10.00 до 16.45
(кассы закрываются в 16.00).
Стоимость билетов: взрослый – 250 руб., пенсионный, студенческий – 100 руб., детский – 50
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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