
Парк станет украшением 
города
Зоя Шевчук

О приведении в порядок большо-
го зелёного массива на северо-вос-
точной окраине города в админи-
страции Калининграда задумались 
давно. Ландшафтный парк, ещё 
в послевоенные годы служивший 
украшением города, а в семидеся-
тые активно использовавшийся для 
отдыха, постепенно заболачивался, 
зарастал и превратился в довольно 
неприглядную местность.

Проект осушения территории 
разработали в 2007 году. После 
улучшения гидрологической ситуа-
ции городские власти намеревались 
создать здесь природно-рекреаци-
онный заповедник, поговаривали 
о размещении в парке орнитологи-
ческой галереи. Ведь здесь обитают 
36 видов редких птиц. Впрочем, 
уже тогда необходимые затраты 
оценивались почти в 40 миллионов 
рублей и за счёт городского бюд-
жета реализовать задуманное не 
получилось. Но поиск средств на 
возрождение парка продолжался. 
Попытка получить грант Евросоюза 
увенчалась успехом.

Миллион евро для города
С января 2013 года админи-

страцией Калининграда совместно 
с администрацией г. Юрбарскас 
(Литва) реализуется проект в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества ЕИСП Литва-Польша-Рос-
сия 2007-2013 «Развитие туристско-
рекреационной инфраструктуры 
на основе восстановления и со-
хранения культурно-исторического 
наследия городских парков».

Грант в 1,37 млн 
евро (примерно 54 
млн руб.) и ещё 6 
миллионов рублей, 
которые добавили из 
бюджета города (Ка-
лининград обязан обе-
спечить софинансиро-

вание работ), будут направлены на 
осушение территории Макс–Ашманн 
парка и её благоустройство.

Как рассказала председатель 
комитета экономики, финансов 
и контроля Наталья Дмитриева, 
первый транш в размере 200 тысяч 
евро (8 млн руб.) на начало реали-
зации проекта «город» получил в 
мае 2013 года. Фактическое фи-
нансирование по итогам минувшего 
года составило 1,85 млн рублей, в 
том числе 1,6 млн рублей за счёт 
гранта. Часть работ пока не опла-
чена. Возникли вопросы к качеству: 
подрядчик предъявил счёт на 5 мил-
лионов рублей за разминирование. 
«А через три дня мы опять снаряды 
там нашли», - констатировал пред-
седатель комитета городского 
хозяйства Сергей Мельников. Спор 
предстоит разрешить в судебном 
порядке.

В 2013 году на территории Макс-
Ашманн парка произведены инже-
нерно-геодезические изыскания, 
обследовано и нанесено на карту 
каждое дерево (а в парке их 18 
тысяч 66 штук). Каждый ствол про-
нумерован. Как заверил Сергей 
Мельников, под вырубку пойдут 
только аварийные и больные дере-
вья (лесопатологическую эксперти-
зу планируют провести в этом году).

Лишняя вода уйдёт 
в канал

По словам председателя КГХ, 
на первом этапе произойдёт ре-
гулирование русел двух ручьёв и 
завершатся работы по понижению 
уровня поверхностных вод. «В этом 
году в парке можно будет увидеть 
обустроенный канал, очищенные от 
поросли берега. - Отметил Сергей 
Викторович. - Сначала уберём лиш-
нюю воду, проведём мониторинг 
территории, чтобы убедиться, что 
отсутствуют лужи и болота. Это и 

Это интересно
В 1903 году кёнигсбергский предприниматель Макс-Ашманн за-

вещал имение Мараунехоф городу и перечислил городской казне сто 
тысяч марок на строительство там парка. Парк был создан к 1910 году 
и был назван именем жертвователя – Макс-Ашманн парк. 

Там был оборудован пруд для купания с вымощенным плиткой 
дном, пляж. Здание, названное «Маленький Лесной замок», распо-
лагалось на возвышении рельефа, от него к маленькому пруду вели 
лестничные сходы. В парке имелись: малые пруды, горка для катания 
на роликах, игровые площадки, площадки для сбора людей, многочис-
ленные променады и тропинки, спортивные площадки. Был проложен 
маршрут для конных прогулок шириной 6 метров, обсаженный дубовой 
аллеей. Прогулочные дорожки были вымощены кирпичом, через ручей 
было перекинуто около десяти изящных мостиков. 

Дренажная система территории сильно пострадала во время боёв – 
парк был буквально перерыт окопами. После войны сооружения были 
практически полностью утрачены.

Площадь современного парка - 68 га (довоенного - 85 га). В парке 
на сегодня расположено несколько озёр, самое большое – Лесное 
(площадь около 3 га).

в каЛиНиНграДе иДёт 
активНая работа по 
воЗрожДеНию МакС–
аШМаНН парка

есть первая часть проекта, которая 
должна быть закончена к октябрю 
2014 года. Только затем начнём 
заниматься благоустройством. 
Приступим к проектированию ланд-
шафтной части: определим, где 
будут проложены дорожки, поста-
раемся, чтобы новый парк соответ-
ствовал историческому облику, но с 
учётом изменившихся потребностей 
калининградцев. Если в начале XX 
века у горожан были популярны 
конные прогулки, то сейчас - вело-
сипедные». Будущему проектиров-
щику поставлена задача сохранить 
уникальные грабовые и дубовые 
аллеи и максимально сократить 
возможную вырубку здоровых 
деревьев при будущем проведении 
благоустроительных работ.

Закрытый водовод, ранее пред-
усматривавшийся проектом для 
регулирования сброса вод в ручьях 
Молодёжный и Северный, решено 
заменить на открытый канал. «Это 
будет красиво и удобно в обслу-
живании», - прокомментировал 
председатель комитета 
городского хозяйства.

настоящему качественный проект», 
- подчеркнул глава Калининграда.

Впрочем, и калининградцы готовы 
предложить свои услуги. Подряды на 
разработку проектной документации 
на благоустройство парков Южный и 
Балтийский выиграли местные архи-
тектурные бюро. По словам первого 
заместителя главы администрации 
Светланы Мухомор, местные про-
ектировщики показывают достаточно 
хорошие результаты.                        

На конкурс позовём 
профессионалов

глава калининграда александр 
ярошук намерен предложить по-
участвовать в конкурсе на раз-
работку проекта благоустройства 
парка иностранным архитекторам. 
«Обязательно проинформируем о 
готовящемся конкурсе компании 
с опытом создания ландшафтных 
парков, ведь мы хотим получить по-
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Анна Александровна окончила 
Калининградский государственный 
университет по специальности 
«юриспруденция», позднее – Се-
веро-Западную академию государ-
ственной службы (специальность – 
«государственное и муниципальное 
управление»). Готовит к защите дис-

сертацию по специальности «Специ-
альная психология и педагогика».

В социальной сфере Анна Аппо-
лонова работает не первый год. В 
течение шести лет она возглавляла 
отдел по делам молодёжи, культуры 

Наталья игорева

Стороны познакомились, обме-
нялись информацией и обсудили 
широкий круг вопросов, касающихся 
опыта и перспектив сотрудничества 
нашего города с муниципалитетами 
этой скандинавской страны.

Председатель горсовета от имени 
депутатов предложил несколько 
возможных направлений даль-
нейшего сотрудничества. Среди 

юлия ягНеШко 

«Льготы на проезд пролонгировали 
родителям многодетных семей, - проком-
ментировал это решение председатель 
горсовета андрей кропоткин. - Для них 
проездной на все виды городского транс-
порта будут продавать с 50-процентной 
скидкой, за 550 рублей, на эти цели  транс-
портникам в городском бюджете пред-
усмотрена компенсация 28,5 миллионов 
рублей. Таких семей в областном центре 
1788.  По прежнему за 150 рублей будут 
приобретать единый проездной на все виды 
муниципального транспорта, кроме микро-
автобусов, и те пенсионеры по старости, 
которые не имеют льгот по федеральному 

У «социального» комитета 
новый руководитель
27 яНВАРя К ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБяЗАННОСТЕй ЗАМЕСТИТЕ-
Ля ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛя КОМИТЕТА ПО 
СОцИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ ПРИ-
СТуПИЛА АННА АППОЛОНОВА

и спорта администрации Октябрь-
ского района г. Калининграда, более 
семи лет – департамент социальной 
поддержки населения региональ-
ного министерства социальной 
политики, а с марта 2013 года Анна 
Александровна являлась заме-
стителем министра правительства 
Калининградской области.

«Работы предстоит очень много, 
- отметила новый и.о. заместителя 
главы администрации Калинингра-
да, председателя комитета по соци-
альной политике, - но я уверена, мы 
справимся со всеми поставленными 

задачами. В течение трёх меся-
цев мною будут подготовлены 
предложения по оптимизации 
работы социальной сферы 
Калининграда. Мы должны 
знать и об интересах калинин-
градской молодёжи, и о том, 
какие социально значимые и 
культурные события должны 
происходить в городе, для того 
чтобы он шёл в ногу со време-
нем. Также необходимо, чтобы 
службы социальной защиты 
знали о проблемах каждой 
семьи, каждого ветерана, каж-

дого инвалида, оказывали им необ-
ходимую и своевременную помощь, 
и тогда мы сможем значительно 
улучшить качество жизни наших 
горожан».                                         

Швеция стала ближе
ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА АНДРЕй КРОПОТКИН ВСТРЕ-
ТИЛСя С АНДЕРСОМ ТРуЭДССОНОМ, РуКОВОДИТЕЛЕМ КАЛИНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИя КОНСуЛьСТВА КОРОЛЕВСТВА ШВЕцИИ В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ

коНтактЫ них – организация совместного 
обучающего семинара по изучению 
шведского законодательства, в 
первую очередь, в части полно-
мочий и опыта муниципалитетов в 
организации уличного движения, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы.

«Надеюсь на активное и плодот-
ворное сотрудничество,  нам есть 
чему учиться, - подводя итоги встре-
чи, заметил Андрей Кропоткин. 
- Хотя у муниципалитетов Швеции 
полномочий намного больше, чем 
у нас». 

Андерс Труэдссон ранее работал 
в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге. 
К работе в нашем городе приступил 
в середине декабря 2013 года. Ка-
лининград, по словам дипломата, 
произвёл на него приятное впечат-
ление, и по улицам он передвигается 
на велосипеде. 

Руководитель отделения кон-
сульства в Калининграде находит 
важным продолжение укрепления 
культурных связей, развитие биз-
нес-контактов шведских и кали-
нинградских предпринимателей по 
разным направлениям.                  

Почти 160 млн на компенсацию льготного проезда
НА ПЕРВОМ СВОёМ ЗА-
СЕДАНИИ В ЭТОМ ГОДу 
ДЕПуТАТы ГОРСОВЕТА 
ЕДИНОГЛАСНО ПРО-
ГОЛОСОВАЛИ ЗА СО-
ХРАНЕНИЕ ЛьГОТНОГО 
ПРОЕЗДА В МуНИцИ-
ПАЛьНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ШКОЛьНИКАМ, ПЕНСИ-
ОНЕРАМ ПО СТАРОСТИ 
И МНОГОДЕТНыМ

или региональному законодательству. 
Этой льготой должны воспользоваться 
23700 пенсионеров, как и в прошлом году, 
общая сумма дотаций перевозчикам на 
компенсацию их расходов составит около 
107 миллионов рублей».

Кстати, перевозчики тоже не остались 
в стороне и согласились за свой счёт ком-
пенсировать по 50 рублей за каждый такой 
единый проездной. В таких условиях бюджет 
может сэкономить 11 млн 750 тысяч. 

Не забыли и о школьниках. Для них цена 
билета сохранится на уровне 2013 года — 
10 рублей. Льготой могут воспользоваться 
44 тысячи молодых калининградцев. До-
тация «города» на их проезд составит при-
мерно 23 млн рублей.                                  

галина Логачёва 

Об этом рассказал глава города 
александр ярошук во время своей 
рабочей поездки на МКП «Калинин-
град-ГорТранс». 

«Вологодские троллейбусы, 
которые мы сейчас приобрели, тех-
нически не уступают полюбившимся 
калининградцам «кузнечикам» 
белорусской модели, - проком-
ментировал Александр Георгиевич. 
- Наоборот, по отзывам водителей, 
у белорусских троллейбусов была 
проблема с программированием, 

Троллейбусы есть. Ждём трамваев
КАЛИНИНГРАДСКИй ТРОЛЛЕйБуСНый ПАРК ПОПОЛ-
НИЛСя ШЕСТьЮ НОВЕНьКИМИ ТРОЛЛЕйБуСАМИ, 
ТЕПЕРь ИХ В ГОРОДЕ 51. СЛЕДуЮщАя ЗАДАЧА ВЛА-
СТЕй — ОБНОВЛЕНИЕ ТРАМВАйНОГО ПАРКА

с открытием и закрытием дверей, а 
здесь таких проблем нет. Троллейбус 
вологодского производства также 
приспособлен к перевозке людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, есть специальное 
оборудование, чтобы человек мог 
на коляске заехать. Имеется здесь 
обогрев и кондиционирование са-
лона, электронное табло».

Троллейбусы приобретались в 
рамках федеральной долгосрочной 
целевой программы Минтранса 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2009-2015 годах». 

Они закуплены по итогам открытого 
аукциона, где победила  вологодская 
фирма (завод «Транс-Альфа»). 
Сумма контракта – 46,2 млн  рублей. 
За счёт средств программы город-
скому бюджету компенсировали 
по 3 миллиона рублей за каждый 
троллейбус. 

Ранее город покупал белорусские 
машины, которые в народе назы-
вают «кузнечиками». Но белорусы 
подняли цены до 12 миллионов 
рублей за троллейбус, такая высокая 
их стоимость не позволяла получить 
федеральные средства в рамках 
программы Минтранса, поэтому бе-
лорусы в аукционе не участвовали.

- Теперь у нас первостепенные 
задачи — обновить трамвайный 
парк, который у нас, к сожалению, 
находится в ненадлежащем состоя-

нии, - продолжил градоначальник. - 
И выделить для трамваев отдельные 
полосы, тем самым увеличив их 
скорость передвижения  до 40 км/
час. К 2018 году мы обязаны обно-
вить как автобусный, так и трамвай-
ный парки. Мы уже подали заявку 
на федеральное софинансирование 
на приобретение трамваев, также 

мы рассматриваем лизинговый ва-
риант со Сбербанком. Интересный 
вариант предложили белорусы. Они 
объединились со швейцарской фир-
мой и теперь будут производить не 
только троллейбусы, но и трамваи. 
Будем думать. Будем искать и дру-
гих поставщиков – будем смотреть 
на цену, на качество.                          
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борис роМаНов

С 2006 года, с момента появле-
ния первой программы по повы-
шению безопасности дорожного 
движения, количество ДТП со смер-
тельным исходом в Калининграде 
сократилось на 23%.

Кроме этого наступила относи-
тельная стабильность - в последние 
два года число пострадавших на 
дорогах не возрастало. Хотя машин 
было зарегистрировано на 40 тысяч 
больше.

В 2011-2013 годах «на безопас-
ность» «город» потратил 62,8 млн 
рублей. Основное внимание уделя-
лось нерегулируемым переходам. 
На 26 из них появились фонари 
освещения и знаки со светодиод-
ной подсветкой, на 22 - шумовые 
полосы. установлено 29 «лежачих 
полицейских», пять светофоров у 
школ и детских садов, ещё 15 све-
тофоров оборудовано звуковыми 
сигналами, 10 - секциями отсчёта 
времени. Места, где люди беспо-
рядочно перебегают дорогу, пере-
крываются новыми оцинкованными 
ограждениями (в этом году на это 
выделят в 2 раза больше средств).

анатолий кисиленко, начальник 
отдела пассажирского транспорта и 
организации дорожного движения 
администрации, отметил, что почти 
полностью сократились ДТП из-за 
неудовлетворительных дорожных 

Жертв на дорогах стало меньше
О ТОМ, НАСКОЛьКО ГОРОД СТАЛ БЕЗОПАСЕН 
ДЛя ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕй, ДОЛОжИЛИ 
ГЛАВЕ КАЛИНИНГРАДА НА ОПЕРАТИВНОМ СО-
ВЕщАНИИ В ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАцИИ

оперативка
условий, отсутствия ограждения и 
разметки. Кстати, в прошлом году 
9380 кв м разметки нанесли горя-
чим пластиком. В этом году на него 
выделено ещё 15 млн.

- А журналисты писали, что он 
уже весь стёрся.., - прервал глава 
города александр ярошук.

- Мы объехали весь город, - не-
медленно пояснил Сергей Мель-
ников, замглавы администрации, 
председатель комитета городского 
хозяйства. - Имеется один процент 
износа на заплатках. Но это испра-
вят по гарантии. А жалоба касалась 
перехода возле администрации 
города. Во-первых, там разметке 
уже пять лет, а, во-вторых, она не 
из горячего пластика. 

«Принятые меры сработали — из 
26 аварийных точек в городе оста-
лось только три, - продолжил доклад 
Анатолий Кисиленко. - Например, на 
ул. Невского аварийность с 48 ДТП 
в год снизилась до 19». 

Светлана Мухомор, первый 
замглавы администрации, попро-
сила изучить, какие именно точки 
и почему стали безопаснее. Чтобы 
использовать такой опыт на других 
«горячих» магистралях. 

«Мы проанализировали стати-
стику за последние три года, чтобы 
скорректировать планы, - подыто-
жил глава города Александр яро-
шук. - Каждый год мы увеличиваем 
средства на безопасность дорож-
ного движения. И есть результат: 
на самых опасных улицах число 
происшествий уменьшилось. Кали-

нинградцы уже заметили – сколько 
нового оборудования появилось. 
Но когда в отчётах попадаются 
ДТП с наездами на пешеходов, со 
смертельным исходом, удовлет-
ворённости быть не может. Мы и 
дальше будем увеличивать бюджет 
на эти цели. Безопасный город - это 
не только камеры, чтобы собирать 
с жителей штрафы. Хотя и это нуж-
но... Это комплекс мер, чтобы сни-
зить смертность на наших дорогах».

Продолжая тему, Александр Геор-
гиевич сказал, что в этом году пред-
стоит наладить ещё работу эвакуато-
ров. Пока сдерживает отсутствие та-
рифа, но он вот-вот будет утверждён.

Также необходимо приобрести 
мультикар, который, благодаря 
сменному оборудованию, может 
круглогодично чистить дорожные 
знаки, ограждения и придорожные 

юлия ягНеШко

об озеленении
Оказалось, что половина опро-

шенных регулярно гуляет в город-
ских парках. Но только четверть 
довольна количеством зелёных 
насаждений. Большинство хотело 
бы расширить зелёные зоны. Более 
50 процентов жителей высказались 
«за» обустройство парков и скверов 
на территории производственных 
предприятий, которые необходимо 
выносить за черту города.

 о транспорте
Только 27,3% опрошенных до-

бираются на работу или учёбу на 
личном автомобиле. Ходят пешком 
16 %, остальные пользуются город-
ским транспортом: 49,4 % - автобу-
сом, 23,2 % - «маршруткой»,  17,7% 

Нам комфортно!
В ОКТяБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА КАЛИНИНГРАДСКАя СОцИО- 
ЛОГИЧЕСКАя СЛужБА ОПРОСИЛА ТыСяЧу жИТЕЛЕй: 
КАКИМ ОНИ ВИДяТ ГОРОД И ЧТО жЕЛАЛИ Бы В НёМ ИЗ-
МЕНИТь. САМыЕ ИНТЕРЕСНыЕ ДЛя ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕй 
РЕЗуЛьТАТы ОСВЕТИЛ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ В 
АДМИНИСТРАцИИ АРТуР КРуПИН, ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИ-
ТЕТА АРХИТЕКТуРы И СТРОИТЕЛьСТВА

- троллейбусом и трамваем.
Кстати, добираясь на машине, 

люди паркуются прямо у места 
работы. И не готовы ответить, будут 
ли пользоваться перехватывающими 

парковками (оставлять машину по-
дальше от центра и потом добирать-
ся общественным транспортом).

Интересно, что 43,1 % купили бы 
велосипеды, если бы вдоль основ-
ных магистралей и улиц появились 
велодорожки. Но 30,2 % категорич-
ны - велодорожки не нужны.

о наследии
В городе нужно сохранять застрой-

ку довоенного времени - считает 46% 
респондентов. 19,3 % - за брусчатку.

о застройке, туалетах 
и торговле

Большинство опрошенных (58,7 %) 
считает, что должен соблюдаться 
разумный баланс мало- и много-
этажной застройки. О центре: тро-
гать его нельзя (36 %);  можно 
застраивать домами не выше 5 
этажей (30,3%). Но главное для 
людей — архитектурная композиция 
и внешний вид зданий.

Практически все высказались за 
установку общественных туалетов. 

Причём не толь-
ко в центре и воз-
ле туристических 
объектов, но и в 
спальных районах 
(70,8 %).

А  вот  малой 
торговли калинин-
градцам уже до-
статочно.

«Вопрос выде-
ления мест под па-
латки обсуждался 
серьёзно. - проком-
ментировал итоги 
опроса глава ка-
лининграда алек-
сандр  ярошук. 

-  Предприниматели шумели, мол, 
администрация зажимает малый и 
средний бизнес... Но 92 процента 
жителей сказали «хватит» плодить 
палатки. С тем малым бизнесом, 
который есть, мы будем работать. 
Будут и новые места, где необхо-
димо. Но по градостроительным 
нормативам и не в том количестве, 
как хотят наши предприниматели». 

о религии
Культовых объектов в Калинин-

граде достаточно - заявило 88% 
опрошенных. Если их строить, то на 
окраинах (35 %).

о крематории
Его строительство потенциально 

одобряют около 70 % опрошенных. 
Чуть более 20 процентов против. 
Тем не менее, социологи считают, 
что отношение к этой теме у горожан 
ещё не сформулировано. К слову, 
стоит крематорий недёшево - от 5 
до 10 млн евро. 

столбики, убирать листву и даже 
вести обрезку деревьев и окашивать 
придорожные газоны (машина обой-
дётся бюджету в 8,6 млн рублей).

Разрабатывается и проект новых 
шумовых полос, чтобы заставить 
снижать скорость и водителей 
грузовиков. 

Предстоит зажечь ещё потухшие 
светодиодные знаки, например, на 
Советском проспекте. (Не хватает 
заряда батарей, и их подключат к 
электросети.) И дать полномочия 
«Службе организации безопас-
ности дорожного движения» са-
мостоятельно поправлять знаки, 
повреждённые ураганом и т.д., не 
дожидаясь предписаний ГИБДД. 

Есть простор и для эксперимен-
тов. Например, по разметке пере-
ходов на брусчатке. Там опробуют 
горячий пластик или более светлый 
камень, который будут укладывать 
вместо булыжников, как сделали на 
перекрёстке ул. Радищева. Но проще 
и дешевле подсветить или поставить 
опоры, раскрашенные  по принципу 
милицейского жезла.                     

* Самые опасные в 
Калининграде:

проспекты: Совет-
ский, Московский, 
Ленинский, Победы;

улицы: А. Невского 
и Горького.

* Самый аварий-
ный день - пятница  

(более 300 аварий 
за три года). Самый 
безопасный день — 
воскресенье.

* Самое сложное 
время проезда с 18 
до 21 часа.
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вреМеННЫе НеуДобСтва

Одностороннее движение транспорта по улицам 
Ген. Челнокова и Ю. Маточкина продлевается

в связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обес- 
печения безопасности дорожного движения, при выполнении работ по 
реконструкции ул. челнокова продлевается введение одностороннего 
движения транспорта по ул. ген. челнокова в направлении от ул. 
гайдара к ул. елизаветинской и по ул. ю. Маточкина в направлении 
от ул. ген. челнокова к ул. Согласия до 30 мая 2014 года.

На время производства работ маршруты транспорта общего поль-
зования №№ 23, 45, 79, 75 и 81 будут направляться по ул. Гайдара, ул. 
Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия, ул. Гайдара и далее по 
действующим схемам движения маршрутов.

Автобусы №№ 48, 68, 80 и 82 будут направляться по ул. Гайдара, ул. 
Согласия, с разворотом на перекрёстке ул. Согласия и ул. Елизаветинской 
и далее по действующим схемам движения маршрутов.                      

выводы
«Более 80 процентов горожан 

считают и Калининград и свой 
район достаточно комфортными, 
- с удовлетворением подвёл итог 
опроса Артур Крупин. - А критика 
в отношении транспорта и за-
стройки вызвана неравнодушием 
граждан и желанием сделать 
Калининград лучше».                 
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галина Логачёва

11 кёнигсбергских профессоров 
было похоронено в том месте ул. 
Генерала Галицкого, где сейчас ведёт 
строительство многоквартирного 
многоэтажного жилого дома с ав-
тостоянкой ООО «Строительное 
управление «Западные регионы». 
Инициативная группа жителей, 
протестующая против застройки 
«профессорского кладбища», не 
раз пыталась начать переговоры с 
фирмой-застройщиком, но, по сло-
вам бориса бартфельда (предсе-
датель калининградской областной 
писательской организации «Союз 
российских писателей», - авт.), те 
ушли «в глубокую молчанку», за-
являя, что подписали документы 
о «необсуждении» этого вопроса 
с собственником земли. А хозяи-
ном земли являются «федералы», 
точнее ФСО (федеральная служба 
охраны). 

губернатор области Николай 
Цуканов на последнем своём пря-
мом эфире заявил, что общие 
позиции с застройщиком найдены, 
однако практических шагов не по-
следовало. Поэтому инициативная 
группа обратилась с письменным 
заявлением против строительства к 
депутатам горсовета Калининграда. 
В минувшую пятницу состоялось 
заседание комиссии по градоре-
гулированию под руководством 
валерия Макарова. 

аспекты: правовой и 
нравственный

Начали с выяснения правомер-
ности строительства. 

- Земля федеральная, - пояснил 
присутствующим председатель 
комитета муниципального иму-

Защитили кёнигсбергских 
профессоров

галина Логачёва

Сейчас этот участок находится в 
собственности МКП «Калининград-
ГорТранс». Под гостиницу он пока 
не сформирован, хотя публичные 
слушания по нему уже прошли.

- А что, по новой схеме там трам-
вая не будет? - поинтересовался 
председатель горсовета андрей 

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО 
ЗАХОРОНЕНИя МИРО-
ВыХ ДЕяТЕЛЕй НАуКИ 
БуДЕТ ОТМЕЧЕНО 
ДОСТОйНО

щества александр Зуев, - «город» 
даже земельный контроль туда 
направить не может. Застройщик 
законно получил документы: ни 
один из тех органов, которые за-
нимаются историей, не может дать 
информации – где конкретно на-
ходятся границы профессорского 
кладбища. Оно – без координат. Но, 
с другой стороны, есть и нравствен-
ный аспект. Действительно, именно 
здесь были захоронены деятели 
науки с мировым именем. Где и как 
достойно увековечить их память? 
Вот вопрос. 

профессорский 
некрополь

- Речь не о запрете строитель-
ства – сразу снял напряжение в 
зале Борис Бартфельд, который 
выступал от «группы протеста». - В 
таких старых европейских городах, 
как наш, строительства на кладби-
щах, к сожалению, не избежать. Мы 
хотим, чтобы депутаты горсовета 
помогли нам сделать практический 
шаг вместе с проектировщиком и 
перевести обещание губернатора 
в договорённости конкретные. 
Необходимо, чтобы историческое 
место профессорских могил было 
достойно отмечено в Калининграде.

И он провёл короткий экскурс в 
историю.

«Часть кладбища, которая не у 
«профессорской горки», где была 
обсерватория Бесселя, а к оврагу, 
что ближе к Гвардейскому про-
спекту, занимал так называемый по-
чётный профессорский некрополь. 
Там компактно похоронено 11 круп-
нейших профессоров Альбертины. 
В том числе величайший астроном 
Фридрих Бессель и известнейший 
физик Франц Нойманн, являю-
щийся по сути основателем теоре-
тической физики. Дело в том, что 
Кёнигсберг к концу XIX века пред-
ставлял собой крупнейший мировой 
центр физико-математических 
наук. Любой крупный физик или 
математик был так или иначе связан 
с Кёнигсбергской школой, если не 

непосредственно, 
то через учителей. 
Тот же Эйнштейн 
является прямым 
наследником Кёниг-
сбергской школы». 

оборона под 
прикрытием 
могил

После этой па-
тетической речи 
слово дали пред-
ставителю застрой-
щика андрею Лок-
тионову, который 
волновался и всё 

доставал и перекладывал из папок 
какие-то бумаги.

- Процедура выделения земель-
ного участка подтверждена судеб-
ными решениями, - запальчиво 
начал Локтионов. – Кроме того, 
мы запрашивали архив и получили 
документ. Зачитываю: «Главная 
астрономическая башня являлась в 
1945-м наблюдательным пунктом 
фашистов и на ней были установле-
ны огневые точки. Вся прилегающая 
к обсерватории территория была 
перерыта и превращена в пункт обо-
роны, в том числе к северо-западу 
от обсерватории. Гранитные поста-
менты профессорских памятников 

были снесены для защитных 
сооружений. Во время боя 
было разрушено здание 
обсерватории, а главная 
астрономическая башня 
хотя и уцелела, но имела 
большие повреждения. По-
сле прекращения боевых 
действий обнаружили куб 
с надписью «Ф. Бессель», 
засыпанный землёй. Сам 
его бронзовый постамент 
найден не был. Никто ука-
зать место профессорского 
кладбища не может». 

-  Любая территория 
умирает тогда, когда люди 
забывают её историю, - по-
дытожил все выступления 
председатель горсовета 
андрей кропоткин. - я сам 
туда ездил и специально 
смотрел — от кладбища, 
действительно, ничего не 
осталось, разве что плита 
в честь астронома Бесселя. 

Но мы должны чтить историю, если 
хотим, чтобы жители, которые при-
дут сюда после нас, тоже о нас не 
забыли. я читал про кёнигсбергских 
профессоров, сколько они сделали 
для науки. Их надо всех увековечить, 
приводить к их памятнику школь-
ников, студентов, туристов, пока-
зывать, какие знаменитости жили в 
нашем городе, помимо Канта.

историческое 
рукопожатие

- Если определиться с местом 
для памятника, - то и вопрос с его 
финансированием решится, - за-

ключил депутат андрей Шумилин. 
- я думаю, что многие депутаты 
личными средствами готовы по-
участвовать в его организации. 
- И, обращаясь к представителю 
застройщика: - Готовы подумать о 
выделении специального места под 
памятник?

- Мы пойдём навстречу! - по-
спешно встав со стула, ответил тот.

- А мы специально для помощи 
выделим депутата Евгения Верхо-
лаза, - объявил Андрей Кропоткин. 
- Для координации действий за-
стройщика и инициативной группы.

Похоже, что и Борис Бартфельд, 
и Андрей Локтионов остались таким 
решением депутатов довольны: ещё 
в зале они пожали друг другу руки, 
а затем вместе вышли в фойе и 
там что-то обсуждали за планами 
и картами.

«я поражён единой позицией 
горсовета: все депутаты отнеслись 
с большим пониманием к про-
блеме, - прокомментировал потом 
итоги обсуждения Борис Бартфельд 
журналистам. - Рабочая группа, 
которая создана при координации 
Евгения Верхолаза, должна будет 
вместе с застройщиком рассмотреть 
компромиссные варианты. Они 
возможны». 

На заседании горсовета его 
председатель, Андрей Кропоткин, 
заверил репортёров в том, что  
историческое место захоронения 
профессоров с мировым именем 
будет отмечено достойно и уже 
даже в этом году. Деньги на эти 
цели депутаты готовы выделить из 
собственных средств.                      

Кольцо пока не тронутНА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ГРАДОРЕГуЛИРОВАНИЮ 
И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЮ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ 
ВАЛЕРИя МАКАРОВА  
ДЕПуТАТы уСОМНИЛИСь 
В цЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ВОЗВЕДЕНИя ГОСТИНИцы 
НА  КОЛьцЕ ТРАМВАЕВ ПО 
ПРОСПЕКТу ПОБЕДы, 70 В 

кропоткин у присутствующего в зале 
председателя «имущественного» 
комитета горадминистрации алек-
сандра Зуева. (Транспортная схема 
города только разрабатывается, она 
ещё не прошла обсуждений и не 
утверждена, - авт.).

- Кольцо будет ниже, - ответил 
Александр Зуев. - Трамвай пойдёт 
по проспекту Победы дальше, и 
кольцо его будет около моста. А тут 
речь идёт о первом кольце, которое 
практически не используется. Если 
откорректировать там зону, полу-
чится более чем полгектара.

Однако такой ответ депутатов не 
устроил.

- А может же получиться, что это 
кольцо станет основным? - засо-
мневался депутат евгений верхо-
лаз. - Например, если магистраль от 
первого кольца и до моста расширят 
под автомобильный транспорт?

- Давайте пока это кольцо тро-
гать не будем! — заключил Анд- 
рей Кропоткин. - Почему сразу 
поставили крест на трамвае? Это 
перспективный вид общественного 
транспорта, экологически чистый. 
Это в Калининграде трамвай идёт 
со скоростью 10 км/час. А в других 
городах ближайшего зарубежья 40-
50 км/час. К тому же под гостиницы, 
я считаю, уже достаточно выделили 

мест и, самое 
главное, их 
не очень-то 
и строят. Для 
чего выделя-
ется сейчас 
это  место? 
Ч т о б ы  з а -
столбиться? 
Не  считаю, 
что это пра-
вильно. Нам надо не столбиться, 
а развиваться. Так что пока мы не 
увидим плана организации дви-
жения общественного транспорта 
до 2025 года, не нужно трогать 
земельные участки, надо оставить 

их под развитие.
В итоге вопрос депутаты отло-

жили, чтобы уточнить у комитета 
городского хозяйства: потребуется 
ли на проспекте Победы разворот-
ное кольцо трамваев?                    

Борис Бартфельд 
над картой местности.
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Наталья игорева

Как рассказала елена прокоп-
чук, начальник управления со-
циальной поддержки населения 
горадминистрации, в прошлом году 
специалисты совместно с полицией 
провели 55 рейдов и нашли на ули-
цах 94 бродяг (в 2012 году –  99). 
Некоторые из них попали в трудную 
жизненную ситуацию, утратили род-
ственников или не могут проживать 
по месту регистрации. Из 94 нищих 
- 52 – попросту бомжи. Обитают в 
канавах, норах и на помойках. 

Всем специалисты управления 
подробно разъясняли, как и где 
получить помощь в социальных 
службах и медицинских учрежде-
ниях, вручали памятки с информа-
цией об услугах, предоставляемых 
«центром социальной адаптации 
для лиц без определённого места 
жительства и занятий». Некоторым 
оформляли документы, кому-то 
– регистрацию, решали вопросы 
трудоустройства, реабилитации, 
определяли в медорганизации. 
Двоим почти повезло – им помогли 
восстановить связь с родственника-
ми, один теперь проживает в семье.

Кроме этого, 26 обездоленным 
из числа пожилых людей и инва-
лидов специалисты управления на-
правили документы в Министерство 

юлия ягНеШко

юрий кондратьев, зампред-
седателя комитета городского 
хозяйства администрации кали-
нинграда, проинформировал депу-
татов, что получено принципиальное 
«добро» главы города на покупку 
спецтехники для очистки городских 
улиц (свыше 11 млн рублей и столь-
ко же профинансирует «область»).

Готовится и конкурс на обслу-
живание контейнерных площадок.

А вот с разработкой концепции 
комплексного удаления бытовых 
отходов с территории Калининграда 
- заминка.

Потому что срок эксплуатации 
полигона в пос. Космодемьянского 
оканчивается в 2015 году. И новое 
место для складирования отходов  
ищут «областники» за чертой го-
рода.

- А что у нас, в Калининграде, с 

Пока баня не работает — её экс-
плуатацию приостановили в конце 
октября, когда на ней обрушилась 
дымовая труба.

По словам александра купцо-
ва, начальника управления жкХ 
горадминистрации, износ здания 
составляет 65%, отапливать его 
дорого, учреждение убыточно. 
Поэтому реконструкция строения 
нецелесообразна.

Администрация предлагает баню 
закрыть, земельный участок пере-
дать соседствующему детскому 
садику и выстроить новую уже на 
другом участке, к которому под-
ведены газовые сети.

С таким предложением не согла-
сился депутат по округу владислав 
Хоменко: «Зачем сейчас закры-
вать? я готов вести переговоры с 
главой города, чтобы найти средства 
на ремонт. Сегодня люди вынужде-
ны идти мыться на Комсомольскую. 
И там уже в очереди по часу сидят. 

Городские нищие
О НЕДОСТАТОЧНОй 
ПОМОщИ БРОДяжКАМ 
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРА-
ТИВНОМ СОВЕщАНИИ 
В ГОРАДМИНИСТРАцИИ

Зоя Шевчук

Эти арочные ворота 1945 года 
постройки – последнее напоминание 
об областной выставке достижений 
народного хозяйства, когда-то раз-
мещавшейся на земельном участке, 
примыкающем к нынешнему цен-
тральному парку.

Когда хозяйство перестало быть 
народным, выставка прекрати-
ла своё существование. А ворота 
остались стоять, постепенно начав 
разрушаться из-за отсутствия ухода.

Первым тревогу забил директор 
городской административно-тех-
нической инспекции александр 
каплин. В сентябре прошлого года 
он доложил главе города Александру 
ярошуку, что с ворот из-за ветхости 
начали осыпаться куски штукатурки, а 

ведь там ежедневно пробегают сотни 
ребят, которые учатся в школе №47.

Глава Калининграда тут же потре-
бовал обеспечить безопасность про-
хожих. Попробовали найти хозяина, 
однако такового не оказалось: воро-
та расположены на муниципальной 
земле, но никому не принадлежат. 
Поэтому, чтобы не допустить окон-
чательного разрушения, сооружение 
приняли в муниципальную собствен-
ность и сразу же произвели под-
держивающий ремонт. Сегодня под 
аркой можно проходить без опаски.

А чтобы ситуация не повторилась, 
содержать арочные ворота поручено 
МКу «Калининградская служба за-
казчика». Сейчас в отделе городской 
эстетики разрабатывают колерную 
карту, в соответствии с которой 
арочные ворота покрасят.                 

соцполитики КО для включения 
в очередь на выделение путёвок 
в дома-интернаты. На основании 
таких ходатайств управления 16 
человек в 2013 году помещены в 
дома-интернаты. 

Елена Прокопчук отметила, что 
с наступлением холодов созданы 
дополнительные места в Доме 
ночного пребывания, а также под-
готовлены продуктовые наборы и 
тёплые зимние вещи. В управление 
МВД России по Калининграду на-
правили письмо с просьбой пору-
чить патрулю оказывать содействие 
бродягам, доставлять их в Дом 
ночного пребывания. Кроме этого, 
разослана информация управляю-
щим компаниям об организации со-
циальной поддержки гражданам без 
определённого места жительства. 

Всё вроде делается, и власти не 
остаются в стороне. Однако первый 
заместитель главы администрации 
Светлана Мухомор усомнилась в 
эффективности всей этой работы: 
«я спрашиваю результат труда 
целого управления. улучшилась ли 

обстановка? Может, не достаточные 
меры поддержки, чтобы с этой си-
туацией справиться?»

И Светлана Борисовна потребо-
вала провести оценку деятельности 
данного подразделения. Возможно, 
необходимо перестроить его рабо-
ту? Глава города это предложение 
поддержал.                                          У ворот есть хозяин

ВОРОТА НА уЛ. СЕРж. КОЛОСКОВА БуДЕТ ОБСЛужИВАТь 
МКу «КАЛИНИНГРАДСКАя СЛужБА ЗАКАЗЧИКА»

Как быть с баней?

СуДьБА БАНИ №7 НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДы Ещё НЕ РЕ-
ШЕНА. НО ДЕПуТАТы КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ жКХ 
КАТЕГОРИЧНы — СЕйЧАС Её ЗАКРыВАТь НЕЛьЗя

Закроем, потом полгода будем 
ждать экспертизу на новый проект, 
потом - искать деньги. И новую баню 
люди получат только к 2020 году!»

Из зала его тут же поддержали 
жители, пришедшие на заседание, 
которые очень эмоционально про-
сили у депутатов баню не закрывать.

«Да, она показала убыток в 200 
тысяч рублей, - заметил присут-
ствовавший на заседании комиссии 
председатель горсовета андрей 
кропоткин. - Но дотация бане на 
Герцена (Северная Гора, - авт.) тоже 
составляет 192 тысячи, а она рабо-
тает. Поэтому на данном основании 
закрывать корпус на проспекте 
Победы нельзя. Если баня убы-
точна, значит, проблема в плохом 
менеджменте».

Депутаты решили сделать всё, 
чтобы запустить баню в срочном 
порядке, а параллельно решать 
вопрос со строительством новой. 
И для этого поручили администра-
ции представить смету по вариан-
там: первый - отремонтировать 
старое здание, второй — отремон-
тировать старое здание и подвести 
туда газ и третий — построить 
новую баню.         

СитуаЦия

Богатые за мусор не платят!
О ТОМ, КАК «ГОРОД» РЕША-
ЕТ ПРОБЛЕМы С уБОРКОй 
МуСОРА, РАЗБИРАЛИСь 
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ НА 
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ГОРСОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
жКХ ПОД РуКОВОДСТВОМ 
ВИТАЛИя АНуЧКИНА

генеральной схемой очистки? - пре-
рвал виталий анучкин, напомнив, 
что депутаты ознакомились только 
с проектной документацией по её 
разработке.

Юрий Кондратьев заверил, что 
схема есть и «город» по ней уже 
работает. Депутаты попросили тогда 
предоставить этот документ на ко-
миссию, чтобы и они могли внести 
свои замечания и предложения, 
а также изучить: сколько имеется 
контейнерных площадок, где они 
расположены и кому принадлежат 
- «городу» или жителям, какой 
используется метод сбора мусора 
— раздельно или вперемешку, как 
он перерабатывается и т. д.

Депутат арсений Махлов поднял 
другую «больную» тему.

«Сегодня у многих предприятий 
и юридических лиц нет договоров 
на вывоз мусора. И они сваливают 
его в бытовые контейнеры или, что 
ещё хуже, во дворы и на улицы. По 
сути за  вывоз этого мусора платит 
население в своих тарифах. Это не-
справедливо. Все должны платить за 
себя. В законе Калининградской об-
ласти указано, что каждый, кто про-
изводит мусор, обязан заключать 
договор на его вывоз. Но санкций, 
если этого не сделано, нет. Важно, 
чтобы «город» их разработал».

Администрации было поручено 
представить перечень имеющихся 
мер воздействия на нерадивых 
фирмачей и данные о наложенных 
на них административных штра-
фах.                                                  

Центр социальной 
адаптации примет 
оказавшихся в экс-
тремальной ситуации 
(совершеннолетних, 
способных к самооб-
служиванию):

• лиц без опреде-
лённого места житель-
ства и занятий; без 
средств к существо-
ванию (в том числе 
в пути следования, в 
результате пожара и 
других чрезвычайных 
ситуаций); 

• освободивших-
ся из мест лишения 
свободы (с утратой 
жилья и родственных 
связей).

Обращаться: 
• дом ночного пре-

бывания в пос. А. Кос-
модемьянского, ул. 
2-я Алтайская, 1 (тел. 
96-89-45). 

• социальная го-
стиница на ул. Ял-
тинской, 67 (тел. 55-
72-88).

“

“
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юлиана черНявСкая

Первая «больная» точка – пере-
крёсток ул. Радищева и Вагоностро-
ительной. 

На «Стоп» не реагируют!
Этот участок дороги сложный 

и опасный. Осенью прошлого года 
здесь произошла страшная тра-
гедия – под колёсами грузового 
автомобиля погибла школьница. 
Чтобы такого не повторилось, спе-
циалистами горадминистрации по 
представлению ГИБДД проведены 
меры: с левой части перекрёстка 
увеличили  радиус поворота авто-
транспорта, поставили новые свето-
форы, перед которыми установили 
знаки «Стоп». На самых опасных 
участках поставили пешеходные 
ограждения. Претерпели изменения 
и сами пешеходные переходы - тот, 
на котором погибла девочка, закрыт 
и перенесён на другую сторону. 

По  словам представителя 
ГИБДД Сергея толстобы, кото-
рый также прибыл  на инспекти-
руемый участок, это значительно 
снизило аварийность. Но правый 
радиус поворота до сих пор не 
сделали. 

Представители администрации 
тут же прокомментировали ситу-
ацию: находящиеся на этом месте 
сорокасантиметровые заглубления 
колодцев связи не позволили вы-
полнить работы по контракту в 
полном объёме.  Ведь чтобы уве-
личить разворотный радиус ещё и с 
другой стороны, понадобилось бы 
перенести примерно 12 км сетей 
«Ростелекома». А это накладно – 
ещё порядка 8 млн.

Депутат Сергей Донских обратил 
внимание собравшихся на то, что 
пешеходный переход совмещён с 
выездом на площадку перед обще-
житием на Вагоностроительной. Это 
недопустимо, а потому выезд надо 
закрыть. Решено было обсудить эти 
вопросы на заседании комиссии 
31-го января.

председатель горсовета андрей 
кропоткин, возглавивший рабочую 

Решать поэтапно
В МИНуВШуЮ ПяТНИцу ДЕПуТАТы ГОРСОВЕТА 
ВыЕХАЛИ С РАБОЧЕй ГРуППОй В ОКРуГ №27 
(БыВШИй ОКТяБРьСКИй РАйОН), ЧТОБы яСНЕЕ 
ПОНяТь И ПОПыТАТьСя РАЗОБРАТьСя НА МЕСТЕ 
С ГЛОБАЛьНыМИ ПРОБЛЕМАМИ

группу, назвал всё полумерами и 
озвучил главную проблему этого 
участка: 

- Сделано немало, но от глав-
ной проблемы всё равно не ушли. 
Сколько стоим на этом перекрёстке, 
ни один водитель перед знаком не 
остановился. Автомобилисты его 
попросту игнорируют. А этот так 
называемый бугор перед знаком 
«Стоп» - его даже велосипедист не 
почувствует! 

А что самое главное -  улица 
совершенно не приспособлена для 
движения контейнеровозов и грузо-
вой техники. Посмотрите на следы 
от протекторов шин. Видно же -  как 
поворачивали машины с заездом на 
тротуар, так они и поворачивают. 
Опять раздолбали колодец связи. 
И за три месяца после трагедии 
уже дважды чинили забор. И так до 
следующей трагедии? Не дай бог, 
чтобы повторилась!

Данную проблему можно ре-
шить, открыв двустороннее движе-
ние от пр. Победы до ул. Радищева. 
В настоящий момент администра-
ция города уже заключила контракт 
на разработку проекта отвода транс-
порта. Основной поток с Радищева 
должен уйти на Правую Набереж-
ную. Но тут свои сложности - есть 
нерешённые вопросы с землёй. 

Андрей Михайлович также пред-
ложил рассмотреть вариант строи-
тельства новой дороги по Правой 
Набережной, которая соединила 
бы уже существующие пути. За 
«Викторией» на проспекте Победы 
есть поворот на улицу Ручейную. 
После него необходимо будет про-
ложить участок новой дороги в 700 
метров. Это позволило бы вывести 
весь грузовой транспорт на Правую 
Набережную до двухъярусного мо-
ста. Но без федеральных средств 
тут не обойтись. Вложения на про-
ект требуются колоссальные. А без 
таких серьёзных шагов ситуацию не 
исправить.

К тому же, это решит ещё одну 
проблему - не нужно будет капи-
тально ремонтировать дорогу по 
Вагоностроительной. Ведь когда 
дорога будет разгружена, то и при-
вести её в нормативное состояние 
будет проще. В историческом месте 

можно будет оставить 
брусчатку, не опасаясь 
жалоб жителей близ-
лежащих домов на 
шум и вибрации. 

Ко всему прочему 
здесь есть ещё и эко-
логический аспект.

- Мы стоим на этом 
перекрёстке меньше 
часа, – продолжил 
Андрей Кропоткин, - 
А уже дышать нечем. 
А ведь рядом школа!

Снова о бане
Дальше отправились инспекти-

ровать баню №7, что на проспекте 
Победы. Краткую экскурсию по 
бывшим местам отдыха для души 
и тела провёл её завсегдатай и 
банщик с тридцатилетним стажем 
герман горин. 

- Прежнее руководство довело 
баню до такого вот состояния – се-
тует на развал и разруху Герман. – 
Сейчас в рабочем состоянии только 
один котёл, но всё поправимо. 
Главное грамотно поставить работу, 
подкорректировать парилки. Баня 
крепкая, выдержала даже землетря-
сение, хотя другие дома дали трещи-
ны. Просто надо отремонтировать 
фасад, обновить обвалившуюся 
штукатурку и всё.  Ведь постройка 
мощнейшая, крыша не течёт. Снос 
бани не требуется,  – уверен её не-
когда постоянный посетитель. 

Андрей Кропоткин осмотрел 
помещения и согласился, что на са-
мом деле всё действительно зависит 
от управленцев. Однако напомнил 
участникам рабочей группы, что 
приехал не просто посмотреть, но 
и услышать: когда и каким образом 
будет достигнута самая главная 
цель - чтобы люди получили данную 
услугу на своей территории. А сюда 
ходили париться не только жители 
центрального (ранее Октябрьского) 
района, пос. им А. Космодемьян-
ского и Прегольского, но и всего 
города. Баня была одной из лучших. 

- Закрыв баню, мы не дали аль-
тернативы людям, – говорит Андрей 
Михайлович -  И мы трясём вас 
(сотрудников городской админи-
страции – прим. авт.) не потому, 
что вы плохие, а потому, что нет 
альтернативы. Комиссия по этому 
вопросу прошла  ещё 27 июня 2013 
года. На ней депутаты поддержали 
инициативу администрации, чтобы 
предусмотреть возможность про-
ектирования и строительства новой 
бани на газовых котлах. На заседа-

нии было обещано, что на решение 
этого вопроса понадобится восемь 
месяцев. Прошло уже шесть. Что 
людям-то говорить? Они должны 
получать услугу - в старых ли ус-
ловиях, в новых, но баня в районе 
должна быть. И когда - вот что самое 
главное для нас сейчас узнать.

- А тут экономика простая. Её 
можно в двух словах и на пальцах 
показать, – вступил в диалог на-
чальник управления жкХ горад-
министрации александр купцов.
Стоимость газовой точки примерно 
10-15 млн рублей. Ведь первым 
делом надо закрывать угольную 
котельную. И это не только экология,  
но и экономически не оправдано - 
50 % расходов бань идёт на уголь. 
Потом надо проложить трассу и 
провести газ. Дальше - сама котель-
ная 10-12 млн, пусть даже самая 
дешёвая модульная. Теперь само 
здание. Оно большое – это плюс ещё 
10 млн на ремонт. А если ещё менять 
перекрытия, то в акте вылезет ещё 
миллионов 20. По деньгам как раз 
новая котельная на два помывочных 
отделения, душевые и всё остальное. 
В общем, экономика простая. К тому 
же, городской бюджет не позволяет 
сейчас это сделать. На 2014 год 
денег не заложено. Да и нет у нас 
такого норматива или обязатель-
ства, что мы обязаны представлять 
услугу по бане.

- Но у нас, в первую очередь, есть 
люди! – возразил Андрей Кропот-
кин. - Мы транспорт дотируем, так 
почему мы не можем дотировать 
бани?

- Мы ходим не только чтобы 
помыться, – раздался голос из 
толпы (на встречу с депутатами и 
чиновниками горадминистрации 
пришли жители, - прим. авт.) - Это 
образ жизни русского человека! 
Форма досуга. 

- Мы приходим семьями, – про-
должили дискутировать с предста-
вителем горадминистрации обще-
ственники. - На Комсомольской баня 

отличная, но мало места и ехать с 
двумя пересадками. А потом идти 
ещё пешком… И там теперь очереди. 
Никогда не знаешь - будешь париться 
или просидишь в ожидании.

- у нас есть моральные обяза-
тельства, - успокоил активистов 
депутат арсений Махлов. - Должен 
быть реальный и конкретный выход 
из этого положения. А уж админи-
страция, как исполнительная власть, 
должна сказать, какой вариант 
более целесообразен. 

- Подготовьте документы на 
комиссию – распорядился  Андрей 
Кропоткин.  - На следующей неделе 
соберём рабочую группу, пригла-
сим жителей-активистов. Расчёты 
должны быть по трём вариантам: 
первое - самый минимум, второе 
-  по длинному пути (подвести газ), 
и третий -  построить новый модуль 
на 200 кв. м.  И сразу уточните - где 
и в каком месте может быть новая 
баня. А то полгода прошло, а пред-
ложений нет. При выборе должна 
быть альтернатива: построить новую 
баню стоит столько-то, реконструи-
ровать старую - столько-то. 

- Комитет свои расчёты пред-
ставит – заверил депутатов Сергей 
Мельников, замглавы горадми-
нистрации, председатель комитета 
городского хозяйства. -  Потому 
что необходимо рачительное ис-
пользование городского бюджета. 
И организация услуги по помывке 
может осуществляться разными 
способами. Деньги любят счёт. 
Особенно когда их не так много. учи-
тывая потребности населения, будем 
делать расчёт на экономику.  Ведь в 
своё время я предлагал отдать эту 
территорию детскому саду. А баню 
построить там, где есть центральное 
теплоснабжение, чтобы горячую 
воду баня сама себе не готовила. И 
чтобы помывочные отделения про-
стым газовым котлом отапливались. 
Здесь же котельная тонну угля в день 
«сжирает». Где экономика?

На том и договорились.             

объявление о проведении от-
крытого международного архитек-
турно-градостроительного конкурса 
на разработку концепции развития 
территорий исторического центра 
города калининграда (королевская 
гора и её окружение).

Некоммерческое партнёрство 
«Градостроительное Бюро «Сердце 
Города» по поручению Правитель-
ства Калининградской области и 
при содействии администрации 
муниципального образования «Го-

родской округ «Город Калининград» 
объявляет открытый Международный 
архитектурно-градостроительный 
конкурс на разработку Концепции  
развития территорий исторического 
центра города Калининграда (Коро-
левская гора и её окружение)

Цель конкурса – дать обоснован-
ное урбанистическое, градострои-
тельное и объёмно-пространственное 
решение для территорий бывшей 
Королевской горы и её ареалов 
(территория площадью 60 га в гра-

ницах Набережной р. Новая Преголя, 
ул. Зарайская, ул. Шевченко, ул. 
Клиническая, ул. Пролетарская, ул. 
Сергеева, ул. университетская, ул. 
житомирская, ул. В. Гюго). 

Сроки проведения конкурса:
первый этап конкурса направлен 

на предварительный отбор участ-
ников конкурса, осуществляемый с 
целью определения квалификации 
участников конкурса: 28 января 2014 
года – 14 апреля 2014 года.

второй этап: презентация кон-

курсных проектов, их обсуждение, 
подведение итогов конкурса: 15 апре-
ля 2014 года – 1 ноября 2014 года.

С условиями участия в конкурсе, 
сроками подачи заявок, документа-
ми, регламентирующими проведение 
конкурса можно ознакомиться на 
сайте конкурса: www.tuwangste.ru, 
а также в оргкомитете конкурса у 
ответственного секретаря Скворцо-
ва Олега Сергеевича по телефону 
+79673533324 и по электронной 
почте: Skvortsov@tuwangste.ru

пробЛеМНЫе точки
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образование
На программу по развитию об-

разования Калининграда в 2013 году 
было выделено почти пятьсот милли-
онов рублей (из городского бюджета  
- 260 млн). Как  рассказала татьяна 
петухова, председатель комитета 
по образованию, на эти средства 
вели строительство шести капиталь-
ных объектов; для 78 учреждений (в 
основном, дошкольных) приобрели 
игровое и хозяйственное оборудова-

юлия ягНеШко 

Капитальный ремонт жилого 
дома №№23-31 по ул. Тихорецкой 
обошёлся «городу» почти в 11 млн 
рублей. К концу 2013 года ООО 
«Строй регион» обновил крышу и 
чердачные перекрытия, отремон-
тировал и утеплил фасад, ливневую 
канализацию, электросети общего 
пользования и подвалы. 

Оказалось, некачественно. Кон-
трольно-счётная комиссия горсо-
вета обнаружила, что отмостка уже 
просела, оголовки канализационных 
колодцев разрушаются, жители 
жалуются, что в подвал затекает 
вода и др. Всего ущерб выявили 
на 65 тысяч рублей. И теперь свои 
огрехи «Строй региону» придётся 
устранять по гарантии.

На стадионы не пускают. А они – для всех
КОМИССИя ГОРСО-
ВЕТА ПО МЕСТНОМу 
САМОуПРАВЛЕНИЮ, 
СОцИАЛьНОй ПОЛИТИ-
КЕ И ОБщЕСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ 
АНДРЕя ШуМИЛИНА 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА 
ИСПОЛНЕНИЕ цЕЛЕВыХ 
ПРОГРАММ ПО РАЗ-
ВИТИЮ ОБРАЗОВАНИя, 
ФИЗКуЛьТуРы И СПОР-
ТА, А ТАКжЕ МОЛОДёж-
НОй ПОЛИТИКИ

ние, мебель, тренажёры, веранды; в 
школах №16 и 19 построили спорт-
площадки, в лицее №17 — стадион. 
Детские и спортплощадки установили 
также на ул. Беговой, Печатной, 
Салтыкова-щедрина, Р. Люксембург 
и Бронницкой. Ещё почти 1,2 млн 
рублей выплатили по стипендиям 
главы города и горсовета (их получал 
171 человек).

Отметив, что эта программа ре-
гулярно исполняется на «отлично», 
депутаты задали вопросы, ответы 
на которые в докладе не услышали.

«На поощрение лучших педа-
гогов и воспитателей средства за-
ложены?» (узнав, что выделяется 
120 тысяч, отметили, что их явно 
не хватит.)

«40-я гимназия получила акт 
ввода нового здания?» - поинтере-
совался андрей Шумилин.

Татьяна Петухова покачала го-
ловой — нет, ещё полностью не 
закрыты вопросы по оборудованию.

«В какой стадии строительство 
школы на Артиллерийской-Серова?»

Школа включена в муниципаль-
ную целевую и адресно-инвести-
ционную программы, техническое 
задание отработано комитетом, 
проект готовится к экспертизе.

«Когда сделают дренаж на тер-
ритории школы №43?» - спросил 
депутат виктор трофимов.

Работы по осушению должны 
провести до конца 2014 года.

Спорт и физкультура
За остальные программы от-

читался виктор Лузов, начальник 
управления спорта и молодёжной 
политики.

Несмотря на то, что в 2013 году 
на физкультуру и спорт в городе 
потратили 8 млн рублей и провели 
395 мероприятий, в которых при-
няли участие 197 тысяч человек, 
главная цель программы - развитие 
массового спорта и оздоровление 
горожан по месту жительства — 
ближе не стала.

желающих заниматься много, 
но негде. Например, жители домов 

возле новеньких школьных стади-
онов  могли бы, в принципе, там 
заниматься, но туда не пускают по 
соображениям антитеррористиче-
ской безопасности - посторонние 
не должны находиться на терри-
тории школы. И за это горой стоит  
администрация, которая обязана 
сохранять вверенное имущество. 

С профессионалами вообще 
доходит до конфуза. Детская фут-
больная команда попала в финал 
соревнований, обыграв питерский 
«Зенит», а денег на дальнейшее 
участие нет. 

у школы по тяжёлой атлетике 
возможность набирать больше де-
тей есть, но лицензия и норматив  
не позволяют увеличивать число 
учащихся.

- И как мы увеличим количество 
занимающихся спортом к 2018 году 
до 30%, когда в год прибавляем по 
проценту? - спросил председатель 
комиссии Андрей Шумилин.

Приняв цифру в 8800 человек 
(количество занимающихся в муни-
ципальных спортивных  учреждени-
ях) за базовую, депутаты поручили 
администрации  разработать стра-
тегию поддержки массового спорта 
и спорта высоких достижений. 
Срок — к концу первого квартала 
этого года.

- В апреле-мае мы решили про-

Ухищрения не пройдут!
КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДРяДЧИК «ВыуДИЛ» ИЗ БЮДжЕТА 2,5 МЛН РуБЛЕй И КАК 
ТАКОГО НЕ ДОПуСКАТь В БуДущЕМ, ОБСуДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ГОР-
СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТьЮ ИСПОЛьЗОВАНИя БЮДжЕТНыХ 
СРЕДСТВ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ ЮРИя САМОРОДОВА

вести чемпионат по футболу среди 
школ на призы главы города и 
Совета депутатов Калининграда, - 
сообщил напоследок председатель 
горсовета андрей кропоткин. - По-
кажем инфраструктуру стадионов, 
которые уже имеются и будем по-
пуляризировать футбол.

Молодёжь калининграда
Программа с одноимённым на-

званием охватила большой спектр 
— от профилактики асоциальных 
явлений до организации полезной 
деятельности. Свыше 51 тысячи  
молодых калининградцев приняли 
участие в фестивалях, интеллекту-
альных играх, лагерях и т.д.

Но наболевший вопрос с под-
ростковыми клубами так и не решён. 
Главная проблема — кадровая. 
Например, не хватает инструкторов 
на городских  спортивных пло-
щадках — всего шестеро на весь 
Калининград.

Депутат александр пятикоп 
указал, что сегодня клубы часто 
дублируют школьные кружки и 
пора навести порядок не только с 
эффективностью использования 
средств (там идёт проверка КРу), но 
и с содержанием их работы. 

С тем, что проблемы в клубах 
есть в каждом округе, согласились 
все депутаты. И попросили админи-
страцию предоставить в комиссию 
результаты проверок всего соци-
ального блока. 

«Программы выполнены прак-
тически на 100%, - сказал в за-
ключение Андрей Шумилин. - Ка-
чественное их выполнение — это 
лицо социального блока города. Но 
Калининграду необходимо систем-
ное развитие физической культуры 
и спорта. Мы должны привлекать к 
занятиям спортом не только моло-
дых, но и людей в возрасте. Самые 
острые вопросы, которые предстоит 
нам решать, — это увеличение 
финансирования на обслуживание 
спортивных площадок, на оплату 
преподавателей по внешкольной 
работе».                                           

А вот к заказчику ремонта пре-
тензия гораздо существеннее.

КСК считает, что управляющая 
компания ООО «Новые технологии 
плюс» (директор Ходорович) не-
правомерно направила подрядчику 
средства субсидии на 2,536 млн 
рублей.

Мало того, что в ходе ремонта 
были завышены объёмы работ и 
стоимость материалов, а некоторые 
оплаченные работы так и не были 
выполнены, так «Строй регион»  
выставил к оплате 18% НДС, хотя 
работает по «упрощёнке»! 

- у этого заказчика есть ещё объ-
екты? - поинтересовался председа-
тель горсовета андрей кропоткин. 
И получив утвердительный ответ, 
предложил: - Возможно необхо-
димо «Новые технологии плюс» и 

«Строй регион» запомнить, чтобы 
не допускать к другим строитель-
ным объектам?

Но администрация, пояснил 
юрий кондратьев, зампредседате-
ля комитета городского хозяйства, 
может требовать вернуть неправо-
мерно полученные средства субси-
дии только с заказчика. И только 
после того, как факт нарушения 
установит суд. И добавил, что в 
подобных исках подрядчик всегда 
указывается третьим лицом. А не-
сколько заявок на капремонт в 2014 
году отклонили именно потому, что 
у претендентов обнаруживались не 
исполненные обязательства по воз-
врату бюджетных средств. 

«С подрядчиками нужно рабо-
тать более сурово, - потребовал 
юрий Самородов. - Мы и дальше 

будем выявлять все факты не-
целевого и неправомерного ис-
пользования бюджетных средств. 
А администрация будет вынуждать 
возвращать деньги. В феврале про-
ведём совещание с КГХ и КСК, чтобы 
внести необходимые изменения в 
правовые акты, которые регламен-
тируют капитальный ремонт жилых 
домов и порядок расчётов. Чтобы 
подобные ухищрения заказчикам и 
подрядчикам больше не удавались».

По второму адресу, где КСК про-
вела проверку, - дом №55-63 по ул. 
Можайской, ситуация проще. Да, 

подрядчик ООО «ВЕБЕР-СТРОй» 
выполнил работы некачественно 
(фасад и кровля) и неправомерно 
получил 900 тысяч рублей. Но уже 
устранил нарушения в досудебном 
порядке. Правда, проявляются 
новые недостатки. Которые также 
предстоит устранять по гарантии. 

Официальный сайт горсовета:
gorsovetklgd.ru

Приёмная председателя:
тел. 92-30-13

Общий отдел:
тел. 21-42-36.
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пресс-служба горадминистрации

генеральной схемой очистки 
калининграда предусмотрено 
1 239 мест сбора твёрдых бы-
товых отходов. 524 площадки 
для сбора тбо расположены 
на городских территориях, 715 
являются собственностью юри-
дических лиц.

В ходе инвентаризации, про-
ведённой в январе 2014 года, 
установлено, что из 1239 мест, 
отведённых для сбора ТБО, в 

Баки посчитали
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОВЕЛИ ИНВЕНТАРИЗАцИЮ Му-
СОРНыХ КОНТЕйНЕРОВ И ПЛОщАДОК ДЛя СБОРА ТБО

жилищном фонде расположена 
741 площадка, в гаражных обще-
ствах 89, на территории государ-
ственных учреждений и объектов 
социальной сферы находятся 409 
площадок.

Общее количество контейнеров 
в жилом фонде, а также в садо-
водческих и гаражных обществах 
составляет 2409 штук.

Парк мусорных контейнеров Ка-
лининграда – это ёмкости объёмом 
более 0,2 кубометра, принадлежа-
щие предприятиям-перевозчикам 

отходов, собственникам жилья и 
управляющим организациям, садо-
водческим и гаражным обществам, 
промышленным предприятиям и 
организациям города. В соответ-
ствии с Правилами санитарного 
содержания и благоустройства 
города контейнер должен иметь 
маркировку с указанием рекви-
зитов владельца, который несёт 
ответственность за его исправное 
состояние.

Вывоз отходов с территории 
Калининграда осуществляется на 
городской полигон ТБО в пос. им. 
А. Космодемьянского на осно-
вании договоров, заключаемых 

организациями и предприятиями, 
управляющими компаниями и ТСж, 
занимающимися обслуживанием 
жилищного фонда с коммерчески-
ми организациями, оказывающими 
эту услугу.

Вывоз бытовых отходов в районах 
уплотнённой застройки производится 
ежедневно, в районах с редкой за-
стройкой - по условиям договоров, 
заключённых между домовладельцем 
и организацией-перевозчиком. 

Спорт

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ивановой татьяной владимировной (почтовый 
адрес: 236029, г.Калининград, ул.Балтийская,22, каб.5, тел. рабочий тел.986-416,  
мобильный 89097752260,  e-mail: info@ooo-geoid.ru, № аттестата № 39-10-66)  
в отношении земельного участка с  кадастровым номером 39:15:141622:74, 
расположенного: Калининградская область, г. Калининград, ул.Ивана Земну-
хова, с/т "железнодорожник",  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения  границ земельного участка.

Заказчиком работ является алексеев валерий александрович (почтовый 
адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Береговая , дом 14, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: калининградская область, г. калининград,ул. 
балтийская, 22, ооо «геоиД» , в  10 часов 00 минут 3 марта 2014 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.калининград, ул.балтийская, 22, ооо «геоиД», каб.5, тел.986-416.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 января 2014 г. по 2 марта 2014 г. по адресу: г.калининград, 
ул.балтийская, 22, ооо «геоиД», каб.5, тел.986-416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 39:15:000000:8/39:15:141622:84, рас-
положены - калининградская область, г. калининград,ул. ивана Земнухова, 
с/т «железнодорожник».

борис роМаНов

Компенсация родительской пла-
ты предоставлялась целому ряду 
категорий калининградцев с 2007 
года. Однако срок её действия окон-
чился в конце прошлого года в связи 
с вступлением в силу нового феде-
рального закона «Об образовании», 
который определил, что теперь со-
держание ребёнка в детском саду 
оплачивается из трёх источников – 
областного и городского бюджетов, 
а также из родительской платы. И 

Денис СечкиН, пресс-служба

Тренер с 40-летним стажем, 
руководитель детско-юношеской 
школы по силовым видам спорта 
александр рудик рассказал об 
итогах работы федерации тяжёлой 
атлетики за 2013 год. Калининград-
ские силачи успешно выступали на 
различных состязаниях, которые 
проходили в Великом Новгороде, 
Сыктывкаре,  Белгороде,  Паневе-
жисе,  Гданьске, Франкфурте-на-
Одере.

Калининградские тяжелоатлеты 
в рамках международного турнира 
«янтарная штанга» приняли десять 
команд: из Германии, Дании, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши, а также 
из Липецка. В общем командном 
зачёте наши спортсмены с большим 
отрывом заняли первое место.

Чемпионам, призёрам и их 
тренерам были вручены кубки, 
дипломы, а также грамоты и благо-
дарственные письма городского 
Совета. Спортсмены поблагодарили 
депутатов  за постоянную поддерж-

Работы на соискание ежегод-
ной премии главы Калининграда 
за достижения в области патрио-
тического воспитания принима-
ются по 14 февраля 2014 года 
включительно.

Малообеспеченные за детсад
будут платить меньше
МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ И 
МНОГОДЕТНыЕ СЕМьИ ПО-
ЛуЧАТ ЛьГОТу ПО ОПЛАТЕ 
СОДЕРжАНИя ДЕТЕй В ДЕТ-
СКОМ САДу. НО НЕ ВСЕ

назвал категории, которые получат 
компенсацию из федерального 
бюджета: семьи, имеющие детей-
инвалидов, детей с туберкулёзной 
интоксикацией и семьи опекунов и 
попечителей.

"Мы льготы не отменяли, а при-
вели в соответствие с федеральным 
законом", - прокомментировал 
ситуацию глава города александр 
ярошук.

И поручил комитету по обра-
зованию подготовить проект по-
становления по компенсации из 
городского бюджета родительской 
платы матерям-одиночкам и много-
детным семьям.

Обязательное условие — мало-
обеспеченность семьи. Причём 
действие постановления распро-
странится на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.  

В МИНуВШуЮ ПяТНИцу В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИй ГОРСОВЕТА БыЛИ НАГРАжДЕ-
Ны ЧЕМПИОНы И ПРИЗёРы СЕЗОНА-2013, А ТАКжЕ ИЗБРАН НОВый ПРЕД-
СЕДАТЕЛь ФЕДЕРАцИИ – ЕРБОЛ ТЕРГуБАЕВ

У федерации тяжелоатлетов –
новое руководство

ку, которая позволяет 
улучшать материаль-
но-техническую базу 
для занятий, что по-
зволяет добиваться 
лучших результатов.

Общим собрани-
ем были внесены из-
менения в устав фе-
дерации, избраны на 
очередной двухлетний 
срок новый председа-
тель и его заместители, 
члены президиума и 
ревизионной комис-
сии, утверждён кален-
дарный план соревнований на 2014 
год, а также программа развития 
тяжёлой атлетики в Калининграде 
и области до 2020 года.

В президиум федерации, кроме 
действующих спортсменов и трене-
ров, избран также председатель ко-
миссии по градорегулированию и 
землепользованию, мастер спорта 
по тяжёлой атлетике валерий 
Макаров. Ревизионную комиссию 
возглавила руководитель контроль-
но-счётной комиссии горсовета 

ирина Можей, в состав также из-
брана Наталья кузнецова – юрист 
нормативно-правового отдела.

Избранный руководитель, заме-
ститель председателя городского 
Совета депутатов калининграда 
ербол тергубаев, обратил внимание 
на необходимость дальнейшего 
развития тренировочной базы, 
улучшения подготовки спортивных 
наставников, выхода на новый ка-
чественный уровень организации 
состязаний в Калининграде.          

Ищем патриотов
ПРОДЛёН СРОК 
ПРИёМА РАБОТ НА 
КОНКуРС «ПАТРИОТ 
ЗЕМЛИ РОССИйСКОй» 
ИМЕНИ ВЕЛИКОГО 
КНяЗя АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Соискателями могут быть от-
дельные авторы, а также коллек-
тивы, проекты которых получили 
признание общественности, высо-
кую оценку специалистов, отзывы 
и рецензии в СМИ. Обязательные 
условия: авторы должны проживать 
в Калининграде, а сами проекты 
должны быть реализованы (опу-
бликованы) в течение 3 последних 
лет.

Победителей в каждой из ше-
сти номинаций – «Литературная», 
«Музыкальная», «Педагогическая», 
«журналистская», «Изобразитель-
ная» и «За пропаганду здорового 

образа жизни» - ждут премии 
по 70 тысяч рублей, а их имена 
объявят в дни годовщины штурма 
Кёнигсберга. 

Документы принимаются в 
управлении культуры горадми-
нистрации по рабочим дням с 9 
до 18 часов (перерыв - с 13 до 14 
час.) по адресу: ул. к. Маркса, 
43, 3-й этаж, каб. 304. 

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
горадминистрации http://klgd.ru 
(Социальная сфера/ Культура/ 
Новости, объявления, пресс- 
релизы).                                                

Ре
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Лина иваНова

Одной из таких фирм является 
ООО «Технология бумаги». Она 
арендует кусок земли с короотва-
лом, доставшийся «по наследству» 
от «цепруса». На площади в 22 
гектара, принадлежащей когда-то 
заводу, несколько десятков лет 
складировались коро-древесные 
отходы целлюлозно-бумажного 

Экологическая бомба
ОСТАЛОСь МЕНьШЕ МЕ-
СяцА ДО ДЕПуТАТСКОй 
КОМИССИИ, НА КОТОРОй 
ДОЛжНы БуДуТ ОТЧИ-
ТАТьСя ФИРМы-ЛьГОТ-
НИКИ, ПОЛуЧИВШИЕ 
ПРЕФЕРЕНцИИ В ВИДЕ 
СНИжЕННОй СТАВКИ НА-
ЛОГА ЗА АРЕНДу ГОРОД-
СКИХ ЗЕМЕЛь

производства. За это время на тер-
ритории образовался своего рода 
карьер, где постоянно происходит 
самовозгорание. Пока «цепрус» 
работал, здесь проводились пре-
вентивные работы по тушению. 

В 2009 году иностранные инве-
сторы взялись за переработку 307 
тыс. тонн коры. Немецкие партнёры 
завезли технику. И даже вывезли 
один корабль переработанного 
сырья. Но потом фирма была вы-
нуждена прекратить работу из-за 
банкротства. 

С «цепрусом» иностранцы были 
в субаренде, и какое-то время 
арендную плату по земле в город-
ской бюджет за них вносил завод. 
Но после нескольких судов бремя 
арендной платы переложили на 
«Технологию бумаги».

- Затраты очень большие, плюс 
из-за постоянного самовозго-
рания коры на тушение уходит 
много сил и средств, - жалуется 
руководство этого ООО. - Самим 

содержать не получается, а новых 
инвесторов пока найти не удалось. 
Потому обратились в горсовет за 
льготой. 

- До конца года фирма должна 
была заплатить около 4 млн аренд-
ной платы, – говорит председатель 
городского Совета депутатов 

андрей кропоткин, выехавший в 
минувшую пятницу на короотвал 
с личной проверкой. – Но мы 
дали им преференцию и снизили 
аренду. До марта есть ещё время 
- они должны отчитаться, сколько 
потратили на вызовы МЧС, сколько 
заплатили другим подрядчикам 
для недопущения экологической 
катастрофы, и, главное, должны 
представить план развития этой 
территории.

Пока от короотвала одни только 
неприятности и неудобства людям 

–  жилые районы подступили к очагу 
постоянного тления и возгорания 
совсем близко. Но руководство 
фирмы планирует привлечь ино-
странные компании для очистки 
территории от такого продукта.  Его 
можно перерабатывать следующим 
образом - кору просеивать, крупную 
фракцию прессовать в брикеты и ис-
пользовать как топливо для электро-
установок, мелкую – как гумус для 
торфосодержащих садоводческих 
смесей.

Чтобы ликвидировать эту эко-
логическую бомбу замедленного 
действия, Андрей Михайлович по-
обещал оказать содействие в поиске 
инвесторов – он готов обратиться к 
зарубежному бизнесу и в консуль-
ства. Далее, если после рекультива-
ции возможно будет использовать 
землю под застройку, то она и будет 
использована таким образом. 

Ну, а если в ближайшее время 
желающих освоить залежи коры не 
найдётся, то «Технология бумаги» 
будет вынуждена отказаться от этой 
земли. И тогда уже «город» выста-
вит на аукцион право аренды, или за 
свои средства будет содержать этот 
участок.                                             

юлиана черНявСкая

Рабочая встреча началась с бла-
годарности директора школы №14 
тамары колмыковой, которая вы-
разила признательность депутатам 
за помощь в создании комфортных 
условий для учеников. 

По её словам школа вновь 
возрождается. За последние 2-3 
года её уровень заметно поднял-
ся. Стала выше наполняемость. 
На сегодня здесь учится около 
четырёхсот детей, из них 29 с 
ограниченными возможностями 
(включая колясочников и с диа-
гнозом ДцП). 

Депутат владислав Хоменко 
обратил внимание председателя 
горсовета Андрея Кропоткина 
на то, что уже сделано и что 
ещё предстоит. В прошлом году 
были выполнены работы не 
только по замене окон, но и по-
строена многофункциональная 
спортивная площадка. На это из 
регионального бюджета губерна-
тором области было выделено 307 
млн рублей.  

Эхо истории
Однако капитального ремонта 

требует фасад здания.
- На сегодняшний день под-

рядчиком уже подготовлена смета. 
Стоимость составит порядка 10 млн 
рублей, - пояснил Владислав Вита-
льевич. - В городском бюджете на 
эти работы заложено порядка пяти 
млн, поэтому нам придётся изы-

Зоя Шевчук

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
Сергей Мельников, городские власти 
всерьёз начали заниматься обнару-
жением и ликвидацией несанкцио-
нированных стоков в 2009 году. По 
его словам, с тех пор обнаружено 194 
выпуска, все они затампонированы.

Инвентаризация городских водо-
ёмов продолжается и по сей день, 
зачастую сигналом для проведения 
более тщательной проверки становят-
ся результаты анализов проб воды.

В 2013 году в рамках муници-
пального контракта с филиалом 
ФБу «цЛАТИ по Северо-Западному 
ФО» было отобрано 53 пробы воды. 
Объявлен аукцион на исследование 
проб воды, почвы и атмосферного 
воздуха и на этот год.

В последнем квартале прошло-
го года обнаружены и устранены 
выпуски хозяйственно-бытовой 
канализации в открытый канал по 
ул. Тихорецкий тупик и с одного из са-
довых участков СНТ «Искра» в канал 
ОБ-2-2-2 (приток ручья Северный).

На генерального директора ООО 
«Фортуна» составлен протокол об 
административном правонарушении 
из-за того, что по ул. Габайдулина, 
13, где в непосредственной близо-
сти протекает река Голубая, не был 
заключён договор со специализи-
рованной организацией на вывоз 
жидких бытовых отходов.

МП «Гидротехник» затампониро-
вал выпуск хозяйственно-бытовой 
канализации по ул. Земнухова в 
реку Лесная.

Очисткой берегов рек и озёр 
по муниципальному контракту в 
прошлом году занималось ООО 

«Рик-Строй». Приведены в поря-
док участки береговой полосы рек 
Голубая, Товарная, Лесная, ручьёв 
Восточный, Северный, Гагаринский, 
Молодёжный, Борисовский, Даль-
ний, Парковый, Воздушный, Мен-
делеевский, Лесной, семи каналов.

В соответствии с Водным кодек-
сом все водные объекты с проточной 
водой принадлежат Российской 
Федерации. Чтобы получить сред-
ства федерального бюджета на 
очистку русел ручьёв Воздушный, 
Менделеевский,  Парковый, рек 
Товарная и Голубая, запланирована 
разработка соответствующих про-
ектов, чтобы «город» смог подать 
заявку на включение этих работ в 
ФцП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах».

По словам Сергея Мельникова, 
специальную технику для очистки 
водной поверхности пока реше-
но не закупать. Соответствующее 
оборудование имеется у частных 
структур, поэтому эту услугу проще 
отторговать.

Подготовлены документы для ре-
организации МП «Гидротехник» в му-
ниципальное бюджетное учреждение 
- есть штатное расписание, планиру-
ются закупки техники. В новом статусе 
«Гидротехник» сможет работать по 
муниципальному заданию.

«Работа для такого предприятия 
есть 365 дней в году, - подчеркнул 
Сергей Мельников. – В бюджете на 
поддержание в порядке ливневой ка-
нализации ежегодно закладывается 
от 80 до 100 миллионов рублей. Эти 
средства позволят новому бюджет-
ному учреждению вести плановую 
работу на территории Калинингра-
да».                                                     

Сохраняя старинный стиль
ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕ-
ТА АНДРЕй КРОПОТКИН 
И ДЕПуТАТ ВЛАДИСЛАВ 
ХОМЕНКО НА МЕСТЕ ОБ-
СуДИЛИ ВОЗМОжНОСТь 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОН-
ТА ФАСАДА ЗДАНИя 14-й 
ШКОЛы

скать дополнительно ещё столько же 
либо из городского бюджета, либо 
из регионального. В свою очередь 
я обращусь к губернатору Калинин-
градской области Николаю цуканову 
с просьбой о софинансировании.

Андрей Кропоткин поддержал эту 
инициативу и уточнил: это здание 
1910 года постройки, ему 104 года. 
И если его привести в порядок, то 
оно станет украшением района. 
Тем самым сохранится ещё одно 
историческое здание. 

Начало неплохое
Далее депутат пригласил рабо-

чую группу посмотреть, как идёт 
капитальный ремонт бывших ма-
стерских школы. В них планируется 

стоящим помостом и рингом (школа 
уже закупила оборудование), раз-
девалка, туалет и душевая. Всё будет 
облицовано плиткой. Её спонсоры 
закупили достаточно. 

Однако «вылезла» проблема, 
которую без помощи депутатов не 
решить. Отапливается помещение 
электричеством – установлены 
инфракрасные обогреватели. А это 
очень дорого.  Нужно подключение 
к теплоцентрали. В «Теплосети» 
техническую возможность под-
твердили, но необходим проект 
прокладки. 

Владислав Хоменко выразил 
готовность ходатайствовать о вы-
делении денег на проектирование 
из городского бюджета. Андрей 

разместить спортивную секцию бок-
са. По словам депутата Хоменко, эти 
помещения не использовались лет 
20. у школы не было средств, чтобы 
содержать их в надлежащем виде, а 
потому там хранился хлам и старые 
парты. Но, благодаря инициативе 
тренера, за счёт пожертвований 
и спонсорской помощи старые 
мастерские потихоньку превраща-
ются в спортивный центр. Летом 
отремонтировали кровлю. А на 120 
квадратных метрах разместятся 
небольшой тренажёрный зал с на-

Кропоткин также пообещал  найти 
финансирование и поблагодарил 
тренера секции по боксу за упорство. 

К слову, первые результаты спор-
тивных достижений впечатляют. На 
соревнованиях в группе новичков от 
школы выставлялись шестеро детей. 
Это были их первые бои, и они взяли 
5 первых мест и одно второе. На сле-
дующих соревнованиях выставили 
четверых. Результат - три «золота» и 
одно «серебро». Есть два чемпиона 
области и среди взрослых. В общем, 
начало неплохое.                            

Ручьи и озёра 
становятся чище

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ В АДМИНИСТРАцИИ КАЛИ-
НИНГРАДА ВыяСНяЛИ, ЧТО Ещё НужНО СДЕЛАТь, ЧТОБы В 
ГОРОДСКИХ ВОДОёМАХ ТЕКЛА ЧИСТАя И ПРОЗРАЧНАя ВОДА
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НаШа жЗЛ

В Ассоциации морских капитанов (Винер Опекунов второй слева).

По следам Колумба
у КАПИТАНА ДАЛьНЕГО ПЛАВАНИя ВИНЕРА ОПЕ-
КуНОВА ЗА ПЛЕЧАМИ ТРИ АНТАРКТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕДИцИИ И ШЕСТь РЕйСОВ В АРКТИКу. ПО-
СЛЕДНИй РАЗ ОН ПОБыВАЛ В МОРЕ В 2012 ГОДу, 
ОТПРАЗДНОВАВ СВОё 77-ЛЕТИЕ НА БОРТу НАуЧ-
НОГО СуДНА «АКАДЕМИК ВАВИЛОВ»

юлия ягНеШко

в меню - «подыханки»
В деревне Княже-Поле Горьков-

ской области (ныне Нижегород-
ской), где родился Винер Опекунов, 
жилось трудно. «Мы всегда хотели 
есть, - вспоминает Винер Василье-
вич. - Картошка кончалась в марте. 
И мы отыскивали тогда в земле 
оставшиеся с осени подгнившие 
клубни. Мама пекла из них оладьи. 
На этих «подыханках» держались 
до мая. А в мае можно было уже и 
«пастись», собирая щавель, крапиву 
и борщевик».

Зимой мёрзли в ветхой избе, 
летом изводила засуха. И отец 
решился тогда завербоваться в 
Калининград. Обещали сказку: 
подъёмные, корову, двух овец, 
работу и жильё. Мама, обливаясь 
слезами, собрала пятерых детей и 
в январе 1950 года семья двину-
лась в путь.

В Калининграде состав досмо-
трели милиция и карантинные 
власти. Когда у всех в паспортах 
появился штамп «житель запретной 
зоны», поезд двинулся на Зелено-
градск.  

На рассвете 4 марта 1950 года, 
наконец, прибыли. И тут же мимо 
промчались ребята «на море!» 
Через пять минут и Веня стоял на 
берегу, поражённый размерами 
нескончаемой воды. 

подвела кобылка 
Переселенцев приняли торже-

ственно. Подогнали ЗИС, и пред-
седатели колхозов поочерёдно 
поднимались на эту «трибуну», на-
хваливали свои хозяйства, стараясь 
заполучить рабочие руки. 

Опекуновы попали в колхоз 
«Маяк», поселились в Кумачёво, 
в доме, где на фронтоне сохра-
нилась надпись «Got mit uns» 
(«С нами Бог»). И правда! Сказка 
сбывалась: кухня - 15 метров, две 
комнаты по 20! Сразу выдали по 
мешку муки и картошки. Дети, на-
конец, наелись досыта и все были 
счастливы.

...Закончив семилетку, Винер ре-
шил поступать в железнодорожное 
училище. Напросился возницей на 
телегу, на которой возили в Кали-
нинград на продажу молоко. 

Как ни старался, но не справил-
ся. Лошадь рванула в бок и Веня 
полетел под стальные подковы. 
Бабы скатились с воза, бидоны 
вылетели, молоко разлилось по 
земле...

Кости уцелели, но поступление 
отложилось. А пока лечился, узнал 
о наборе в мореходную школу. И 
подал туда документы.

Хорошо море...
С берега!

Первая же морская практика в 
1951 году почти убила в Вене всю 
романтику. Средний рыболовный 
траулер вышел на Балтику и нача-
лась сумасшедшая качка. уже через 
час юнга Опекунов был абсолютно 
зелёным. Рядом стонал и матерился 
мощный мужик:

- Работал в тайге... Копал уголь в 
шахтах... В лагере на Колыме сидел! 
Но нигде так не мучился...

 
SOS

В  августе 
1952 года не-
сколько десят-
ков судов ка-
лининградской 
сельдяной экс-
педиции уЭЛа 
( у п р а в л е н и я 
экспедиционно-
го лова) рыба-
чили неподалёку 
друг от друга в 
Н о р в е ж с к о м 
море. Надви-
гался ураган и 
практикант Ви-
нер Опекунов 
вместе с экипа-
жем готовился 
«штормовать» - 
отправлял бочки 
с рыбой в трюм, 
где их надёжно крепили.

Но спустившийся с небес страш-
ный шквал ошарашил — люди 
прощались с жизнью - казалось, 
маленький СРТ вот-вот пойдёт 
на дно. Только к утру, когда море 
улеглось, стало ясно — выжили! 
Однако повезло не всем...

... На винт СРТ «Гонг» намотало 
канат и он стал неуправляемым.  Его 
радист посылал всем судам SOS, но 
спасать несчастный «Гонг» было не-
кому — на каждом судёнышке сами 
держались, как могли. «Ха, кажется, 
загибаемся», - были последние 
посланные в эфир слова радиста 
«Гонга», после чего судно затонуло 
со всем экипажем...

... А рядом тонула «Ракета». Там 
смыло за борт боцмана, судно стало 
относить. Моряки спасали корабль 
до последнего. Их SOS тоже слыша-
ли все суда экспедиции...

- Прыгать в воду! - Скомандо-
вал в отчаянии капитан «Ракеты» 
экипажу.

На их счастье недалеко оказался 
СРТ-468 под управлением капитана 
Юрия Климовича. Кого подносило 
к нему волной, удавалось затащить 
на борт. Но уже даже и на борту 
спасённые всё продолжали хри-
петь «Спасите...» Их переодевали, 
укутывали и выдавали по рюмке 
спирта, который второй штурман 
немедля слил из котелка главного 

магнитного компаса... С «Ракеты» 
в итоге удалось спасти 18 моряков.

... В память о тех, кто погиб в 
ту страшную ночь, в этом месте 
Атлантики наши суда и до сих пор 
всегда приспускают флаги и дают 
три протяжных гудка...

выручал «тык»
После окончания мореходки 

Опекунов работал штурманом мало-
го плавания в уЭЛе, в 21 год уже был 
старпомом, а весной 1961 года, бу-
дучи капитаном-флагманом, повёл 
экспедицию из трёх СРТ к берегам 
США, на банку Джорджес, чтобы 
выяснить перспективы района для 
добычи рыбы.

«Бытовые условия были не «ах», 
- говорит Винер Васильевич. - До 
такой степени, что один капитан 
всё угрожал написать в газету. 
Начальник Калининградской базы 
океанического лова Студенецкий 
тогда не выдержал: «Пиши, доро-
гой. Переведу тебя из капитанов в  
писатели...»

Дрифтерный лов из-за малых 
глубин и течений на банке Джор-
джес оказался невозможным. На-
конец, методом «тыка» сумели 
установить неподвижную «стенку» 
из сетей, где задерживалась вся 
проходящая рыба.

В каждой сети — по тонне. И 

опять плохо! Потому как мнётся.
Когда приноровились добывать 

рыбы вдоволь и не портить её, за-
полнили трюмы и вернулись домой, 
открыв район, где можно легко 
перевыполнить план.

рентгены в норме
Пришлось Винеру Васильевичу 

поработать и в «Мортрансфлоте», 
и в рыбколхозе «Доброволец», и 
в Базе экспедиционного лова. Он 
водил суда к берегам Африки и на 
цейлон, где наши специалисты об-
учали местных морскому делу и ры-
бообработке. Дважды участвовал в 
тунцеловных экспедициях, и тогда в 
день по два раза пересекал экватор.

В 1970-х сменил «рыбалку» на 
«науку», пошёл в рейс штурманом 
на исследовательском судне «Акаде-
мик Курчатов». На НИС «Академик 
Сергей Вавилов» прошёл по пути 
экспедиции Седова уже капитаном. 

На Новую Землю отправился в 
1997-м. (Это архипелаг в Северном 
Ледовитом океане между Баренце-
вым и Карским морями). Нужно 
было уточнить координаты захоро-
ненных ядерных отходов. 

«Моряки - народ не трусливый, 
но тут в экипаже началось броже-
ние, - вспоминает Опекунов. - Мно-
гие отказались выходить в море».

устройства, замерявшие уровень 
радиации, отключили. Сами учёные 

работали без защитных костюмов. 
А морякам регулярно говорили, что 
по замерам радиация в пределах 
допустимого.

во льдах
В 2006 году Винеру Василье-

вичу исполнилось 70, а он взял и 
«тряхнул стариной» - отправился 
штурманом в Антарктиду на НИС 
«Академик Борис Петров» от ин-
ститута геохимии и аналитической 
химии им. Вернадского, который 
уже тогда работал на Индию. Специ-
алисты должны были измерить глу-
бины в бухтах островов Беллинген, 
где планировалось строить третью 
индийскую научную станцию.

Дали карту... С напоминани-
ем, что местоположение многих  
островков «может значительно 
отличаться». Или они просто не 
нанесены. Когда же подошли к 
месту, то размеры «белых» пятен 
с неизвестными глубинами и под-
водными препятствиями оказались 
до 40 квадратных миль! Один не-
верный маневр - в борту пробоина 
и гибель. 

Но повезло! Отделались только 
недолгим ледовым пленом, из ко-
торого сумели выбраться на чистую 
воду. И 23 февраля 2006 года перед 
ними открылись вековые ледники и 
холмистые, поросшие мхом берега 
Антарктиды... Победа! Дошли!      

Винер Васильевич Опекунов, 
капитан дальнего плавания, 

ветеран УЭЛа.

СРТ покоряет Атлантику
(моряки набирают пресную воду с вершины айсберга).
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Наталья игорева 

в калининграде на сегодня 
4 306 должников по алиментам, в 
области – 6 278. 

елена ясайтите, ведущий специ-
алист-эксперт отдела организации 
исполнительного производства 
управления федеральной службы 
судебных приставов россии по 
калининградской области расска-
зывает, как горе-отцов призывают к 
ответственности.

 - Есть мужчины, которые даже 
не знают, сколько у них детей, - го-
ворит Елена Юрьевна. - у некоторых 
бывает по 3-4 исполнительных 

Алиментщики: кто они?
АЛИМЕНТы – «ЗАБО-
ЛЕВАНИЕ», ПРИСущЕЕ 
ЛЮБОМу СЛОЮ ОБщЕ-
СТВА. СВОИМ ДЕТяМ 
ДОЛжНы МОРяКИ, 
СОТРуДНИКИ ПРАВИ-
ТЕЛьСТВА, АДМИНИ-
СТРАцИИ, РАБОТяГИ 
И ДИРЕКТОРА ФИРМ, 
БОМжИ И ДЕПуТАТы листа, потому что дети от разных 

браков. Один имеет 8 детей – и на 
каждого исполнительный лист. 

Надо сказать, что на сегодня 
приставы имеют больше полномо-
чий, чем раньше, поэтому трусливо 
сбежать от ответственности по со-
держанию своих детей удастся не 
многим папашам, разве что особо 
бессовестным и окружённым тол-
пой адвокатов. 

На сайте управления федераль-
ной службы судебных приставов раз-
мещена информация по розыску али-
ментщиков. Каждую неделю – новое 
фото. Приставы тесно сотрудничают 
с полицией, а также со службами 
других государств. И алименты взы-
скиваются с граждан других стран. 

заплатить и 100 рублей, но это 
не считается исполнением обя-
зательств, и в отношении таких 
людей возбуждаются уголовные 
дела. Рассчитывают алименты 
от средней зарплаты: 25% на 
одного ребенка, если человек 
стоит на бирже труда – 25% от 
пособия. 

Есть проблемы, характерные 
для нашей области: например, 
с моряками–алиментщиками, 
заключающими контракты с 

иностранными ком-
паниями. Они 

- Это можно сделать до со-
вершеннолетия ребёнка и ещё в 
течение трёх лет по достижении им 
18 лет, - говорит Елена ясайтите. - 
Даже если ребёнку исполнилось 18 
лет, а отец не платил алименты, он 
всё равно должен будет погасить 
весь остаток. 

кто должен собирать сведения 
о доходах должника - приставы или 
брошенная женщина? 

- у нас есть соглашения с различ-
ными организациями, например, 
пенсионным фондом, - поясняет 
Елена Юрьевна. - Через него уста-
навливаем, где работал должник. 
установив организацию, сами по-
сылаем запросы, запрашиваем все 
справки по доходам и рассчитываем 
задолженность. 

Не надейтесь
на «бывшую»

Бывает, что и взыскательницы не 
объективны к бывшим мужьям. До-
пустим, папа ответственно приносил 
деньги ребенку. Но по прошествии 
времени мама подала в суд со 
словами: ни копейки не платил! И 
ему снова приходится выплачивать. 

При устной договорённости чело-
век не может доказать, что перечис-
лял деньги. Поэтому свои платежи 
надо подтверждать распиской, не 
надеясь на «бывшую». Если возите на 
курорты, покупаете игрушки, одежду 
–  это не считается выплаченными 
алиментами.                                       

На этом сайте можете най-
ти и себя: www.r39.fssrus.ru

скрывают реальную зарплату и прак-
тически её выяснить невозможно. 
Бывает, что папа-моряк получает 10 
тысяч долларов, а матери ребёнка 
говорит, что 6 тысяч рублей. И в 
этом случае работает единственная 
мера - применение ограничения 
выезда за рубеж. 

как сыр в масле,
а дети голодные

Очень часто отец-должник имеет 
недвижимость, бизнес, и всё это 
переписывает на свою маму. Так он 
прячет деньги и имущество от своих 
же сыновей и дочерей. В такой ситу-
ации учитывают, в какой момент он 
записал это имущество на третьих 
лиц. Если сделки осуществили во 
время нахождения документа у су-
дебных приставов, то через суд они 
будут отменяться и признаваться 
незаконными. Имущество арестуют 
и передадут на реализацию. Однако 
учтут соразмерность с суммой за-
долженности. К примеру, если долг 
50 тысяч, то квартиру не выставят 
на реализацию. Так же не могут 
продать за долги единственное 
жильё должника, только машины 
и имущество в квартире. Если же 
ранее всё перезаписано на маму, 
то по закону её имущество непри-
косновенно.

За 2013 год по али-
ментам на детей нахо-
дилось 14 255 поста-
новлений. Возбуждено 
704 уголовных дела, 
к административной 
ответственности при-
влечено 637 человек, 
вынесено 2 578 поста-
новлений о невыезде.

Частичное погаше-
ние задолженности не 
является основанием 
для отмены времен-
ного ограничения на 
выезд.

“

“

Например, в прошлом году, граж-
данина Белоруссии, находящегося 
в розыске по странам СНГ, отыскали 
на территории Светлогорского окру-
га, задержали и сразу доставили в 
аэропорт Храброво. А по прилёту в 
Минск его уже встречали судебные 
исполнители и уголовное дело. 

Нерадивым отцам
грозит судимость

Тот, кто не желает содержать своих 
детей, - подпадает под ст. 157 уголов-
ного кодекса РФ: «Злостная неуплата 
и уклонение от алиментных обяза-
тельств». Также отцов привлекают 
к административной ответствен-
ности в случае невыполнения 
требований судебного пристава, 
не предоставления справок. Если 
должник осуждён по уголовной статье 
157, то все чаще суды отправляют на 
исправительные работы. Алиментщики 
с мётлами в руках убирают территории, 
моют машины в таксопарках. И с них 
высчитывают деньги на алименты. 
Зарплаты небольшие, но отчисле-
ния идут.

Стоп заграница!
Наиболее эффективная мера 

взимания долгов у калининград-
цев - ограничение права выезда 
алиментщика за границу. В 2013 
году вынесено по таким основаниям 
2 578 постановлений о невыезде. 
И в результате - отозвано либо 
окончено 103 документа, и по ним 
взыскано в пользу детей 3 миллиона 
114 тысяч рублей. (То есть, стороны 
договорились или полностью по-
гашена задолженность.) 

как стать злостным неплатель-
щиком?

- Не платить более полугода или 
скрывать свой доход, - поясняет 
Елена ясайтите. - Но вину ещё нуж-
но доказать, потому что гражданин 
может и не знать, что у него есть 
алименты. Взыскательницы подают 
в суд, а должник не является и не 
знает о решении, иногда уезжает 
жить в другой город.

100 рублей 
Минимальная сумма алиментов 

законом не установлена. Можно 

Ротвейлер, кобель, 
проявляет сторожевые 

качества.

Кобель, очень ласковый, 
игривый.

Сука, помесь с американ-
ским стаффордширским 

терьером.

чтоб не биться
в одиночку

Как взыскивать алименты? В 
службу судебных приставов предъ-
является исполнительный документ 
по месту регистрации ответчика. В 
случае отсутствия сведений о месте 
нахождения должника пристав по 
своей инициативе или по заявлению 
взыскателя выносит постановление 
о розыске. 

№ 6025 Американский 
стаффордширский терьер, 
отловлен 14.01.14 в Балт 
районе, взрослый кобель, 
агрессивен к кобелям, с 
людьми ладит хорошо. 
Был в металлическом 

ошейнике, к которому гай-
кой прикручен широкий 
брезентовый поводок.

Кобель, около 6 мес., 
привит, игривый.

Сука, молодая, хороша для 
охраны — «звоночек».
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Соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
украина

Соль
таблети-
рованная,
Соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия

  

ре
кл

ам
а

1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

объявЛеНия

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ре
кл

ам
а

в ДобрЫе руки

МКП «Служба защиты животных»:

животные ищут старых
и новых хозяев 

Калининград, ул. Тихорецкая 45,

тел. 64-63-63
(собаки прививаются на базе)

пр
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Смерть Кверама

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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МаЛеНькая ЛегеНДа короЛевСкой горЫ
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галина черНЫШёва

Редактор
юлия ягНеШко

когДа веСНой 751 гоДа СтарЫй пруССкий вожДь по иМеНи квераМ 
уМер, Не оСтавив НаСЛеДНика, к НеМу в ДоМ СъеХаЛиСь СтарейШи-
НЫ ДвеНаДЦати пруССкиХ общиН, чтобЫ раЗДеЛить его иМущеСтво

галина Логачёва

Староста по имени Побраво прискакал к дому 
Кверама ближе к вечеру, когда солнце уже зашло 
за вершины высоких елей. Дверь была отворена, 
и он услышал как одна женщина сказала по-
шведски другой:

- И жизни с ним не было, и подох — тоже плохо.
«Это две жены Кверама, которых он не так 

давно купил на Готланде, - догадался Побраво 
(Готланд — остров в Балтийском море, к северу 
от него Швеция, к югу Латвия, - авт.). И оценива-
ющим взглядом внешне осмотрел дом: изрядный, 
ничего не скажешь. Основание выложено булыж-
ником, на нём — прочные жерди, обмазанные 
глиной. В загоне пять отличных жеребцов, две 
кобылы, с десяток коз, кроме того, по двору 
бродят штук пять свиней. 

Когда Побраво рассматривал рыболовные 
снасти и охотничье снаряжение, кто-то сзади 
толкнул его в плечо: «Ты не больно-то зарься!» 
Побраво медленно обернулся: в него тяжёлым 
взглядом вперился его сосед Дирско: «Идём 
лучше на совет!»

Оказывается, пока Побраво оценивал сна-
ряжение, в дом Кверама съехалось уже десять 
старейшин. Они сидели в центре жилища, на 
земляном полу, возле округлого метрового очага, 
выложенного булыжниками, и молча глядели 
на огонь.  В углу на подстилке, задрав бороду 
и застыв с широко раскрытым ртом, источая 
зловоние, лежал покойник.

Когда Побраво и Дирско подсели к очагу, за-
говорил самый старый прусс по имени Мстивой:

- Кверам был хорошим воином. И не его вина 
в том, что в сражениях пали его сыновья. Да, 
он купил себе двух молодых женщин с Готланда 
вдобавок к тем трём, что у него уже были. Но эти, 
подлые, всё рожали ему младенцев женского пола.

- Одну бабу просил я у Кверама, но мы не 
сошлись в цене, а потом она обварила себе руку 
кипятком и не смогла работать и Кверам отсёк 
ей за это голову, - ни с того, ни с сего объявил 
вдруг Дирско.

- Да, было такое, - согласно закивали бо-
родатые мужланы, - она ещё родила младенца 
женского пола, а Кверама обманула, сказала, что 
мужского. Он заставил её ребёнка задушить, а её 
за враньё избил сильно, да и покалечил тогда.

- Мы собрались однако затем, чтобы разделить 
имущество Кверама по закону, - напомнил всем 
цель собрания старый Мстивой. - Всего было 
много у Кверама — и оружия, и коней, и земли, и 
женщин. я вот когда сюда ехал, спешился у могу-
чего, в три обхвата, дуба. Прислонился ладонями 
и щекой к его коре. И сошло тогда ко мне внуше-
ние: отправляться в священную рощу Ромове. К 
жрецу нашему верховному Кривис Кривайтису. 
Пусть он рассудит: как быть? (Ромове — главное 
святилище у пруссов-язычников. Оно находилось 
у современного поселения Бочаги Черняховского 
района, - авт.)  

Зашумели тогда мужланы: не по нраву им 
пришлось такое сообщение. Однако всё же, посо-
вещавшись, решили послать к Кривису Кривайтису 
Побраво и Дирско — у них, мол, кони быстрые, 
да выносливые. И те, немедля, пустились в путь.

К рассвету добрались до священной рощи. 
Не успели спешиться, как перед ними как по 
волшебству возникли два старца-вайделота. Оба 
в холщовых рубахах до пят, с кривыми палками-
посохами. (Вайделоты принимали и приносили 
жертвы в прусских святилищах, учили молодёжь 
законам и рассказывали им о богах. Также их 
обязанностью было поддерживать священный 
огонь после того, как его разжёг Кривис. Если 
огонь по недосмотру гас, жрец платил за это 
своей жизнью, - авт.).  

Выслушав странников, вайделоты завязали 
им плотной повязкой глаза и, дав каждому в 
руку по верёвке, повели к верховному жрецу. 

Страшно было Побраво встретиться с ним. 
Но ещё страшнее — очутиться перед дубом-
великаном, в ветвях которого обитают лютые 
беспощадные боги.

Долго шли с завязанными глазами По-
браво и Дирско, спотыкались о кочки, падали 
в ямы, вязли в топях, наконец, вывели их 
вайделоты на гладкое место. Сняли повязки. 

- ждите. Вам ответит Тот, к Кому вы явились.
Огляделись Побраво и Дирско и застыли 

в благоговении: вот он, известный на всю 
Пруссию вечнозелёный дуб-великан. Ветви 
его упираются в небо, а листва такая густая, 
что ни дождь, ни град не проникают через 
неё. у основания этого дуба, по окружности, 
натянуты ткани — только Кривис Кривайтис, 
да ближайшие к нему жрецы имеют право за-
ходить туда и прикасаться к заветному стволу. 

Побраво собрался с духом и осмелился 
поднять глаза на дуб, и увидел, что он раз-
делён на три части. Там, где у подножия горел 
вечный огонь, в дупле виднелось оконце с 
изображением Перкунаса. (Перкунас — бог 
грома, дождя, гневный мужчина средних лет 
с вьющейся черной бородой, увенчанный 
пламенем, - авт.). 

Побраво стал обходить дуб и на земле за-
метил три черепа: человека, лошади и коровы. 
Это означало, что он зашёл на территорию, 
где обитал бог подземного мира и смерти 
Патолс — бледный старец в белом платке, 
с большой седой бородой. В ужасе взглянул 
Побраво на этого идола, оконце которого 
было устроено в ветвях дуба. И невольно 
отшатнулся. Его как будто потянуло в этот 
момент дальше, туда, где находился молодой 
энергичный Патримпас — безбородый юно-

ша в венке из колосьев - бог рек, источников 
и плодородия. Да, вот она, его земля. А вот 
и корзинка, заботливо прикрытая тряпицей 
и колосьями. В этой корзинке обитает змея, 
которая пьёт приносимое жрецами молоко и 
которую так любит Патримпас.

- То, что вы хотите мне сказать, я знаю, 
- вернул вдруг к реальности Побраво чей-то 
голос за его спиной. Обернувшись, Побраво 
увидел перед собой рослого сухого старца 
с острым ястребиным взглядом. Побраво 
и Дирско сразу поняли: это и есть главный 
прусский жрец - Кривис Кривайтис.

- Треть имущества Кверама должна быть 
сожжена на жертвенном костре, - продолжил 
старец. - Так велели мне передать вам боги. 
Кверам был знатным воином: большую часть 
своей добычи он неизменно отдавал в жертву 
богам — умело загонял коней перед предани-
ем их огню, много преподнёс и человеческих 
жертв — боги оценили его рвение. Так что с 
вами поедет тулисон. (Это специальный жрец, 
который ведал отправлением погребального 
культа и якобы наблюдал невидимую просто-
му смертному картину перехода умершего в 
загробный мир, - авт.). Он и проследит, чтобы 
всё было исполнено по закону.

При этих словах из-за спины  Кривис 
Кривайтиса возник средних лет мужчина с 
длинными волосами, большой бородой и 
кривым посохом в руке.

- Он поедет на твоём коне, - ткнул паль-
цем в грудь Побраво Кривис. - А ты пойдёшь 
рядом!

Солнце весело переливалось в ветвях де-
ревьев, множество пичуг пищало и чирикало, 
радуясь весне, когда Побраво, Дирско и тули-
сон отправились в обратный путь.                      
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Музей «фридландские ворота»

«город-крепость, город-сад. виртуальная 
прогулка по улицам кёнигсберга»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в город».
«тильзитский сыр» - выставка Музея исто-

рии города Советска
9 и 23 февраля - экскурсия по Калинингра-

ду на ретро-трамвае "Дюваг" (в 15.00 с кольца 
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

афиШа

калининградский зоопарк
2 февраля в 13.00 - Новый 

год по восточному календарю или 
День «Сурка»!
Конкурсы, викторины, экскурсии в 
Тропический дом и террариум (бесплат-
но), выступления пони-клуба «Каприолька», 
мастер-класс «Лошадки на счастье».
«Сурок» Вася предскажет погоду.

василисам и василиям - вход свободный! 

ежедневно работает касса
на ул. чайковского.
калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон - 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СиНеМа парк» 
(8-800-7000-111)

30января - 5 февраля

«вий» и в 3D - фэнтэзи/триллер,
Германия/Великобритания/

Чехия/Украина/Россия /12+/
«гравитация» 3D - фантастика,

США/Великобритания  /12+/
«я, франкенштейн» 3D -

фэнтэзи/боевик, США/
Австралия /12+/

«роботы» - мультфильм,
Малайзия /0+/

«геракл. Начало легенды» 3D
- боевик/фэнтэзи, США/

Болгария /12+/
«внутри Льюина Дэвиса» -

драма/музыка, США/Франция 
/16+/

«чемпионы» -
драма, Россия /6+/

«Несносный дед» -
комедия, США /18+/

«Спасти мистера бэнкса» -
драма/история, США/

Великобритания/Австралия /12+/
«август» - драма, США /12+/
«одержимая» -

триллер, США  /16+/
«пришествие дьявола» -

ужасы, США /16+/

Theatre HD: 
30 января, 19.00 -
«франкенштейн: камбербетч»
31 января, 19.00 -
«франкенштейн: Ли Миллер»
4 февраля, 19.00 -
«фальстаф»

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

(Продолжение в следующем номере)
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