тираж 40000 экз.
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Долгая дорога к дому
Утром 10 февраля на пересечении улиц Гайдара
и Ген. Челнокова рабочие приступили к сносу
знаменитого в Калининграде недостроя,
из-за которого пострадали сотни дольщиков
Юлия ЯГНЕШКО
Началась эта печальная история
с недостроем в 2002 году, когда
застройщику ООО «Калининграджилстрой» предоставили землю под
строительство жилых домов. Через
год он приступил к работам. Но
без разрешения на строительство.
Поэтому он заключал договоры
инвестирования и брал деньги у
граждан вразрез с действующим
законодательством.
А людей привлекала очень низкая
стоимость жилья. Ведь застройщик
не учёл проведение инженерных
коммуникаций. И дешёвые квартиры
разошлись, как горячие пирожки.
Причём некоторые покупали и по
несколько.
Однако поняв, что финансово
строительство не вытянуть, компания его приостановила. Оставшиеся и без жилья и без денег люди
создали жилищно-строительный
кооператив «Инициатива плюс» и
стали выходить на пикеты.

Эксклюзивная схема

Решение проблем дольщиков
не относится к компетенции городских властей, полномочия
эти государственные. Однако, ни
Гражданский ни Жилищный кодекс
не дают алгоритма действий в
таких ситуациях. Поэтому администрация Калининграда взялась за
решение непростых юридических
вопросов.
Сначала «Управлению капитального строительства» был предоставлен земельный участок по ул.
Согласия (площадь - 111567 кв. м,
в 6 раз больше, чем имелся у ЖСК
«Инициатива плюс»).
Затем «УКС», преодолев глобальное недоверие уже один раз
пострадавших дольщиков, выкупило
у кооператива землю по ул. Ген.
Челнокова, 2-8А, при этом приняв
на себя обязательство предоставить

всем 236 дольщикам квартиры в
новых домах до 2020 года.
В августе прошлого года недострой был выставлен на аукцион и
продан. Победитель ЗАО «Акфен»
выстроит здесь жилые дома, а также
обязан предоставить пострадавшим
людям 133 квартиры. Остальные
построит МКП «УКС» на участке по
ул. Согласия.

Первые квартиры —
в этом году

«Про трагедию с дольщиками
«Калининграджилстроя», наверно,
знает каждый калининградец, сказал глава города Александр
Ярошук, который приехал проверить, как идут работы по сносу злополучного здания. - Мы общались с
каждым дольщиком, каждому объясняли законодательные нюансы.
Уже в 2016 году 46 человек получат
новое жильё в разных районах города. В следующем - ещё 87. А для
оставшихся 103 дольщиков жильё
построит «УКС». Я поздравляю с
началом!»
И похвалил дольщиков за то,
что сумели объединиться и, чтобы
бороться за свои права, создали
жилищно-строительный кооператив.
Ведь только такая активная позиция
и настойчивость и позволили им
теперь рассчитывать на получение
жилья.

Справимся досрочно

Здание недостроя все эти годы
не было законсервировано, бетон
стал разрушаться, арматура - отделяться. Поэтому и решили, что его
необходимо снести.
Демонтаж здания и фундамента
проводит подрядчик ООО «Град»
(генеральный директор Олег Кондратюк). У этой организации большой опыт по разбору зданий, её
сотрудники уже помогали сносить
военный городок на ул. А. Невского, общежитие на Зоологической,

корпуса ремонтно-механического
завода на ул. Леонова.
В этот раз используются новые
технологии, выбрали метод обрушения. Сначала экскаватор крошит
бетон, а потом гидроножницами
разрезает арматуру. Планируется,
что за 3-4 недели здание будет
снесено.
Всего же строителям предстоит
«перемолоть» 2400 кубометров
бетона и конструкций вместе с
фундаментом. И уже в мае площадка должна быть подготовлена
к строительству многоэтажных
домов.

Вместо недостроя

Как рассказал разработчик архитектурного проекта Павел Горбач, на
месте снесённого дома проектируется
большой жилой комплекс: по углам
земельного участка встанут четыре
высотки по 25 этажей (24 жилых, а
нижний - под универсальные магазины и фитнесс-центр). В каждом доме
будет по 240 квартир. Также сделают
подземную автостоянку. И всё это
будет готово к июлю 2018 года.

Что получат дольщики?

«С каждым дольщиком подписан договор, - сказал Артур Крупин, замглавы администрации
города, председатель комитета
архитектуры и строительства. Они получат такое же количество
квадратных метров жилья, сколько им должен был предоставить
«Калининграджилстрой». И даже
больше. Так как сейчас сложно
найти квартиры такого малого
метража, как обещали им построить. Желающие смогут доплатить
и увеличить площадь квартиры.
Все квартиры будут приобретать
только в новых домах.
Кстати, ведь были заключены
договоры и на предоставление нежилых помещений. Эти люди тоже
пострадали, но не попадают в категорию обманутых дольщиков. Но в
этом году им вернут все внесённые
платежи».
Что касается условий предоставления жилья, подчеркнул
Артур Леонидович, то ни список
дольщиков ни очерёдность в
администрации города не обсуж-

дают и не анализируют. Полномочий тут что-либо менять у
городских властей нет, это дело
кооператива. Утверждённым им
списком и будут строго руководствоваться.
«Хотя к нам поступает большое
количество обращений от членов
ЖСК «Инициатива плюс», не согласных с очерёдностью, - добавил Крупин. - Например, пришла
женщина. Мол, она в возрасте, у
неё плохое состояние здоровья,
а очередь на квартиру только
через два года. Не знает, доживёт
ли... Могу сказать только одно,
если такая ситуация сложится, то
имущественные права на долевое
участие перейдут наследникам
дольщика».

С почином!

В январе этого года начали
оформлять документы на первые
5 квартир в новом доме по ул.
Дзержинского. А в среду, 10 февраля, «УКС» подписал договоры с
первыми дольщиками.
Поздравляем!
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Коллектор в посёлке
К концу этой недели
все канализационные
стоки посёлка
А. Космодемьянского
переключат на новый
коллектор. Его строительство закончено
на 99,9 процента

что он — просто уникален. Это блок
управления, который установят на
расходомер. Его задача - считывать
информацию по объёму стоков и
по заиленности самого коллектора
и передавать её оператору. Замечательный агрегат привезён из США и
стоит 16 тысяч долларов.
«Пропускная способность нового коллектора - 38 тысяч кубометров в сутки. - Говорит замглавы
администрации, председатель
комитета архитектуры и строительства Артур Крупин. - Для
понимания: это объём стоков для
всего Московского района после
объединения его с Балтийским. Так
что возможности посёлка А. Космодемьянского увеличились сейчас в
четыре раза. Строительство и ввод
в эксплуатацию коллектора - правильное стратегическое решение,
рассчитанное на перспективу. Ведь
здесь ещё планируется большая застройка. Сейчас новый коллектор

ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА
Татьяна СУХАНОВА
Такой вывод сделал глава города Александр Ярошук, побывав в
минувший вторник на окончании
строительства канализационного
коллектора для посёлка А. Космодемьянского.
«Значимость объекта для данного микрорайона, для его развития,
очень большая. - Сказал мэр. - Посёлок активно застраивается и ещё
будет застраиваться. К коллектору
подключат сейчас существующую
жилую застройку, останется ещё
запас и под перспективную. Коллектор готов на 99,9 процента. 7
марта работы должны были быть
закончены. Но подрядчик закончит
раньше, к концу этой недели. Душа
радуется, когда подрядчик хороший!
Делает качественно, не усложняя и
дорожную ситуацию, и применяя
современные материалы, гарантия
которым 100 лет. Этот коллектор
послужит долго жителям нашего
города, а также тем производствам,
которые будут здесь открываться».
Надо сказать, что на сегодня в
посёлке действует всего одна насосная станция, да и она в неудовлетворительном состоянии. В период
обильных осадков к канализаци-

онным стокам примешиваются и
ливневые, и станция не справляется
с перекачкой в центральный канализационный коллектор, диаметром
более 2 метров, который проходит к
очистным сооружениям вдоль Балтийского шоссе. Поэтому и решили
строить новый коллектор большого
диаметра. Контракт на него был
подписан в сентябре прошлого года.
Более 265 метров коллектора
подрядчик проложил методом
микротоннелирования под Балтийским шоссе. Этот метод позволил

обойтись без закрытия движения по
жизненно важной трассе, идущей на
Балтийск и Светлый.
- Движение ни на секунду не
было остановлено! - с гордостью говорит главный инженер компании
подрядчика ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» Максим Бойченко. - Под
дорогой было очень много воды,
приходилось откачивать, встречались камни.
На вопрос журналистов по поводу колоритного агрегата, стоящего
поблизости, М. Бойченко ответил,

ЖКХ
На прошлой неделе депутаты
горсовета после заседания комиссии объявили о том, что за
квитанции «Теплосети» платить
не надо. Так надо или не надо? Об
этом мы спросили мэра Александра Ярошука.
- Такого просто не может быть,
- прокомментировал А. Ярошук.
- Конечно, идёт предвыборная кампания. Депутаты в эмоциях такие
вещи и заявляют. Но эти заявления
— безответственные, потому что
они противоречат законодательству.
А законодательство говорит о том,
что платить надо. Депутаты смешали
два вопроса.
Первый – по повышающему
коэффициенту. В тех домах, где не
установлены счётчики, и платят за
тепло по нормативу. С начала этого
года вообще должны были платить с
применением повышающего коэффициента 1,4. Я принял решение
отложить введение этого коэффициента до 1 мая, чтобы у калининградцев было время установить

теплосчётчики и урегулировать все
разногласия с ресурсоснабжающей
организацией.
Второй вопрос – доначисление
платы за услугу теплоснабжения за
апрель и октябрь 2015 года в домах,
где за тепло платят по нормативу.
Здесь также всё в рамках закона. По
этому поводу мы получили разъяснение Министерства строительства
и ЖКХ Российской Федерации, в
котором говорится, что плата за
услугу отопления производится за
полный календарный месяц, исходя
из действующего норматива, и не
предусматривается возможность
расчёта исходя из фактической
продолжительности отопительного
периода в разбивке по дням.
Я понимаю, что в нынешней непростой экономической ситуации не
все смогут сразу оплатить доначисление, поэтому мною было принято
решение предоставить рассрочку
этого платежа на 6 месяцев».

В тему

Калининградцам, чьи дома
подключены к центральной системе
теплоснабжения, и которые хотят

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

платить за фактически потреблённый объём, нужно установить общедомовые приборы учёта. Потому
что в многоквартирных домах, где
счётчики не установлены или не введены в эксплуатацию, собственники
платят не за фактически потреблённый объём тепла, а по нормативу.
На официальном сайте МП «Калининградтеплосеть» http://www.
kts39.ru размещены информация
о многоквартирных домах Калининграда, где установлены общедомовые приборы учёта, а также список
МКД, в которых счётчики стоят, но
числятся как выведенные из эксплуатации. Также на сайте можно
найти перечень МКД, где отсутствует
техническая возможность установки
общедомового прибора учёта тепла
по состоянию на 21.01.2016 г.
Итак, если в вашем МКД есть
техническая возможность установки
прибора учёта, но он до сих пор не
установлен, начисление платы производится по нормативу.
С 1 января 2016 года согласно
постановлению Правительства Калининградской области от 29 сентября
2015 года №556 норматив должен
был рассчитываться с учётом повышающего коэффициента 1,4, однако
по решению главы города Алексан-

ДЛЯ СПРАВКИ:

•

Заказчик строительства – МКУ
«УКС». Оно включено в федеральную целевую программу с привлечением средств государственного
бюджета при софинансировании из
городской казны.
Проектная организация – ООО
«ЗападГазЭнергоИнвест».
Подрядная организация – ООО
«ЗападГазЭнергоИнвест» (генеральный директор Сергей Каретников).
Муниципальный контракт от
07.09.2015 г.
Цена контракта – 57 млн 380
тысяч рублей.
Срок выполнения работ: в
течение 180 календарных дней от
даты подписания контракта.

•
•
•
•
•

Тот самый блок управления расходомера. Будет
считывать информацию по объёму стоков и по
заиленности коллектора и передавать её оператору.

Платить? Платить...
Квитанцию с доначислениями от «Теплосети»
оплачивать всё же надо

будет загружен процентов на 30%
от своей возможности, он уже
готов для подключения в основной
коллектор, который ведёт стоки на
новые очистные сооружения».

дра Ярошука введение повышающего коэффициента к нормативу
приостановлено до 1 мая 2016 года.
До этого времени у калининградцев есть возможность установить
общедомовые счётчики и ввести их
в эксплуатацию, чтобы платить не по
нормативу, а за фактический объём
потреблённой тепловой энергии.
Сделать это можно, обратившись
в любую специализированную
организацию. Услугу по установке
общедомовых узлов учёта оказывает
также МП «Калининградтеплосеть».
Предприятие применяет современное технологическое оборудование,
предполагающее диспетчеризацию
показаний приборов учёта, что позволяет в дальнейшем значительно
упростить их эксплуатацию.
Первым шагом должно стать обращение в «Калининградтеплосеть»
для получения информации по
конкретному дому и для проведения
его обследования специалистами
предприятия.
По всем вопросам можно обращаться в отдел по установке
и эксплуатации общедомовых
узлов учёта тепловой энергии МП
«Калининградтеплосеть» по тел.:
667-211, 667-217, 667-235.

Спроси
у «пенсионного»
У Пенсионного Фонда
России изменился
номер телефона
горячей линии. Новый
номер call-центра
8-800-775-5445.
Этот телефон –
бесплатный и действует
по всей стране
По номеру горячей линии
можно получить консультацию
по вопросам пенсионного и
социального обеспечения, перехода в негосударственный пенсионный фонд, а также узнать, как
зарегистрироваться в личном
кабинете.
Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом специалисты call-центра
не смогут дать ответ на вопрос,
содержащий персональные
данные (в т.ч. информацию о
выплаченных или назначенных
суммах пенсии). Такие вопросы
необходимо адресовать в клиентскую службу ПФР по месту
жительства.

8-800-775-5445
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Мост на Суворова
под контролем
Александр Ярошук заявил, что путепровод на Суворова он будет посещать
каждую неделю и проводить там рабочие совещания с участием заказчика,
подрядной организации и Калининградской железной дороги
РЕМОНТ
Татьяна СУХАНОВА
«Закрытие путепровода осложнит жизнь многим калининградцам,
но без его ремонта обойтись невозможно, - сказал, выехав в понедельник на место, чтобы посмотреть ход
начавшихся на мосту работ, глава
города Александр Ярошук. - Это
сложный объект, контролировать
его буду лично. Поскольку я, как
глава города, несу за него ответственность перед калининградцами
и Президентом».
Действительно, необходимость
реставрации моста назрела давно. Дорожное полотно испещрено дырками,
как от снарядов, в них стоит вода.
Сам мост в аварийном состоянии и
это видно невооружённым взглядом.
Люди ходят здесь только по правой
части тротуара (если смотреть со
стороны Ленинского проспекта),
по левой брести небезопасно: ямы
чередуются с кучами строительного
хлама и торчащими отовсюду острыми кусками арматуры.
На момент приезда мэра на
мосту трудились только трое или

четверо рабочих. Они только-только
принялись подкапывать рельсы и
выковыривать брусчатку. А. Ярошук
остался таким состоянием дел недоволен.
«Меня не устраивает такая ситуация, - сказал в итоге Александр
Георгиевич. - Такими темпами мы
полгода будем только разбирать
мост. Сейчас внимательно посмотрю план работ, число людей,
которые здесь задействованы, и
обязательно сегодня-завтра проведу

совещание, поставлю подрядчику
на вид. Кстати, он до сих пор не согласовал план производства работ с
железной дорогой. И это тоже будет
темой совещания.
Что же касается данного подрядчика, то у нас с этой компанией давняя история: где-то они нормально
работают, а где-то по каким-то
причинам и существенно отстают
по срокам. Поэтому контроль и
контроль. Если только будут выходить из утверждённого графика,
расторгнем с ними контракт и заключим с другими».
Кстати, в связи с закрытием
движения по путепроводу и для
удобства граждан, проживающих за
мостом, работа автобуса №18 «ул.
Е. Ковальчук – пос. Прибрежный»
организована по так называемому
«разорванному» маршруту. Перейдя
пешком путепровод, люди садятся
в ожидающий их автобус, который
бесплатно везёт их до Южного
вокзала. Курсирует он по схеме:
ул. А. Суворова – ул. Железнодорожная – «Южный вокзал» – площадь Калинина – ул. Железнодорожная – ул. А. Суворова.
На время ремонта путепровода
другие маршруты общественного

транспорта также изменены:
маршрут №27 следует по
ул. Транспортной, Портовой,
Железнодорожной, пл. Калинина и
далее согласно существующей схеме
движения. В обратном направлении
по тому же маршруту;
маршрут №49 курсирует по
Московскому проспекту, ул. Горной, Гвардейскому проспекту, пл.
Победы, Ленинскому проспекту, ул.
Киевской, Камской, по А. Суворова
с разворотом в районе переулка
Нансена, по ул. Транспортной и
далее согласно существующей схеме
движения. В обратном направлении
по ул. А. Суворова с разворотом в
районе п ереулка Нансена, далее по
ул. Камской, Киевской, П. Морозова, Коммунистической, Киевской,
Ленинскому проспекту, ул. Театральной, Гвардейскому проспекту
и далее согласно существующей
схеме движения;
маршрут №85 направляется
по ул. А. Суворова с разворотом в
районе переулка Нансена, далее по
ул. А. Суворова, Камской, Киевской,
П. Морозова, Коммунистической,
Киевской, Ленинскому проспекту,
пл. Победы, проспекту Мира, ул.
Е. Ковальчук. В обратном направле-

•

•

•

нии по ул. Е. Ковальчук, проспекту
Победы, проспекту Мира, пл. Победы, Ленинскому проспекту, ул.
Киевской, Камской, ул. Суворова
с разворотом в районе переулка
Нансена и далее согласно существующей схеме движения.

НАША СПРАВКА:

*

Путепровод закрыли для движения автотранспорта 6 февраля, в
минувшую субботу.
Ремонтные работы проводит
подрядная организация ООО «СК
Монолит».
Проектом ремонта путепровода предусмотрены: демонтаж
и разборка конструкций, вынос
сетей связи, строительно-монтажные работы, ремонт опор и опорных частей, пролётных строений
и переходных плит, монтаж лестничных маршей, вынос участков
тепловой и водопроводной сети,
устройство дорожного покрытия, водосбросных сооружений и
средств безопасности дорожного
движения.
В соответствии с проектом,
срок производства ремонтных работ - 320 календарных дней с даты
заключения контракта.

*
*

*

Обустраивают остановку
В районе кольцевой развязки на площади
Василевского началось обустройство
заездного кармана
Пенсионерка Галина Аркадьевна
обратилась к главе города Александру Ярошуку через программу
«Главный час» с вопросом, зачем
потребовалось ликвидировать автобусную остановку на ул. Черняховского у бывшего ликёро-водочного
завода. Из-за того, что остановку перенесли к храму Александра Невского, калининградцам, которые едут
в диагностический центр, областную
больницу или в роддом, приходится
идти пешком или от храма или от

рынка. С момента введения в эксплуатацию кольцевой развязки на
площади Василевского в комитет
городского хозяйства и на горячую
линию главы города поступило
большое количество обращений с
требованием вернуть автобусную
остановку.
Александр Ярошук поручил комитету городского хозяйства, как
только позволят погодные условия,
вернуть калининградцам автобусную остановку «Площадь Маршала
Василевского», ранее располагав-

шуюся на ул. Черняховского, 80.
Обустроить заездной карман в
районе бывшего ликёро-водочного
завода планировали с наступлением весны, когда официально начнётся сезон дорожных ремонтов.
Тёплая погода позволила начать эти
работы раньше намеченного срока.
В понедельник, 8 февраля, на
объект вышли дорожные рабочие
и техника ЗАО «ДСП». В рамках
контракта на текущий ремонт до
середины марта будут выполнены
работы по обустройству заездного
кармана из брусчатого камня. После завершения указанных работ
у бывшего ликёро-водочного завода снова будут останавливаться
автобусы.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Страшная жизнь
в страшном доме
Если вы явитесь в дом №37 по улице Серпуховской,
вам расскажут много страшных историй. О том,
как мужчина зашёл в туалет и провалился
в подвал, как каждый день сюда приезжает
машина «Водоканала» и откачивает фекалии и т.д.
Но! Скоро истории эти останутся лишь в воспоминаниях. Решение проблем многострадального
дома городскими властями всё же найдено:
в этом году сети отремонтируют
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Галина ЛОГАЧЁВА
Сейчас в дом по адресу Серпуховская, 37 невозможно зайти без
содрогания. Как только переступаешь порог подъезда, задерживаешь
дыхание - такие здесь «ароматы».
Дышать можно, когда попадёшь в
какую-либо квартиру.
Но вначале нужно ещё преодолеть препятствие из полурастворившихся в воде кусков ДСП, которыми
густо устлан вход в подъезд (с их помощью жильцы спасаются от ручья,
с весёлым журчанием вытекающего

из подвала и тут же ныряющего в
какую-то дырку в полу подъезда).
«Я живу ровно три года в этом
доме, - описывает свои каждодневные страдания и страдания своих
соседей жительница первого этажа
по фамилии Гайчук. - С первого же
дня заселения я поняла, что у нас
совершенно не работает канализация. Стоки не проходят по трубам,
потому что трубы просто прогнулись под тяжестью конструкций
дома. Весь дом просел. И поэтому
всё, что течёт из кранов, остаётся у
нас, особенно в первой квартире.
Мы вынуждены чуть ли не каждый
день вызывать аварийную, чтобы
откачивать фекалии.

В последнее время у нас появилась ещё одна проблема: ещё один
засор, но уже в подъезде - вода течёт
ниагарским водопадом. Поэтому у
нас и пахнет плохо, и некрасиво, и
нехорошо. Я лично переживаю, что
в конце-концов вода подмоет тот
фундамент, которого фактически
здесь нет, и здание рухнет. Наша
квартира №1 на 16 комнат (которую трудно квартирой назвать),
заливается фекальными водами, и
«аварийщикам» просто надоело к
нам выезжать».
Злополучный многоквартирный
5-этажный 3-подъездный дом по
адресу Серпуховская, 37-41 построен в 1965 году и достался городу «по
наследству» от завода «Янтарь».
Это было заводское общежитие с
общими туалетами, кухнями и умывальниками — всё, как и водится
в коммуналках. Поскольку здание
только лишь эксплуатировалось,
завод денег в ремонты сетей не
вкладывал (а протечки все эти годы
имели место быть), в итоге произошло то, что и следовало ожидать.
Дом просел, как старый трухлявый
гриб.

Многострадальные жильцы того самого
злополучного подъезда №37.
Чтобы предупредить аварийную
ситуацию, в 2013 году основные
конструкции дома были обследованы, стоимость работ составила почти полмиллиона рублей. В 2015-м
году, также за счёт бюджета города,
выполнили и проектно-сметную
документацию для последующего
капремонта.
Пришли к выводу, что стоимость
первого этапа замены сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления, а также основных конструкций первого этажа
(восстановление межкомнатных
перегородок, усиление фундамента,
устройство полов) составит 11,1
миллиона рублей.
«Мы следили за ситуацией и
теперь нам стало ясно, что тут
произошло, - сказал, приехав на
место, глава города Александр
Ярошук. - Опустился полностью
пол, передавил лоток с канализацией, а также теплотрассу. Соот-

ветственно дом стал страдать ещё
и от запахов — жить здесь стало
невозможно.
Людей из 37-го подъезда, тех,
кто согласился переехать, мы переселили в маневренный фонд. Документация на капремонт сделана,
после проведения всех публичных
процедур приступим к ремонту.
К слову, 11 миллионов рублей,
необходимых на ремонт, в бюджете 2015 года предусмотрено не
было. Но, понимая всю сложность
ситуации, мы нашли возможность,
изыскали эти средства. Хотим сделать все необходимые виды работ,
чтобы привести конструкции и сети
в нормативное состояние.
Главное, чтобы жители, не согласившиеся переехать в маневренный
фонд, не мешали производить работы в коридорах. Ведь это для их же
блага! Будем стараться закончить
всё к концу лета, к отопительному
сезону должно быть всё готово».

На льду: хоккеисты,
кёрлингисты, фигуристы
В воскресенье, 7 февраля 2016 года, в Калининграде на ледовом катке стадиона «Балтика» прошёл
зимний олимпийский день в рамках празднования
«Всероссийского дня зимних видов спорта»
Анна КУДРЯВЦЕВА, пресс-служба
администрации Калининграда
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент
Олимпийского Совета Калининградской области Андрей Шумилин и и.о.
начальника управления спорта и молодёжной политики администрации

Калининграда Людмила Помогаева.
Российские спортсмены на
протяжении многих десятилетий
показывают своё мастерство, завоёвывая медали и устанавливая
мировые рекорды. Наша Олимпийская команда стала первой
в общекомандном медальном
зачёте, установив национальный

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

рекорд. Президент Олимпийского комитета России Александр
Жуков принял решение утвердить
7 февраля – день открытия XXII
Олимпийских зимних игр 2014
года в Сочи – Всероссийским
праздником «День зимних видов
спорта».
В этот день по всей России
прошли спортивные мероприятия.
Так и в Калининграде отметить
этот праздник на ледовом катке
стадиона «Балтика» собрались
жители и гости города. Перед
началом все поучаствовали в за-

жигательной зарядке. Началось
мероприятие с торжественного
построения спортсменов. Далее
гости праздника оценили показательные выступления кёрлингистов, фигуристов и хоккеистов,
воспитанников муниципальной
детско-юношеской спортивной
школы по хоккею с шайбой. Смогли попробовать свои силы и все
желающие. Лёд поделили на три
зоны: для кёрлинга, фигурного
катания и хоккея. В каждой из них
мастер-классы провели тренерыпреподаватели.

«Администрация Калининграда
уделяет особое внимание развитию
муниципальных спортивных школ.
Проведение подобных мероприятий
очень важно именно для популяризации зимних видов спорта в нашем
городе. Сегодня калининградцы
оценили мастерство спортсменов,
а кто-то, может быть, и впервые
узнал, что у нас в Калининграде в
полном объёме работает спортивная
школа по хоккею, в которой обучаются дети ещё и таким видам спорта,
как кёрлинг и фигурное катание»,
- сказала Людмила Помогаева.
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Быть депутатом
Депутат и зампредседателя городского Совета Андрей Шумилин — заслуженный мастер
спорта России, занимается популяризацией
спорта в Калининграде и регионе, возглавляет
«социальную» комиссию горсовета, является
секретарём политсовета местного отделения
партии «Единая Россия».
Сегодня он рассказывает о главных итогах
своей работы за 2015 год
мой округ
Галина ЛОГАЧЁВА
Андрей Анатольевич, опишите свой округ: какие люди в
нём живут, есть ли старые немецкие дома, есть ли промышленные
предприятия?
Андрей Шумилин: - На Зелёной
и Сибирякова есть и немецкие дома.
На Нарвской, 91-93 в послевоенные
годы находилась комендатура №2
— это историческое здание.
В микрорайоне улиц Зелёной,
частично Макарова, Сибирякова
живут, в основном, наши ветераны,
моряки, которые раньше ходили в
море. Есть и переселенцы из ветхого
и аварийного жилья.
На территории, расположенной
за ул. Гайдара, проживают военные
и их семьи. Эти люди, которые
получали здесь первые квартиры,
заканчивали службу в Калининградской области.
Более молодое поколение живёт,
в основном, в новостройках на Согласия, Фермора, Елизаветинской,
Панина, Челнокова.
В округе пять детских садов, три
школы, есть спортивные объекты,
несколько спортплощадок. Промышленных предприятий нет.
Раньше в новостройках не
? предусматривалось или мало
планировалось объектов социальной инфраструктуры. Сейчас их
хватает?
А.Ш.: - В последние годы в округе дополнительно построены два
новых детских сада — 56-й и 59-й,
новое здание для 40-й гимназии.
Мало того, выделен ещё участок на
улице Рассветная под общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест.
Построенные образовательные

?

учреждения соответствуют современным критериям, однако район
активно развивается, поэтому их
всё-таки недостаточно.
За последние пять лет мно? го средств вкладывалось в
обустройство детских садов, открытых ещё в советское время.
Ремонты завершились?
А.Ш.: - Действительно, в таких
садах много провели ремонтов,
исполнили все предписания по
линии Роспожарнадзора и Роспотребнадзора. Но ведь сами по себе
усовершенствования бесконечны.
Так, для детского сада №55, для
самых маленьких калининградцев, в
прошлом году начато строительство
многофункционального спортивного центра.
На этот год запланировали средства и для 134-го, и для 50-го детских садов. Будем ремонтировать
там группы, пищеблок.
Что касается новых детсадов, то
у них есть гарантийные сроки. Они
строились с учётом всех современных требований, поэтому там,
конечно, меньше проблем.
Гимназия №40 тоже, на? верное, на гарантии.
А.Ш.: - Безусловно.
Есть в округе ещё 30-я и 38-я
школы, они строились в советский
период, но за два последних года
там поменяли практически все окна,
во всех санузлах сделали ремонты,
спортзал в 38-й довели до ума. В
30-й школе ремонт спортзала включен на 2016 год. Нет там пока спортивной инфраструктуры, стадионов
и качественных спортплощадок, но
это вопрос будущего.
Сейчас в городе старто? вала
большая программа по
ремонту тротуаров. Уже известно,
какие адреса в неё попали в вашем
округе?

А.Ш.: - В этом плане в прошлые
годы много чего сделано. Благодаря глобальному проекту – путепроводу-связке между Советским
проспектом, ул. Гайдара и Согласия,
строительству моста на Сельму,
вдоль основных магистралей - Согласия, Гайдара, Челнокова - обустроены тротуары, внутридомовые
проезды, велосипедные дорожки.
В округе много новых домов.
А сейчас, как известно, ни один
такой дом без соответствующей
инфраструктуры, без нормальных
дорог, сдать невозможно. Кстати,
горсовет своим решением обязал
застройщиков в новых домах увеличить количество парковочных мест,
понимая проблему их нехватки.
В 2015 году на Горького, 193
- ул. Зелёная, 68 мы сделали большую детско-спортивную площадку,
стоимостью более 7 миллионов
рублей, которая стала украшением
микрорайона. Большая благодарность депутату Евгению Верхолазу
за его планы по благоустройству
проезда по ул. Зелёной вдоль этой
площадки.
А фонтан на бульваре Ле? форта
всё-таки будет?
А.Ш.: - В этом году планируем
закончить обустройство бульвара,
разместить там и фонтан, надеюсь,
что получится.
А вообще бульвар наш процветает. Душа радуется. Ведь ни в одном
спальном районе города у нас больше нет пешеходного бульвара. А с
фонарями, лавочками — тем более.
Часто вижу в Фейсбуке
? фотографии со спортивных
мероприятий, которые проводятся
с вашим участием или по вашей
инициативе...
А.Ш.: - ... Я людей приглашаю
к занятию спортом. Помимо того
что я просто люблю спорт, я являюсь президентом олимпийского
Совета Калининградской области,
поддерживаю спортивное движение в регионе, помогаю развивать
не только единоборства, но и все
олимпийские виды.
Мы проводим массу мероприятий, которые касаются вовлечения
детей в занятия физкультурой и
спортом. Летом проводим малые
Олимпийские игры, объединяющие
сеть наших загородных оздоровительных лагерей.

Округ №19
(депутат Андрей Анатольевич Шумилин)
Расположен в Ленинградском районе.
Улицы: Согласия (кроме дома 33), П. Панина, Нарвская,
дома 51-107, 62-102, Ст. лейт. Сибирякова, дома 48-60, Ф. Воейкова, Зелёная, дома 1-7, 6-18, 19-23, 20-76, Елизаветинская,
бульвар Петра Великого, Бахчисарайская, Адм. Макарова,
бульвар Ф. Лефорта, Гайдара, дома 87-99, Дорожная, Горького,
дома 117-193.
Вот в этом году 23 января и
7 февраля прошли у нас зимние
Олимпийские Дни для калининградцев. А вообще соревнований
было много - и велосипедных, и
атлетических, и лыжных, и игровых
— хоккей, кёрлинг, футбол.
По нашему приглашению к нам
приезжали президент олимпийского
комитета России Александр Жуков,
трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию,
19-кратная чемпионка мира Наталья
Ищенко, наша землячка, ей сейчас
равных в этом виде спорта нет.
Приезжали бобслеист, двукратный
олимпийский чемпион Алексей Воевода, один из 6 олимпийских чемпионов от России в мужской лёгкой
атлетике Юрий Борзаковский.
Организовываю я и мероприятия
по спортивной борьбе. В академии
единоборств, которая находится на
ул. Горького, единоборства и мастер-классы я лично провожу.
Что за премьера 18 фев? раля «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» в Калининграде?
А.Ш.: - Этот художественный
фильм является российской премьерой, состоит из трёх новелл,
основанных на фактах из жизни
легендарных спортсменов: борца
Александра Карелина, гимнастки
Светланы Хоркиной и пловца Александра Попова.
И эти три великих человека,
мега-звёзды, соберутся в Калининграде вместе на эту премьеру!
Нам об этом удалось договориться
на уровне Госдумы, Олимпийского
комитета России.
На просмотр приедет и вицепрезидент Федерации спортивной
борьбы России, вице-президент
Европейского комитета FILA Георгий
Брюсов, будет ещё и большая плеяда
спортсменов.
Фильм абсолютно бесплатно
будет показан детям из малообе-

спеченных семей, воспитанникам
спортивных секций: по плаванию,
спортивной гимнастике, по борьбе, и подросткам из проблемных
семей.
Перед просмотром планируется
часовое выступление наших звёзд,
творческая встреча с ними. Дети могут задать им вопросы, да и вообще
посмотреть, послушать их — ведь
это такое счастье!
Ещё в планах пребывания делегации - открытие зала спортивной
борьбы в микрорайоне Сельма на
ул. Елизаветинской. Это уникальный
совместный проект, основанный
на принципах государственного и
частного партнёрства с компанией
«Акфен».
Какую ещё работу вы про? водите?
А.Ш.: - Веду приёмы в своём
округе и в отделении партии «Единая Россия». В прошлом году на них
побывали 293 человека. Главные
обращения: за материальной помощью, за содействием в устройстве детей в детские дошкольные
учреждения, по вопросам трудоустройства.
За 2015 год была оказана материальная помощь 133 малообеспеченным людям, проживающим
в моём округе, на сумму более 800
тысяч рублей.
8 апреля состоялось торжественное вручение медалей и подарков
ветеранам в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. 7
мая для них был проведён концерт
«На безымянной высоте…».
На День пожилого человека
прошло чаепитие в библиотеке
на ул. Гайдара. На праздничный
вечер, посвящённый Дню матери,
приглашались многодетные мамы,
которым вручали подарки.
Многодетным семьям, сиротам
и инвалидам были вручены 220
новогодних подарков.
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Из 24 вернулись 6
УКВ-радиостанция от союзников поступила
классная: на одной машине установлены
передатчики и дизель для обеспечения
электроэнергией, на другой — приёмники,
а соединяется всё это подземным кабелем.
Только вся документация на английском.
А во взводе младшего лейтенанта Глыбина
ребята владели только немецким.
да и то на уровне школы...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Город Данилов в Ярославской
области, где жила семья Глыбиных,
был значимым железнодорожным
узлом: через него проходили дороги
на Архангельск, Ярославль и даже
на Дальний Восток. И весь город, в
том числе и отец Бориса, работал
на «железке».
«Я родился в 1922-м, был старшим из четверых детей, - говорит
Борис Дмитриевич, - Ещё двое у нас
умерло. Жили бедно, на одну зарплату отца было трудно, а мама не
работала, ей и дома забот хватало.
И поэтому всё детство я провёл в
бороздах: вскапывал, поливал, полол, то картошку, то капусту».
В 1940 году Боря закончил 10
класс, и, неплохо рисуя, собирался поступать в художественное
училище. Но друг уговорил идти
в артиллеристы. Артиллерия - это
сила! Да только со школьной скамьи их не взяли — надо послужить
в армии.
Дождавшись повестки, Боря получил предложение поступать в военно-морское авиационное училище
в Молотове (тогда так называлась

для себя классы, а потом взялись
за морзянку, строевую подготовку и
отработку командного голоса.
Весной 1941-го их перевели
в полевые условия, в палатки. А
22 июня, в воскресенье, должны
были состояться соревнования
по лёгкой атлетике и метанию
гранат.
Вдруг около 12 часов дня завыла
сирена. Тревога!
Ребята похватали карабины и
противогазы, как положено при
учебной тревоге, и бегом в ангар.
- Товарищи курсанты! - обратился к ним комиссар. - Сегодня в 4
часа утра немцы вероломно напали
на Советский Союз.

Война

В округе как-то сразу появилось
много подозрительных личностей.
Ребята патрулировали местность
и то и дело кого-то задерживали с
липовыми документами. А через
неделю училище эвакуировали в
Петергоф.
Оттуда повезли к Финскому заливу. Там уже собрались курсанты
из училищ им. Фрунзе и Дзержинского, из академии им. Кирова. Их
готовили встречать вражеский десант, который должен был захватить
наши аэродромы.
Но фрицев авиационное училище не дождалось, его срочно
перебросили в Пермь, где
Бориса и товарищей стали учить разворачивать
связь в полевых условиях.
А вот оставшиеся у
залива вскоре приняли
страшный бой. Фашисты ещё на парашютах
били по не обстрелянным мальчишкам
из автоматов... Разве
карабинами тут ответишь?

На север

Досрочно сдав
экзамены, и, получив звание младшего лейтенанта,
Курсант Борис Глыбин. 1940 г.
Глыбин отправился
Карелия.
на Северный флот,
в 5-ю минно-торпедную авиациПермь, — авт.), на механика. Он
онную дивизию, которая размещаи поехал.
лась под Мурманском, в посёлке
Но уже на мандатной комиссии
Ваенга (сейчас это Североморск,
один полковник «сосватал» его в
— авт.). Его назначили командиКарелию, учиться на радиста. Так
ром взвода и начальником радиоГлыбин и оказался на Ладоге, в
станции 11-АК.
городке Сортавала.
Первый приказ — освоить анОт финнов там остался отличный
глийскую радиостанцию. Помучиаэродром - два громадных ангара,
лись, конечно, пока разобрались
бетонированная взлётная полоса и
с иностранными документами, но
даже спуск в воду для гидросамолёсправились.
тов. Сначала курсанты обустроили
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Полковник морской авиации Борис Дмитриевич
Глыбин имеет боевые награды — орден Красной
Звезды, медали «За победу над Германией»
и «За оборону Советского Заполярья».
«1941 год был очень тяжёлый,
напряжённый, - говорит Борис
Дмитриевич. - У нас всего 116
самолётов. А у фашистов 750!
Гитлер бросил на нас 20-ю армию
горных егерей, которая всего за
месяц взяла всю Грецию. А теперь
должна была взять весь Кольский
полуостров и Архангельск. А тут
ещё немцы подошли к Москве.
Обстановка была угнетающая...
Фашисты измучили нас налётами.
По полсотни самолётов! Бомбы
сыпятся на нашу взлётную полосу... Наши зенитки бьют... Но ни
один наш самолёт они не задели
— мы маскировали хорошо. Да и
полоса почти не страдала. Скала
ведь. Только во время бомбёжки
много людей погибало от осколков.
В 1943 году с Балтики и Дальнего Востока подкинули технику,
помогали американцы. Стало уже
не так голодно. А то спасались
только рыбой. А от цинги - отварами из хвои, который заставлял
пить доктор».

Герой полка

Командовал полком, где служил
Глыбин, дважды Герой Советского
Союза, подполковник Борис Сафонов. Первый фашистский самолёт
он сбил уже 23 июня 1941 года, а
всего совершил 224 боевых вылета
и в 34 боях уничтожил 25 самолётов
врага.
Только летал он на американском истребителе Kittyhawk. А у
этой машины часто заклинивало
винт. Так случилось и 30 мая 1942
года, когда Сафонов прикрывал
караван судов с военными грузами.
«В момент, когда начался бой,
я сидел в приёмном центре и всё
слышал, - рассказывает Борис
Дмитриевич. - Кто-то из лётчиков

кричит: «Вася, к тебе заходит с
хвоста!» И вдруг Сафонов: «Мотор!» И всё.
Его самолёт упал в море. Ребята
с эсминца, которые это видели, говорили, что лётчик даже не пытался
выбраться. Может, был ранен или
потерял сознание от удара об воду.
Так и утонул вместе с самолётом...
Но в своём последнем бою успел
сбить три «Юнкерса».

Подвигов хватало

Когда Глыбина перевели в 9-й
гвардейский авиационный минноторпедный полк, у него во взводе
оказалось 19 девушек.
«Они были хорошими специалистами, - вспоминает ветеран.
- «Связь отличная!» - похвалил нас
как-то комполка Фокин. (Герой Советского Союза, который получил
звание за бомбёжки Берлина в 1941
году). Сидели девушки на радиомаяке, то есть крутили пластинки
на патефоне в эфир, чтобы пилоты
могли настроиться на сигнал и
выйти на аэродром, возвращаясь
из моря. Покидать этот пост было
нельзя. Даже когда вокруг взрываются бомбы! Поэтому в конце войны
их всех я представил к медали «За
боевые заслуги».
«Война для меня кончилась,
считай, уже 25 октября 1944 года,
- говорит Борис Дмитриевич. - 7
октября началось наше наступление.
Мы разгромили фашистов и отбросили до Киркенеса. Но день Победы
мы встретили как положено — со
стрельбой!»

Приз победителю

В победном 1945-м во флотской авиации устроили лыжные
соревнования. В полковой команде был и Глыбин. И ребята не
пробежали, а буквально пролетели
дистанцию, стали лучшими из 12

команд. Ведь командир за первое
место пообещал отпуск. Слово он
сдержал и победители отправились
по домам.
Эту встречу с родными не описать... А потом Боря пошёл разыскивать своих одноклассников. Тогда и
узнал, что из 24 парней его класса
вернулись только 6.
«Юра Козлов был лётчиком,
штурманом, - показывает фотографию в альбоме ветеран. - Погиб под
Москвой. А вот Колька Яблоков. Он
погиб под Ленинградом...»
Новость о приезде Глыбина
мгновенно разнеслась по всему
Данилову и стали приходить гости.
Посмотреть на фронтовика. Как-то
зашла и бывшая одноклассница
Лиза.
«Мама поставила самовар,
посидели, поговорили. И так она
мне понравилась! Два года мы
переписывались, встречались
только в отпуске, а потом она пригласила меня на выпускной. Лиза
тогда заканчивала Ивановский
мединститут. Вот после него я и
сделал ей предложение. Родители
нас благословили и я увёз её на
север. Поначалу трудно пришлось.
Жили в землянке. Лиза не могла
найти работу. А на мои 650 рублей
можно было купить только 6 буханок хлеба».

Его липы

В 1951 году он привёз Лизу и
сына Андрея в Калининград. Служил
в штабе авиации, в аэродромном
отделе. Участвовал, например, в
строительстве аэродрома в Дунаевке, налаживал там кабельную связь,
возводил диспетчерские пункты,
приёмные и передающие центры.
В 1960-м ушёл в полк связи на
ул. Химической. Был замначальника штаба, потом — заместителем
командира полка. А полк обеспечивал 13 авиационных дивизий
Балтфлота.
«Жена моя работала терапевтом
в разных медицинских учреждениях
Калининграда. Знаете, какая умница
она была? Я счастлив, что прожил с
нею 53 года. У меня прекрасная семья - сын, две внучки, три правнука.
Я ими горжусь.
А город у нас каким стал! Ведь
когда мы приехали, дома по улице
Карла Маркса все были выгоревшие. На острове остались только
руины собора. Кстати, я с матросами сажал там липы. По периметру
- все мои!»
Уволившись из армии, Глыбин
больше двадцати лет работал в
милиции, в службе кадров вневедомственной охраны.
А сегодня, несмотря на свои 93
года, Борис Дмитриевич занимается
общественной работой. Уже много
лет возглавляет Совет ветеранов
Северного флота. В прошлом году
побывал в Севастополе, где отмечал
годовщину присоединения Крыма к
России. Представлял нашу область и
на военном параде в Москве в честь
70-летия Победы. Написал книгу о
калининградцах, которым довелось
воевать на севере. Чтобы знали и
помнили.
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Терминал «SOS»
В Калининграде система экстренной связи
с полицией проработала уже год. Терминалов,
окрашенных в ярко-оранжевый цвет, пока в городе 10

Наталья ИГОРЕВА
«Система предназначена для
обеспечения безопасности граждан и получения информации о
событиях и нештатных ситуациях,
происходящих на улицах. - Говорит Сергей Шарун, сотрудник
пресс-службы УМВД России по
Калининградской области. - Если
нет возможности вызвать полицию
или другие экстренные службы,
можно передать сигнал через аппарат. Кстати, это занимает меньше
времени, чем звонок с мобильного
телефона».
Например, 6 января «тревожной
кнопкой» воспользовался гражданин у «Авроры», на пересечении
улиц Невского и Островского:
«Меня избили, всё отобрали».
Когда приехал наряд, оказалось,
что человек сильно пьян, а на
улице – минус 20. Он мог получить обморожение и, безусловно,
нуждался в помощи. Так что всё для
него закончилось благополучно.
22 января в том же районе
п од р а л и с ь д в е ж е н щ и н ы ( о б
этом через терминал сообщили
прохожие). Дамочек доставили
в отдел, и разбирались уже в полиции. А 30 января у ТЦ «Европа»
парень заявил, что у него украли
велосипед...
В прошлом году «тревожная
кнопка» срабатывала в Калининграде 1461 раз. И хорошо,
что, по большей части, это были
курьёзные случаи. Например,
жители иногда считают её кнопкой светофора. Как-то прохожий
с о о б щ и л : н а п е р е к р ё ст к е н а
Литовском вале не работают
светофоры, и нет света в домах.
Передали в службы.
Зато когда у ресторана «Атлантика» из рук женщины преступник
вырвал сумку, его задержали сотрудники ППС благодаря быстрому
сигналу с терминала «SOS».
Чтобы воспользоваться данной
системой, достаточно подойти и

Епархия
приглашает
14 февраля, в день памяти
св. мч. Трифона и в Европейский
день эпилепсии, в храме св. ап.
Андрея Первозванного в Калининграде (ул. Комсомольская,
64) состоится мероприятие.
Программа:
- Молебен. Начало в 15.00.
- Общение врачей неврологов
и эпилептологов Калининградской области с родителями и
всеми желающими.
- Чаепитие, добрые песни под
гитару.
Мероприятие проводится при
поддержке детской областной
больницы.
Контактное лицо Бугаева
Галина Михайловна.
Тел. 89062119647.

нажать кнопку вызова. Ответит
оператор, и ему изложите суть
обращения. Аппараты «ГражданинПолиция» оборудованы односторонней видеосвязью, а территория, на
которой они расположены, охвачена
стационарными видеокамерами.
Это позволяет в режиме реального
времени оценивать обстановку.
Каждый вызов диспетчеры обрабатывают индивидуально и выбирают необходимую тактику экстренного реагирования. Информация
передаётся в органы полиции или
МЧС.
При необходимости операторы
вызовут скорую или предложат
воспользоваться аптечкой, которая
находится в специальном отсеке в
нижней части аппарата.
Как нам рассказала Елена Бородина, специалист по связям с
общественностью ГКУ Калининградской области «Безопасный
город», аптечки укомплектованы по
типу автомобильных: там имеются
кровоостанавливающие жгуты, материалы для перевязок, устройство
для сердечно-лёгочной реанимации
(накладка), перчатки. Доступ к
аптечке происходит только через
оператора.
- Как-то обратилась за помощью пожилая женщина: оказалось, она страдает потерей памяти. Сообщила, что заблудилась.
Прибыла полиция, разыскала её
родных и дом, - рассказывает Елена Бородина. – Калининградцы
ещё сообщают о ДТП, вызывают,
если человеку стало плохо. Недавно ребёнок потерялся у Центрального парка, мобильника у
него не оказалось, он сам позвонил с терминала, сообщил номер
телефона мамы, с ней связались.
А недавно мужчина сообщил на
улице Киевской, что его ограбили:
отняли ноутбук, телефон, карты
банков, кошелёк.
Оператор всегда сам оценивает
ситуацию и определяет, насколько
она сложная. Однажды девушка
позвонила: потеряла ключи от
дома, ей плохо и холодно. Видимо,
она была очень пьяна, однако вы-

зов всё равно передали в полицию.
По камерам отследили, что совсем
скоро девушка уехала на такси.
В декабре поступил сигнал:
пропал четырёхлетний ребёнок.
Позже его обнаружили в посёлке
Прибрежный…Оказалось, днём,
около «Кинолэнда», его бабушка
стояла в очереди в банкомат. А
малыш крутился рядом. Увидев,
что бабушка переходит дорогу
по «зебре», ребёнок побежал за
ней… Она в автобус, и мальчик
забрался туда же за ней… Потом
выяснилось: обознался, бабушка
не его, а чужая…
- Видно, когда люди куражатся,
шалят, а когда человеку реально
нужна помощь. Однако важно,
чтобы родители рассказали об
устройствах своим деткам. И не
только в целях безопасности, - подчёркивает Елена Бородина. - Пусть
объяснят, что нельзя шутить. Ведь
оператор отвлекается на его баловство. А возможно, именно в эту

минуту, другому человеку требуется
помощь, а на камерах специалист,
занимаясь детской шуткой, просто
этого не увидит…
Кстати, один такой терминал с
операционной системой и обслуживанием стоит 1 млн 33 тысячи
рублей.
Терминалы «Гражданин-Полиция» находятся:
на перекрёстке Ленинского
проспекта с ул. Театральной;
возле ТЦ «Плаза» и гостиницы
«Калининград»;
на площади Василевского;
на ул. Киевской рядом с «Кинолендом»;
у входа в Центральный парк;
на пересечении Ленинского
проспекта с ул. Краснооктябрьской;
на перекрёстках ул. Невского
с ул. Островского и ул. Тельмана;
на пересечении ул. Громовой с
ул. Интернациональной;
3 терминала в Зеленоградске у вокзала и на променаде.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Категории «руководители» ведущей
группы должностей гражданской службы
2. Категории «специалисты» старшей
группы должностей гражданской службы
Квалификационные требования к вакантным должностям:
п.1. наличие высшего профессионального образования, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырёх лет стажа работы по специальности;
п.2. наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу работы;
Для участия в конкурсе необходимо
представить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету установленной формы
с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию

гражданина - о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного
звания (если таковые имеются);
е) копии документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
ж) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей о
замещаемой должности гражданской службы
связано с использованием таких сведений;
з) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на
замещение должности федеральной государственной службы, также его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
(Указ Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460);
и) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
к) копию свидетельства о постановке на
учёт в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской
Федерации;

л) медицинское заключение установленной
формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
её прохождению (учётной формы № 001-ГС/у);
м) иные документы, предусмотренные
законодательством о гражданской службе.
Гражданский служащий, изъявивший
желание участвовать в конкурсе в ином
государственном органе, представляет в этот
государственный орган заявление на имя
представителя нанимателя и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа,
в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии.
Более полная информация о Главном
управлении МЧС России по Калининградской
области на сайте: www.mchs39.gov.ru.
Приём документов осуществляется в
течение 21 дня с даты опубликования (с 11
февраля по 03 марта 2016 года) по адресу:
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31,
Главное управление МЧС России по Калининградской области (кабинет № 302), тел.:
8(4012)52-91-32, 8(4012)52-91-51; часы
работы: пн., вт., ср., чт. с 14.00 до 16.00.

А где же
бдительность?
27 января в 18.34 я
села в первый вагон электрички на Северном вокзале,
которая шла в Светлогорск.
На одном из сидений лежала
куча пакетов из-под чипсов,
чего-то другого и, в том числе,
пустая пластиковая бутылка
из-под «Фанты» или сока. Я
попыталась объяснить кондуктору, когда она подошла ко
мне, что пластиковая бутылка
— подозрительный объект. Но
кондуктор побежала от меня,
как ошпаренная, даже билет
проверять не стала.
Зачем тогда постоянно нам
напоминают в электричках о терактах и убеждают обращаться
к сотрудникам КЖД по поводу
непонятных предметов?
Ольга Николаевна.

?

Отвечает Александр ПЕРШИН, начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД:
- Руководство пригородной
компании разобрало ситуацию,
мы сделали выводы и благодарны читателю газеты «Гражданин»
за сигнал.
Что делать в описанных случаях? Если сотрудник - разъездной билетный кассир - не
реагирует на обращение или
замечание пассажира, то можно
обратиться к охране, которая
есть в каждом поезде. Кроме
этого, в вагонах имеется кнопка
связи с машинистом. Можно
воспользоваться ею и сообщить
обо всех подозрительных предметах, о какой-то нештатной
ситуации или правонарушении.
Также напоминаем пассажирам,
чтобы они были бдительными и
внимательными.

объявления

Главное управление МЧС России по Калининградской области
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
государственной гражданской службы РФ:

Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Уважаемые арендаторы ГК
«Невский»! Просим вас до
01.03.2016 оплатить задолженность по арендной плате. В
случае неуплаты заключённые
ранее договоры будут расторгнуты в судебном порядке.
Обращаться в Правление
кооператива. Тел. для справок:
59-78-61, 8911-468-64-48.
РЕКЛАМА

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Клиническая

Где находился сад для коней, каким видели правосудие
кёнигсбержцы, почему музыка уступила место древностям,
как сумели разместить медвытрезвитель во дворце,
рассказывает новая экскурсия «Гражданина»
Идея — Алиса КОСТЕНКО
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Улицу Клиническую, которая сегодня проходит вдоль правого берега Нижнего пруда, легко
узнать и на довоенной карте города. Правда,
тогда она проходила сразу по двум улицам: начиналась от замка с Vorderrossgarten (Ближний
Россгартен) и где-то на пересечении с нынешней Нерчинской перетекала в Hinterrossgarten
(Дальний Россгартен).
Россгартен — это небольшое общинное поселение, которое появилось на восточном берегу
Замкового пруда на рубеже XIII-XIV веков. Тогда
здесь находились луга для выпаса лошадей. Отсюда и название поселения «конный сад» (в переводе с немецкого «росс» - конь, «гартен» - сад).
Уже в последней четверти XVI века поселение имело собственную печать и даже суд, а
в середине XIX века его территория влилась в
центральную часть Кёнигсберга, окружённую
прочным вальным поясом.
После войны улицу назвали Клинической.
Конечно, благодаря целому комплексу медицинских клиник, который здесь размещался.

Вооружённое правосудие

На территории, где сегодня работает телерадиокомпания, находилось сразу два храма. В начале
XVI века тут построили церковь Святого Креста.
Но существовала она недолго - вскоре её превратили в литейный завод, а потом и разобрали.
В 1701 году по проекту Иоганна Арнольда
Неринга на этом месте возвели реформаторскую церковь, которую через сто лет переименовали в Крепостную кирху Кёнигсберга
(Бург-кирха). Кстати, первый камень в мае
1690 года заложил лично курфюрст Фридрих.
(Об этом событии рассказывала специальная
табличка в фундаменте.)
В 1724 году мастер Йозуа Мозенгель изготовил для кирхи орган, а ещё через три года
здесь установили портал ворот, на котором возвышались три женские фигуры из песчаника.
Центральная, с мечом в левой руке, символизировала Правосудие, а рядом располагались
Милосердие и Любовь. Увы, война не пощадила
это добротное здание, его убранство выгорело
и в 50-х руины взорвали. Последнюю уцелевшую стену снесли в 1969 году.

Здание комендатуры
Кёнигсберга украшал медальон
с головой древнегреческой
богини Афины.

Городской зал

А вот концертный зал Кёнигсберга мы и
сегодня можем видеть практически в первозданном виде. Сегодня это здание областного
историко-художественного музея.
Музыкальная жизнь в городе в конце XIX
века бурлила. Но концерты проходили то в
Оперном театре, а то и в здании биржи. Поэтому в 1912 году на живописном берегу
Замкового пруда, где любили гулять горожане
и устраивались праздничные мероприятия и
фейерверки, было решено строить специальный концертный зал — Штадтхалле.
Проект внешне простой и значительной
постройки разработал берлинский архитектор
Рихард Зеель: строгие классические формы,
фигурная крыша, балконы над порталами.
А вот с дорогой к залу вышла неувязка.
Плотная застройка не позволяла устроить
достойный проезд. Тогда зал немного «подвинули» фасадом, он стал несимметричным,
но зато к нему смогли подвести дорогу для
конных экипажей и автомобилей.
Главный вход находился в северной части
здания: три массивные деревянные двери
чередовались с колоннами, на которых стояли
скульптуры, а повыше, на уровне третьего

этажа, располагались барельефы «Поющие
маски» (автор - Лотар Зауэр).
На первом этаже работало кафе с террасой,
откуда открывался отличный вид на пруд. Лестницу, ведущую к воде, украсили скульптурной
композицией Вальтера Розенберга: две девочки играли с козликом (сегодня в зоопарке
можно увидеть другую его работу — мальчик
со львятами).
На второй этаж вели четыре лестницы,
где находились три именных зала: огромный
«Кроне зал» - на 1600 мест (названный в честь
почётного гражданина Кёнигсберга Теодора
Кроне), малый «Керте зал» (в честь обербургомистра) и помещение для камерного исполнения музыки. Последнее нарекли в честь
фабриканта и основателя восточно-прусской
консерватории Карла Юлиуса Гебауера, который пожертвовал значительные средства на
постройку Штадтхалле.
Интерьер был богато украшен живописными полотнами, скульптурами и панно. Настоящей изюминкой стала сцена малого зала: она
была устроена в виде восходящих ступеней и
каждому зрителю было хорошо видно, что на
ней происходит.
В Штадтхалле практически ежедневно выступали различные музыкальные коллективы
и симфонический оркестр, а также проходили
встречи с писателями, учёными, политиками и
путешественниками.
Во время Второй мировой войны здание
отдали под военный госпиталь, а во время
пожара после бомбёжек в августе 1944 года
зал выгорел и оставался в таком печальном
состоянии до 1981 года.
Затем его решили восстановить. Автор
проекта – калининградский архитектор В.Г.
Еремеев сохранил зданию исторический облик,
но внутри оно было перестроено под музей с
экспозиционной площадью в 3,5 тысячи кв. м.
14 сентября 1991 года музей был открыт и
сегодня хранит рыцарские доспехи, топор из
рога лося, монету достоинством в 1 биллион
марок, находки из прусских поселений и могильника Альт-Велау - украшения и амулеты.
Здесь можно увидеть макет острова Кнайпхоф,
скульптуры и рельефы с надгробных памятников герцогу Альбрехту и его жене герцогине
Доротее. А одна витрина демонстрирует уцелевшие экспонаты коллекции музея «Пруссия»
из Королевского замка.
Кстати, перед главным входом в музей
сегодня установлена современная достопримечательность - электронное табло, которое
отсчитывает дни до 100-летия окончания
Первой мировой войны. Ведь наша область
- единственная территория России, где шли
бои.

Вытрезвитель вместо дворца

Бург-кирха находилась на месте телерадиокомпании «Янтарь».
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236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru
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Бесплатно

Сегодняшнюю прогулку мы закончим у
дома №65. В советские времена здесь находилось ОВД Ленинградского района, медвытрезвитель, прокуратура и т.д. А до войны
- комендатура гарнизона Кёнигсберга.
Здание построили в конце XIX века на
месте старого дворца губернатора Пруссии,
коменданта города, фельдмаршала и герцога
Фридриха Людвига фон Хольштейн-Бека.
Фасад оформлен в новом романском стиле, отделан клинкерным кирпичом песочного
и коричнево-красного цветов, декорирован
барельефами с орлами. Два высоких входных
портала украшены медальонами в виде голов
древних богов войны Марса и Афины.
К сожалению, после пожара десятилетней
давности здание полузаброшено, а о планах
по его восстановлению ничего не слышно.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2733.
Время подписания в печать 10.02.16 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30
Дата выхода в свет: 11.02.2016 г.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111) www.cinemapark.ru

11 — 17 февраля

«30 свиданий» - комедия,
мелодрама/ Россия/ 16+
«Бруклин» - драма, мелодрама/
Ирландия, Великобритания,
Канада/ 16+
«В активном поиске» - мелодрама, комедия/ США/ 18+
«Выживший» - триллер, драма,
приключения, вестерн/ США/ 18+
«Дедушка лёгкого поведения»
- комедия/ США/ 18+
«Дэдпул» - фантастика, боевик,
триллер, приключения/ США,
Канада/ 18+
«И грянул шторм» - боевик,
триллер, драма, история/ США/ 12+
«Игра на понижение» - драма,
биография/ США/ 18+
«Кунг-фу Панда 3» - мультфильм,
боевик, комедия, приключения,
семейный/ Китай, США/ 6+
«Лазурный берег» - драма,
мелодрама/ США, Франция/ 18+
«Новые приключения Аладдина» - комедия/ Франция/ 12+
«Омерзительная восьмёрка»
- триллер, драма, криминал,
детектив, вестерн/ США/ 18+
«Пятьдесят оттенков чёрного»
- комедия/ США/ 18+
«Ставка на любовь» - комедия,
мелодрама/ Россия/ 12+
«Убийца» - боевик, триллер, драма, криминал, детектив/ США/ 18+
«007: Спектр» - боевик, триллер, приключения/ Великобритания, США/ 16+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №24 мультфильм, детский/ Россия/ 6+
«Джой» - драма, комедия/ США/ 16+
«Крид: Наследие Рокки» - драма, спорт/ США/ 16+
«Свадьба Фигаро (Royal Opera
House)» - опера/ Великобритания/ 12+
«Мадемуазель Нитуш» - спектакль/ Россия/ 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Уникальная голографическая экспозиция
(сеансы для групп по
заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей: по будням в 14:30, по выходным
12:30, 14:30).
«Рыцарский зал», «Цивилизация начинается с канализации», «Город-крепость, городсад» - экспозиции средневековья.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«С верой в сердце» - экспозиция посвящена
первым переселенцам, прибывшим из разных
уголков СССР на территорию бывшей Восточной
Пруссии.
«Архитектурное наследие Калининграда» фотовыставка Дмитрия Вышемирского.
«Полет из Кёнигсберга в Калининград» фотовыставка из личного архива В.А. Цветкова.
14 февраля акция ко дню всех влюбленных для влюблённых пар один входной билет на двоих.
14 и 28 февраля в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на
ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с
кольца Южного вокзала осуществляется только
по заранее купленным в кассе музея билетам.
Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
С 12 по 14 февраля - акция
«Валентинки в зоопарке» - пара
влюблённых может пройти в зоопарк по одному билету.
Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте ww.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.
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