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Жаркие. Зимние. Наши!
7 февраля Калининград вместе со всей страной встретил XXII зимние олимпийские игры
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Праздник начался в спорткомплексе «Юность», где стартовал
фестиваль «Олимпийские надежды», который открылся красочным
парадом команд всех спортивных
школ Калининграда.
Под аплодисменты зрителей
прошли представители спортивной
и художественной гимнастики,
хоккеисты, легкоатлеты, пловцы
и синхронистки, велосипедисты и
учащиеся школы по водным видам
спорта. Особенно колоритно смотрелись на дорожке юные борцы,
которые на ходу показывали различные приёмы боя.
Маленьких спортсменов, многие из которых уже не раз завоёвывали призовые места на
различных соревнованиях и заслужили по нескольку медалей,
напутствовал председатель областного олимпийского комитета,
зампредседателя горсовета Калининграда, заслуженный мастер
спорта России, чемпион Европы,
трёхкратный победитель Кубка
мира, многократный чемпион
России по вольной борьбе Андрей
Шумилин.
А потом будущие олимпийцы
продемонстрировали своё мастерство в лёгкой атлетике (бег на
короткие дистанции и эстафета), а
также настольном теннисе и дартсе.
В это же время у монумента
«Мать-Россия» проходил танцевальный марафон, в котором, к радости
школьников и студентов, приняли
участие губернатор области Николай Цуканов и глава Калининграда
Александр Ярошук.
По командам хореографа пришедшие на флешмоб синхронно исполняли танцевальные па и дружно
поднимали руки. Самых активных
можно было легко отличить по раз-

ноцветным пальцам перчаток-митенок — новому символу российской
Олимпиады.
«Мы вместе и есть олимпийское движение! Поддержим наших
спортсменов!» - обратился к участникам акции наш земляк, чемпион
мира по вольной борьбе Алексей
Шемаров.
Передав привет олимпийскому
Сочи и выразив надежду, что калининградская молодёжь вырвется из
виртуального пространства и тоже
будет болеть за наших олимпийцев,
руководители области и города от-

правились поддержать другую акцию
на площади Победы.
Здесь активисты городских молодёжных организаций, выстроив
участников, «нарисовали» олимпийские кольца.
«Мы очень рады, что зимняя
Олимпиада-2014 проходит в России,
- отметил Александр Ярошук. – Всей
душой поддерживаем наши Олимпийские игры, наших спортсменов и
желаем им блестящих побед! За них
болеет весь Калининград!»
«А за каким видом спорта
будете особенно следить?» - по-

интересовались журналисты.
«Однозначно, за биатлоном! - улыбнулся
Александр Георгиевич.
- И, конечно, за хоккеем.
Остальное — по возможности».
В заключение праздника участники олимпийских «хороводов»
отпустили в небо разноцветные шары.
Да здравствует
Олимпиада!

КСТАТИ. Олимпийские кольца, как
символ соревнований, в которых принимают участие спортсмены всего мира,
предложил основатель современных
Олимпийских игр Пьер де Кубертен.
Каждое обозначает один из заселенных
континентов.
Наши медали
За первые дни Олимпиады сборная
России завоевала:
ЗОЛОТО:
Фигурное катание (командные соревнования)

СЕРЕБРО:
Биатлон (спринт, 7,5 км) — Ольга
Вилухина
Сани (1-местные) — Альберт Демченко
Коньки (500 м) — Ольга Фаткулина
БРОНЗА:
Коньки (3 км) — Ольга Граф
Фристайл (могул) — Александр
Смышляев
Шорт-трек (1,5 км) — Виктор Ан
В медальном зачёте Россия на 7
месте.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Лаборатория-микроавтобус
В конце марта начнёт
обследование уличнодорожной сети Калининграда дорожная
лаборатория
Серьёзный комплекс, микроавтобус, укомплектованный высокотехнологичными приборами,
обошёлся городской казне в 10,5
миллионов рублей. Его поставщик,
ООО «Куранты», был выбран по
результатам открытого аукциона.
«Согласно федеральному закону, мы должны провести паспортизацию всех улиц, тротуаров,
знаков, нестационарных объектов,
находящихся на дорожном полотне,
- отметил глава города Александр
Ярошук. - Дорога, как и любой человек, должна иметь свой паспорт, где
прописаны все данные. Мы подсчитали: если всё это делать «вручную»,
то казне такие работы обойдутся
в 150 млн рублей, на них будет
потрачено 25 лет. Поэтому мы приняли решение купить современную
машину. Наши коллеги в Перми её

уже использовали, и я посылал туда
своих специалистов, чтобы ознакомиться с их опытом, посмотреть на
месте дорожную лабораторию. Она
позволит нам серьёзно сократить
расходы на паспортизацию и сроки планируем закончить обследование
всего города за 4-5 лет».
Машина для паспортизации
укомплектована видеокамерами
для фиксации объектов, расположенных на дороге и вблизи неё,
георадаром, который позволяет
заглянуть под землю, определить
толщину и составляющие так называемого, «дорожного пирога».
Паспорт улицы, составленный по
итогам обследования с помощью
дорожной лаборатории – это электронная база данных, содержащая
полную информацию о размерах
улицы, состоянии дорожного полотна, а также о тротуарах, газонах,
местонахождении канализационных
люков, опор уличного освещения,
деревьев. Это информация, которая
облегчает проектирование, позволит рассчитать, например, объёмы и
стоимость ремонта дороги, а также

подтвердить его необходимость.
«Паспорт улицы позволит увидеть все её нормативные возможности, - говорит Александр Ярошук.
- Например, где именно спроектировать паркинг, велосипедную
дорожку. Взять тот же Ленинский
проспект, где разная ширина тех же
тротуаров. Эта машина позволит
в течение одного дня обследовать
весь проспект и мы сможем сказать:
где можно сократить проезжую
часть, где тротуар для того чтобы
спроектировать велосипедную дорожку. Машина параллельно исследует все сети, потому что когда
начинают копать, делая текущий
ремонт, сети зачастую задевают,
потом их надо восстанавливать — а
это всё деньги».
«К началу дорожных работ, к
концу марта, поставщик приедет в
Калининград, - прокомментировал
директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»
Владимир Свинцов. - Группа специалистов проведёт обучение наших.
Численность отдела, которая будет
заниматься паспортизацией, диаг-

Они ждут нашей помощи!
Марафон «Ты нам
нужен!» стартует
19 февраля в 11 часов
в Доме искусств
Юлия ЯГНЕШКО
Впервые марафон состоялся в
Калининграде в 2010 году. Его идея
принадлежала Городскому школьному Парламенту и была реализована
при поддержке администрации города и городского Совета депутатов.
Цель акции - привлечь внимание
к проблемам детей с ограниченными
возможностями здоровья и объединить усилия власти и общества, чтобы оказать им конкретную помощь.
«За 4 года марафон собрал
более 10 миллионов рубей, которые пошли на дорогостоящие операции, лекарства и реабилитационное
оборудование для детей с особыми
потребностями», - доложила на
оперативном совещании в администрации города Анна Апполонова,
и.о заместителя главы администрации, председателя комитета
по социальной политике.
Сегодня в Калининграде проживает более тысячи детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.
И в рамках уже традиционного
марафона помочь им сможет каждый желающий. Достаточно принять
участие в любом из 350 мероприятий - концерте, молодёжной или
спортивной акции, выставке или
ярмарке. Главное массовое действо
— 8-часовой творческий марафон
лучших детских и молодёжных коллективов города - запланировано в
«Кловер-центре» на 7 марта.
Координатором акции выступит
управление спорта и молодёжной
политики горадминистрации, а
волонтёрами станут представители
молодёжных организаций Калининграда. Узнать их можно будет
по ярко-оранжевым футболкам
с привычным символом акции апельсином.
«У нас сложилась добрая традиция — участвовать в марафоне,
- комментирует Светлана Мухомор,
первый замглавы администрации
Калининграда. - Когда предприятие
или трудовой коллектив помогает
конкретному ребёнку. Но людям
хотелось бы знать, куда пошли деньги. Поэтому нужно организовать
мониторинг пополнения счёта раз
в неделю».
«Марафон уже помог кому-то

13 - 19 февраля 2 0 1 4
№ 2 (1275)

ностикой дорог, определена, сейчас
подбираются кадры. Мы сотрудничаем с дорожным отделением
градостроительного колледжа, будем приглашать трудиться молодых
специалистов. Работа достаточно
специфичная, операторы должны
обладать познаниями как в области
дорожного строительства, геодезии, так и владеть программным
комплексом, которым начинена
лаборатория».

впервые выйти из дома,
а кому-то спасти жизнь,
Чт обы пр ин ять уча - объяснила Анна Аппости е в ма ра фо не «Т ы
лонова. - Благодаря ему
нам нужен!» можно:
70 детей с тяжелейшими
- перечислить деньги
патологиями были прона счёт марафона;
оперированы.
- сделать взнос в коПоэтому мы продумываем, как ярче преподнепилку в местах провести эту инициативу молодения акции;
дёжи и запланировали на
- куп ить сув ени ры с
100 мероприятий больше,
символикой марафона;
чем было в прошлом году.
- оказать материальКроме этого территориально расширяем площадки
ную по мо щь кон кр ет— в марафоне примут
ном у реб ёнк у ил и по участие зоопарк и парки
дар ить сер тиф ик ат на
культуры и отдыха. Мы хопр ио бре тен ие ме ди ка тим помочь детям, которые
ме нто в ил и пол уче ни е
нуждаются в экстренном
медуслуг.
лечении, но его нельзя
обеспечить в рамках квот
Следите за информабесплатной медпомощи.
цией на сайте klgd.ru!
Списки уже формируются.
И я прошу не оставаться
организация «Верю в чудо».
равнодушными и принять участие
За время проведения марафона
в марафоне. Он стартует в Доме
калининградцы собрали 10 млн. 435
искусств 19 февраля в 11 часов и
тыс. 504 рубля. На эти средства для
начнётся с выставки-продажи дет186 детей приобрели препараты, инсуских художественных работ».
линовые помпы, вертикализаторы, пуВсе собранные средства будет
тёвки в лечебные учреждения, сделали
аккумулировать на банковском счёсложнейшие операции и т.д.
те общественная благотворительная

“

Улично-дорожная сеть Калининграда включает в
себя более 900 улиц
и проездов, их общая площадь 5,6
млн кв. м (в том
числе 4,2 млн кв.
м дорог и 1,4 млн
кв. м тротуаров).

“
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Будут два
паркинга

Слышала, что на ул. Клинической появится многоуровневая парковка. Так ли это? А
то на сегодня к областной больнице подъехать невозможно.
Нина Африкановна, участник
восстановления Калининградской
области.

?

Отвечает глава города Александр ЯРОШУК:
- У нас два проекта по строительству 5-этажных паркингов — на ул.
Клинической, где хотели строить
дом, а я запретил это делать, и
возле спорткомплекса «Юность»,
где сейчас стоянка. Такое решение
было принято и сейчас мы готовим
соответствующие документы.
На Клинической 50-70 мест по условиям аукциона (или конкурса) мы
бесплатно предоставим областной
клинической больнице. Что касается микрорайона спорткомплекса
«Юность», то там тоже уже негде
машину поставить. В сам спорткомплекс 6 тысяч детей родители привозят, плюс Музей Мирового океана
строит огромный комплекс. Поэтому
мы будем там тоже строить 5-этажный паркинг, чтобы удовлетворить
потребности людей.

Жильцов будут контролировать Калининград лидирует!
На городском Совете 12 февраля депутаты решили
рекомендовать горадминистрации ввести в Калининграде муниципальный жилищный контроль
Борис РОМАНОВ
Как пояснил председатель
горсовета Андрей Кропоткин,
муниципалитет должен обладать
полномочиями по жилищному
контролю: «Это поможет навести в
городе порядок. К примеру, заставит

жителей частного сектора заключать
договоры на вывоз мусора, а не
устраивать свалки, которые «городу» приходится ликвидировать за
бюджетные деньги. Не позволит
заниматься незаконными перепланировками в жилых домах. Для
этого мы и поручили администрации

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

разработать регламент исполнения
этой функции».
Также депутаты рекомендовали
горадминистрации продолжать разрабатывать систему сбора, вывоза,
утилизации и переработки мусора. «Генеральная схема очистки города была
подготовлена администрацией ещё три
месяца назад, - сказал Андрей Михайлович, - но по каким-то причинам не
попала на рассмотрение депутатов.
Мы должны с ней ознакомиться».

Наш город лидирует в голосовании по определению
самого привлекательного и
узнаваемого города России

Поучаствовать в конкурсе «Город России – национальный выбор» может любой желающий.
Для этого нужно зайти на сайт
www.город-россии.рф. и выбрать
город, достойный стать национальным символом. Мы, калининградцы, можем поддержать наш город,

тем самым сохранить его лидерство
в этом престижном общероссийском интернет-состязании!
По состоянию на 12 февраля
Калининград на втором месте. На
первом Чебоксары, на третьем –
Уфа. Санкт-Петербург занимает 21-ю
строчку рейтинга, Москва, - 60-ю.
Итоги всероссийского голосования «Город России – национальный
выбор» будут подведены 30 декабря
2014 года в 15.00 по московскому
времени.
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Чтобы вас не выселили Многодетные участки получат
О том, как идёт поиск земельных участков под жилищное строительство для многодетных семей, доложили главе Калининграда

Как бороться со злостными неплательщиками обсудили на оперативном совещании в администрации Калининграда во вторник

Как рассказал Александр Зуев, замглавы
администрации, председатель комитета
муниципального имущества и земельных
ресурсов, на сегодня 27 нанимателей муниципального жилья в Калининграде являются
злостными должниками «Водоканала» и
«Теплосети». («И это только самые крупные,
- заметил директор МУП «Калининградтеплосеть» Эдуард Куровский, - те, чей долг
зашкаливает за четверть миллиона рублей».
Всего же «муниципалы» не оплатили 190 млн
или 23% от задолженности физических лиц).
Семеро из самых закоренелых неплательщиков уже сейчас могут быть подвергнуты
«высшей мере наказания» - выселению из
своих квартир. Например, гражданин О.,
проживающий на ул. Сергеева, в отношении
которого решение Ленинградского районного суда вступило в законную силу.
Кстати, как только угроза выселения материализовывается, деньги сразу находятся.
Например, жительница дома №30 по ул.
Черняховского сумела в кратчайший
срок выплатить свой долг в 160 тысяч рублей. Суды в таких случаях
пока идут навстречу жильцам,
отказывают администрации в
требовании их выселять, но в
случае повторной неуплаты решение будет не в пользу нанимателей
муниципальных квартир.
«Выселение - крайняя мера, - заметила Светлана Мухомор, первый замглавы
администрации города, - не нужно до этого
доводить. Необходимо активизировать работу с судебными приставами, чтобы люди
погашали свои долги. Малообеспеченным
же надо объяснять, как воспользоваться
льготами, куда обратиться. Следует и работать с управляющими компаниями, которые
могли бы предоставить людям рассрочку
(дело в том, что накопленный долг не позволяет людям получать субсидию, даже
если она положена)».

«У нас очень много жителей, которые систематически не оплачивают коммунальные
услуги, - подвёл итог обсуждениям глава
Калининграда Александр Ярошук. - Люди не
платят годами. И нужно остановить этот процесс. Поэтому мы начали наводить порядок.
Должников из муниципальных квартир будут
выселять в квартиры меньшей площади.
Люди должны понимать, что за услуги
надо платить. Чтобы не обанкротить наши
коммунальные предприятия. Ведь только за
три года задолженность «Теплосетям» - более 600 млн рублей, «Водоканалу» - более
350 млн. Недополучены деньги, на которые
они могли бы прокладывать новые трубы и
развивать материально-техническую базу».
Ожидается, что к марту практику по
выселению неплательщиков «обкатают» и
тогда уже власти займутся должниками из
приватизированных квартир.

Рис. Игоря Пащенко

Юлия ЯГНЕШКО

Для справки:
Согласно Жилищному кодексу РФ (ст.
83, 90, 105), если наниматель жилья и проживающие с ним члены его семьи в течение
полугода без уважительных причин не вносят
плату за помещение и коммунальные услуги,
то они могут быть выселены. Им предоставляется жилое помещение по договору
социального найма по норме для общежития
(не менее 6 кв. метров жилой площади на
человека).

Наталья ИГОРЕВА
Как сообщил замглавы горадминистрации, председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов Александр
Зуев, с начала реализации программы по
предоставлению участков под индивидуальное
жилищное строительство, 9 многодетных семей
в Калининграде уже получили землю. При этом
на 1 февраля в областном центре зарегистрировано 1965 очередников.
В этом году темп движения очереди обещает
заметно вырасти. Уже сейчас поставлены на кадастровый учёт 282 участка. На это потребовалось
1 269 000 бюджетных рублей, которые удалось
выделить за счёт экономии средств. В ближайшее
время должно быть подготовлено постановление
горадминистрации о резервировании этих участков для дальнейшего предоставления их очередникам. Комитет архитектуры и строительства уже
определил территории, для которых в ближайшее
время должны быть выполнены проекты планировки и межевания, и в границах которых будут
предоставляться участки многодетным семьям.
Это три участка в Центральном районе: в
границах улиц Б.Окружная1-я – Флоренского –
Ломоносова – Маршала Борзова – А. Болотова, в
пос. Зелёное и между улиц Кировоградской - Белорусской - Полецкого и Советским проспектом.
На первом предполагается размежевать землю
так, чтобы получить 80 участков, на втором —
120 и на третьем - ещё 100.
А в 2014 -2015 годах предполагается разработать проекты планировки участков в пос. им. А.
Космодемьянского, в конце Аллеи Смелых и ул.
Дзержинского. Там имеется территория площадью почти 40 га, уже поставленная на кадастровый учёт. Если её тоже включат в программу, то
по предварительным расчётам город сможет выделить калининградцам порядка 900 наделов под
жилищное строительство. Таким образом всего
Калининград получит 1540 участков для передачи
многодетным семьям. Вот только есть проблема:
согласно закону, вступившему в силу ещё в конце
2011 года, выделяемый участок должен быть
обеспечен коммуникациями и инженерными
сетями. Выделять в областном центре землю без

коммуникаций попросту нельзя. А территории,
о которых идёт речь, либо вовсе не обеспечены
инженерно-транспортной инфраструктурой,
либо обеспечены ею не в полном объёме.
В рамках среднесрочной (3 года) адресной
инвестиционной программы на 2013-2015 годы
предусмотрена разработка проектной и рабочей
документации по двум территориям, на которых
вскоре должно пройти межевание. На это требуется более ста миллионов рублей.
На разработку предпроектной и проектной
документации по строительству и реконструкции
инженерной и транспортной сетей в Лермонтовском посёлке средства выделяются в рамках
среднесрочной (3 года) адресной инвестиционной программы на 2014-2016 годы. Уже в этом
году должны направить около 45 миллионов
рублей. За эти деньги разработают полный пакет
проектной документации, включающий также
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
В горадминистрации ответственным исполнителем по обращениям и отчётам, связанным с
предоставлением информации по обеспечению
инженерно-транспортной инфраструктуры в отношении земельных участков для многодетных
семей, назначен комитет архитектуры и строительства. Он и должен в ближайшее время определить
те 10 участков из числа расположенных в границах
утвержденных проектов планировки, которые
максимально обеспечены инженерными коммуникациями. И очередь ещё немного подвинется.
Во вторник на оперативном совещании первый замглавы горадминистрации Светлана
Мухомор посоветовала комитету готовить документы, чтобы включать объекты в целевые
программы – федеральную или областную:
«Сформируйте пакет и туда направляйте, иначе
мы так и не сможем справиться с очередью. Возможно, что-то нужно обсудить с «Янтарьэнерго».
Глава города Александр Ярошук в свою
очередь пояснил журналистам: «Участки есть,
сетей – нет. Город не «потянет» их строительство.
Поэтому будем искать решения и источники
финансирования этих работ. Рано или поздно
все многодетные участки получат. Это проблема
не только Калининграда, но и всей России».

Швеция: партнёрство на равных
Глава Калининграда Александр Ярошук провёл
рабочую встречу с руководителем Калининградского
отделения Генерального консульства Швеции
в Санкт-Петербурге консулом Андерсом Труэдссоном
и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ

Глава города проявил интерес и
выразил надежду, что с приходом
нового консула отношения между
Россией и Швецией будут продолжаться и укрепляться.
- Мы изучаем опыт ваших муниципалитетов, – обратился к Андерсу Труэдссону Александр Ярошук. – И нам
интересны, например, наработки по
энергосбережению, поскольку климатические условия у вас даже суровее,
чем у нас. Также немаловажен опыт
утилизации и сбора бытовых отходов.
В свою очередь Андерс Труэдссон
поблагодарил Александра Георгиевича за тёплые слова и подчеркнул, что
шведское присутствие в Калининграде
- это свидетельство того, что Швеция
остаётся заинтересованной в сотрудничестве:
- Я тут полтора месяца, впечатления положительные и я думаю, что в
Калининграде можно работать. Будем

взаимодействовать по линии вопросов экологии, в области культурного
сотрудничества и образования, готовы помочь в развитии контактов
в бизнесе.
На встрече присутствовал замглавы администрации, председатель
комитета городского хозяйства Сергей Мельников, который затронул
тему запуска очистных сооружений:
- В этом проекте в поставке оборудования участвовали шведские
компании. Нужно отметить, что
оборудование установлено высокого
качества, и мы ждём сотрудничества
и после эксплуатационно-сервисного
обслуживания, в том числе тех механизмов, которые установлены на
калининградских очистных сооружениях. Именно в этом экологическое
партнёрство будет реализовано.
Стороны также обсудили возможность создания проектов, связанных с
производством стекла и утилизацией
стеклотары. Ведь, к сожалению, в силу

ряда таможенных проблем, всё стекло, которое поступает на территорию
Калининградской области, здесь и
хоронится. Раньше отправляли на
заводы в Санкт-Петербург и Москву,
сегодня этой системы нет. Поэтому
обмен опытом и формирование
контактов так необходимы.
В ходе встречи встал вопрос о необходимости рекультивации полигона
ТБО в пос. им. А. Космодемьянского.
- На сегодняшний день полигон работает, - с сожалением констатировал
Александр Ярошук. - Но год-два и мы
будем ставить с ним точку. На нас уже
выходили некоторые компании, в том
числе шведские, чтобы начать добы-

вать там метан. Как только
это будет возможно, мы
обязательно проинформируем вас, чтобы они
тоже могли поучаствовать
в добыче газа.
Далее речь зашла об
уникальном архитектурном проекте «Сердце
города». Глава Калининграда пригласил к участию в конкурсе шведских
архитекторов и заверил,
что интересной работы
для проектных компаний
будет очень много.
Поговорили и о дорогах и о предстоящем чемпионате мира по футболу. Шведский дипломат – заядлый
велосипедист, а потому не мог не
затронуть тему велосипедного движения в Калининграде, ссылаясь на
недавно проведённый опрос, который
показал большой интерес жителей к
этому виду транспорта.
- Новые дороги мы проектируем только с велосипедными
дорожками, - ответил на это наш
градоначальник. - Сейчас очень широко обсуждаем с общественностью
создание новой схемы транспорта, в
том числе велосипедного. Поэтому

мы закупили машину, которая будет
делать паспортизацию наших дорог.
Это позволит получить на каждую
улицу паспорт. Мы очень активно
работаем в этом направлении.
Точка контроля – 2018 год, когда
у нас будет проводиться ЧМ по
футболу. Участие в этом мероприятии подтверждено окончательно.
Заканчивается проектирование
стадиона. Определены объекты,
которые нужно сделать к 2018 году.
Определились и с реконструкцией
улиц. Весь план работ есть. Этот год
и часть 2015-го будут нацелены на
проектирование всех этих объектов.
Деньги для этого есть, рабочие группы созданы. Все знают чётко - когда
и к какому сроку планы должны
быть готовы.
Параллельно мы создаём почву
для туризма: хотим сделать город
более открытым, доступным, создать
больше рекреационных зон. Улучшить
общественный транспорт. И в этом
чемпионат мира даёт нам большие
возможности.
- В этом я вижу особое значение
Калининграда – как окна в Россию,
и наоборот – в Северную Европу, –
подытожил деловой разговор Андерс
Труэдссон.
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Повезут безопасно и с комфортом Исчезнут
кондукторы?
Какие преобразования ждут городской
транспорт — и общественный и частный,
обсуждали на заседании комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса
под председательством Сергея Донских
Борис РОМАНОВ
Конкурс на разработку комплексной схемы развития общественного транспорта комитет городского хозяйства администрации
Калининграда планирует объявить
в конце февраля. За оставшееся
до него время нужно доработать
техническое задание и согласовать
его с ГИБДД.
Комплексная схема, которая
будет рассчитана до 2020 года с
перспективой до 2035-го, должна
учитывать схему организации дорожного движения нашего города и
обязательно - транспортное обеспечение на время Чемпионата мира по
футболу 2018 года. Ожидается, что
готова она будет в марте 2015 года.
Профинансируют работу над
схемой администрация города и
правительство области, выделив по
9,5 млн рублей. Ещё 7 млн будут
получены в рамках проекта «Сокращение выбросов парниковых
газов от автомобильного транспорта
в городах России».
Этот проект, а вернее, его транспортные аспекты, и представил на
заседании комиссии его менеджер
Николай Харитошкин.
В частности, показал на слайдах,

как можно использовать железнодорожные линии внутри города, чтобы
наладить скоростное пассажирское
сообщение. Тогда из центра можно
будет легко и быстро добраться не
только на окраины, например, до
пос. Космодемьянского или на ул.
Муромскую, но даже в Гурьевск.
А от спорткомплекса «Янтарный» к центру авторы предлагают
проложить скоростную троллейбусную линию.
«Можно ли увидеть пилотную
схему транспортного сообщения на
острове? К Чемпионату мира?» спросил депутат Александр Пятикоп.
Оказалось, что этот вопрос
проект не рассматривает. Правительство области занимается
разработкой маршрутов на время
соревнований отдельно. Потому
что чемпионат — явление непродолжительное, всего на две недели,
а маршрутная схема - документ
более ёмкий, «долгоиграющий».
И если с этим согласились все,
то во мнениях о том, каким должен
быть в Калининграде общественный
транспорт — муниципальным или
частным, и какие требования предъявлять к состоянию автобуса или
«маршрутки», разошлись.
Сергей Мельников, председа-

тель КГХ, выступил за «муниципализацию» городского транспорта.
Хоть на 100%! И сообщил, что заявка на 400 новых единиц автобусов
в правительстве принята. Правда,
насколько её удовлетворят — неизвестно.
В том, что такая глобальная
«муниципализация» нужна, усомнились депутаты Владимир Савенко
и Сергей Григоренко. Как и в том,
что обновление парка возможно
провести одномоментно, так как
реальнее на их взгляд сделать это
постепенно - за 2-3 года.
«Жителей не волнует: будет
перевозчик муниципальный или
частный, - приглушил эмоции в зале
председатель городского Совета
депутатов Андрей Кропоткин. - Нужен новый транспорт, комфортный
и курсирующий по расписанию. А
то ведь штрафы в тысячу рублей

Парконы выйдут по весне
Когда на улицах Калининграда начнут работу эвакуаторы и парконы, а сами улицы получат паспорта, выясняли депутаты горсовета на комиссии по
развитию дорожно-транспортного комплекса
Борис РОМАНОВ
Чтобы наказывать водителей
за нарушение правил парковки
и освободить проезжую часть от
их машин, необходимо сначала
провести паспортизацию дорог. В
паспорте улицы чётко должны обозначаться расположение дорожных
знаков, бордюров, разметки и т. д.
Когда будет создана городская база
этих данных, суды смогут их использовать при разбирательствах с
нарушителями ПДД.
Как рассказал председатель
комитета городского хозяйства
горадминистрации Сергей Мельников, передвижная лаборатория
по паспортизации уже приобретена,
водитель, а также два специалиста
по видеосъёмке обучены.
Сергей Викторович побывал в
Перми и изучил местный опыт паспортизации дорог. Там эту работу
выполнили за два года, заплатив 200
млн рублей (!).
У нас же собираются сделать к
2016 году, но дешевле, при условии,
если число операторов, занимающихся
паспортизацией, увеличат. (Один оператор «обрабатывает» за месяц только
30 гектаров отснятой территории.)

«Когда можем начать паспортизацию?» - поинтересовался председатель горсовета Андрей Кропоткин.
«Весной. Она ведётся при положительных температурах в сухую погоду», - ответил Сергей Мельников.
«Администрация города, правительство области и ГИБДД должны
согласовать свои действия, для чего
и проведём специальное совещание, - подытожил Сергей Донских.
- В плане первоочередных мероприятий по паспортизации будут,
конечно, центр города и основные
магистрали».
Что касается парконов, то они
уже закуплены на областные сред-
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ства, но работают пока в тестовом
режиме, так как программного
оборудования (его стоимость около
98 тысяч рублей) ещё нет. Геннадий
Герман, руководитель Центра
автоматизированной фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения
ГИБДД по области, заверил, что
парконы готовы выехать на улицы
города в течение месяца. И оптимистично заявил - порядок с парковкой
будет наведён!
А вслед за парконами появятся
и эвакуаторы. По словам председателя комиссии Сергея Донских,
сдерживает только то, что до сих
пор нет тарифа на их услуги. Но к
концу марта он будет утверждён и
машины нарушителей парковки всё
же отправятся на штраф-стоянки.

за невыполнение утренних и вечерних рейсов
перевозчиков уже не
пугают».
Депутаты указали, что
в техзадании необходимо чётко определиться
с понятием «новый автобус». Ведь предприятия
уже начали готовиться к
предстоящему конкурсу
на пассажирские перевозки (существующие
договоры заканчиваются в начале 2015-го).
И хотят быть уверены,
что закупленные сейчас
автобусы не придётся
«ставить под забор».
Чтобы этого не случилось, Сергей Толстоба, госинспектор по дорожному надзору отдела ГИБДД по
Калининграду, предложил определить основными критериями для
участия в конкурсе не год выпуска
транспортного средства, а его безопасность и комфортность для пассажиров в зимнее и летнее время.
«Комплексная схема организации движения общественного
транспорта должна дать ответы на
все вопросы, - подвёл итог обсуждению Сергей Донских. - И каким
образом будет развиваться город,
например, нужно ли оставлять
трамвай на проспекте Победы?
Чего нужно больше — автобусов
или электротранспорта? Автобусов
или микроавтобусов? Ясно одно транспорт должен быть быстрым,
экологичным, комфортным».

вопрос-ответ
Планируют ли в Калининграде ввести автоматизированную электронную систему
оплаты и учёта проезда в общественном транспорте?
Лилия Слюсарева

?

- Да, такая система оплаты
проезда планируется, - ответил
Анатолий Кисиленко, начальник
отдела пассажирского транспорта и организации дорожного
движения. - К слову, в СанктПетербурге на её внедрение потратили 9 лет.
В марте 2015 года у нас пройдёт конкурс на пассажирские
перевозки. Одним из условий для
перевозчиков и будет оборудование автобусов и «маршруток»
аппаратурой для электронной
оплаты проезда — валидаторами
(ориентировочная стоимость 60
тысяч рублей).
Затем необходимо создать предприятие, которое выступит единым
оператором, будет аккумулировать
платежи и рассчитываться с перевозчиками.
Кроме этого, нужны пункты
выдачи электронных карт и терминалы, где люди смогут пополнять
их баланс. По самым скромным
подсчётам только на оснащение
больших автобусов понадобится 15
млн рублей.

Решение проблем перекрёстка на ул. Радищева и прилегающих улиц найдено. Городу оно
обойдётся в 80 млн рублей

Убрать грузовики!
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Жители этого микрорайона
жалуются на загазованность,
грохот машин по ночам, летящим по брусчатке, повышенную
аварийность – и всё из-за потока
большегрузов. (Именно здесь и
погибла в прошлом году восьмилетняя девочка.)
Во время выезда на место
председатель горсовета Андрей
Кропоткин и депутат по округу
Владислав Хоменко пришли к выводу, что все эти проблемы можно
решить одним ударом. А именно
- проложить дорогу по Правой
набережной от ул. Ручейной до
Вагоностроительной длиной в
700 метров, куда и вывести весь
грузовой транспорт.
И депутаты и представители
администрации согласились: это
решение оптимально, а деньги
на строительство дороги вместе

с берегоукреплением – 77-80
миллионов рублей - обязательно
найдутся.
- Но дорога - это вопрос на
перспективу, - заметил депутат
Хоменко, - а что делать сейчас? С
той же аварийностью?
Да, после того как на перекрёстке
погибла ученица 14-й школы, меры
приняли — и ограждение частично
поставили и переход перенесли, но
водители на знак «стоп» не реагируют, утверждая, что им он не виден,
хотя установлен по ГОСТу.
«Необходимое ограждение в
этом году поставим, тысячу процентов даю», - поклялся Сергей
Мельников, председатель КГХ.
А Сергей Донских предложил
подумать насчёт установки там видеокамеры, которая поможет призвать к порядку нарушителей. Но
прежде всего необходимо сделать
знак более видимым, к примеру,
подсветить его светодиодами.

Официальный сайт горсовета
Тел. приёмной председателя
Рис. Игоря Пащенко

Тел. общего отдела

gorsovetklgd.ru
92-30-13
21-42-36.
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Вместо «радуги» - причал
Юлия ЯГНЕШКО
Компания «Никинвест» должна
была благоустроить сквер имени
Адама Мицкевича к весне. Однако в
очередной раз попросила депутатов
об отсрочке, запланировав сдачу
на август.
Руководитель «Архитектурного
бюро Купердяева» представил
депутатам эскизный проект, предусматривающий обустройство дорожек, ландшафтное озеленение,
установку скамеек и других малых
архитектурных форм.
Депутат Евгений Верхолаз обеспокоился, что много деревьев
пойдёт под снос. Но Олег Купердяев
заверил, что здоровых — ни одного,
рубить будут только по санитарным
показаниям — старые и больные.
Эскиз депутатам понравился и
просьбу инвестора они удовлетворили, но не полностью.

«Мы разрешили сдвинуть сроки,
но только на полтора месяца, - прокомментировал решение депутатов
председатель комиссии Олег Петросов, - с тем, чтобы открыть сквер
в День города. Пошли навстречу,
потому что эскиз предоставлен
красивый. И сквер станет украшением Калининграда. А мы будем
контролировать и помогать».
Также с просьбой изменить условия инвестиционного договора
обратились в комиссию и ЗАО СК
«РосСтрой» и ООО «АвангардИнвестПроект».
Эти компании комплексно осваивают большую территорию в районе
ул. Артиллерийской — Серова —
Букетной — Шахматной.
Проект вышел на завершающую
стадию: построено восемь многоквартирных домов, проложены
сети, устроены проезды и тротуары,

разработана документация на строительство детского сада и школы.
По договору с администрацией
города инвесторы должны передать в муниципальную собственность несколько квартир и нежилое
помещение (под опорный пункт
полиции). В конце прошлого года
депутаты попросили представить
график передачи имущества, который и рассмотрели на заседании.
- С чем связано, что в 2015 году
передадут только одну квартиру, а
в 2018-м сразу шесть? - ознакомившись с документом, спросил
Евгений Верхолаз.
- Квартиры будут передаваться
пропорционально вводу жилья,
- пояснил Владимир Кузин, начальник управления экономического развития администрации
Калининграда.
- Важно, что начали выделять

Меняем метры на услуги
По поручению «бюджетной» комиссии горсовета под руководством
Ербола Тергубаева в горадминистрации проверят помещения, которыми
безвозмездно пользуются различные организации
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Передачу помещений в безвозмездное пользование или на
условиях каких-либо привилегий
мы рассматриваем постоянно, - отметил Ербол Тергубаев. - Площади
переданы большие. Думаю, горожанам интересно знать – сколько и
кому, а мне лично - не перешли ли
они в частные руки и по каким ценам. Поэтому мы сейчас поручили
комитету муниципального имущества города провести их полную
инвентаризацию».
Такое решение депутатов спровоцировала очередная бумага,
поступившая от Росимущества:
просят безвозмездно передать
помещение на ул. Чайковского, где
находится Северо-западный центр
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды.
Комиссия в принципе не против.
Однако депутат Александр Пятикоп
предложил гидрометцентру взамен
бесплатно предоставлять городу
информацию по прогнозу погоды
и мониторингу состояния среды в
течение пяти лет. В итоге в бюджете
останутся 3,5 млн рублей (на «погоду» «город» тратит около 700
тысяч в год).
«Уже давно пора ввести такую

практику, - поддержал коллегу Ербол
Махметбекович. - Если организация
берёт за что-то плату с «города»,
то почему «город» должен предоставлять ей помещения бесплатно?
Все, кто зарабатывает деньги,
должны платить аренду. Бюджет
надо наполнять. И
мы должны рачительно использовать
хозяйственное имущество города».
Кроме того, что
администрация подсчитает, сколько муниципальных метров
уже передано, специалисты проверят и
то, чем в этих помещениях занимаются.
Ведь, как заметил
Александр Пятикоп,
многие организации
декларируют работу,
например, с подрастающим поколением, с пожилыми и т. д., получают
преференции. А как попросят их
предоставить волонтёров на те же
детские площадки, чтобы позаниматься с ребятами, так некому.
Передачу другого помещения —
в пос. Прибрежном на ул. Парковой,
1 — под опорный пункт полиции,
комиссия согласовала. Но полиция

настаивает, чтобы этот пункт был
муниципалитетом отремонтирован.
«Многие депутаты не согласны
с тем, что мы должны передавать
помещения безвозмездно, а потом
ещё вкладывать бюджетные деньги
в ремонт, - прокомментировал пред-

седатель комиссии. - Ну коли нет у
МВД денег, мы должны помогать...»
Кстати, в прошлом году, как
сообщил Владимир Маштаков, начальник управления имущественных отношений администрации
Калининграда, за счёт бюджета
уже были отремонтированы 11 помещений для МВД. На очереди ещё
четыре.

площади под опорные пункты полиции, - заметил председатель
горсовета Андрей Кропоткин.
- Можно ли предусмотреть в будущих инвестиционных договорах с
застройщиками, чтобы выделялись
помещения и под подростковые
клубы? Ведь сегодня в городе есть
потребность в 45 клубах.
- На острове, например, проживает шесть тысяч человек, а ни
одного клуба нет, - поддержал его
Олег Петросов и предложил внести
в базовый инвестиционный договор
для масштабных застройщиков
условие выделения помещений под
подростковые клубы или для других
нужд города.
- Мы «за» двумя руками, - отозвался депутат Андрей Шумилин. Но подходить нужно индивидуально.
И нужно согласовывать необходимость конкретного помещения с
депутатом по округу.

На следующем заседании комиссия запланировала разобраться, как
исполнила свои обязательства по
инвестиционному договору компания «Ластадие».
Дело в том, что, построив гостиницу «Ибис» на Московском
проспекте, она не выполнила обременение и не возвела рядом
пешеходный мостик через реку.
Правда, теперь и сами депутаты
усомнились в его необходимости.
Ведь чтобы не закрывать этот участок для малого судоходства, которое планируется активно развивать
на Преголе, мост надо строить в
форме радуги, а тогда подниматься
по нему будет неудобно.
Поэтому решено продумать:
на что можно заменить данное
обременение. Как вариант — на
маленький речной вокзальчик, к
которому смогут швартоваться
лодки и яхты.

Оставим линию.
А кольца уберём
Будут ли убирать трамвайные рельсы с улицы
Тельмана и с проспекта Победы, где трамваи уже не ходят?
Ольга, жительница ул. Огарёва.

?

Отвечает глава города Александр ЯРОШУК:
- Если сейчас убрать эти
трамвайные пути, то, поверьте, другой градоначальник,
который придёт после меня,
никогда не вернётся к расширению трамвайных маршрутов.
Пусть пути останутся, зарезервированные. Когда появятся в
муниципалитете деньги, будет
возможность, мы очень быстро восстановим трамвайное
движение.
Мы оставим там одну линию,
маршруты будут однопутными
–разворотные кольца и встречные пути уберём. Есть современные технологии - трамваю
не надо сейчас разворачиваться, водитель только переходит в
другой конец салона, во вторую
кабину - и едет обратно. На Тельмана и на проспекте Победы не
такое интенсивное движение и
не такой плотный пассажиропоток, чтобы передвижение трам-

вая планировать скоростным.
Поэтому мы оставим там по
одной линии, а освободившуюся территорию отдадим под
велосипедные и пешеходные
дорожки, возможно, где-то под
дорожное покрытие.
А действующие маршруты
(№3 и №5) предполагаем отделять от дорожного полотна,
тем самым увеличивать там
скорость передвижения. К слову,
на повестке дня у нас – замена
35 трамваев.

“

На сегодня в
Калининграде
действуют всего
два трамвайных
маршрута: №3 и
№5. Из имеющихся 61 км трамвайных путей эксплуатируется только
38,8 км. Пути и
контактная сеть
изношены, по
оценкам специалистов на их замену требуется более 700 миллионов
рублей.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

“

Комиссия горсовета
по стратегическому
развитию, привлечению инвестиций
и энергоэффективности под руководством Олега Петросова определила срок
презентации сквера
на пересечении улиц
Грекова и Носова ко Дню города
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Прогулка по шпалам: смертельная игра
ния на сигналы электропоезда.

Наталья ИГОРЕВА

Навстречу трагедии

В прошлом году железнодорожниками потрачено 54 миллиона
рублей на организационно-технические мероприятия, на безопасность граждан. Новый пешеходный
переход в районе улицы Емельянова (Новинский пер. - Ржевский
3 пер.) стоил 2,8 млн, построили
ограждения по станциям Чкаловск,
Кутузово, установили знаки, плакаты по всей области, выпускаются
буклеты, календари и памятки для
школьников.
- Но жители сносят предупреждающие знаки, игнорируют все правила, надеются на авось, - переживает
Владимир Николаевич. - Например,
на одной только улице Первомайской ограждение восстанавливали
более десяти раз.

Дети на рельсах

В 2013 году сотрудники ЖД провели 15 открытых уроков в школах
- №№13, 8, 3, 39 и других, но, в
первую очередь, в тех, где произошли несчастные случаи. Например, в
сентябре: ученицы 4 и 2 класса на
станции Кутузово (в районе Невского-Богатырской) пролезли через
заборы и по рельсам гуляли, как по
бульвару. В какой-то момент та, что
постарше, говорила в наушниках по
телефону и не слышала сигнала
электрички. От удара локомотива
девочка отлетела, стукнувшись об
опору моста, получила открытую
черепно-мозговую травму. Машинист поймал легковушку, чтобы ребёнка доставили в больницу. Слава
богу, она сейчас жива и здорова.
В 2011-м погиб 15-летний подросток в районе Сельмы, где сейчас
строится автомобильный мост: шёл
посреди колеи, не обращая внима-

Анализ специалистов ЖД показывает, причина беды одна – «иду,
где в голову взбредёт, плевать на
правила и законы».
- Писаны эти правила кровью
тех, кто пострадал, потому не зря
их писали, - говорит Антощук. – На
улице Брусничной установлены настилы, информационные плакаты,
переходы, постоянно ведём разъяснительную работу. Всё равно жители
идут, где им удобно, хотя в десяти
метрах переход. Последний наш
десант выявил там 10 детей-нарушителей, а взрослых - в 2 раза больше.
Граждане переходят железнодорожные пути в неустановленных
местах, не убедившись в отсутствии
локомотива, не пропускают состав,
тем самым подвергают опасности
себя и других. В прошлом году
в том районе двигался поезд на
Балтийск. Машинист издалека увидел 14-летнего мальчика, идущего
вдоль путей, заранее сигналил. В
какое-то мгновение подросток стал
переходить линию, потому что был
в наушниках и не слышал сигнал. За
120 метров машинист предпринял
экстренное торможение, но наезда
предотвратить не удалось – потому
что только тормозной путь составил 128 метров. Парнишка погиб
на месте.

От поезда не уйти

Родители должны разъяснять
ребёнку, как переходить переезд.
Но часто, к сожалению, они сами
нарушают правила и отрицательный
пример подают своим детям.
Недавно на пешеходном переходе на Нарвской, где установлены и
знаки, и ограждения, и пешеходный
настил, погиб 21-летний юноша.

сломал ногу. С ним
провели работу,
но он пообещал
железнодорожникам ещё и не
такие выкрутасы
проделать.

В душе
машиниста

Даже после
совершения несчастного случая
машинист обязан
двигаться дальше, не дожидаясь
п ол и ц и и , в е зт и
пассажиров. Он
остановится, если
Владимир АНТОЩУК, начальник вагона пешеход живой,
охраны труда на Калининградской
окажет первую
железной дороге – филиал ОАО «РЖД».
медпомощь, возьмёт
в
поезд
или
срочно «попуткой»
- Видимо, он считал, что состав
отправит
в
больницу.
Если же мёртдолжен пропустить его. Машинист
вый
оттащит
в
сторону
и обязан
пытался затормозить, но бесполезпродолжить
движение
(через
дисно. У железнодорожного транспорта
петчера
вызвать
прокуратуру).
Набольшой тормозной путь...
пример, в Чкаловске сбили пьяного
человека, машинист доставил его
Почему поезд не тормов электричке на Северный вокзал.
зит, как машина?
А по приезду, где его уже ожидала
Это просто невозможно. Торскорая, гражданин сбежал. Вомозной путь автомобиля весом 1,5
дителю же локомотива – травма
тонны, движущегося со скоростью
надолго.
40 км/ч, около 15 метров в хорошую
погоду (в дождь и снег увеличиваСумасбродство детей
ется в 2-3 раза). Вес локомотива
не знает границ
60 тонн, плюс вес одного вагона
Была и такая печальная история,
примерно 50 тонн (в составе их
в
районе
Южного вокзала. Четырштук 10) — понятно, что тормозной
надцатилетние:
два парня и три
путь такого состава - минимум 300
одноклассницы
пролезли
на опоры
метров и останавливаться он будет
моста
на
улице
Железнодорожной,
медленно. (Здесь же нельзя заклигде ходит электричка. Здесь катенить колеса и тормозить юзом.) А
горически запрещено находиться,
если взять грузовой, где 50 вагонов,
там всё огорожено. А мальчики
то его торможение - почти километр
показывали себя перед девчонка(700-900 метров).
ми, какие они крутые: прыгали с
опоры на опору. Кирилл А. залез на
«Храбрые» создают
верхние – фермы. Когда сорвался,
аварии
пытался удержаться и зацепился
Наказание для смелых просто
за провод. Там напряжение консмешное - штраф 100 рублей.
тактных проводов - 3,3 тысячи
Как-то утром на Нарвской некиловольт… Один такой перегорел
трезвый пешеход увидел движущутолько у мальчика внутри, в теле.
юся электричку и перед ней приУ него истлело всё, но он был ещё
нялся вытанцовывать на рельсах.
живой, когда его снимала бригада,
Машинист применил экстренное
смог сказать свою фамилию, в
торможение. Негодяй отскочил,
больнице умер.
думал, что убежит, но его задело,

«Зацеперы»

Десятилетний Кирилл В. (школа
№39) с приятелями на о.п. Киевская катались на вагонах, зацепившись за лестницу на цистернах.
Он свалился, при падении рука
попала под колесо – её отрезало.
Испуганный ребёнок побежал в
школу, спрятался в раздевалке
и сидел там, плакал. Его нашла
уборщица: ей сказал, что машина
сбила. Друзья тоже сразу ничего
не рассказали...
Молодёжь, «зацеперы», ездят на
сцепном устройстве, между вагонами, на крышах вагонов, прыгают
на вагонах.
- Примером же у нас служит
телевизор. Подростки видят в кино
знаменитостей, скачущих на поездах, и начинают им уподобляться,
копировать трюки. И поражает их
электротоком. Это у нас на участке
3,3 тысячи киловольт, а в Москве
ездят поезда, для эксплуатации

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

которых применяют 27 тысяч киловольт. При приближении менее двух
метров, не касаясь этого провода,
человек может быть поражён наводящим током. Что и случается, но
люди не думают об этом, особенно
молодёжь и эти «зацеперы», которые висят на подножках.

“

В 2013 году в
Калининградской
области под поезд
попали 11 человек
– 8 из них погибли.
(Чаще в утренние
часы и праздничные
дни.)
***
Солдат-срочник,
возвращавшийся со
службы, выскочил
из поезда на маленькой станции и
побежал за бутылкой водки. Когда поезд уже тронулся, он
успел только зацепиться за поручень
нерабочего тамбура.
Не удержался, сорвался – ему отрезало обе ноги и
руку.

“

Расчленённые тела, а в лучшем случае оторванные части тела – результат беспечных, попросту безумных гуляний по рельсам. Владимир АНТОЩУК, начальник вагона охраны труда
на Калининградской железной дороге - филиал ОАО "РЖД", рассказал, насколько безрассудны у нас люди и напомнил, что жизнь дана
одна

Конечно, сравнивать Калининград со столицей невозможно, и
всё же - по Московской области в
день погибает до 10 человек. В год
– 1000-1200.

Застрял на рельсах

Автомобилисты часто нарушают
правила. Переезды полностью
оборудованы, но многим же надо
скорее проехать. Если машина
сломалась на шпалах, её надо
немедленно покинуть, и, увидев
состав, бежать ему на встречу (не
по рельсам! – примеч. авт.) и подавать сигнал остановки: круговое
движение рукой ярким шарфом,
рубашкой, курткой.
-Это прописано в правилах дорожного движения, но 70 % водителей не знают ни правил, ни как
подавать сигнал.

Место самоубийц

Чаще всего для сведения счётов с
жизнью жители используют переезд
на перегоне Чкаловск-КалининградСеверный, посредине Сельмы.
В прошлом году там был суицид
– бросился мужчина под поезд,
погиб.
- Кому надо, перелезут любые
ограждения и сделают то, что наметили, - считает Владимир Антощук.
- На переезде «Нарвский», где улица
Сибирякова, пенсионер-инвалид
хотел свести счёты с жизнью. У него
трудная ситуация: жена – лежачая,
инвалид 1 группы, дочь - инвалид
3-й, у него самого 2-я. Человек не
выдерживал такой нагрузки. Ему
70 с лишним лет. Но он был только
травмирован, остался живой, мы
провели с ним беседу, вроде, всё
понял.
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Искусство в чистом виде
Уникальная выставка художественных работ «Мир открыт каждому» разместилась на пятом этаже здания на площади Победы, 1
Лина ИВАНОВА
Необычность этого проекта в том, что
художники - одарённые дети, но с ограниченными возможностями. Все они воспитанники
реабилитационного центра «Детство». А в

заметили. А на следующий год, помимо работы с детьми творческих наклонностей, будут
спланированы аналогичные проекты по спорту
и другим образовательным дисциплинам.
- Наш проект «Мир открыт каждому» действует уже третий год, - рассказывает Ирина

создании маленьких шедевров им помогали
учащиеся детской школы искусств им. П.И.
Чайковского.
Площади для демонстрации этого проекта
предоставлены городским Советом депутатов
Калининграда. Его председатель Андрей
Кропоткин так прокомментировал открытие
выставки:
- К нам обратились преподаватели, и мы с
удовольствием их поддержали. Важно, чтобы
у детей была возможность показать результаты. Им и так не просто, потому мы должны
помогать. Открыв выставку работ одарённых
детей с проблемами по здоровью, мы решили
параллельно собрать деньги, которые помогут
преподавателям и родителям приобрести необходимые для творчества материалы - бумагу,
краски.
К слову, рядом с экспозицией оборудован
ящик для сбора средств. Каждый неравнодушный человек может поучаствовать в благом
деле.
- После мы пригласим юных художников на
чаепитие в горсовет и наградим грамотами, добавил Андрей Михайлович. - Ведь так важно,
чтобы они знали, что их творчество оценили,

Зинкова, замдиректора по концертной и
классной работе ДШИ им. П.И. Чайковского.
- В рамках программы проводятся творческие
встречи, открытые уроки, мастер классы, круглые столы и такие вот прекрасные выставки.
Здесь можно увидеть не только сами работы, но и процесс их создания. На стендах
с рисунками есть фотографии творческих
дуэтов - детей-художников и их помощников.
- Я на эти уроках выступаю только как
режиссёр или дирижёр, – делится своим профессиональным секретом преподаватель
изобразительного искусства Татьяна Ковалёва-Курлович. - Всё остальное делают наши
ученики. Вплоть до того, что водят рукой деток,
которые обучаются в центре «Детство».
Мне бы хотелось, чтобы вы не судили об
этих работах очень строго. Потому что творчество не поддаётся каким-то критериям. Тем
более творчество таких деток, которые ограничены в своих возможностях, деток–инвалидов.
В этих работах вы увидите и отпечатки пальцев,
и размазывание ладошками. Это искусство в
чистом виде.
Выставка продлится до середины марта.
Приходите, этот мир открыт каждому.

реализует в целом виде или по частям
бывшее в употреблении оборудование,
технологическую оснастку, запасные части и
инструмент, используемые при производстве
бытовых холодильников:
- линия подготовки поверхности для
покраски

- линия очистки сточных вод;
- печь пиролиза (удаления краски обжигом).
В состав линий входят газовое оборудование и различные механизмы, горелки
Weishaupt, водогрейный котёл Ferroli типа
Prextherm-1000, теплообменники Sondax, а
также разные ёмкости, вентиляторы, насосы,
редукторы.
Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Евдокимовым Денисом Владимировичем (сотрудник
ООО «Кадастровый инженер») квалификационный аттестат: 39-10-26, почтовый
адрес: 236023, г. Калининград, ул. Щорса, д.18, кв.1, e-mail: kadastr-39@mail.ru,
т. 89062390532, в отношении земельного участка с кадастровым номером
39:15:120810:31, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Лейтенанта Катина, с/т "Подводник", выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков (исправление кадастровой ошибки).
Заказчиком кадастровых работ является: Кулагин Сергей Иванович, почтовый
адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Камская, д. 63а, кв.39, т. 89114559272.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский пр-т, 30, БЦ
«Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411, 17 марта 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Калининград, Ленинский пр-т, 30, БЦ "Калининград Плаза", 4 этаж, каб.411, тел.
555-303. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г. по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т,
30. БЦ "Калининград Плаза", 4 этаж, каб.411. тел. 555-303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 39:15:120810:1, 39:15:120810:32 - Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, с/т Подводник.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Контактный телефон: (4012) 573-888, 573-825, +79114654390

Соль
таблетированная,
Соль
нитритная

Производство
«Salinen
Austria AG»,
Австрия
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На многих площадках социальных учреждений Калининграда
прошли массовые мероприятия, посвящённые открытию
зимних игр Олимпиады в Сочи. Не исключением стал и округ №23

Олимпиада для дошколят

Юлиана ВЛАДИМИРСКАЯ

Александр Пятикоп, депутат городского
Совета Калининграда, так прокомментировал
это событие:
- Россия пользуется высоким авторитетом
на международной арене и получила право в
жёсткой конкурентной борьбе принять зимние
олимпийские игры. Каждому хочется внести
свой вклад в великое дело и поучаствовать
в олимпийских соревнованиях. Такую возможность мы предоставили и нашим детям
- на базе 122 детского сада (ул. Борзова, 95)
были организованы олимпийские игры для
дошкольников.
- Мы шагаем в ногу со временем, - говорит
заведующая детским садом №122 Наталья
Мишина. – Мероприятие «Приветствуем тебя,
Олимпиада!» подготовлено в рамках всероссийской акции «Здоровые дети – в здоровой
семье». Ещё до открытия ХХII Олимпийских игр
наши педагоги провели специальные занятия
с дошкольниками. На них мы беседовали об
олимпийских играх, об их истории, о символике. И этот физкультурный праздник является
кульминацией. Его цель – развивать такие качества, как ловкость, быстроту, выносливость.
В соревнованиях, организованных по инициативе депутата
горсовета Александра Пятикопа,
при поддержке
комитета по образованию (председатель Татьяна
Петухова) приняли участие команды подготовительных групп
дошкольных образовательных
учреждений города.
В жюри пригласили именитых судей, которые имеют высокую спортивную квалификацию. Маленьких спортсменов поприветствовал
почётный гость праздника - Президент Фе-

дерации футбола Калининградской области,
мастер спорта Дмитрий Чепель.
- Такие мероприятия несомненно способствуют дружбе между детьми, - добавил
Александр Пятикоп. – Также они способствуют повышению квалификации и обмену
педагогическими технологиями между
педагогами.
Можно приводить ещё множество доводов в поддержку подобных мероприятий, но
достаточно увидеть горящие от азарта глаза
дошколят, бегущих наперегонки к победе с «зажжённым» воображаемым факелом, чтобы
убедиться — такие старты необходимы.
- Они даже дома в Олимпиаду играют, –
улыбается мама двух сыновей, трёхлетнего
Давида и четырёхлетнего Армата Давыдян.
- Один говорит – я спортсмен, другой – а я
тогда буду болеть за тебя. И так по очереди.
В выходные в садик просятся. Дома факелы
рисуют, лепят их из пластилина, олимпийские
кольца из разноцветной бумаги вырезают –
всё стараются повторить, как на занятиях в
детском саду делали.
Что касается итогов соревнований, то 1
место завоевали хозяева — воспитанники д/с
№122. На втором месте д/с №20 (заведующая

Екатерина Разуваева). Третье место разделили
воспитанники д/с №51 (заведующая Ирина
Строгуш) и начальной школы — д/с №72 (директор Елена Лебедева).

Крупный федеральный банк рассматривает предложения о предоставлении
в долгосрочную аренду (на срок не менее 7 лет) административного помещения
для размещения внутреннего структурного подразделения в г. Калининграде
со следующими параметрами:
- расположение в Московском, Ленинградском районах (ориентир: улицы
Киевская, Батальная, У.Громовой, Зарайская, 9 апреля) с выходом фасада здания
на центральную автомагистраль;
- площадь помещения 150 - 180 кв. м, расположение на первом этаже здания;
- наличие входа со стороны фасада здания, запасного входа/выхода;
- наличие парковки автомашин;
- наличие систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление,
вентиляция), выделенная мощность энергоснабжения – не менее 2.5 кВт на на 10
м2 площади + 10 кВт для обеспечения пиковых нагрузок;
- возможность размещения рекламной вывески на фасаде здания;
- свободная планировка;
- отсутствие обременения на здание;
- наличие полного пакета правоустанавливающих документов на объект недвижимости, позволяющих заключить долгосрочный договор аренды.
Предложения просим направлять по адресу e-mail: artem.sav@mail.ru или
обращаться по телефону 8-906-238-63-30.
    

  

Соль
1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит

Соль Экстра

весовая,
фасованная,
йодированная,
произ-во ООО
«Славянская
соледобывающая
компания»
Украина

  
Реклама

ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» (г.Калининград)
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21-48-07
объявления

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

КБ
МАСТЕР

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а
e-mail: MasterKB@mail.ru

Безгодов

Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ

Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование ПР
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маленькая легенда королевской горы

Когда умер старый Кверам, не оставив наследника, верховный
жрец пруссов Криве Кривайтис велел треть его имущества принести в жертву богам, а остальное разделить по справедливости

Ритуальный огонь
(Продолжение. Начало в прошлом номере)

«ГРАЖДАНИН»
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

Директор
газеты «Гражданин»
Галина ЧЕРНЫШЁВА
Редактор
Юлия ЯГНЕШКО

«РобоКоп» фантастика/боевик, США /12+/
«Феи: Загадка пиратского
острова» мультфильм, США /0+/
«Нереальная любовь» комедия, Россия /12+/
«Белка и Стрелка. Лунные приключения» мультфильм, Россия /0+/
«В спорте только девушки» комедия, Россия /12+/
«Лекарь: Ученик Авиценны» драма/приключения, Германия
/16+/
«Афера по-американски» драма/комедия, США /16+/
«Любовь сквозь время» фэнтэзи/детектив, США /12+/
«Нимфоманка. Часть 1» драма, Дания/Германия/Франция
/18+/
«Этот неловкий момент» мелодрама/комедия, США /16+/
«Вий» и в 3D фэнтэзи/триллер, Германия/
Великобритания/Чехия/Украина/
Россия /12+/
«Волк с Уолл-стрит» драма/комедия, США /18+/
Theatre HD:
16 февраля, 15.00 «Драгоценности»
18 февраля, 19.00 «Национаьный театр. 50 лет»
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

уже, собравшись у очага Кверама, жрец и
старейшины решили на следующее утро совершить ритуал сожжения. Для этого слуги
Кверама должны были всю ночь гонять
лошадей до изнеможения, чтобы те, когда
наступит время их жечь, уже еле держались
на дрожащих ногах.
- Ну всё, - заключил, вставая и направляясь
к выходу, тулисон. - Я прямо сейчас же отправляюсь в священный лес и там осмотрю
и подготовлю святилище: не должно остаться
ни одной не сожжённой кости! - И, заметив
вопросительные взгляды старейшин, добавил:
- Когда вы тело Кверама понесёте на костёр,
пламя охватит его коней, слуг, служанок,
ловчих птиц, оружие и одежду, можете приступать к дележу его имущества. Но! Только
после того, как я подам вам знак!
Старейшины покорно закивали.
От благоухания молодой травы и распускающихся почек шла кругом голова, утреннее
розовеющее небо улыбалось, проглядывая
сквозь нежный узор из веточек юных дубков,
когда привезли покойника, почерневшего,
источающего невообразимое зловоние, положили на настил из дубовых досок. Рядом с
ним к шестам прикрутили железными обручами слуг, служанок, коз, свиней и валившихся
с копыт коней.
Жрец торжественно разжёг ритуальный
огонь. Пока валил дым, лошади только фыркали, но когда языки пламени, набирая силу,
стали лизать им ноги, перекинулись на хвосты
и гривы, бедные животные заревели от боли
и ужаса. Вслед за ними завыли и сжигаемые
Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

ИНДЕКС 51575
Зарегистрирована Управлением
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.

козы, свиньи, люди.
- Я вижу Кверама! - подняв глаза к небу,
не обращая внимания на муки умирающих
жертв, фанатично завопил тулисон. - Вот
он! Летит к солнцу на коне, в блистающих
доспехах. В руке у него сокол. А позади него
- большая свита. И все они направляются в
другой мир!
Пруссы, вслед за жрецом, тоже вперились
в яркую весеннюю голубизну неба. И застыли
в благоговении: там, далеко, высоко, происходит потрясающее событие, не видимое
глазу простого смертного...
Когда стоны и крики жертв затихли, когда
тулисон сгрёб в кучу не сгоревшие кости
Кверама, чтобы жечь их дальше, к нему приступили старосты: можно ли начинать делить
имущество? «Можно», - разрешил наконец
служитель культа.
Тогда старосты немедленно разделили
вещи Кверама на шесть частей и разложили
все эти части на протяжении мили от его
дома. Сели на быстрых коней и, состязаясь
друг с другом в скорости, поскакали добывать
это имущество. Побраво обогнал всех и забрал самую большую и лучшую часть — рыболовные и охотничьи снасти. Железный лемех,
серп, коса-горбуша и новый набор упряжи,
разложенные на другом участке мили, достались Дирско. А остальные четыре части
имущества Кверама, пока старосты мчались
к нему на своих выносливых скакунах, исчезли... И сколько ни ходили они потом, ни
выискивали его в близлежащих жилищах, не
нашли...
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 4630.
Время подписания в печать по графику 12.02.14 г.
Номер подписан в 19.00

«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 истории города Советска
«Курсовые проекты» - работы выпускников
фотошколы.
23 февраля - экскурсия по Калининграду
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).

Калининградский зоопарк
14, 15, 16 февраля - приглашаем в гости влюблённых по
одному билету! Его можно получить,
признавшись в любви, обняв или поцеловав свою вторую половинку.
Валентинам - вход свободный!
Тем, кто сосчитает все сердечки или составит
фразу из слов, написанных на них, — подарок!
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

Псорикон
РЕКЛАМА

Для этого Криве отправил в селение, где жил
Кверам, вместе со старостами прусских общин
Побраво и Дирско своего тулисона (это специальный жрец, который ведал отправлением погребального культа и якобы наблюдал невидимую
простому смертному картину перехода умершего
в загробный мир, - авт.).
Когда эти трое, наконец, добрались до жилища
Кверама, тулисон, заприметив вокруг костры с
жарившимся на них мясом, забеспокоился:
- Не пропили-проели ли старейшины, съехавшиеся к покойному Квераму, его добро? А то что
же мне жечь на погребальном костре?
- Да, коней, я вижу, поубавилось, - согласился
с ним Побраво, впитывая жадным взглядом
обстановку во дворе дома покойника. - И коз, и
свиней меньше стало. Как бы они ещё и снасти
его не раздали-пропили!
- А ещё и жён не продали! - нахмурился Дирско. - Я хотел одну забрать себе. Дорого ведь
покупать у торговцев с Готланда!
- А наши местные ещё дороже стоят! - Возразил ему Побраво. И посоветовал: А ты договорись
со старейшинами — может, жён Кверама и за
так возьмёшь.
- Все жёны, кони, оружие и снасти будут преданы священному огню! - гневно сверкнув очами,
решительно осадил Дирско и Побраво жрец. - Всё
вместе с Кверамом перейдёт с ним в другой мир!
Когда тулисон предстал перед пировавшими
старейшинами, те обомлели: слишком уж скоро
он явился. Отворачивались, лишь бы не встречаться с ним взглядами.
- Где кони? - с трудом сдерживая бешенство,
ласковым тоном поинтересовался жрец. И, не
дождавшись ответа, приказал: - Сейчас же привести их сюда!
И сразу несколько пруссов побежали выполнять его указание.
- Где жёны Кверама? Где его козы, свиньи, снасти — рыболовные и охотничьи? Где его оружие?
Сейчас же всё это - ко мне! - всё более свирепея
продолжил тулисон. И, видя заминку, указал пальцем на самого старого прусса по имени Мстивой:
«Ты расскажешь мне, где имущество Кверама!»
- О, справедливый посланник Криве Кривайтиса! - упал на колени старый прусс. - Они (мотнул
головой в сторону старейшин) много чего пропили-проели и продали. Раздали всех жён Кверама,
хотя я и просил их этого не делать!
- И как же эти недостойные жёны могли покинуть своего покойного мужа? - Ужаснулся тулисон. - Их забрали от него насильно?
Нет? Значит,
`
`
они не захотели перейти с ним в`загробный мир?
Догнать и привести назад!!!
- Они, зная, что Криве послал тебя сюда, схоронились где-то в болотных топях, - задрожал,
как осенний лист перед падением, Мстивой. Их
уже не поймать!
- Кого же я тогда буду жечь вместе с Кверамом
на погребальном огне? - осерчал жрец. - Только
слуг и коней?
- А ещё соколов, - раздался рядом с ним
чей-то звонкий голос. Тулисон обернулся: возле
него стоял отрок-прусс, протягивающий ему двух
соколов, сидящих у него на руке.
И в этот же момент к жрецу подвели трёх
гнедых жеребцов. «А остальные лошади? А
снасти?» - запротестовал тот, потрясая своим
кривым посохом. - Я видел, старейшины пили
кумыс, значит, и кобылы Кверама остались! Не
всех их ещё пропили-продали.
Когда и кобылы нашлись, и снасти, вечером

Рис. Екатерины Стийчук

Галина ЛОГАЧЁВА

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
13 - 19 февраля

не г о р м о нал ь н о е ф и т о сре д с т в о ,
с п о с о бс т в уе т о чи щ ению к о ж и
о т п с о риат ических в ы с ы п ани й .
аптеки, справка: т.645870 и т.: 473392,
655956, 733083, 706017. хит продаж

Проконсультируйтесь с врачом-специалистом. декл. соотв. TCRUД-RU.АЛ14.В.17426

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда бесплатно.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

