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Новый город на карте
К алининграда
В минувшую пятницу был дан старт грандиозному проекту, который завершится в 2020 году.
На пустующей территории в 1200 гектаров между
Люблинским шоссе и посёлком имени Космодемьянского началось строительство автокластера
группы компаний «Автотор» и города-спутника
Калининграда на 50 тысяч жителей
Галина ЛОГАЧЁВА
Масштабный проект оценивается руководством компании в 120
млрд рублей инвестиций. Кроме
5 заводов полного цикла и 16 заводов по производству комплектующих, он будет включать в себя
целый город на 50 тысяч жителей
с полной инфраструктурой. А пока
что на совместные средства «Автотора» и концерна BMW начаты
работы по подготовке грунта — его
предстоит переместить более 1
млн тонн.

образования, которое у нас в области, к сожалению, утеряно. У нас же
все юристы, финансисты, экономисты, а нормального газосварщика,

северо-западе Калинингрда, уходит
своими корнями в далёкий 1996
год. Его тогда поддержал Юрий
Маточкин, бывший в то время губернатором. Но затем пришли другие
люди, создалась другая обстановка
и идея строительства легла до поры
до времени под сукно.
А «Автотор» развивался. По словам председателя Совета директоров группы компаний «Автотор»
Владимира Щербакова на сегодня
там производят почти половину
продукции, которая вывозится за

Ноу-хау

По словам Владимира
Щербакова, сейчас на примере «Автотора» в России
впервые будет применена
новая система финансирования, когда предприниматели за свой счёт создадут
инфраструктуру – дороги,
коммуникации, - а потом

Старт!

18 октября на поле у Люблинского шоссе собрались губернатор
области Николай Цуканов, глава
города Александр Ярошук, представители партий, общественных
организаций, архитекторы, строители, руководители «Автотора», журналисты, чтобы стать свидетелями
историческому событию - началу
грандиозной стройки.
Александр Ярошук от имени всех
калининградцев поздравил большой коллектив «Автотора» с этим
серьёзным знаковым моментом.
«Наверное, после 1945-го года в
нашей области с нуля, в чистом
поле, ничего обширного и не начинали делать, - сказал глава города.
- Меня много критиковали за то,
что мы отдали более 1000 гектаров
городской земли за малые деньги.
Но я и за рубль бы отдал, потому
что для Калининграда - это важнейший проект, итогом которого будет
создание десятков тысяч рабочих
мест, десятков тысяч квадратных
метров жилья, практически нового
города с новой инфраструктурой,
возрождение средне-технического

тельности. К 1 апреля 2016 года нам
необходимо локализовать производство, создать примерно с десяток заводов, которые должны будут
производить подшипники, сиденья,
рулевые колонки и большую гамму
других компонентов. Одновременно, вместе с городом и областью,
мы намерены решать и жилищный
вопрос: чтобы люди, которые будут
производить автомобили, жили как
положено. Через 4 года на месте
голого поля будет создан город-сад
на 50 тысяч жителей с соответствующей инфраструктурой».
Планируется, что у реки, питьевого канала появятся коттеджи на
2 семьи. А ближе к Люблинскому
шоссе, к Окружной дороге – многоквартирные дома не выше 4 этажей.
Предполагается строительство гостиниц,
футбольного стадиона,
четырёх парков (два из
них спортивных), православного храма.

слесаря не найти».
Он отметил, что для строителей
появится хорошая возможность
«накачать мускулы», поработав
на объектах «Автотора». Кроме
того, должно появиться много ИП,
выпускающих для этого гиганта
продукцию.
После того, как окончилась
официальная часть, выстрелом из
ракетницы Александр Ярошук дал
символический старт началу работы
строительной техники и торжественной выемке первого ковша земли.

Экскурс в историю

Грандиозный проект, который на
сегодня начал реализовываться на

Александр
Ярошук даёт
старт новому
строительству

передадут это государству.
После запуска производства налогами закроются кредиты, взятые
на создание инфраструктуры.
«Эта идея была поддержана президентом Владимиром Путиным, рассказывает Владимир Иванович.
- Конечно, ещё долгий путь впереди,
нужно ещё создать документы. Но
мы обязательно найдём решение
этой проблемы».
«Мы получили полное понимание со стороны президента страны
Владимира Владимировича Путина, - поясняет губернатор области
Николай Цуканов. - В федеральной
целевой и государственной программах автомобильный кластер
прописан отдельным абзацем.
«Автотор» для нас является социальным партнёром. Вместе мы

пределы области. Автомобильная
отрасль загружает более 50% вагонов железной дороги, более 70%
контейнерных грузов портов, на
потребности «Автотора» работают
более 300 компаний малого и
среднего бизнеса.

Что будет

«Мы на сегодня выпускаем 250
тысяч автомобилей в год, - говорит
председатель Совета директоров
группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков. - Но сейчас мы
начинаем новый этап в своей дея-

сможем проект реализовать, а калининградцы в ближайшем будущем,
помимо качественной и, надеюсь,
высокооплачиваемой работы, получат новые дома, школы, детские
сады, спортивные сооружения. Те
колоссальные инвестиции, которые
сейчас привлекаются в регион, дадут
новый старт не только производству,
но и образованию. Мы уже сегодня
вместе с «Автотором» готовим
специалистов, готовы на базе БФУ
им. Канта создать специальный факультет, отделения в профучилищах.
180 млн рублей мы выделили в этом
году из регионального бюджета на
эту программу, на инфраструктуру.
Но это только начало. По мере готовности документации мы будем
совместно с городскими властями
подводить коммуникации».
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В Латвии теплеет

Все на субботник!

В администрации Калининграда прошла встреча и.о. главы города Светланы Мухомор и
председателя горсовета Андрея Кропоткина с
новым послом Латвийской республики в Российской Федерации
Галина ЛОГАЧЁВА
Калининград стал первым регионом России, который посетила
госпожа Астра Курме, приступив к
обязанностям посла.
- Прежде чем куда-то очень
далеко идти искать счастья, надо
посмотреть, что у нас находится по
соседству. – Так прокомментировала
она своё решение. – Ближние соседи всегда интересны для активных контактов. Между Латвией и
Калининградской областью очень

Глава города Александр Ярошук:
«12 октября стартовал месячник благоустройства, который будет проходить до
середины ноября. Мы приглашаем всех
неравнодушных калининградцев выйти,
убрать возле своего дома или работы, на
местах отдыха.
Бесплатными талонами на вывоз
мусора обеспечим, как всегда. В этом
году это будет 18, 25 и 26 октября, 1 и
9 ноября.

много чего нужно успеть сделать:
привести в порядок улицы, фасады,
исторические здания, дороги, построить стадион, сеть гостиниц…»)
«Молодцы калининградцы!» с восхищением отметила госпожа
Астра Курме.
- Я думаю, что в 2014 году соглашение между Калининградской
областью и Латвией появится,
- подводя итоги встречи, отметил
председатель горсовета Андрей
Кропоткин. - Один из латвийских
городов станет партнёром нашего
города. У нас много общего – это

А 26 октября приглашаю всех на
общегородской субботник!»

Посвящение в кадеты
В МИНУВШУЮ СУББОТУ УЧЕНИКИ 10-Й ШКОЛЫ ЧЕТЫРёХ
КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ПРОИЗНЕСЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ
КЛЯТВУ И ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ

много неоткрытых сфер и
возможностей.
Впервые в Калининграде
она побывала в прошлом
году как частное лицо. По её
словам, город удивил хорошими дорогами, фасадами,
своими историческими и
новыми объектами: «Приятно
видеть, как развивается Калининград, он даже напоминает
мне Ригу».
Председатель городского
Совета Андрей Кропоткин,
поблагодарив посла за тёплые слова, отметил, что
калининградцы любят старую
Ригу, очарование её старинных
узких улочек, колоритную архитектуру. С удовольствием пользуются
услугами аэропорта.
Светлана Мухомор и Андрей
Кропоткин ответили на многочисленные вопросы посла, подробно
остановившись на подготовке города к предстоящему Чемпионату
мира в 2018 году, когда Калининград должен будет принять 110
тысяч гостей (к этому событию

В сопровождении духового оркестра Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф.Ушакова 48
мальчишек и 36 девочек поднялись
на сцену актового зала школы №10,
чтобы в торжественной обстановке
дать свою первую в жизни клятву на
верность Родине.
Это первый в Калининграде
набор в кадетские классы на базе
общеобразовательной школы. Классы сформированы из 84-х пятиклассников. В этом году таких открыто четыре – два кадетских и два
мариинских, для девочек.
Традиции кадетских классов во
многом повторяют традиции суворовских и нахимовских училищ.
Однако в школе введено раздельное
обучение, которое продолжает тракасается не только географии, но
и экономики. Мы интересны друг
другу и с точки зрения культурных,
спортивных контактов. Кроме того,
в Лиепае и Риге живёт очень много
русских.
Многим нравится бывать в латвийской столице, там хорошо развит
туристический бизнес, банковский
сектор. Думаю, что и нашим муниципальным властям есть чему
поучиться у властей города Риги.

Временные неудобства
Временно ограничивается
движение транспорта на участке
Московского проспекта
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении работ на Московском
проспекте с 23 до 27 октября
ограничивается движение транспортных средств, путем сужения
проезжей части Московского проспекта на участке от ул. Ялтинской
до дома № 182 по Московскому
проспекту.
На время производства работ
движение троллейбусных маршрутов №2 и 7 будет организовано

диции дореволюционной России. В
частности, училищ, учреждённых в
1858 году императрицей Марией. И
именно поэтому классы для девочек
называются мариинскими.
- Мы разработали специальную
программу кадетских дипломатических и мариинских классов - говорит
директор школы №10 Светлана
Палий. – Их миссия в том, что мы
должны подготовить ребёнка нового типа — гражданина и патриота
своей страны, который способен не
только служению Отечеству, но и,
главное, - быть ответственным перед
своей Родиной.
Программа у кадетов и «мариинок», действительно, серьёзная. В
неё входят обязательная начальная
военная подготовка (огневая и строевая), а также топография, история
Отечества, история дипломатии.

по Московскому проспекту до
«Калининградгражданпроекта».
Для удобства пассажиров на
время производства работ вводится временный автобусный
маршрут, следующий по схеме
движения: конечный остановочный пункт «Автоцентр «Тойота»
- Московский проспект - конечный
остановочный пункт «Сбербанк».
При пересадке с троллейбусных
маршрутов №2 и 7 на временный
автобусный маршрут, при сохранении пассажирами разового билета,
дополнительная плата за проезд
взиматься не будет.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Налоговая приглашает
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской
области проводит 25-26 октября 2013 года Дни открытых дверей для
налогоплательщиков
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога
на имущество, земельного и транспортного налогов, а также о возможностях электронных сервисов
на сайте ФНС России.
Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто

должен уплачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в Калининграде
и на территории муниципальных
образований Калининградской области.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой
службы проведут лекции и семи-

Дети изучают модели устройства
ООН, Российской Федерации и наших союзных республик, основы
государственной политики, а также
основы этики, специальной психологии, хореографию и многое другое.
На торжество пригласили родителей и наставников. Зал был полон.
Свои поздравления кадетам передали представители министерства
образования, Балтийского флота, а
также ветераны.
Депутат городского Совета
Виктор Трофимов, в чьём округе
находится школа, назвал мероприятие историческим:
- Как гражданин города, как
депутат, скажу, что сегодня в эту
школу вселился дух патриотизма.
И это не просто так. В течение двух
лет депутатским корпусом и педагогическим коллективом проводилась
предварительная подготовка, шла
комплексная модернизация спортивных сооружений, пропаганда
спорта.
Виктор Дмитриевич добавил,
что 10-я школа - не просто его подшефное учреждение, а любимое
детище, в которое он вложил более
20 лет своей жизни. Дважды в месяц
(первый и последний четверг с 16 до
18 часов) депутат проводит здесь
приёмы избирателей.
Виктор Трофимов напомнил
всем присутствующим и о достойных выпускниках школы. После
чего зачитал поздравление от одной из них - Виктории Михеевой,
отличницы 5-го курса БВМИ. От её
имени депутат вручил «мариинкам»
пригласительные проспекты этого
института. Ведь для кого-то обучение здесь станет следующим шагом
служения России.
нары по вопросам исчисления
и уплаты налога на имущество,
земельного и транспортного налогов.
25-26 октября 2013 года в Межрайонной ИФНС России №8 по
городу Калининграду и Межрайонных ИФНС России №№2, 10 по
Калининградской области введён
следующий режим работы:
25 октября 2013 г. – с 9 до 20
часов.
26 октября 2013 г. – с 9 до 18
часов.
По всем вопросам можно обращаться по телефону «горячей
линии» Управления 990-434.
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Олимпийский огонь в Калининграде
Движение закроют

Закрывается движение транспорта по улицам (на участках):

28 октября, 21.00 – 29 октября, 21.00
Багратиона (Железнодорожная – Ленинский пр.)
29 октября с 07.00 до 23.30
Юношеская
Гаражная
пл. Победы (в районе д. №4);
Проф. Баранова (пл. Победы - ул. Подп. Иванникова).

29 октября с 16.30 до 23.30
пл. Победы (Черняховского – пр. Советский);
Гвардейский пр. (Театральная – пл. Победы).

29 октября с 15.30 до 21.00

при прохождении колонны Эстафеты Олимпийского огня
Железнодорожная (Багратиона – пл. Калинина);
пр. Калинина;
Дзержинского (Аллея Смелых - Октябрьская);
Багратиона (Октябрьская - Эпроновская);
Октябрьская;
по чётной стороне Московского пр. (Октябрьская – Ялтинская);
Литовский вал (Московский пр. - ул. А. Невского);
Черняховского (А.Невского- Пролетарская);
Пролетарская (Черняховского - Шевченко);
Сергеева;
Шевченко;
Ленинский пр. (Театральная - Портовая);
Московский пр. (Октябрьская - Ген. Буткова);
Ген. Буткова (Гвардейский пр. - Московский пр.);
Гвардейский пр. (Марш. Баграмяна - Театральная);
Горная (Ген. Буткова - Дм. Донского);
В. Гюго;
Марш. Баграмяна (В. Гюго – пр. Гвардейский);
Дм. Донского (Горная - Бородинская);
Колоскова;
Пушкина;
Огарева (Пушкина – пр. Победы);
М. Расковой (Пушкина – пр. Победы);
пр. Победы (ул. Минина и Пожарского – пр. Мира);
пр. Мира (Кутузова - Советский пр.);
Комсомольская (Пацаева – пр. Мира);
Свободная;
Гостиная

Чтобы обеспечить безопасность горожан, а также участников
эстафеты олимпийского огня, движение транспорта в Калининграде
ограничат почти на сутки.
Власти обещают, что перекрытие
улиц будет производиться оперативно, но некоторые улицы, например,
участок ул. Багратиона от Железнодорожной до Ленинского проспекта, будут закрыты уже вечером
28 октября.
Внимание! В случае изменения дорожной ситуации движение
транспорта на пути Эстафеты Олимпийского огня «Сочи–2014» будет
закрыто в оперативном порядке.

Общественный транспорт

29 октября с 15.30 до 23.00
трамваи №№3 и 5 будут направлены
по ул. Черняховского, Ленинскому
проспекту, ул. Шевченко, 9 Апреля и
далее по своим маршрутам.
Троллейбус №1 с Ленинского
проспекта пойдёт по ул. Театральной, пр. Мира, ул. Косм. Леонова,
Марш. Борзова и далее по своей
схеме движения. А в обратном направлении - по ул. Марш. Борзова,
Комсомольской, пр. Мира, ул. Театральной, Ленинскому пр. и далее
по установленному маршруту.
Автобус №1Т будет двигаться по
ул. Черняховского, Ленинскому пр.,
ул. Театральной, пр. Мира и далее

Троллейбусов прибавилось
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА ЗАКУПИЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ
НОВЕНЬКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ. ПЕРВЫЙ ИЗ ШЕСТИ УЖЕ ЗАПУЩЕН НА ЛИНИЮ
АННА ВЛАДИМИРОВА
Каждый троллейбус, закупленный на аукционе у Вологодского
завода «Транс-Альфа», стоил 7,7
млн рублей. Но городу он обошёлся
на 3 млн дешевле благодаря участию
в федеральной программе Министерства транспорта.
– Это позволило нам существенно сэкономить, – прокомментировал председатель комитета город-

ского хозяйства Сергей Мельников.
- Общая сумма контракта составила
46,2 млн рублей. Транспорт приобретался в рамках реализации
долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах».
Ранее «город» покупал троллейбусы у белорусов. В народе их
ласково называют «кузнечиками».
Но, по словам Сергея Мельникова,
белорусы подняли стоимость до 12

миллионов рублей. Цену удалось
«сбить» до 10 млн, но с такой
скидкой софинансирование из федерального бюджета получить всё
равно бы не удалось. Потому приняли решение закупить вологодские.
По мнению директора МКП
«Калининград-ГорТранс» Анатолия
Мухомора, вологодские троллейбусы не особо уступают белорусским
по качеству и дизайну. Вологодский
собрат так же экономичен, как и

по своему маршруту (обратно – по
этим же улицам).
29 октября с 16.30 до 23.00
маршруты городского транспорта,
которые проходят:
- через пл. Победы, двинутся по
Ленинскому пр., ул. Театральной,
пр. Мира, далее - согласно своим
схемам (и в обратном направлении);
- по Гвардейскому проспекту,
пл. Победы, Советскому проспекту
пойдут по ул. Театральной, пр. Мира,
Советскому пр., далее – согласно
своим схемам (и в обратном направлении);
- по Гвардейскому проспекту,
пл. Победы, ул. Черняховского будут направлены по ул. Театральной,
Ленинскому пр., далее - согласно
своим схемам (и в обратном направлении).

Автовладельцев просят

На время эстафеты факела с
олимпийским огнём освободить
от автомашин зону, по которой она
пройдёт. А также парковки в районе
д. №4 по пл. Победы, в районе «Пассажа» и на улицах Гаражной, Юношеской, Проф. Баранова и В. Гюго.

Внимание!

Машины, которые будут мешать
движению, за счёт городского
бюджета будут эвакуированы на
муниципальные парковки.

«кузнечик», он тоже низкопольный
и имеет удобные двери. В нём так
же имеется устройство для въезда
и выезда инвалидных колясок. А
самое главное – он новый и стоит
на треть дешевле.
«Мы изучаем ситуацию на рынке
транспортных услуг Калининграда.
Сегодня в общественных перевозках

“

- Половина города
будет перекрыта, предупреждает глава
Калининграда Александр Ярошук. - Движение будет настолько
затруднено, что к организациям, которые
находятся в районе
эстафеты олимпийского
огня, будет практически
не подобраться.
Лучшее решение проблемы – сделать 29
октября выходным
днём. Мы уже обратились к руководству
предприятий и организаций, расположенных на пути эстафеты,
с этим предложением.
Например, для своих сотрудников мы
планируем поступить
именно так. Мероприятия продлятся
целый день, и могут
возникнуть серьёзные
проблемы с транспортом».

“

пл. Калинина (Железнодорожная - Ленинский пр.);

доля муниципального транспорта
составляет всего около 30%, нас
это не устраивает, - заявил Сергей
Мельников, - Считаю, что в Калининграде 100% этих перевозок должно
выполнять муниципальное предприятие. Чтобы сделать его услуги
привлекательными для горожан, в
том числе тех, кто сегодня предпочитает пользоваться
собственным автомобилем, нам предстоит
проделать большую
работу. Начиная с обновления автопарка и
заканчивая обустройством выделенных
полос движения для
общественного транспорта».
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Обсудили изменения в Устав
В минувший понедельник на публичных слушаниях под руководством заместителя председателя горсовета Андрея Шумилина депутаты и граждане обсудили изменения и дополнения в городской Устав
Галина ЛОГАЧЁВА
В зале заседаний собрались
депутаты городского Совета и областной думы, представители общественных организаций и партий,
неравнодушные граждане. Андрей
Шумилин, который вёл слушания,
объяснил, что изменения вызваны

необходимостью приведения положений Устава города в соответствие
федеральному законодательству.
Депутат областной думы Евгений Ган задал вопрос о наружной
рекламе: для чего предлагается изменить формулировку подпункта 28
пункта 1 статьи 3 Устава? Оказалось,
что это требования Федерального
Закона «О рекламе». Андрей Шумилин пояснил потом журналистам,
что после принятия соответствующей
Закону формулировки, правовое
поле по части наружной рекламы в

Калининграде будет определено до
конца, внешний вид города улучшится, поскольку администрации будет
легче бороться с нарушителями.
«Имелись прецеденты, когда
люди пытались найти лазейку в законе. – Сказал Андрей Анатольевич.
– С внесением изменений в Устав
двоякое трактование нормы закона
исключается и лазейка
будет устранена. Нарушать будет абсолютно
невозможно».
Евгений Ган затем
поинтересовался: какое
отношение имеет глава
городского округа к
утрате доверия президента? (Поскольку
предлагается дополнить статью 44 пунктом
4.1 о досрочном прекращении полномочий
главы городского округа «в связи
с утратой доверия Президента РФ в
случаях: несоблюдения главой, его
супругой и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного ФЗ
«О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличными денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории РФ…»). «Есть такая
норма федерального закона», - ответил Андрей Шумилин.
Геннадий Семёнов, представи-

тель общественной организации
«Гражданский мир», высказал пожелание обсуждать принимаемые
в городе программы за круглым
столом с администрацией, с гражданами, бизнесменами.
- Это замечание человека, который в законодательстве не совсем разобрался, - пояснил Андрей
Шумилин. – Он говорил не про
изменения в Устав, а о том, каким
бы он хотел видеть город, о жизни
калининградцев, об их участии в
принятии решений. Тем не менее, его
вопрос занесён в протокол и будет
поводом для обсуждения на профильных комиссиях. Да, в полномочия исполнительной власти входит
принятие программ. Но до принятия
решения - длительный путь, который
связан с проведением публичных
слушаний, круглых столов, заседаний депутатских комиссий. Вот здесь
общественность города и могла бы
проявить себя. И мы призываем всех
калининградцев к активной работе.
В заключение Андрей Анатольевич поблагодарил всех, кто принял
участие в слушаниях, и пояснил, что
все поступившие предложения будут
учтены комиссией по местному
самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности.
Окончательное решение по изменениям в Устав примут депутаты
на очередном заседании горсовета
30 октября.

Первое испытание пройдено
В ДЕТСКОМ САДУ №22 (КОРПУС НА УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ, 16) ПОМИМО НОВОГО ФАСАДА
ЗАВЕРШЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА ОЛЕГ МИГУНОВ ПРОВЕРИЛ
ИТОГ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ
- Здесь было ни пройти, ни проехать, – рассказывает заведующая
детским садом №22 Ирина Прохорова, показывая на замощённую
разноцветной плиткой территорию
возле здания. - Вода затекала прямо
в подвалы. А когда начинался сезон
дождей, то сад просто тонул. Жалоб
было много от родителей, пройти по
этой дорожке было нельзя, разве
что вплавь. Дренаж нарушен. А от
влаги и фасад постоянно осыпался.
За мою бытность его второй раз уже
делают. Надеюсь того, что сейчас
сделали, хватит надолго.
- На благоустройство этой территории нами был выделен из
городского бюджета 1 млн 265
тысяч рублей, – говорит депутат
по округу Олег Мигунов. - На эти
деньги замостили 430 кв. м тротуарной плиткой и обустроили 200 кв.
м газонов. К слову, сюда заезжают
машины, поэтому плитку выбирали
не только красивую (она 3-цветная),
но и повышенной прочности.
- Вообще-то начали мы всё с ремонта кухни. – Вспоминает Ирина
Андреевна. - А заодно уж решили
в порядок привести и дорожки с

фасадом. Благо, Олег Витальевич
помог с финансированием. Работы летом велись грандиозные.
По особой технологии сначала
выкопали котлован, потом делали
засыпку гравием, после песком.
И всё это на бетонной основе. Сад
на время работ пришлось закрыть.
Немного уплотнили группы, но родители отнеслись к этому с пониманием. Тем более, что в первом
корпусе при поддержке Олега Мигунова в феврале была открыта дополнительная группа, установлена
новая веранда и отремонтирована
пожарная лестница. Параллельно
заменили электропроводку в
кухне и отремонтировали
грузовой лифт,
- продолжает
заведующая. –
Жаль, на большее в этом году
денег не хватило. Хотелось
бы потихоньку
уже начинать
ремонты по
группам.
На вопрос
«Довольны ли
работой?» Олег
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Витальевич ответил:
- Подрядчик всё выполнил неплохо. Территория будет служить
многие годы. Но когда начали замощение плиткой, я обратил внимание,
что проектом не предусмотрена
отмостка. Здесь попросту нет «ливнёвки». И это значит, что проблемы
с подтоплением здания могли возникнуть снова. Потому попросил
всё же вне проекта сделать уклоны.
Теперь мы видим, что после первых
дождей, причём довольно сильных,
вода не задержалась, ушла по скату.
Отрадно, что первое испытание
пройдено успешно.
Говоря о планах на следующий
год, Олег Мигунов отметил, что
необходимо ремонтировать и
благоустраивать детские площадки,
до конца отремонтировать кухню,
детские группы. Чтобы красиво
было не только со стороны фасада,
но и внутри здания.

Депутат горсовета Сергей Кутепов вместе с жителями улицы 1812 года решает проблему, обострившуюся здесь после открытия польского визового
центра. Его посетители бросают машины где попало. Обходя их, люди рискуют своей жизнью

Загоняют людей под колёса
АВТОХАМЫ
Юлия ЯГНЕШКО
Брошенные во дворах и на тротуарах машины – проблема общегородская. Но на пересечении Литовского вала с улицей 1812 года она
стала прямо-таки кричащей после
переезда сюда визового центра с

которые администрация установила
по моему настоянию, ещё не совсем
застыл.
- Пусть движение тут сделают
односторонним, - попросила Сергея
Владимировича от имени всех жителей Нелля Никитична Филиппова.
Людям депутат объяснил, что
вторым этапом организации безопасного передвижения должно
стать ограждение второго тротуара.

Фото пресс-службы горсовета

Каштановой аллеи.
«У центра есть платная парковка, но его посетители не хотят ею
пользоваться, чтобы не платить. Говорит старожил улицы Александр
Григорьевич Харитоненко. – И ставят машины, где попало. Хочешь под
машиной лезь, хочешь прыгай через
неё. Замечание сделать невозможно – выслушиваешь оскорбления,
угрозы. Иные кидаются чуть ли не
в драку».
И действительно, пока депутат
общался с жителями, ни одна машина на платную парковку так и
не въехала. Зато один за другим
водители парковались на тротуаре.
А владелица «Ауди», совершив
правонарушение, даже пошла в рукопашную с журналистами, которые
зафиксировали это на
видео и фото.
- Конечно, люди
возмущены, не было
месяца, чтобы в администрацию города и
к депутату не обращались письменно или
не звонили, - пояснил
ситуацию Сергей Кутепов. - Трудность в том,
что действия по её разрешению требует многочисленных
и длительных согласований. Центр
начал работать около двух лет назад.
Заниматься проблемой незаконной
парковки пришлось практически
сразу. Но вот сделать безопасным
хотя бы один тротуар удалось только
сегодня – вы видите, бетон под столбиками пешеходного ограждения,

А для окончательного наведения порядка здесь необходимо выработать
комплексное решение, к подготовке
которого уже привлечены специалисты городской администрации и
сотрудники ГИБДД. Выходом может
стать организация движения по
улице 1812 года в одну сторону (от
ул. Грига к Литовскому валу), а по
соседней Стекольной – в обратном
направлении.
- А водителей нужно понуждать, чтобы ставили машины на
официальную стоянку, - добавил
Сергей Кутепов. - Если нет денег
на платную, то пусть приезжают
на общественном транспорте. С 1
ноября ГИБДД обещает активнее
заниматься нарушителями парковки
на этом участке.

Рис. И. Пащенко

Общаясь с избирателями, Сергей Кутепов принял к исполнению
ещё несколько жалоб и пожеланий,
дал ряд консультаций по организации ремонта и совместного
использования дворовых территорий, в том числе – как при этом
избежать конфликтов между соседями.

Когда отремонтируют?
?

Крикова Александра Владимировна: «В посёлке Первомайском
два года назад капитально ремонтировали дороги. Остались две
- Поселковая и Прицельная. Когда ими займутся?»
Александр ЯРОШУК, глава города: - Протяжённость дорог в городе
более 900 км. В первую очередь мы делаем улицы, на которые идёт
серьёзная автомобильная нагрузка. Дойдём и до Первомайского, доделаем, но ждите своего часа.
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«Физика» и «лирика» бюджета
На оперативном заседании в администрации Калининграда
разбирались с доходами и расходами бюджета
ГОРОДСКОЙ КОШЕЛЁК
Анна ИЛЬИНА
Как рассказала председатель
комитета экономики, финансов
и контроля Наталья Дмитриева,
за прошедшие 9 месяцев в бюджет
города поступило 7,9 миллиарда
рублей. Израсходовали 7,7 миллиардов, причём, денег хватило,
чтобы оплатить все заявки главных
распорядителей.

Доходы

Правительство России установило контрольные цифры, на которые
ориентируются финансисты всей
страны. К примеру, за 9 месяцев
в бюджет должно поступить 70%
годовых доходов.
До этой планки «город» немного
не дотянул – в городской «кошелёк» поступило только 65,8 % от
годового плана всех доходов. И, к
сожалению, в рублях это оказалось
на 114,6 миллиона меньше, чем
годом ранее.
Если разбираться с источниками
пополнения муниципальной казны,
то на редкость хорошо поработал
малый бизнес (Калининград от
других городов России отличается
тем, что именно мелкие предприниматели формируют весьма значительную часть доходов бюджета).
И по «вменёнке» и по «упрощёнке» в бюджет поступило денег боль-

“

“

В 2013 году только
230 индивидуальных
предпринимателей
(1,3%) перешли на
патентную систему
налогообложения.
Наиболее популярны
покупки патентов на
сдачу жилья в наём
(52%), парикмахерские услуги (19%) и
торговлю (10%).

ше, чем планировалось, неплохо пополнили бюджет земельный налог и
налог на имущество организаций.
«Мы недобрали налог на доходы
физических лиц («городу» причитается 33% от подоходного налога
калининградцев – прим. авт.), констатировала Наталья Дмитриева. – За 9 месяцев 2013 года его
поступления составили 1992,5 млн
руб. при плане 2996,2 млн руб. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступления НДФЛ
уменьшились на 175,7 млн руб. Не
в последнюю очередь это связано с
тем, что в этом году нам уменьшили
норматив отчислений по этому налогу с 40 до 33%».
Правда, чтобы компенсировать выпадающие
доходы, Калининграду из
бюджета региона передали налог на имущество
организаций.
«Мы от этой замены
уже выиграли около 55
миллионов рублей», - отметила Наталья Александровна.
Неважно поступают в
бюджет налог, взимаемый
с применением патентной
системы налогообложения, и единый сельхозналог. Конечно, их доля в
основной массе доходов
невелика, но «городу»
нужен каждый рубль.
«Покупка патента - дело добровольное, - отметила «главный калининградский финансист». – Предприниматели пока предпочитают
работать по-старому».
Поэтому доходы от продажи
патентов едва дотянули до 15,8%
годового плана и пополнили бюджет
всего на 6 миллионов рублей. Ещё
чуть более 30 миллионов заплатили
городские сельхозпроизводители
(35,6% плана).
План по неналоговым доходам
перевыполнен в части продажи
имущества и активов (87% годового

плана). По остальным позициям
отмечается некоторое отставание.
Безвозмездные поступления
обеспечили 34,3% общего объёма
доходов бюджета. Это субсидии,
субвенции и иные трансферты из
вышестоящих бюджетов.

Расходы

«Город» потратил 7,7 миллиарда
рублей (55,8% от утверждённых
годовых назначений, при плановом
показателе – 70%).
И это при условии, что были профинансированы все предъявленные
заявки на оплату расходов.
По итогам 9 месяцев самые

низкие показатели исполнения
расходов бюджета у комитета
муниципального имущества и
з е м ель ных ре су рс ов. Но это
связано с объективными причинами – комитет занимается переселением граждан из ветхого и
аварийного жилья. Единственный
способ уложиться в федеральные нормативы по стоимости
квадратного метра – вступать
в долевое строительство. Чем
«город» и занимается. Так как
свою долю муниципалитет оплачивает не сразу, а поэтапно, то
и процент исполнения низковат.

Правила нарушают!
Основная причина дорожно-транспортных происшествий
в том, что водители не соблюдают правил На помощь подчинённому
оперативка
Мила ИВАНОВА
Констатировал данный факт на
оперативном совещании в администрации города начальник отдела пассажирского транспорта и
организации дорожного движения
Анатолий Кисиленко.
Итоги «дорожной войны» минувшего квартала оказались не очень
радужными – это зимой многие
свои автомобили ставят на прикол,
а в тёплую погоду без железного
коня не обойтись. Всего в третьем
квартале произошло 182 ДТП, в

которых погиб 21 и ранено 186 человек. Больше всего за этот период
произошло наездов на пешеходов.
А каждое третье ДТП – это столкновение транспортных средств.
К сожалению, за это время погиб
один ребёнок – ученицу школы №14
буквально «затянуло» под колёса
грузовика.
«То, что водители правила нарушают, мы знаем, - не удивился
услышанному глава Калининграда
Александр Ярошук. – А мне бы
хотелось получить анализ ДТП за
последние три года. «Город» вкладывает немалые средства в программу обеспечения безопасности
на дорогах, каков эффект?»

пришёл председатель комитета
городского хозяйства Сергей
Мельников: «Сводный доклад
представим в ближайшее время. А
сейчас мы делаем всё, чтобы обезопасить пешеходов. Монтируем
шумовые полосы и «лежачих полицейских». Устанавливаем вдоль
дорог ограждения (чтобы граждане
на проезжую часть не выскакивали
в неположенном месте), наносим
пластиковую разметку, устанавливаем новые и меняем режим
старых светофорных объектов. На
перекрёстке улиц Радищева - Вагоностроительная введена третья
фаза светофора для пешеходов
и закрыт переход, где погибла
девочка».

Впрочем, к концу года ситуация
должна кардинально измениться.
Для «аварийщиков» сейчас вовсю
строят малоэтажные дома.
Комитет городского хозяйства
приотстал из-за некоторой пробуксовки на первом этапе программы
по капитальному ремонту жилья.
«У нас были сложности в этом
году, пришлось отсеивать управляющие компании, которые заявились в программу, но не смогли
побудить собственников собрать
свою долю расходов (5%), видно,
надеялись, что потом договорятся
с подрядчиками, - разъяснил председатель комитета городского
хозяйства Сергей Мельников. – Такие «управлялки» пришлось исключать из уже готовой программы,
подбирать новые адреса, объявлять
конкурсы по выбору подрядчика. А

это затягивает сроки. В этом году
программу капитального ремонта
начали формировать заранее,
чтобы провести конкурсы ещё «по
снегу». И с наступлением тепла
подрядчики сразу могли бы приступить к ремонту».
Есть отставание и с выполнением
ряда городских программ. Но и тут
не всё так плохо, как показывают
цифры. Сейчас муниципалитет
практически не выдаёт авансов,
работает без предоплаты. Поэтому
окончательный расчёт с подрядчиками производят только по полному
завершению всех работ.
«Физика» (физические объёмы)
по многим объектам уже близка
к выполнению годового плана,
осталось разобраться с «лирикой»
- сдать работы и оформить все документы.
«Исполнение муниципальных
целевых программ за 9 месяцев
2013 года в целом составило 38,4%
(1772,8 млн руб. при плане 4620,3
млн руб.), а доля программных
расходов в общей доле расходов
бюджета составила 23,0%», - подвела итог Наталья Дмитриева. И
обратилась к собравшимся: «Текущий финансовый год близится
к завершению. Следует обратить
серьёзное внимание на исполнение
долгосрочных и ведомственных
целевых программ».
«Ускоряйтесь», - поддержал
глава Калининграда Александр
Ярошук и строго посмотрел на
руководителей подразделений.
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Кстати, граждане крайне недовольны тем, что из-за мер безопасности на несколько метров
увеличивается их путь… Но ведь
безопасность важнее.
В 2014 году предполагается до
16 миллионов рублей (вдвое по
сравнению с этим годом) увеличить
расходы на нанесение разметки
горячим пластиком. В перспективе
пластик, который служит несколько
лет, обходится дешевле краски, которая смывается за пару месяцев.
А также выделить 10 миллионов
на установку ограждений на самых
опасных участках.
По программе «Безопасный
город», которую реализуют область
совместно с ГИБДД, в Калининграде
продолжится установка камер видеофиксации нарушений.
«Работает хорошо, - отметил
Сергей Мельников. – Советский
проспект стал гораздо безопаснее,
когда водители поняли, что за каждое нарушение скоростного режима
их ждёт штраф».

Пути и дороги
Татьяна Николаевна:
«Мой сын проживает на
первом Ржевском переулке.
Там полностью разбита дорога.
Когда её сделают?»

?

Сергей МЕЛЬНИКОВ, председатель комитета городского
хозяйства Калининграда: - Этот
объект с 2012 года находился
в федеральной программе, по
программе Росавтодора. Подрядчик в прошлом году отказался от исполнения обязательств.
Мы подтвердили лимиты в 2013
году. На прошлой неделе состоялся аукцион, который выиграла
компания «Магнит». Сейчас
ведутся подготовительные работы. В октябре-ноябре этот
участок первого Ржевского переулка будет сделан (как и второго
Ржевского).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Однако насчитали!
В Калининграде
продолжается
установка общедомовых приборов
учёта
Анна ИЛЬИНА
Теперь мнения собственников
никто не спрашивает, федеральный
закон «Об энергосбережении…»
обязал ресурсоснабжающие организации прийти в каждый дом и
его «оприборить». К сегодняшнему
дню наиболее успешно справляется
с поставленной задачей местный
«Водоканал». Водомеры появились
уже в 2660 с лишком домах. И подрядчики, нанятые коммунальщиками, упорно трудятся – у них в работе
ещё более 2500 адресов!
Собственно, избегут общей участи только жители 221 аварийного
дома.
Установка приборов тепла с
началом отопительного сезона
несколько приостанавливается. Но
будущее, когда станут учитывать всё
и вся, приближается неотвратимо

– по наступлению тепла подрядчик
продолжит работу. Правда, и здесь
есть возможность обойтись без
счётчика. Закон позволяет небольшим домам (с суммарным потреблением тепла менее 0,2 Гкал в час)
не учитывать потребление тепла.
За поставленные в доме приборы учёта собственники получают
счета. Платить предлагается либо
сразу, либо в рассрочку – пять
лет. Но во втором случае услуга
обходится чуть дороже, на сумму
набежавших процентов.
Как рассказал на оперативном
совещании в администрации Калининграда директор «Водоканала»
Александр Иващенко, населению выставлены
квитанции на
оплату расходов «Водоканала» по
установке
счётчиков на
сумму 52,564
млн руб. А за му-
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О проблемах и перспективах
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ
Встречу со своими избирателями
депутат начал с торжественного момента. За сохранение патриотических традиций, милосердие и заботу
о ветеранах войны и труда Сергей
Владимирович вручил председателю Совета ветеранов 10-го округа
Тамаре Михайловне Невмержицкой
Благодарственное письмо горсовета
Калининграда.

«С Советом ветеранов мы общаемся постоянно. Решаем проблемы
насущные, - говорит депутат. - Сегодняшняя встреча для нас рабочая.
Мы говорили о том, что уже удалось
сделать в посёлке Октябрьский за
последнее время. Это и реализация
программы газификации, и ремонт
дорог, благоустройство дворовых
территорий и начальный этап реконструкции набережной Трибуца.
И, конечно же, мы обсудили
перспективы развития нашего посёлка. Ведь у этих заслуженных
людей огромный опыт за плечами.
Они подсказывают, что надо сделать,
чтобы всем было лучше. А мне приятно собрать их за одним столом. Мы
пригласили всех, но прийти смогли
только чуть больше полусотни.
Но задора и отличного настроения у них не отнять. Наши ветераны

и серьёзный разговор поддержат
и повеселятся от души. И, знаете,
почему здесь так дружно? Просто
люди друг друга давно знают, с молодости. Многие работали на ЦБК.
И жильё там же получали. Тут они
как одна большая семья».
Весомую поддержку оказывает
и сам депутат. Как говорят про него
ветераны – у него связь с людьми
непосредственная, что называется
«на уровне двора». Ведь он свой,
местный. Вырос здесь. Мимо если
человек идёт, обязательно его окликнет: «Сергей, остановись!» И начинает
ему какие-то свои проблемы рассказывать. Наверное, так и должно быть.
На адресную помощь только в
этом году из депутатского фонда
было выделено около двух млн
рублей. Кому-то не хватало средств,
чтобы уголь купить, кому-то на лекарства. Матерям-одиночкам детей
в школу к 1 сентября помог собрать.
Детские сады и школы без внимания
тоже не остаются. Директор школы
№13 Елена Румянцева так рассказывает о сотрудничестве с Сергеем
Максименковым:
- Решать даже очень сложные
вопросы с ним легко. Благодаря
Сергею Владимировичу, нет проблем с окнами и дверями в кабинетах – заменено на 100%. Прекрасно
отремонтирован спортзал.
В перспективе посёлка - строительство новой школы. Ведь уже сейчас в
13-й школе дети учатся в две смены,
уроки заканчиваются в 19 часов. Прирост учащихся идёт за счёт новостроек
и садоводческих обществ, где много
ребят из так называемых семей переселенцев. Проект новой школы уже
заложен в бюджет 2014 года. Финансирование строительства планируется
по федеральной программе.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ниципальные квартиры расплатится
«город» (пока набежало 5 миллионов рублей).
Большинство калининградцев
предпочитают за водомер расплатиться сразу.
«Население внесло за установленные счётчики 31 млн руб., то
есть, оплатило 60% выставленных
счетов, - отметил Александр Николаевич. - Платежи от городской
администрации пока не поступали».
Пока глава города Александр
Ярошук разворачивался, чтобы задать вопрос финансистам: почему те
тянут с оплатой, ситуацию прояснил
зампредседателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев:
«Мы проводим сверку документов и
адресов. Когда закончим, сразу же
работы будут оплачены».
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Проверьте стоимость водомера и его установки
Диаметр
счетчика, мм

Стоимость
счетчика, руб.

Стоимость
работ, руб.

15

6 142,08

6 000

12 142,08

20

7 961,52

6 000

13 961,52

25

10 976,56

6 000

16 976,56

32

11 535,68

13 000

24 535,68

40

15 623,44

15 000

30 623,44

50

21 383,04

20 000

41 383,04

65

26 722,64

25 000

51 722,64

80

42 474,68

25 000

67 474,68

Если «Калининградтеплосеть»
сможет оценить экономический эффект от установки приборов учёта
лишь к концу отопительного сезона,
то у «Водоканала» первый результат
уже есть: «Дополнительная выручка
у нас 2,9 миллиона рублей, платежи
выросли на 26%», - отчитался Александр Иващенко.
По данным предприятия, начисления снизились по 569 домам, а по
1279 выросли.
Впрочем, кое-где они так выросли, что граждане бьют тревогу.
Ведь не могут «общедомовые кубометры» превышать расход воды
в квартире в несколько раз! И это
при условии сухих подвалов и отсутствии «резиновых» квартир.
Как оказалось, в старые времена,
когда руководство страны мало
заботило, сколько воды выльет из

Итого, руб.

крана конкретный гражданин, некоторые дома подключили к водоснабжению «транзитом». В результате,
если дом, через который вода поступает в соседние, «оприборили»,
за всех платят только его жильцы.
«Если в результате проверки
установлено, что прибор учёта
установили на такой дом-транзитёр,
- заявил председатель комитета
городского хозяйства Сергей Мельников, – то производить начисление
людям на общедомовые нужды
нельзя. Изыскивайте средства, прокладывайте отдельные водоводы.
По другому проблему не решить».
Кстати, у нас есть «транзитёры»
не только воды, но и тепла. С ними
сейчас разбирается МУП «Калининградтеплосеть». Здесь тоже будут
менять всю систему обеспечения
ресурсом, но уже теплом.

Школьников больше с каждым годом
Новые школы Калининграда не остались пустыми, все больше малышей садятся за парты, - прозвучало на оперативном совещании в
администрации города вились к поступлению в школу: 43%
оперативка
Мила ИВАНОВА
«По сравнению с прошлым годом
число школьников выросло на 1555
человек, - констатировала председатель комитета по образованию
Татьяна Петухова. - 1 сентября
было скомплектовано 1764 класса
(в 2012 году - 1726 классов)».
И то, что в городе второй год
вводится в строй по новой школе,
позволило практически решить
сложную проблему – большинство
учащихся занимается в первую смену
(не повезло лишь 15% школьников).
В этом году формировать первые классы начали с 1 марта. На
первом этапе в школы принимались
дети, проживающие на закреплённой территории, а с 1 августа - все
желающие, но при наличии свободных мест. Уже сейчас анализируется
ситуация следующего года – создана
база данных по будущим первоклассникам, проводится мониторинг территорий города.
«Нам вновь придётся корректировать закрепление территорий за
образовательными учреждениями,
- отметила Татьяна Петухова. – В
городе строятся новые дома, целые
микрорайоны активно развиваются».

К школе готовы!

Как оказалось, большинство
родителей весьма ответственно относятся к обучению своих детей. По
данным комитета по образованию
92% будущих первоклассников гото-

посещали детский сад, 16% - прошли
курсы в школах, 27% – готовились и
в детском саду, и на курсах, 6,5% занимались дома с репетиторами,
посещали учреждения дополнительного образования. И лишь 8%
родителей отважились отдать своих
малышей в школу «с чистого листа»,
мол, на то и учитель,
чтобы учить…

Выбирают сами

класса, 690 учащихся посещают
общеобразовательные классы. В
школах №10 и №38 созданы все
условия для занятий особых детей
– здесь и дверные проёмы шире, и
подъёмники специальные сделаны,
которые позволяют без усилий подняться по лестнице на коляске.

Проблемы

Без них тоже не обходится. Как
правило, это отсутствие свободных
мест в школе, куда родители хотят

Увеличилось число
учащихся в гимназии
№40, школах №№13,
29, 33, 45, 46 и 56.
Немного снизилось
число учащихся в школах, которые расположены неподалёку от нового здания гимназии
ад е 52
В К ал ин ин гр
№40. Но тут ничего не поделать
ае тс я
уч
об
е
ш ко лы , гд
– таких роскошных школ в КалиПо сравнинграде ещё не строили. И часть
44161 ребёнок.
годом выучеников эта школа у соседних
нению с 2012
м ла дш их
«оттянула». Но очень небольшую
ро сл о чи сл о
а 697 че(н
в
часть – всего 200 человек.
школьнико
ихся средНовый Федеральный закон
ловек) и учащ
«Об образовании в Российской
(н а 12 05
ни х кл ас со в
Федерации» дал право выбирать
человек).
не только где, но и как учиться.
К примеру, с этого года четверо
отдать ребёнка, отсутствие необшкольников находятся на семейном
ходимых документов, в частности,
обучении, а 16 выбрали самообразогражданства и особые образовавание. «Причинами такого выбора,
тельные потребности (к их числу
как правило, становится проживание
стоит отнести слабое знание или
за рубежом или профессиональные
незнание русского языка).
занятия спортом или музыкой», «Все проблемы стараемся решить,
объяснила Татьяна Михайловна.
- отметила Татьяна Петухова. – Наша
Для детей с ограниченными
задача – обеспечить всем детям
возможностями здоровья, где треравные возможности для получения
буются особые условия обучения,
качественного образования».
скомплектованы 32 специальных
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Площадь Победы, 1, телефоны: 21-48-07, 92-32-37

Что не умеют взрослые
Как утверждают психологи - лучшим методом для коррекции развития детей является театр. И задача педагога, чтобы ребёнок вышел на сцену не покривляться
перед публикой, А заставил зрителя смотреть, слушать,
поверить, и получил аплодисменты
Наталья ИГОРЕВА
В Калининградской художественной галерее свой второй год обучения начала театральная мастерская
для детей и подростков под руководством Татьяны Слещенковой,
руководителя театра «Дель».
Театр «Дель» вышел из студии
при Доме искусств («дель» - ячейка рыболовной сети, - авт.), где
бывшие воспитанники стали настоящими актёрами. Они выступают на
сценах Санкт-Петербурга, Польши,
Эстонии, Франции и на площадках
Калининграда.
- Как педагогу, мне очень важно
найти к каждому из пришедших в те-

атральную мастерскую свой особый
подход, разбудить интерес и открыть
прекрасный мир перевоплощений
и волшебства, - говорит Татьяна
Анатольевна. – И, самое главное,
- научить осознанности – «Я знаю
и понимаю, что я делаю» - с этим
взрослые не всегда справляются.
Занятия строятся по принципу
«от тела к голове» - вначале разминка, разогрев мышц, затем работа
над речью и завершающая часть
- воображение. Детки сами себя
пробуют в роли актёров, работают
над созданием образа в этюдах на
заданные темы.
По словам Лилии Ивановской,
мамы пятилетнего сына, у её ребён-

ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» (Калининград)

реализует бывшее в употре-

блении оборудование, технологическую оснастку, запасные части и инструмент,
используемые при производстве бытовых холодильников:
• линия вакуумной формовки;
• линия заливки полиуретаном;
• линия подготовки поверхности для
• печь пиролиза (удаления краски
покраски;
обжигом).
ПР
• линия очистки сточных вод;
• линия профилирования;
Контактный телефон: (4012) 573-888

Кадастровым инженером Курицыной Юлией Александровной (Калининградская область, г. Калининград, ул. Куйбышева, д.100, кв.102, e-mail
yuliya_kuritsyna@mail.ru, тел. 89527979471, номер квалификационного аттестата 39-12-18) в отношении земельного участка с кадастровым номером:
39:15:111802:600, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пос. Прегольский, СНТ «Весна», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Очилов Рустам Хасанович,
адрес: Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. им. Сергея Лазо, дом № 2,
кв. 3,тел. 8-910-657-65-67.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 236022, Калининградская область, г. Калининград, пос. Прегольский, СНТ «Весна», тел. 89527979471
25 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 506.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
24 октября по 24 ноября 2013 г. по адресу: 236040, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 506.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 39:15:111802:1, расположенный по адресу:
Калининградская область, г. Калининград, пос. Прегольский, СНТ «Весна».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

КБ
МАСТЕР

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

Безгодов

Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

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

Соль
таблетированная,
Соль
нитритная

Производство
«Salinen
Austria AG»,
Австрия

Шефство депутата: есть результат!
Избирательный округ депутата Олега Быкова богат
на детские учреждения: пять детских садов, две
общеобразовательные школы и подростковый клуб
Культурная жизнь округа
поддерживается центральной
детской библиотекой имени
Сергея Михалкова и музыкальной школой имени Михаила
Глинки. Шефство над учреждениями взял на себя депутат. И
результат есть.
Наследство депутату досталось хлопотное. Средняя школа
№3 - памятник архитектуры,
в который нужно вкладывать
серьёзные средства. Здания
довоенной постройки требуют
ремонта. В этом году полмиллиона рублей выделено на без-

мой адрес обратились жители
округа с этой проблемой, и, конечно, я сделал всё возможное,
чтобы здесь появилась пешеходная зона», - комментирует
ситуацию депутат Олег Быков.
В перспективе запланировано
приобретение тренажёров, как
для молодёжи, для занятий
силовыми видами спорта, так
и для пожилых людей, живущих
в микрорайоне. Также запланировано приобретение оборудования для курса начальной
военной подготовки. 800 тысяч
рублей, необходимых на их по-

    

  

Соль
1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит

Соль Экстра

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

  
 
    
  infoadov39

24 - 30 октября
«Горько!» - комедия, Россия
/16+/
«Облачно...2: Месть ГМО» мультфильм, США /0+/
«Как поймать перо Жар-Птицы»
- мультфильм, Россия /0+/
«Пятая власть» - триллер/драма,
Великобритания/Бельгия /16+/
«Джастин и рыцари доблести»
3D - мультфильм, Испания /0+/
«Армагеддец» - комедия/
фэнтэзи, Великобритания /18+/
«Ведьмы из Сугаррамурди» комедия/хоррор, Испания/
Франция /16+/
«Гонка» - экшен, США/Герма
ния/Великобритания /16+/
«Гравитация» 3D – фантастика,
США/Великобритания /12+/
«Мачете убивает» - боевик/
комедия, США/Россия /16+/
«План побега» триллер/детектив, США /16+/
«Плюс один» - триллер/
фантастика, США /16+/
«Ромео и Джульетта» мелодрама, Великобритания/
Италия/Швейцария /12+/
«Сталинград» 3D – историчес
кий/драма, Россия /12+/
Theatre HD:
27 октября,
15.00 - «Аудиенция»
29 октября,
19.00 - «Евгений Онегин»

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

« Го р о д - к р е пость, город-сад.
Виртуальная прогулка по улицам
Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00.
«Цивилизация начинается с канализации».
Выставка литографий первой половины
XIX века (из коллекции С. Проскурякова, Уфа)
Выставка работ, присланных на конкурс
логотипа «Музеи вне границ».
Каждое воскресенье - экскурсия по Калининграду на ретро-трамвае «Дюваг» (в
16.00 с кольца Южного вокзала, 1,5 часа).

объявления

***
Ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

Музей «Фридландские ворота»

21-48-07
Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
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Реклама в газете «Гражданин»

РЕМОНТ

Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ка, без помощи логопеда, только
во время занятий в театральной
студии ушли «проблемные» буквы
и речь стала связной. А шестилетняя дочь Татьяны Савинцевой
победила страх перед публикой.
Девочка с яслей не любила выступать перед людьми, даже на
утренниках. Теперь раскрепостилась - и это главное достижение
для её мамы и преподавателя.
Занятия в студии – это творческое развитие детей, обучение главным изобразительным
приёмам и техникам, изучение

основ истории искусства,
актёрского мастерства, сценических движений и речи,
хо р е о г р а ф и и , р и т м и к е ,
знакомство с музейными
экспозициями. Здесь индивидуальный подход к каждому, всё познавательно,
интересно. Процесс обучения
нацелен на развитие у деток
воображения, умения концентрироваться, терпеливо
преодолевать трудности,
правильно работать голосом,
дышать. Добиться внутренней
свободы, убрать телесные и
ментальные зажимы, постичь
различные актёрские техники.
Это и тренировка мышц лица,
тела, и умение «вкусно» произносить слова. Здесь каждый
ребёнок от четырёх лет и старше
может открыть в себе что-то
новое, побеждать комплексы и неуверенность, учиться
радоваться и переживать за
товарища.
Приходите, не пожалеете.

Гражданин

опасность учеников и их педагогов: в школе подготовлены пути
эвакуации на случай экстренной
ситуации, проведены и другие
работы.
«При поддержке депутата
уже есть улучшения: в классах
стало теплее, а у детей появилась возможность заниматься
физкультурой на свежем воздухе
- построена новая площадка», –
отмечает директор школы Ирина
Ивановна Трахачёва.
В образовательном учреждении была ещё одна долго
не разрешаемая проблема:
пройти в здание со стороны ул.
П. Морозова было практически невозможно, приходилось
делать большой крюк или преодолевать лужи и грязь. «В

купку, уже изысканы, и не без
помощи депутата.
Здание детского сада №5,
расположенное на ул. М. Новикова, тоже требовало вмешательства депутата: строение сильно
обветшало, в группах было сыро
и холодно. По инициативе и при
поддержке Олега Анатольевича
был полностью отремонтирован
и утеплён фасад, старая черепица заменена на современную
металлочерепицу. Установлены
стеклопакеты, новая система
отопления, произведён ремонт
в группах. Только в текущем
году было вложено более 2 млн
рублей. Садику дана, по сути,
новая жизнь, и родители оценили
перемены - теперь они спокойны
за детей.

Посадка по заранее купленным в кассе
музея билетам (250 руб.)
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский зоопарк
приглашает на показательные кормления животных и
предлагает выездные занятия с
животными для школьников.
26 октября в 12.00 ждём на субботник!
Волонтёрам вход бесплатный (иметь
перчатки).
24 ноября в 13.00 - праздник “Мамы всякие нужны”(многодетные, знаменитые,
заботливые мамы в мире животных).
Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до
17.00, касса до 16.00)
Телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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маленькая легенда королевской горы

Итак, монах Бертольд из лёбенихтского францисканского
монастыря бежал к комтуру Кёнигсберга, чтобы тот не
допустил кровопролития и погрома в его родной обители,
которую штурмовала толпа озлобленных фанатиков

Спасение монахов
(Продолжение. Начало в прошлом номере.)

А перед его внутренним взором стоял чистый
поэтический образ святого Франциска, поющий
«хвалы» Господу и всем Его творениям: «О, Господи! Сделай меня орудием Твоего мира. Чтобы я там
любовь проявлял, где меня ненавидят!»
- Амандус… - только и смог произнести Бертольд, когда вбежал к комтуру Михаэлю фон Драге.
– … Они атакуют монастырь!
- Подайте ему стул! – Приказал комтур. – Принесите воды. На нём лица нет. Пусть отдышится. – И,
обратившись к рыцарю Знамени: «Возьмите отряд
и скачите к монастырю. Пресеките непорядки! И
чтобы ни один монах не пострадал!»
- Но… - возразил ему рыцарь. – Амандус –
фанатик. Демагог. Он любое возражение клеймит
как богохульство. А здесь – прямое вмешательство
в его дела. Комтур, вы же знаете, он даже своих
бывших друзей, состоятельных ремесленников,
обвинив в ереси, отлучает от церкви…
- Выполняйте приказ! – Сурово пресёк его
Михаэль фон Драге.
Бертольд же, придя в себя, волнуясь, сумбурно
рассказал комтуру всё, что он слышал в лёбенихтской церкви. А затем, пряча глаза, робко спросил:
- Простите, комтур, но мне сказали, что вы собирайтесь сочетаться браком?
Однако Михаэль фон Драге ничего ему не
ответил. Поэтому брат Бертольд после зависшей
тяжёлой паузы продолжил:
- Вы, комтур Замка Кёнигсберг, будете первым
членом Тевтонского ордена за всю его великую
четырёхсотлетнюю историю, который решится на
такой жуткий вопиющий поступок.
Но Михаэль фон Драге промолчал и после
этих слов.
- Вы хотите сменить веру! – Догадался тогда
брат Бертольд. – Вы заразились идеями лютеранства!
- Не я один. – Молвил тогда комтур. – Уже
даже настоятель Кафедрального собора принял
лютеранство. Другой настоятель, сложив с себя
духовный сан, подался в торговцы. Многие мои
рыцари, сочувствуя протестантству, настроены против злоупотреблений Римско-каталической церкви.
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Галина ЛОГАЧЁВА

- Я вас понимаю… - печально повесил тогда
голову брат Бертольд. – И всё же. Причём наш
монастырь? Он создан по образцу тех, которые
основал святой Франциск Ассизский в начале тринадцатого века. – И, всё больше и больше загораясь:
«Франциск совершил много чудес, он исцелял
слепых, воскрешал мёртвых, лечил паралитиков,
прокажённых, больных водянкой... На вопрос, кто
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он такой, называл себя «кающимся грешником»,
либо «ликующим в Господе». А как он любил Иисуса!
Каждое его создание! Кормил зимой пчёл мёдом
и вином, поднимал с дороги червяков, чтобы их не
раздавили, выкупал ягнят, которых вели на бойню,
освобождал зайчат, попавшихся в капкан… Да весь
мир для него, со всеми существами, был единой
семьёй, произошедшей от одного Отца».
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Брат Бертольд в волнении даже встал и стал
ходить по зале – так любил он святого Франциска, так понимал! Так близки и понятны ему были
его мысли и поступки!
- Он-то не причём, - возразил ему комтур. – И
ваш монастырь тоже. Просто попали вы сейчас
под колесо истории. Вот и всё.
Брат Бертольд снова сел на поданный ему
стул. В глазах его стояли слёзы. Глядя в пол,
он начал шептать молитву, сочинённую святым
Франциском:
О, Господи! Сделай меня орудием Твоего
мира.
Чтобы я там любовь проявлял, где меня
ненавидят,
Чтобы я прощал, где меня обижают,
Чтобы я соединял, где есть ссора.
Чтобы я правду говорил, где господствует
заблуждение,
Чтобы я веру приносил, где давит сомнение,
Чтобы я Свет зажигал, где царствует тьма,
Чтобы я радость давал, где живет печаль.
Вдруг за дверью послышался шум. Она распахнулась и в зал, запыхавшись, забежали испуганные монахи со своим настоятелем. За ними
гордо, тяжёлым шагом, вошли рыцари. Комтур
окинул монахов сочувствующим взглядом: все
босоногие, все в неказистых тёмно-коричневых
шерстяных рясах, подпоясанных простой веревкой, в руках чётки.
- К моменту, когда мы прискакали, толпа
уже захватила монастырь, - доложил комтуру
рыцарь Знамени. – Озлобленная орда крушила
и разоряла всё, что попадалось на глаза. Сожгли
даже деревянную скульптуру святого Франциска.
Топорами порубили многофигурную композицию в алтаре и опорные столбы с декоративными
колонками иконостасов. Фресковые росписи в
арочных нишах и сводах измазали испражнениями. Растащили серебряную церковную утварь.
Хотели добраться до монахов, но те заперлись
со своим настоятелем. Мы подоспели вовремя:
ещё немного и дверь, за которой они укрылись,
разнесли бы топорами.
- Ваш монастырь разорён, - обратился комтур
к настоятелю. – Я, конечно же, дам вам кров и
пищу. Но, может, вы хотите уйти и жить в миру?
- Если можно, мы будем спасаться в твоём
Замке, комтур. – Попросил настоятель. – Нам
завещал святой Франциск жить в бедности. И
никогда и никоим образом не отдаляться от
такой жизни по чьему-либо наущению или совету. Позволь переждать у тебя смутное время.
… Через несколько месяцев воинствующий Амандус обрушился на альтштадтский
муниципалитет, обвинив его в недостаточном
реформатском рвении. Эта демагогия стала последней каплей, переполнившей чашу терпения
муниципалитета. В октябре 1524 года Амандуса
заставили убраться из Кёнигсберга. Он умер в
1530 году в Госларе.

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

