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Анна ИЛЬИНА

До войны территория Литовского 
вала представляла собой озеленён-
ную прогулочную зону отдыха и 
входила в так называемый зелёный 
пояс Шнайдера.  На сегодня на 
остатках этой зоны расположены 
заброшенный лесопарк, склады, 
заправки и ещё бог невесть что. 
Пешеходам передвигаться неудобно 
и посмотреть (за малым исключени-
ем) не на что. 

Как рассказал председатель 
комитета архитектуры и строи-
тельства Артур Крупин, в админи-
страции создан отдел архитектурных 
проектов, который будет заниматься 
развитием отдельных городских 
территорий. Затем эти разработки 
лягут в основу Генплана.

Первой ласточкой стала концеп-
ция преобразования территории Ли-
товского вала в место притяжения и 
для горожан, и для туристов. (Речь 
о 86 га). Концепцию разработала по 
заказу муниципалитета ООО «СТУ-
ДИЯ АРХИТЕКТУРЫ». 

Парк
Что предлагается? Пешеходные 

потоки в зелёной зоне «привязать» 
к существующим историческим по-
стройкам. (Казармы «Кронпринц», 
бастион «Грольман» и его форти-
фикационные сооружения имеют 
лучевую структуру построения. Эти 
лучи предлагается продолжить в парк, 
создав каркас пешеходных дорожек.)

Учтены и «натоптанные» ка-
лининградцами  пути со стороны 

Литовский вал: новая жизнь 
исторической зоны
В  А д м И Н И с т рА ц И И 
КАЛИНИНгрАдА обсудИ-
ЛИ КоНцеПцИю реКоН-
струКцИИ террИторИИ 
ЛИтоВсКого ВАЛА

Глава города Александр ЯРОШУК:
 
- Калининградская общественность 

давно ставила вопрос о возвращении 

территории зелёного пояса Шнайдера 

в рекреационную зону, в зону отды-

ха. Чтобы там прекратили продавать 

мотоциклы, не мешали бетон, плитку 

не делали... И ещё люди просили о 

создании пространства для выставок, 

где творческие люди, молодёжь, могли 

бы творить.
Другое дело, что формы, которые 

предлагают сейчас создавать на пу-

стых площадях, мне не понравились. 

Но это уже тема обсуждения с архи-

тектурной общественностью. Сама 

же идея, подчёркиваю, - вернуть в 

рекреационную зону Литовский вал, 

- я считаю, очень правильная. 

Сейчас мы определим границы ре-

креационной зоны, начнём вести пере-

говоры с Росимуществом, чтобы из 

исторических зданий убирать людей, 

занимающихся там производством.

ул. Куйбышева и ул. Римской на 
севере, Литовского вала на юго-за-
паде, ул. Гагарина на востоке и ул. 
А.Невского на западе. И существо-
вавшие когда-то аллеи…

Мало того, обсуждается возмож-
ность открыть для передвижения 
существующие тоннели под валом. 
(О которых калининградцы пока 
только легенды рассказывают.)

университет - город
Территория университета про-

тянулась через целый городской 

район, между улицами А. Невского 
и Ю. Гагарина. На сегодня там есть 
большие не застроенные участки, 
позволяющие развивать универси-
тетский комплекс. 

В планах - формирование струк-

туры ,  объ-
единяющей 
жилую  за -
стройку, сам 
университет 
и ландшаф-
тно-парко-
вую зону ру-
чья и Литов-
ского вала.

Осью гра-
достроитель-
ной компо-
зиции может 
стать буль-
вар Универ-
ситетский, 
проходящий 
от ул. А. Не-
вского до ул. 
Ю. Гагарина.

Н а  з а -
м ы к а н и и 
прогулоч-

ной оси этого бульвара возможно 
строительство современного вы-
сотного здания ректората и много-
функционального зала на 2500 мест 
(университетский театр). Центром 
композиции бульвара предлагется 

главная универси-
тетская площадь, 
от которой разой-
дутся три лучевые 
аллеи парка, со-
единяющие её с 
функциональны-
ми ландшафтны-
ми «шарнирами» 
- площадками ра-
велина бастиона 
«Грольман». Далее 
последует переход 
через мосты, че-
рез тоннели под 
Литовским валом 
и выход на транс-
портную улицу к 
южным жилым 
кварталам. 

С п о р т и в н у ю 

зону предлагают сформировать 
на свободном от деревьев участке 
рядом с учебной территорией БФУ 
им. И. Канта. Там можно будет 
проводить футбольные матчи и 
легкоатлетические занятия, пред-
полагается блок теннисных кортов, 
баскетбольных площадок и мест для 
занятий другими видами спорта.

транспорт
Сегодня Литовский вал периоди-

чески «стоит». Проблему предлага-
ется решить, вернув перекрестку ул. 
Гагарина – Литовский вал круговое 
движение вокруг Королевских во-
рот, а ул. 9 Апреля – ул. А. Невского 
оборудовать кольцевым движением 
развязки, само дорожное полотно 
на ул. Литовский вал расширить до 
4 полос.

Предусматривается организация 
сквозного транспортного проезда от 
ул. А. Невского до ул. Ю. Гагарина, 
а также транспортная связь с ул. 
Куйбышева, что обеспечит удобное 
обслуживание университета и парка 
транспортом.

срыть?
Насыпь вала наглухо отрезает 

Литовский вал от парка. И по факту 
целая улица на сегодня обслуживает 
лишь заправку и промзону таксо-
парка. Пешеходы здесь редкие гости.

По предложению проектировщи-
ков, решить проблему можно, соз-
дав пешеходные тоннели в местах 
существующих закрытых проходов 
под самой насыпью Литовского 
вала.

Или… снеся часть земляного 
вала. В этом случае предсто-
ит реконструкция исторических 
кирпичных фортификационных 
объектов и набережных Парково-
го ручья с полным сохранением 
исторической топографии. Такое 
решение позволит объединить 
парк и ул. Литовский вал не только 

физически, но и визуально. На 
месте вала предложено создать 
зелёные променады и партеры с 
прогулочными аллеями и вело-
дорожками. Соединить улицу с 
парком и пешеходными мостами.

«Но это более сложный путь, - от-
метил Артур Крупин. – Требующий 
серьёзных согласований со Служ-
бой охраны памятников». 

строить
На территории таксопарка, 

прилегающей к ул. Литовский 
вал и ул. Фрунзе, предлагается 
построить здание новой Кали-
нинградской филармонии и га-
лереи современного искусства 
в комплексе культурного центра 
«Королевские ворота». А так 
же «Город мастеров» (комплекс 
небольших 2-3-этажных зданий, 
объединённых в ремесленные 
ряды), рядом с бастионом «Обе-
ртайх». Естественно, в стилистике 
исторической застройки.

«Фильм о нашем проекте мы 
показали в Москве, - пояснил Артур 
Леонидович. – Им заинтересова-
лись, но конкретных предложений 
от инвесторов пока нет».

«Давайте начнём с решения 
имущественных вопросов, - под-
вёл черту обсуждению глава Ка-
лининграда Александр Ярошук. 
– Сейчас помещения фортифи-
кационных сооружений сдаются 
в аренду Росимуществом. Мы 
готовы арендаторам предложить 
другие помещения, чтобы истори-
ческие здания не использовались 
как склады или ремонтные авто-
мастерские. Я готов обсуждать 
реконструкцию этой части города 
и с губернатором области Нико-
лаем Николаевичем Цукановым 
и с замполпреда президента 
Станиславом Сергеевичем Вос-
кресенским. Хотелось бы, чтобы 
удалось реализовать намеченное 
к 2018 году».                                
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юлиана ЧерНЯВсКАЯ

Мероприятие стало уже тради-
ционным благодаря главе города 
- Александру Ярошуку. И.о. главы 
Калининграда светлана мухомор 
и заместитель председателя горсо-
вета Андрей Шумилин поздравили 
учителей со сцены. Светлана Бори-
совна пожелала учителям талантли-
вых учеников и достижения новых 
высот на педагогическом поприще, 
финансовой стабильности, а так же 
крепкого здоровья, любви, теплоты 
и душевных отношений.

Андрей Анатольевич  акцентиро-
вал внимание собравшихся на том, 
что в числе приоритетов работы го-
родских властей остаётся всесторон-
няя поддержка педагогов, а также 
совершенствование материальной 
базы учреждений образования.

За профессионализм и высокие 
результаты десяти педагогам, много 

юлиана ЧерНЯВсКАЯ

Ученики школы подготовили для 
старшего поколения концерт, а де-
путат горсовета евгений Верхолаз  
накрыл праздничные столы с чаем 
и пирогами.

- Каждый из вас прошёл большой 
нелёгкий жизненный путь. - Сказал 
Евгений Владимирович - И каждый 
из вас передаёт свою мудрость, жиз-
ненный опыт детям, то есть нам. И так 
формируется наше будущее. Будущее 
Калининграда. Вы - наш фундамент, а 
мы - ваш дом, наши дети - наш конёк 
крыши. Спасибо вам за то, что вы есть! 

- Женя нас никогда не забыва-
ет! – так, по-отечески, называет 
своего депутата ветеран Великой 
Отечественной войны, Почётный 
гражданин Калининграда Борис 
Капитонович Устименко. – Прихо-
дил вот ко мне домой, поздравил с 

Школа №39 на ул. Берёзовой (директор Елена Ники-
тина) встречает свежеотремонтированным фойе. Но это 
не всё, что успели обновить здесь к учебному году. По 
инициативе депутата 400 тысяч рублей было выделено 
на замену окон. 

«Мы тщательное внимание уделяем ремонту и под-
готовке школ к учебному году, - рассказал олег быков. 
- Требуют утепления фасады, нужен ремонт крыш, ка-
бинетов, замена окон. Мы понимаем, что здесь учатся 
наши дети, и они должны расти в комфортных условиях». 

Депутат поблагодарил учителей за их важный труд 
и пожелал терпения, здоровья, благодарных родите-
лей и учеников.                                                                  

Учителя приняли поздравления
В КАЛИНИНГРАДЕ ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕй. НА ТОРЖЕСТВЕН-
НЫй ПРИёМ ПРИГЛАСИЛИ 250 ПЕДАГОГОВ

лет проработавшим в образовании, 
вручили денежные премии. Среди 
награждённых  Регина Диденко, 
п ед а го г  д о -
полнительного 
образования 
детско-юноше-
ского центра 
« Н а  К о м с о -
мольской»; Та-
тьяна Петрова, 
директор Дома 
детского твор-
чества «Род-
н и к » ,  О л ь га 
Терешева, за-
меститель заве-
дующего детско-
го сада №68; Ли-
лия Трофимова, 
воспитатель дет-
ского сада №27; 
Любовь Гокова, 
младший воспи-

Сегодня в муниципальной 

системе образования работает 

около пяти тысяч педагогов, 

в том числе 47 выпускников 

вузов 2013 года. Почётное 

звание «Заслуженный учитель 

РФ» присвоено 251 педагогу,  

7 учителей награждены меда-

лью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, Кира 

Александровна Белошапская, 

учитель физики гимназии №32, 

удостоена высокого звания 

«Народный учитель Россий-

ской Федерации».

татель д/с №119, Татьяна 
Дроздова, воспитатель д/с 
№107; Ольга Харитонова, 

учитель географии школы №5; 
Светлана Субботина, учитель на-
чальных классов школы №12; Елена 
Чистова, учитель русского языка и 
литературы гимназии №22 и Свет-
лана Гаркуша, учитель английского 
языка лицея №49.

«Уже традиционно по резуль-
татам ЕГЭ наш город занимает 
лидирующие позиции, - отметила 
Светлана Борисовна. - Конечно, это 
заслуга наших педагогов, которые 

постоянно совершенствуют своё ма-
стерство и которые умеют работать 
с детьми. А также умеют не только 
передать знания, но и без проблем 
эффективно перестраивать систему 
обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения (в рамках нового 
закона об образовании). А это очень 
не простое дело. Наши учителя со 
всеми трудностями справляются 
очень достойно, за что им большое 
спасибо!»                                         

Благодарность пожилым 
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ №31  СОБРАЛИСЬ И СТАР И МЛАД. ПРАЗД-
НОВАЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

90-летием, телевизор подарил. За 
жизнь поговорили, и про памятник 
в центре города с орденом Победы... 

- Наши ветераны должны быть 
уверены, что их не забыли, что им 
всегда помогут, - комментирует в 

ответ депутат. – Они приходят ко мне 
на приём, я потом обязательно за-
хожу к ним домой, чтобы узнать, как 
решаются их проблемы.  Мне просто 
приятно видеть их радостные глаза. 

Ну, а во время чаепития всех со-
бравшихся ждал ещё один приятный 
сюрприз. Депутат и его помощники 
вручили каждому гостю по подарку 
– весомый пакет со сладкими уго-
щениями.                                       

За партой – учителя
В КЛАССЕ ШУМНО И ВЕСЕЛО. ВОТ ТОЛЬКО ЗА ПАРТАМИ СОБРАЛИСЬ 
НЕ УЧЕНИКИ, А… УЧИТЕЛЯ! С ПРАЗДНИКОМ ИХ ПОЗДРАВИЛ ДЕПУТАТ 
ОЛЕГ БЫКОВ И ВРУЧИЛ ОТЛИЧИВШИМСЯ БЛАГОДАРНОСТИ ГОРСОВЕТА

В соответствии с постановле-
нием городской администрации, 
12 воинских мемориалов, распо-
ложенных в Калининграде, пере-
даются комитетом муниципального 
имущества МКУ культуры «Центр 
охраны памятников». (Общая сто-
имость около 1 млн 150 тысяч 
рублей.) Решение об этом было 
принято на городском Совете де-
путатов в минувшую среду.

В списке мемориальная площадь 
и памятник маршалу Василевскому, 
памятный знак в честь 11-й армии на 
Гвардейском проспекте, Аллея героев 
морской авиации в Чкаловске, брат-
ская могила советских воинов в пос. 

Прегольском. Кроме того, памятные 
знаки: Н.Г. Степаняну (Советский про-
спект), А.И. Рыбникову (пересечение 
улиц Чайковского и Зоологической), 
М.А. Булатову (Советский проспект), 
А.Н. Бордунову (Тенистая аллея), П.С. 
Шанаурину (ул.Челюскинская), Н.А. 
Катину (перекрёсток одноимённой 
улицы и Спортивной). Все эти мемо-
риалы воздвигнуты в 1945-1995 гг.

Есть и два новых объекта - па-
мятник А.И. Маринеско на Нижнем 
пруду (2001 год) и памятный знак 
сотрудникам военной прокуратуры 
Балтийского флота, погибшим 
в Великую Отечественную войну 
(Гвардейский проспект, 2003 год).  

Памятники под охрану
ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С СУДЬБОй 
МОНУМЕНТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮщИХ ПАМЯТЬ 
О ЗАщИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

Аварийно-диспетчерские службы 

муП «Калининградтеплосеть»
• диспетчерская – 96-50-58, 95-70-88 (круглосу-

точно)

диспетчеры тепловых сетей 
• Ленинградский район – 95-67-56, c 8 до 17 час.
• Центральный район – 95-67-56, с 8 до 17 час.
• Московский район – 36-11-67

диспетчерская служба котельных – 96-56-64 

муП КХ «Водоканал»
• Центральная диспетчерская служба – 21-58-05, 

21-92-25 (круглосуточно)
• Цех канализации – 53-07-93

Аварийно-ремонтная служба  – 96-53-28

ВЫреЖИ И соХрАНИ

КУДА ОБРАщАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В КАЛИНИНГРАДЕ
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17 октября 2013 года в приёмной 
Президента Российской Федерации 
в Калининградской области личный 
приём граждан будет проводить ис-
полняющий обязанности предста-
вителя министерства иностранных 
дел рФ в Калининграде мамонтов 
Павел Анатольевич.

Приём будет осуществляться по 
адресу: Калининград, ул. дмитрия 
донского, д. 1, дополнительная 
информация и предварительная за-
пись по телефону: (4012) 599-980.

галина ЛогАЧЁВА

Можно сказать, с криком о помощи к 
депутатам обратился директор муП «Кали-
нинградтеплосеть» Эдуард Куровский. Пред-
приятие уверенно, год за годом, сползает в 
долговую яму. В 2011 г. убыток по итогам года 
составил чуть более 83 млн рублей, в 2012-м 
почти 250 млн, а в этом для закрытия дыр 
потребовалось уже 400 млн.

Всё возрастающие с каждым годом убытки 
Эдуард Куровский объясняет заниженными 
тарифами на теплоэнергию, установленными 
Службой по государственному регулированию 
цен КО. А также задолженностью населения и 
юридических лиц перед МУП «Калининград- 
теплосеть». (В общей сложности миллион рублей.)

Депутаты проголосовали за предостав-
ление кредита МУПу в 400 млн рублей под 
муниципальную гарантию с выплатой до 2016 
года. Но с условиями. Во-первых, админи-
страции города сейчас поручено разработать 
и представить в горсовет план мероприятий 
по повышению эффективности работы «Те-
плосети». А, во-вторых,  контрольно-счётной 
комиссии предписано проверить финансово-
хозяйственную деятельность предприятия за 
текущий и прошлый годы. 

«Мы не можем оставить город без тепла, 
- объяснил позицию депутатов председатель 
городского совета Андрей Кропоткин. - Сум-

галина ЛогАЧЁВА

Городская администрация 
направила для рассмотрения 
на городском Совете из-
менения в бюджет. В част-
ности, капитальный ремонт 
помещений опорных пунктов 
полиции предлагалось про-
финансировать в размере бо-
лее  пяти миллионов рублей. 
Депутаты против увеличения 
таких расходов не возражали. 
(Сами они  не раз обращались 
в администрацию с аналогич-
ными предложениями, как 
заметил заместитель пред-
седателя горсовета Андрей 
Шумилин.)

Одобрили они и увеличе-
ние расходов на реконструк-
цию здания детского сада №2 
на ул. Красносельской, 24, 

Анна ИЛЬИНА

Основная работа заключается 
в выявлении и последующей лик-
видации несанкционированных 
выпусков.

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
сергей мельников, для этого ин-
вентаризируют уже существующие 
городские сети дождевой канали-
зации и дренажа. А также регулярно 
инспектируют берега речек, каналов 
и ручьёв.

«Водотоки наиболее эффек-
тивно обследовать зимой, так как 
выпуски хозбытовой канализации 
гораздо теплее и сразу видны на 
замёрзшем водоёме», - подчеркнул 
Сергей Викторович.

Также по заказу администрации 
специализированная лаборатория 
филиала ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-
Западному ФО» – «ЦЛАТИ по Ка-
лининградской области»  проводит 
анализ воды и стоков.

«Оборудование в лаборато-
рии самое современное. Наличие 

Со спадом разберутся
В МИНУВШУЮ СРЕДУ НА 
ГОРСОВЕТЕ ДЕПУТАТЫ ПРИ-
НЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПОМОщИ 
«ТЕПЛОСЕТИ» В ОБъёМЕ 
400 МЛН РУБЛЕй

городсКоЙ КоШеЛЁК

За ошибку ответят 
ДЕНЕГ ДАЛИ ПОЛИЦЕйСКИМ И ДЕТЯМ
позволяющую организо-
вать дополнительно ещё 
60 мест. На пристройку и 
оснащение бюджет потра-
тит более 17 миллионов 
300 тысяч рублей.

Председатель город-
ского совета Андрей 
Кропоткин пояснил жур-
налистам, что в Калинин-
граде есть программа: до 
конца 2015 года ликвиди-
ровать очередь в детские 
садики. Поэтому город-
ские власти 

ищут различные возмож-
ности по увеличению мест 
на базе старых проектов и 
проектов новых. Например, 
тот же детский сад №2 был 
рассчитан на 240 мест, а 
за счёт его реконструкции 
примет в свои стены 300 
малышей.

К слову, до того как начать 
реконструкцию этого здания, 
проектная организация про-

вела экспертизу несущих стен. 
И сделала вывод: стены смо-
гут вынести определённую 
нагрузку. Когда же подрядчик 
начал работать, стены на 
практике оказались трухой. 
Их пришлось сносить. За счёт 
этого произошло удорожание 
реконструкции на 15 миллио-
нов рублей.

«Но мы с подрядчиком 
воевали, - прокомментировал 
ситуацию Андрей Михай-
лович. - Пришли к общему 

решению сни-

зить сумму удорожания за 
счёт уменьшения прибыли 
подрядчика на 4 миллиона. 
При этом мы сейчас подаём в 
суд на 13 млн рублей на про-
ектную организацию, которая 
делала экспертизу. Ошибиться 
в том, что несущая конструк-
ция может вынести новую 
дополнительную нагрузку... 
За подобные ошибки надо 
отвечать».                               
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Выявлять и тампонировать
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ОБСУЖДАЛИ, КАК 
ПРОДВИГАЕТСЯ РАБОТА ПО ЗАщИТЕ ГОРОД-
СКИХ ВОДНЫХ ОБъЕКТОВ

оПерАтИВКА
опасных элементов проверяется 
в полном объёме», - заверил 
председатель комитета городского 
хозяйства.

Нашли в этом году
При обследовании двух до-

ждевых коллекторов с выпусками 
в ручей Нескучный обнаружили, 
что в смотровой колодец выведена 
канализационная труба от дома 
№8 по пер. Ломоносова. Хозяину 
дома предложили безобразия 
прекратить.

  В ходе обследования мелиора-
тивного канала МПО-0-7-4-1 (район 
многоквартирного дома №65-69 
по ул. Еловая аллея) обнаружилась 
аналогичная врезка.  «Учитывая, что 
смотровой колодец расположен в 
границах земельного участка этого 
дома, мы  потребовали от управляю-
щей организации ООО «УК Самбия» 
произвести тампонаж врезки (тру-
бы), для недопущения попадания 
хозяйственно-бытовых стоков в 
мелиоративный канал», - объяснил 
Сергей Мельников.

На ул. Невельской хозяйствен-
но-бытовые стоки поступали в 
осушительную канаву, разделяющую 

ул. Велижскую и ул. Невельскую, 
через выпуск дренажной системы 
от дома №10 по ул. Велижской. 
Оказалось, что жителями дома 
самовольно была переподключена 
внутридомовая канализация, а в 
подвальном помещении установлен 
насос, который откачивал стоки в 
дренажную систему. Самодеятель-
ность ликвидировали.

С привлечением полиции об-
следовали систему водоотведения 
домов по ул. Тульской. Потому 
как требовалось выявить, откуда в 
дренажном канале взялись отходы 
человеческой жизнедеятельности. 
«Авторов» загрязнения нашли и 
предписали собственникам и на-
нимателям домов №49, 47, 45, 13, 
7 свои жидкие отходы вывозить 
с помощью ассенизаторов, а не 
сливать в городскую дренажную 
систему.   

 
Выдала температура

По подтаявшему льду обнару-
жили поступление хозяйственно-
бытовых вод в ручей Воздушный 
из накопителя от дома по ул. Ле-
сопарковая, 51.  Провели работу с 
собственником.

А ещё обнаружились три вы-
пуска в канал МПР-3-2-1 (приток 
ручья Менделеевский). В одном 
случае оказалась «виновата» 
прохудившаяся выгребная яма по 

проспекту Мира, 195. (Управляю-
щая компания - ООО «ЖЭК-17», 
получив предписание из админи-
страции города, провела общее 
собрание жильцов, на котором 
решили яму отремонтировать. Что 
и было выполнено в кратчайшие 
сроки.) 

А два выпуска «обеспечил» жи-
лой дом по проспекту Мира, 192. Их 
затампонировали.

В реку Голубую сливал канализа-
ционные стоки владелец дома по ул. 
Калачёва, 30а. Землепользователя 
наказали и выдали предписание 
нарушение устранить.  

юрлица тоже 
под контролем

Выпуски бывают не только «бы-
товые».  

В этом году проверяли  состо-
яние поверхностных вод и донных 
отложений ручья Восточного выше 
и ниже по течению выпуска ООО 
«Союз ТТМ» по ул. Баженова.

  Выявлены превышения предель-
но допустимых концентраций за-
грязняющих веществ. Предприятие 
наказали за нарушение природоох-
ранного законодательства.

Также взяли пробы поверхност-
ных вод ручья Лесного и сточных 
вод, отводимых в него с промыш-
ленной зоны по ул. Сызранская. Об-
наружено значительное загрязнение 
(заметное даже на глаз). 

 Материалы проверки передали 
Службе по экологическому контролю

Спроси у МИДа

ВремеННЫе НеудобстВА

ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛИЧНОГО 
ОСВЕщЕНИЯ

10 октября 2013 года в связи 
с отключением напряжения 
трансформаторной подстанции 
с 8 до 24 час. будет отключе-
но освещение  на следующих 
улицах:

• Московский проспект, пу-
тепровод: левая сторона пол-
ностью, правая сторона - 23 
светоточки;

• ул. Свердлова – 9 свето-
точек;

• ул. 1-я Шуйская – 6 све-
тоточек;

• ул. 2-я Шуйская – 6 све-
тоточек;

• ул. Бакинская – 17 свето-
точек;

• ул. Баженова – 7 свето-
точек;

• у школы №13 – 4 светоточки. 
(Начало. Продолжение на стр. 7)

ма в 400 миллионов рублей МУП «Калинин-
градтеплосеть» будет направлена с условием 
погашения до 2016 года. Много вопросов мы 
направили в контрольно-счётную комиссию, 
чтобы понять истоки образовавшейся про-
блемы, поскольку ухудшение финансового 
состояния предприятия никогда не бывает 
в одночасье. У каждого спада есть свой 
путь. Надо с ним разобраться. Городской 
администрации мы поручили предоставить 
нам план по оздоровлению предприятия 
уже к следующему заседанию горсовета (30 
октября, - прим. авт.). Сейчас взор депутатов 
и экспертов будет направлен на то, чтобы 
предприятие выровнялось и начало работать 
эффективно. 

Очень большую роль в том, что случилось, 
и это уже доказано, сыграл заниженный 
тариф. Но дело не только в нём. Надо будет 
посмотреть, что ещё тянет вниз. 

Новый руководитель предприятия не так 
давно пришёл, его нельзя  ругать - проблема 
возникла с 2008 года».                                       
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юлия ЯгНеШКо

Правительство страны объ-
явило, что собирается из-

менить распределение процентов 
накопительной части пенсии для 
«молчунов» (до 0%)…

светлана мАЛИК: - Трудовая 
пенсия по старости состоит из двух 
частей: страховой и накопительной. 
Сейчас Правительство рассматрива-
ет законопроект, который касается 
накопительной части. Речь идёт о 
том, что люди 1967 года рождения и 
моложе должны  решить: сохранить 
им 6% обязательных платежей 
работодателя в накопительной 
части или перевести эти 
проценты в солидарную 
часть страховых взносов. В 
этом и будет изменение. 

страховую часть че-
ловек получит в любом 

случае, и её размер будет 
фиксированным. Правильно? 

с.м.: - И сейчас, и в дальнейшем 
пенсионер будет гарантированно полу-
чать страховую часть. Она формируется 
за счёт взносов, поступивших после 1 
января 2002 года, а также путём пре-
образования в расчётный пенсионный 
капитал пенсионных прав, приобретённых 
до 2002 года. В состав страховой части 
входит фиксированный базовый размер. 
С 1 апреля 2013 года он составляет 3 610 
рублей 31 копейку и это единственный 
фиксированный компонент в составе пен-

Не оставят ли без пенсии?
ГРАЖДАНЕ Ещё НЕ РАЗОБРАЛИСЬ: ЗАЧЕМ БУДУщУЮ ПЕНСИЮ ПОДЕЛИЛИ НА ЧАСТИ? 
ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ ПРЕДЛАГАЕТ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ И ВОВСЕ 
СВЕСТИ К НУЛЮ. НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ «ГРАЖДАНИНА», ОТВЕЧАЕТ 
СВЕТЛАНА МАЛИК, УПРАВЛЯЮщИй ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

сии. Поэтому, чем человек дольше 
работал и больше зарабатывал, тем 
выше будет его пенсия.

А накопительная часть делится 
и добавляется к страховой?  
больше накопил - больше 

добавят?
с.м.: - Накопительная часть 

трудовой пенсии в обязательном 
порядке формируется у работающих 
граждан 1967 года рождения и мо-
ложе. За счёт уплаты работодателем 
в Пенсионный фонд страховых 
взносов. И приумножается за счёт 
инвестиционного дохода, получен-

ного в результате управления этими 
средствами управляющими ком-
паниями или негосударственными 
пенсионными фондами (по выбору 
человека). Отмечу, что пенсионные 
накопления можно получить при 
достижении пенсионного возраста. 
В пенсионном отделе разъяснят 
порядок их получения: в виде еди-
новременной выплаты, срочной или 
накопительной части пенсии (посто-
янной). Таким образом, накопитель-
ная часть будет приплюсовываться 
к страховой части. 

А если законопроект утвер-
дят, накопительная часть 
у «молчунов» будет 0%. 
Значит, они получат только 
страховую часть?

с.м.: - Если граждане, 
которые никогда не обращались 

с заявлением о выборе управ-
ляющей компании (УК), включая 
«Внешэкономбанк», или негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ), 
так называемые «молчуны», не 
подадут заявление в 2013 году, то с 
2014 года пенсионные накопления 
перестанут формироваться и все 
отчисления направятся на форми-
рование страховой части пенсии. 
(Сейчас пенсионные отчисления 
распределяются так: в страховую – 
10%, в накопительную – 6%. А будет 
так – все 16% только в страховую – 
прим. авт.) Но если у гражданина 
на лицевом счёте в накопительной 

части будут какие-
нибудь средства, 
он их тоже получит. 

Вырастет ли 
страховая часть 

пенсии в бу-
дущем, если 

сегодня на неё уве-
личится процент 
отчислений (с 10 
до 16)?

с.м.:  -  Без-
у с л о в н о ,  е с л и 
гражданин решит 
перенаправить про-
цент отчислений из 
накопительной ча-
сти в страховую, то 
страховая часть уве-
личится на 6%. Если 
человек в этом году 
напишет соответствующее заявление, 
то уже со следующего года у него будет 
формироваться лишь страховая часть. 

если человек промолчит и все 
его перечисления пойдут в стра-

ховую часть, можно ли будет 
потом это «переиграть»?

с.м.: - На данный момент в 
правительстве рассматривается 
законопроект, по которому, про-
молчав в этом году, вы откажетесь 
от накопительной части. Но в течение 
двух лет, до конца 2015 года, ещё 
сможете изменить своё решение. 
Только что начавшие работать смогут 
определиться в течение пяти лет.    

В «Юридическую клинику», рас-
положенную по ул. судостроитель-
ной, 75, любой житель избиратель-
ного округа №7 и всего Москов-
ского района может обратиться за 
бесплатными консультациями по 
вопросам гражданского, семейного, 
жилищного, трудового и земельного 

Каждый имеет право передать 
6% «из» накопительной части  
в управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный 
фонд. В этом случае величина 
накоплений зависит от професси-
онализма распорядителей. А сами 
накопления могут наследоваться.

Для этого до конца декабря 
нужно подать заявление в управ-
ляющую компанию либо НПФ.

Если оставить все проценты 
в страховой части, то эта часть 
будет подрастать два раза в год 
– на уровень не ниже инфляции.

В соответствии с постановле-
нием городской администрации  
№1465 от 23.09.2013 г. «Об опреде-
лении способа расчёта расстояний 
от организаций и (или) объектов 
до границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции…» изменяется порядок 
определения расстояний от соци-
альных учреждений, где запрещена 
торговля алкоголем.

Если ранее измеряли путь, 
который гражданин проделает от 
дверей школы или детсада до двери 
магазина, торгующего спиртным, 
то сегодня расстояние определяют 
напрямую – по радиусу. Не обращая 
внимания ни на дороги, ни на за-
стройку.

Если у организации есть обосо-
бленная территория – то отмерять 
зону, где торговля спиртным за-
прещена, будут от входа на эту 
территорию. Если организация 
расположена в отдельно стоящем 

Бесплатная помощь
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА АЛЕКСЕй САГАйДАК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОй ПРАВОВОй 
ПОМОщИ «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» В КАЛИНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА В МОСКВЕ 

права. Профессиональные юристы 
дадут квалифицированные советы 
и рекомендации, помогут соста-
вить обращения в органы власти 
или в суд.

«Юридическая клиника» была 
создана в июне прошлого года 
по инициативе депутата Алек-

сея сагайдака в рамках проекта 
«Активный житель». Депутат стал 
руководителем этой организации 
правовой помощи, являющейся 
структурным подразделением 
Университета. 

Развитие «Юридической клини-
ки» было поддержано администра-
цией города и горсоветом. Были 
профинансированы ремонт и осна-

щение дополнительно-
го помещения. «Работа 
«Юридической клиники» 
в составе Университета 
призвана воспитывать и 
социализировать студен-
тов – будущих образо-
ванных, эрудированных 
и приносящих пользу об-
ществу молодых специ-
алистов, - говорит депу-
тат Сагайдак. - Благодаря 
совместной работе, мы 
можем помогать людям, 
которые живут в нашем 
районе. Я очень надеюсь, 
что дело, которое здесь 
началось, будет и далее 
развиваться и приносить 
благо».                            

Зона трезвости

В КАЛИНИНГРАДЕ УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ. В СООТВЕТСТВИИ 
С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ, БОЛЕЕ 40 ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК, ИМЕЮщИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОй ПРОДУКЦИИ, ВЫНУЖДЕНЫ 
БУДУТ ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ СПИРТНЫМ

ри
с.
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здании – от входа в это строение. 
Если имеется несколько входов, 
расчёт будет выполнен по пря-
мой от каждого из них.

Кстати, «радиусный» подход 
оказался жёстче. После замеров 
на местности, выяснилось, что 
радиус в 50 метров соответствует 
100 метрам по пешеходным пу-
тям движения.                            

Минимальные 
расстояния, где за-
прещена торговля 
алкоголем:

- от детских и 
медицинских орга-
низаций, объектов 
спорта, вокзалов и 
аэропортов, опто-
вых и розничных 
рынков - 30 м;

- от школ и дет-
ских садов - 65 м.

?

?

?

?

?

?
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ПЛАНЫ

деНЬгИ

юлия ЯгНеШКо

К депутатам обратился вр.и.о. 
директора ООО «Спартак» Михаил 
Новиков с просьбой отнести зе-
мельный участок под существующие 
теннисные корты и гостевую стоянку 
к льготной категории. Это сэкономи-
ло бы предприятию 3,2 млн рублей. 
«Мы на протяжении многих лет про-
пагандируем спортивный, а значит, 
здоровый образ жизни», - мотиви-
ровал свою просьбу Новиков.

- Заявление о том, что вы яв-
ляетесь социально значимым объ-
ектом, несостоятельно, - заметил 
заместитель председателя гор-
совета Андрей Шумилин. - Вы не 
предоставляете нашим детям ни 
одного часа бесплатных занятий. И 
соревнования ваши финансируются 
за счёт бюджета города. 

В итоге депутаты решили, что 
«Спартаку» сначала следует за-
рекомендовать себя социальным 
партнёром города, а потом уже 
просить льгот. Поэтому три с лиш-
ним миллиона рублей остались в 
городском бюджете.

Председатель городского со-
вета Андрей Кропоткин с таким 
решением согласился:

- Это коммерческая организация. 
Бесплатно там в теннис не играют.

А вот обращение Центрального 
отделения областной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов», куда входит более двух 
тысяч человек, в том числе детей, 
члены комиссии поддержали и 
проголосовали «за» передачу в 
безвозмездное пользование не-
жилых помещений под офисы (на 
пересечении К. Маркса и Каштано-
вой аллеи). 

галина ЛогАЧЁВА

Детали документа, определяюще-
го развитие Калининграда на бли-
жайшие двадцать лет, в очередной 
раз были проанализированы, и в 
минувшую среду депутаты на за-
седании горсовета Стратегию-2035 
утвердили.

«Основной принцип этого объ-
ёмного документа: среда обитания 
должна быть комфортной для 
жителей и привлекательной для 
инвесторов, - объяснил смысл 
Стратегии олег Петросов. - Теперь 

Наиболее важные стороны качества жизни 
Наиболее проблемные стороны качества жизни 
(от самого проблемного к менее проблемному)

1. Коммунальные услуги 1. Рост тарифов ЖКХ

2. Рабочие места 2. Низкая оплата труда/рост цен на товары

3. Медицинское обслуживание 3. Качество медицинского обслуживания

4. Жильё 4. Доступность жилья

5. Городской транспорт 5. Состояние улиц и дорог в городе

6. Дошкольное и школьное образование 6. Доступность детских садов

7. Личная безопасность 7. Коррупция

8. Экология 8. Экология

Производства плюс сервис
НА КОМИССИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИй И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЕГА 
ПЕТРОСОВА ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КАЛИНИН-
ГРАДА ДО 2035 ГОДА

на её основе комитеты городской 
администрации будут разрабатывать 
программы развития – инфраструк-
туры, застройки, транспортной со-
ставляющей… Нужны подъездные 
пути, ведущие с территорий границ 
области и с аэропорта. Большое 
внимание в документе уделено 
подготовке к Чемпионату мира по 

футболу (речь о застройке острова 
Октябрьский). Важно сохранение 
зелёных насаждений, соблюдение 
регламентов по застройке – в про-
мышленных и жилых районах… 
Срок действия Стратегии - до 2035 
года - отвечает и потребностям 
потенциальных инвесторов, ведь 
сроки окупаемости большинства 
проектов выходят за рамки привыч-
ных пятилетних планов. Документ 
принимался полгода, поэтому он 
тщательно проработан». 

«В разработке Стратегии уча-
ствовали депутаты, подразделения 
горадминистрации, предпринима-
тели, горожане, - комментирует 
рождение документа начальник 
управления экономического раз-

вития горадминистрации Влади-
мир Кузин. - Все его варианты 
мы вывешивали на официальном 
городском сайте, чтобы любой 
гражданин мог ознакомиться и вы-
сказать свои предложения. Пред-
ложения были. Но не так много, 
как хотелось бы. Мы их учли при 
подготовке конечного документа». 

Например, одно из пожеланий 
касалось развития системы водных 
видов спорта. Чтобы в Калининград 
можно было заходить на катерах и 
яхтах, чтобы город стал привлека-
тельным для путешествующих по 
воде, в том числе из Европы.  

Что касается последних из-
менений, внесённых в Стратегию, 
то они  связаны с принципами 
обеспечения потенциальных про-
мышленных площадок инженерной 
инфраструктурой, а также планами 
вывода из центра Калининграда 
экологически неблагополучных 
производств.

«Если говорить о сценариях 
развития города, то мы выбрали не 
самый плохой и не самый превос-

ходный. – Продолжает Владимир 
Кузин. – (Хоть мы и оптимистичные 
люди, но всё же и реалисты.) Сце-
нарий такой: развитие производств 
плюс развитие сервиса». 

Отслеживать реализацию до-
кумента будет Совет по стратегиче-
скому развитию, который планирует 
собираться раз в три месяца.       

Льготы только 
социальным партнёрам

рейтинг факторов качества жизни с точки зрения жителей Калининграда

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧЕСКОй ПО-
ЛИТИКЕ И МУНИЦИПАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЕРБОЛА ТЕРГУБАЕ-
ВА ДЕПУТАТЫ РАЗБИРАЛИСЬ СО ЛЬГОТАМИ

Освободили также от арендной 
платы Совет ветеранов Централь-
ного района (К. Маркса, 41-43) 
и общество «Знание» (ул. Подп. 
Иванникова, 1). Ветераны обещали 
и дальше заниматься патриотиче-
ским воспитанием подрастающих 
калининградцев, а члены общества 
«Знание» приложили план взаи-
модействия с горсоветом. К слову, 
депутаты, как пояснил Андрей 
Шумилин, прежде чем принимать 
положительное решение, выезжали 
в общество и  знакомились с его 
работой.

 От арендной платы за муници-
пальные помещения освободили 
и «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Особый ребе-
нок», что в пос. Прегольском, 19. 
Его директор Наталья Чекина объ-
яснила, что помещения нужны 
для мастерских, где будут заняты 
молодые инвалиды.                       

юлия ЯгНеШКо

Речь о конечной станции на 
Московском проспекте, 263, пред-
ставляющей собой изношенный 

Разрешили списать
ПО СЛОВАМ ДИРЕКТОРА «КАЛИНИНГРАД-ГОРТРАНСА» АНАТОЛИЯ 
МУХОМОРА, УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ТРАНСПОРТНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫЕЗДУ НА МАРШРУТЫ, НЕПРИЕМЛЕМЫ

металлический модуль общей 
площадью 19,8 кв. м. Как оказа-
лось, диспетчер и медики  ютятся 
в маленьком, абсолютно непри-
способленном помещении. Нет ус-

ловий ни для питания (кухня «раз-
махнулась» аж на 1,6 кв. м), ни для 
медосмотра (он проводится прямо 
в коридорчике). Между тем, через 
эту станцию ежедневно проходит 
полсотни водителей «ГорТранса», 

щениях. По предварительным 
подсчётам строительство обой-
дётся в 3,5 млн рублей. Депутаты 
с необходимостью обновления со-

гласились, а вот смету не одобри-
ли - надо думать – как уменьшить. 
Пока же условились о списании 
старого модуля.                               

а если считать все предпри-
ятия, то порядка 130. 

Понятно, что транс-
портники нуждаются 
в новых, совре-
менных, поме-

ри
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Людмила Романовна Верниковская 
награждена медалями «За оборону 

Сталинграда», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», 

«За победу над Германией» и орденами 
Отечественной войны двух степеней.

В ожидании Победы (Людмила справа). 
Раушен (Светлогорск). 12 апреля 1945 года.

В библиотеке (50-е годы).

НАША ЖЗЛ

От Сталинграда до Пруссии
ФАШИСТЫ, ПРОРВАВШИЕСЯ К ВОЛГЕ, ТЕПЕРЬ ПРОСТРЕЛИВАЛИ ГЛАДЬ РЕКИ, 
ОХОТИЛИСЬ ЗА ЛЮБЫМ СУДёНЫШКОМ, КОТОРОЕ МОГЛО БЫ  ВЕЗТИ ПОДМОГУ 
СРАЖАЮщИМСЯ НА ДРУГОМ БЕРЕГУ. И КАЖДЫй ДЕНЬ ВОЛНЫ ВЫНОСИЛИ 
НА СУШУ СОТНИ МёРТВЫХ ТЕЛ... 
НО КАЖДУЮ НОЧЬ ЛЮДОЧКА ВЕРНИКОВСКАЯ ПРОБИРАЛАСЬ К РЕКЕ. 
В СТАЛИНГРАДЕ СОВСЕМ НЕ БЫЛО ВОДЫ, А РАНЕНЫЕ ХОТЕЛИ ПИТЬ...

юлия ЯгНеШКо

Происхождение у Людмилы 
Верниковской по тем временам 
считалось не самым лучшим. Отец 
– из богатой дворянской семьи, был 
кадетом, знал немецкий и фран-
цузский. В период революции от 
неминуемой гибели его спас только 
юный возраст. В отношении него 
дело ограничилось лишь высылкой 
в Кувшиново Тверской губернии. 
Что сталось с его родными, он так 
и не узнал...

От смерти и голода из револю-
ционного Петрограда  бежала под 
Тверь и семья мамы.

Когда в 1941-м началась война, 
родители отправили дочку подальше 
в тыл. К тётке в Сталинград... Отец 
посчитал, что там девочке будет 
безопаснее (учитывая его «неблаго-
надёжное» происхождение), да и до 
Волги немец дойти не успеет...

Побывала в аду
В июле 1942-го Люду приняли 

на работу в эвакогоспиталь №4423. 

Сначала санитаркой, а после окон-
чания ускоренных медицинских 
курсов, где, невзирая на возраст, 
госпитальные врачи гоняли как 
следует, и медсестрой.

Уже в августе вражеская авиация 
растерзала Сталинград, превратив 
его в руины. Люди видели зарево от 
горящих зданий за десятки киломе-
тров... Но защитники города остав-
ляли свои позиции, лишь умерев. 

«Небо было чёрным, - вспоми-
нает Людмила Романовна. - Это 
самолёты. Летят, летят... Бомбы 
бросают... Сталинград весь пере-
месили... А мы под бомбёжками 
прочёсывали развалины и собирали 
раненых. Тащим их в уцелевшие под-
валы. Сам госпиталь-то разбили... А 
тащили как! На плащ-палатках или 
даже просто на кусках фанеры. Ни 
носилок, ни лошадей ведь не было. 
Я перевязывала, шины накладывала. 
Но сначала ещё надо было найти,  
что под эти шины приспособить. Как 
стемнеет, шли к Волге за водой для 
наших раненых. С фляжками 
да баклажками, то бегом, то 
ползком».

На Сталинград немцы 
бросили десятки дивизий, 

сотни танков, тонны бомб.  Говорят, 
что средняя продолжительность 
жизни новоприбывшего сюда совет-
ского солдата иногда была меньше 
суток... 

«Мы там всякие были: и маль-
чишки и девчонки, - говорит Верни-
ковская. - Семьи из города убегали, 
уезжали, а мы оставались... Сейчас 
не укладывается у меня в голове, 
как это всё могла я пережить... 
Самая молоденькая. Жалко наших 
погибших парней было, ведь чуть 
старше меня они были. Как увижу 
какую трагедию, плачу...» 

И выбралась
15 октября 1942 года старшая 

медсестра 299-го артполка Людмила 
Верниковская приняла военную при-
сягу. Но служила недолго. Вскоре 
была ранена и контужена.

Во время одной из вылазок за 
ранеными прямо во дворе дома, 
в подвале которого они укры-
лись, разорвалась авиабомба. 

В  1 9 4 4 - м 
году старши-
ну  медицин-
ской службы 
Верниковскую 
направили  в 
138-й зенитно-
артиллерийский 
полк. (Несколь-
ко дней назад 
её предшествен-
ницу там под-
стрелил немец-
кий снайпер и 
срочно нужен 
был медик.)

И вот Бело-
руссия.

« О д н аж д ы 
пришла к нам 
старушка, - рас-
сказывает Люд-
мила Романов-
на. - Сказала, 
что живёт на 
окраине леса. 

Девушку отбросило взрывной 
волной и она очень сильно уда-
рилась об стену...

В себя пришла уже в своём го-
спитале. Несколько недель ходить не 
могла, но врачи в буквальном смыс-
ле поставили её на ноги. Старое 
ранение и до сих пор напоминает 
ей о страшных днях, что провела в 
Сталинграде.

После выздоровления Людмилу 
отправили в запасной стрелковый 
полк. Выбирались из города по-
ездом. По обеим сторонам от 
железной дороги, сколько видно 
глазу, земля была испещрена во-
ронками от бомб, усеяна трупами 
и остовами танков. А поезд не ехал, 
а полз. Говорили, потому что всё 
вокруг заминировано. Но на этот 
раз им  повезло. Выбрались.

И что в лес этот  ходят странные 
люди – женщина и несколько во-
енных. Ходят вечером. А что им там 
делать ночью?»

Командир отправил нескольких 
человек на разведку. Взяли и Люсю. 
На всякий случай. Ребята обнаружи-
ли в чаще леса маленький домик. 
Заскочили туда и тут же застрекота-
ло несколько автоматов. Когда всё 
стихло, Верниковская вошла внутрь. 
Все чужие были мертвы... На всех 
была советская военная форма. 
Диверсанты... 

Победу делили на всех!
После Белоруссии - Литва и 

Восточная Пруссия, Кёнигсберг и 
Пиллау, где немцы стояли насмерть.

А затем – Победа! Которую по-
братски делили на всех!

После демобили-
зации осенью 1945-го 
возвращаться домой 
не захотела и реши-
ла остаться в новом 
советском городе. В 
первое время работала 
разъездной акушеркой 
в железнодорожной 
поликлинике на улице 
Киевской. Обслуживала 
близлежащие дома и 
помогла появиться на 
свет многим первым 
маленьким калинин-
градцам. 

«Когда собралась 
уходить, главный врач 
Винокуров меня не от-
пускал, - говорит Верни-
ковская. - Просил, чтобы 
шла учиться на врача, 
обещал поддержать. Но 
я ушла». 
Сначала в медсанчасть 

дивизиона строящихся 
кораблей на «Янтарь», а потом 
в библиотеку калининградского 
ремонтно-механического завода 
треста «Строймеханизация-1» 
(сегодня «Балткран»). Там од-
нажды, разбирая старые архив-
ные бумаги, оставшиеся ещё от 
немцев, обнаружила списки и 
документы советских военно-
пленных, работавших в Кёниг-
сберге во время войны. Сразу же 
передала их руководству, но что 
стало с этими бумагами не знает. 
Тогда это дело было очень секрет-
ным...                                              

редакция благодарит за по-
мощь в подготовке материала 
городской совет ветеранов
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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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

объЯВЛеНИЯ

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

***
ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.
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Кадастровым инженером ООО «ГЕОИД ЗЕМ» Сумаруковой Венерой Серикбаевной, 
квалификационный аттестат №39-11-35 (почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. 
Балтийская, 22, каб. 14, тел. (4012)986-417, е-mail: info@geoid-zem.ru) в отношении 
земельных участков: КН 39:15:120807:189, КН 39:15:120807:190, расположенных: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая окружная 1-я, с/т Вишневый 
сад, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является: Немировский сергей Петрович (почтовый 
адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 65, кв. 2, 
тел.:89527944052) 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. балтийская 22, 
ооо «геоИд Зем», каб.№14 11 ноября 2013 г. 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калининград, ул. Балтийская 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ», каб.14, с 8.00 до 17.00 с 

понедельника по четверг и с 8.00 до 15.45 по пятницам (перерыв с 12.00 по 12.45).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 
октября 2013 г. по 10 ноября 2013 г. по адресу: г. Калининград, ул. Балтийская, 22, 
ООО «ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14, тел. 986-417.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 39:15:120807:1, расположенный: Ка-
лининградская область, г. Калининград, ул. Большая окружная 1-я, с/т “Вишневый сад”.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

юлия КИрИеНКо

Несколько месяцев назад у 
группы молодых калининградцев 

возникла идея подарить городу 
легенду. И они обратились к главе 
Калининграда Александру Ярошуку.

«Мы собрались командой мо-
лодых активных ребят и решили, 
что будет здорово, если где-нибудь 

Сказка в парке
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ, ПОСЕЛИВШАЯСЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ, ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ

в Калининграде появится фея с 
волшебной палочкой, сидящая на 
грибке, - рассказывает инициатор 
проекта ольга богомолова. - И 

придумали такую легенду, что 
если эту палочку потереть и зага-
дать желание, то оно обязательно 
исполнится. Показали Александру 
Георгиевичу макет скульптурной 
композиции. Ему понравилось. 
Он нашу идею поддержал. Так у 
феи появилось «место прописки» 
в Центральном парке. 

Мы ездили по детским домам 
и детки писали в письмах свои 
желания и мечты. В основание 
этого символа мы и заложили 
капсулу с этими письмами. Через 
15 лет хотим капсулу достать и 
узнать, исполнились ли мечты у 
этих деток».
Этот некоммерческий проект, 

реализованный на деньги благо-
творителей при поддержке город-
ских властей, показал, что ничего 
невозможного нет, было бы жела-
ние.                                                   
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соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия
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1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

1. По кафедре финансов и кредита:
    • на должность профессора (1)
    • на должность доцента (2)
 2. По кафедре социальных и гуманитарных наук:
    • на должность старшего преподавателя (1)
    • на должность доцента (1)
3. По кафедре высшей математики и прикладной информатики 
    • на должность профессора (1)
    • на должность доцента (1)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

и надзору Калининградской области 
(у администрации города нет права 
наказать нерадивого водопользо-
вателя).

будут заниматься
Кстати, в городе уже в следую-

щем году появится бюджетное уч-
реждение, которое будет заниматься 
калининградскими ручьями и озёра-
ми, дренажами и ливнёвками.

«Деньги на это нужны?», - по-
интересовался глава Калининграда 
Александр Ярошук.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Выявлять и тампонировать
«На закупку техники – обяза-

тельно, - не стал скрывать Сергей 
Мельников. - Сейчас мы работаем 
над штатным расписанием».

«Так как бюджет 2014 года уже 
практически свёрстан и 25 октября 
поступит на рассмотрение депута-
тов, - тут же отреагировала первый 
замглавы администрации светла-
на мухомор, – то новые расходы 
возможно будет предусмотреть не 
ранее окончания первого квартала 
2014 года.  Рассчитывайте, что 
предприятие начнёт работать не 
ранее мая. Готовьте план с чёткими 
сроками».                                       

Калининградским Центром по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (ЦГМС) в сен-
тябре на пяти стационарных постах 
проанализирована 1701 проба 
воздуха. 

Общий уровень загрязнения по 
сравнению с августом понизился 
(из-за обильных осадков). Качество 
воздуха улучшилось практически по 
всем показателям. Однако уровень 
загрязнения диоксидом азота и 
формальдегидом остался доста-
точно высоким, концентрации этих 

примесей превышают предельно 
допустимые. В сентябре наибольшие 
скопления диоксида азота (в 1,1 
ПДК) отмечались в центре Калинин-
града на посту по улице Багратиона.

Главные «загрязнители» воздуха 
- машины, котельные, ТЭЦ и про-
мышленные предприятия.

Кислородный режим Преголи 
в сентябре был в целом удовлет-
ворительным. Радиационный фон 
в норме. Техногенных повышений 
уровней гамма-излучения не от-
мечалось.                                        

В течение месяца субботники 
пройдут в учреждениях социальной 
сферы, а 26 октября в Калининграде 
состоится традиционный обще-
городской субботник. На уборку 
парков, скверов и зеленых зон об-
ластного центра выйдут школьники 
и студенты, сотрудники администра-

ции Калининграда, муниципальных 
предприятий и учреждений, коммер-
ческих организаций.

12, 18, 25, 26 октября, 1 и 9 
ноября на полигоне ТБО будут 
бесплатно принимать мусор, со-
бранный во время уборки городских 
территорий.                                    

Экология в сентябре

26 октября на субботник!
С 12 ОКТЯБРЯ ПО 12 НОЯБРЯ В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПРОйДёТ МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ И БЛАГО-
УСТРОйСТВУ

БАЛТИйСКИй  ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

НОУ ВПО "Балтийский институт экономики и финансов" (БИЭФ) 
объявляет конкурс на замещение должностей:

документы принимаются по адресу: г. Калининград, ул. горького, 23 
каб. 308. телефоны для справок  91-66-64, 91-69-31.

реклама в газете «гражданин»

21-48-07

В финал конкурса «рос-
сия-10», определявшего глав-
ные достопримечательности 
страны, вышли озеро Байкал, 
Петергоф, Кижи, Мамаев кур-
ган и памятник «Родина-мать 
зовёт», Троице-Сергиева Лавра, 
мечеть имени Ахмата Кадырова 
«Сердце Чечни» и сразу четы-
ре кремля – Нижегородский, 
Коломенский, Ростовский и 
Псковский. В голосовании 
приняли участие более 224 млн 
человек. 

***
социальные выплаты будут 

проиндексированы на 5% с 
1 января 2014 года, заверил 
глава Минтруда РФ Максим 
Топилин, как и ежемесячные 
денежные выплаты льготным 
категориям (с 1 апреля). На-
пример, материнский капитал 
увеличится на 20 тысяч рублей. 

***

Новый регламент мВд по 
регистрации автомототран-
спортных средств вступит в 
силу 15 октября. Автовладель-
цам станет проще не только ре-
гистрировать свои машины, но 
и в случае утраты или хищения 
номерных знаков изготовить 
их дубликаты, что сведёт на 
нет «бизнес», построенный на 
вымогательстве денег у тех, 
кто не хочет тратить время на 
процедуру перерегистрации 
машины.

***

Электронной записью к 
врачу за 8 месяцев 2013 года 
в Калининградской области 
воспользовались более 218 
тысяч человек. К медикам Ка-
лининграда можно записаться 
на сайте med.gov39.ru. Сейчас 
ведётся работа по организации 
записи «онлайн» в Областную 
клиническую, Детскую област-
ную, психиатрическую больни-
цу №1, перинатальный центр, 
наркологический, противоту-
беркулёзный и кожно-венеро-
логический диспансеры.

***

Калининградские студенты 
получат возможность учиться 
сразу в нескольких ВуЗах. 
Такое соглашение подписали на 
Балтийском образовательном 
форуме, прошедшем в Кали-
нинграде, руководители девяти 
российских университетов, 
среди которых и БФУ имени 
И. Канта. 

***

Калининградский теннисист 
денис мацукевич стал чемпио-
ном России на первенстве стра-
ны в Казани, выиграв соревно-
вания в парном разряде вместе 
с Михаилом Елгиным (Сочи). 
Согласно рейтингу Ассоциации 
теннисистов-профессионалов 
Мацукевич сегодня входит в 
топ-20 лучших игроков страны.

КоротКоЙ строКоЙ

Новости
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скорузлого слуги-прусса?
… Однако Дорге не пришлось выдавать своего 

слугу. Узнав, что вся скотина, бывшая в его хлеву, 
уничтожена, фогт Дитрих фон Лиделау призвал 
его к себе и начал так:

- Мне доложили, что мой конь и весь твой скот 
в одну ночь были умерщвлены диаволом… (Дорге 
на этих словах опустил голову в знак необоримости 
судьбы.) Что ж? Это говорит нам о том, что тебе 
необходимо покаяться в своих грехах. И что пока 
не можешь ты участвовать в священном деле от-
воевания земли Прусской от гнёта языческого. 
Рано тебе участвовать в походе против надровов 
и скаловов. 

- Когда я шёл сюда, в моё сердце вселилось 
божественное внушение, - соврал, приободрён-
ный, Дорге. - Предстала передо мной Дева, вся в 
белом, и сказала: «Крепись и мужественно стой в 
законе, ибо чрез него ты прославишься. Отмсти за 
поругание Господа нашего Иисуса Христа и воздай 
язычникам!» 

- Ну, хорошо. – Сказал фогт, сделав вид, что 
поверил Дорге. – Условимся так: сегодня вече-
ром Конрад снова приведёт к тебе в хлев белого 
жеребца. Смотри, чтобы враг человеческий не 
покусился на него! А вообще, у меня есть желание, 
чтобы ты на нём пошёл со мной в поход против 
неверных… Что ещё тебе посоветовать? – Фогт 
минуту помолчал и потом продолжил. - Побеждать 
врага можно ещё не только силою телесною и не 
только действием оружия, но словом, а именно 

молитвой. Молись!
Вечером, как и договаривались, Конрад привёл 

очередного белого коня в хлев Дорге. И трепещу-
щий от страха скотник-слуга снова наточил свой 
тесак. Как только все улеглись спать, он прокрался 
к стойлу и зарезал бедное животное. 

- Это ни на что не похоже! - Расстроился Кон-
рад, узнав о случившимся. И по совету фогта он 
на третий раз выбрал уже из орденского табуна не 
жеребца, но белую кобылу. 

- Смотри мне! – Пригрозил он жестом слуге-
скотнику, когда привёл её к дому Дорге. – Лошадь 
эта особенная, божественная. (Кобыла в этот 
момент заржала, оскалив зубы, к великому ужасу 
слуги.) Сам заводи её в хлев!

Когда скотник осмелился взглянуть на этот 
подарок, сердце его сжалось от леденящего 
страха: ему показалось, что кобыла подмигнула 
ему своим серым выпуклым глазом и при этом 
нагло улыбнулась.    

… Что случилось ночью – никому не ведомо. 
Но только скотника нашли утром мёртвого в 
конюшне с проломленным черепом и тесаком в 
окостеневшей руке. Белая кобыла стояла, как ни 
в чём не бывало... 

После этого случая Дорге смиренно покаялся 
в заблуждении своём. Стал пламенным христиа-
нином и укрепил в вере сердца многих новооб-
ращённых пруссов. За что руководство Тевтонского 
ордена и разрешило ему участвовать в походе 
против надровов и скаловов…                           
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мАЛеНЬКАЯ ЛегеНдА КороЛеВсКоЙ горЫ

Директор 
газеты «Гражданин»
галина ЧерНЫШЁВА

В оКтЯбре 1255 годА Фогту сАмбИИ дИтрИХу ФоН ЛИдеЛАу доЛо-
ЖИЛИ, Что обрАщЁННЫЙ В ХрИстИАНстВо Прусс По ИмеНИ дорге 
ИЗ местНостИ сКоКеН (НеПодАЛЁКу от КЁНИгсбергА, - АВт.) гНуША-
етсЯ беЛЫмИ КоНЯмИ. сЧИтАет ИХ ПороЖдеНИем ЗЛЫХ дуХоВ…

музей «Фридландские ворота»

«город-крепость, город-сад. Вирту-
альная прогулка по улицам Кёнигсбер-
га»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00

«цивилизация начинается с канали-
зации».

Каждое воскресенье - экскурсия по 
Калининграду на ретро-трамвае «дю-
ваг» (в 16.00 с кольца Южного вокзала, 
1,5 часа). Посадка по заранее купленным 
в кассе музея билетам (250 руб.)

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

АФИША

Калининградский зоопарк

с 12 октября приглашает 
на выставку детского эколо-
гического плаката, посвящённую 
Году охраны окружающей среды в России. 

Работает выставка бабочек. 
Открыты: вход и зоомагазин (ка-

мерунские и ангорские козы и др.) на 
ул.Чайковского. 

Билеты: детский – 50 руб., взрослый – 
150 руб. (по будням 100 руб.)

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

Белая кобыла
галина ЛогАЧЁВА

- Этого несчастного Дорге надобно избавить от 
его заблуждения, - заключил фогт, слезая с белой 
кобылы и обращаясь к своему слуге по имени 
Конрад. (Рыцарь Дитрих фон Лиделау только что 
вернулся в замок Кёнигсберг, возводимый под его 
руководством. Он осматривал местность к северу 
от строительства, и устал.) – А вслед за этим Дорге 
уверуют и освободятся от дьявольских наущений и 
другие пруссы из его племени. 

- Смешно даже и помыслить такую нескладицу. 
- Согласился со своим хозяином Конрад. – Уже 
не говоря о том, чтобы вслух её проповедовать. 
Видали? Белые кобылы, а так же белые жеребцы 
считаются у нечестивых прусских жрецов прино-
сящими злоключения! 

-  Вот что, Конрад! Выбери из орденского та-
буна жеребца белой масти, - распорядился фогт 
Самбии. (Фогт - должностное лицо, ведавшее 
административным округом, - авт.) - Вечером от-
веди его на скотный двор к этому глупцу и невежде 
Дорге. Пусть он убедится в том, что никакого вреда 
его хозяйству белый жеребец не принесёт.

- Мы раскроем замысел их беспутных жрецов! 
– Закивал головой в знак поддержки Конрад. – Они 
желают запугать пруссов и, запуганных, держать в 
вечном повиновении. Ну а поскольку мы замысел 
их рассекретим, то он станет непригодным!

Вечером Конрад поступил так, как велел ему 
фогт Дитрих фон Лиделау. Подвёл белого жеребца 
к дому Дорге и приказал поставить его в конюшню. 
Прусс-скотник, как только увидел белого коня, 
- весь затрепетал и забормотал что-то. «Заклина-
ния!» - догадался Конрад. И жестами объяснил: 
животинка, мол, обычная, не волшебная, и будет 
здесь жить. С тем и ушёл.

А скотник, цепенея от страха, собравшись с ду-
хом, решился, наконец, взглянуть коню в глаза и… 
обомлел. Волосы зашевелились у него на голове. 
В лошадиных очах померещилась ему бездна, на 
дне которой мечутся демоны.

- За всех самому ответить или всех спасти! – С 
трудом овладевая собой, прошептал побелевшими 
губами прусс. – Спасти… Спасти!..

Вечером он наточил тесак и, дождавшись ночи, 
прокрался в стойло. Конь стоял спокойно. Быстрым 
движением скотник перерезал ему горло. Затем он 
таким же способом умертвил всех «осквернённых» 
конём животных, бывших в хлеву. 

Дорге он утром встретил хоть и с опущенной 
долу головой, но с чувством выполненного долга: 
всю его скотину он «спас».

- Что же я скажу фогту Дитрих фон Лиделау? 
– Опечалился Дорге. – Он подумает, что я опять 
впал в язычество, перестав быть христианином, 
ревнителем веры и пылким служителем Бога. И 
не возьмёт меня с собой в поход против надровов 
и скаловов (прусские племена, населявшие совре-
менные Полесский и Неманский районы, - авт.) Я 
не получу богатой добычи.

- Да, конечно, - согласился с ним скотник. – У 
надровов и скаловов много коней и коз, добротного 
охотничьего и рыболовного снаряжения… Да что 
говорить, - всем они богаты. Но… белые лошади 
– знак беды! Служители злых сил!

- Ты прав. – Подумав, молвил Дорге. – Ты 
скотину спас. А если меня спросят, почему я так 
поступил с подарком фогта, то я укажу на тебя, 
мол, что взять с сопротивляющегося божественной 
силе, погрязшего в дикости и пороках тёмного за-

«сИНемА ПАрК» 
(8-800-7000-111)

10 - 16 октября
«сталинград» и в 3D –

исторический/драма,
Россия /12+/

«Андроид» - триллер,
Нидерланды /16+/

«бойфренд из будущего» -
комедия/фантастика,

Великобритания /12+/
«убойный уикенд» - чёрная
комедия, Канада /18+/
«Философы: урок выжи-
вания» – триллер/фантастика,

США/Индонезия /12+/
«Астрал: глава вторая» -
ужасы/триллер, США /16+/

«Metallica: сквозь невоз-
можное» 3D –

мюзикл, США /12+/
«Вечное возвращение» -

мелодрама, Украина /12+/
«Всё включено-2» -

комедия, Россия /12+/
«гадкий Я- 2» – приключения/

семейный, США
«гравитация» 3D – 

фантастика, США/
Великобритания /12+/

«Невероятные приключе-
ния кота» - мультфильм,

Франция /0+/
Theatre HD: 
13 октября,
15.00 - «Аудиенция» 
15 октября,
19.00 - «много шума из 
ничего»

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


