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Чтобы жителям было удобно

Выездное рабочее совещание
с целью проверки качества выполнения работ
провёл глава Калининграда Александр Ярошук
на двух дворовых территориях,
ремонтируемых по ведомственной целевой
программе, а также на ул. Еловая аллея,
где за счёт средств «ЛУКойла» обустроена
детская игровая площадка
ДИНАМИКА
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Озёрная,
2 (включая проезд с ул. Беломорская) благоустраивалась в этом
году комплексно, по специальной
ведомственной целевой программе.
Подрядная организация ООО «Балтийский регион» за 9 миллионов
рублей замостила здесь проезжую
часть плиткой, асфальтобетоном,
сделала парковку, тротуар, детскую
площадку, установила урны и выполнила озеленение. Всё, вроде, по уму.
- Да, всё хорошо, - говорит градоначальнику старший по дому №2
на улице Озёрная. - И парковку нам
сделали нормальную. Но воспользоваться ею мы не всегда можем из-за
того, что проезд к ней запруживают
машины, останавливающиеся у ближайшего продуктового магазина.
Ограничьте движение этих чужих
машин!
- Мы всегда идём навстречу
жителям, если нужно и можно исправить первоначальный проект,
подкорректировать его, - согласился
Александр Ярошук. И дал поручение
сотрудникам комитета городского
хозяйства города поставить знак, запрещающий стоянку машин у въезда
в этот двор («Через два дня чтобы
знак стоял!»)
- Здесь много людей живёт, посмотрите, какие «небоскрёбы» по
нашим, калининградским, меркам,
- пояснил мэр журналистам. - Надо
сделать так, чтобы люди не бросали
свои машины в проезде, тем самым
не давая возможности проехать к

ным причинам. Но, тем не менее,
вся программа по благоустройству
в Калининграде будет выполнена до
конца года».

Яркая, нарядная

Детская игровая площадка по ул.
Еловая аллея, 28-34, 64-70 выглядит
нарядно даже во время сильного
дождя. И вода там не стоит. Её обустроили за счёт средств нефтяной
компании «ЛУКойл».
К слову, «ЛУКойл» выделил
Калининграду 15 миллионов рублей на обустройство пяти детских
площадок. Работы по установке
площадок завершаются на озере
«Поплавок», по ул. Емельянова,
268 и на Еловой аллее, 28-34,
64-70. В настоящее время ведутся
конкурсные процедуры по отбору
подрядных организаций, которые
займутся обустройством детских
площадок в зелёной зоне на ул.

своим парковкам жителям домов
№№2 и 4 по ул. Озёрная.

«Бассейн» нам не нужен!

Следующую остановку сделали у
дома №50-52а по ул. А. Невского,
где ООО «ПАВА» за три миллиона
рублей в рамках благоустройства
дворовой территории замостило
проезжую часть, парковку, тротуар,
а также по проекту обязано обустроить детскую площадку.
- Что за «бассейн»? - глядя на
одиноко и печально стоящие по-

У дома №50-52а по ул. А. Невского.
На Озёрной, 2.
среди большой лужи песочницу
и качельки поинтересовался у
представителя подрядчика градоначальник.
Тот отреагировал незамедлительно: «Ещё оборудование не
пришло, ждём, в конце этой недели
должно прийти, уложим коврики
резиновые».

- Причём здесь коврики, если
нужны уклоны, чтобы вода с площадки уходила? - Рассердился мэр.
- Что мы сейчас видим вместо детской площадки? Корыто небольшого
бассейна! Сделайте дренаж!
Не понравилась градоначальнику ещё и земля, завезённая ООО
«ПАВА» для озеленения территории

Детская игровая площадка по ул. Еловая аллея, 28-34, 64-70
выглядит нарядно даже во время сильного дождя.

— это просто глина, перемешанная
с песком.
«Непонятно, сможет ли на таком
«грунте» что-то расти, - сказал
Александр Ярошук журналистам. Мы дали подрядчику время, чтобы
он в течение 2-3 недель высадил
там траву, и только потом приедем
принимать его работу.
Что касается других объектов, то
сроки сдачи некоторых мы перенесли на поздний период по объектив-

Яналова- Каштановая аллея и в
парке «Южный».
Обустройством площадки по ул.
Еловая аллея, 28-34, 64-70 Александр Ярошук остался доволен: «Всё
сделано правильно. Посмотрите, такие дружные дожди прошли, а воды
практически там не скапливается.
Да и яркая, нарядная эта площадка.
Душа радуется!»

ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках программы формирования современной городской
среды в 2017 году в Калининграде благоустраивается 27 дворовых территорий, включающих
58 многоквартирных домов, а
также одной муниципальной
территории общего пользования,
прилегающей к пруду Нижний.
На реализацию программы в
этом году предусмотрено в общей сложности 202,9 миллиона
рублей, в том числе: 107,1 млн
рублей – средства федерального
бюджета, 62,9 млн рублей – бюджета Калининградской области,
25,0 млн рублей – городского
бюджета, 7,9 млн рублей – средства заинтересованных лиц.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Надеемся, что справится
С 4 октября в комитете городского хозяйства
Калининграда новый руководитель.
Исполнять обязанности председателя КГХ
назначили Владимира Николаевича Машкова
НАЗНАЧЕНИЕ
Татьяна СУХАНОВА
«Комитет городского хозяйства
— по большому счёту стратегический, исполняет много полномочий,
- прокомментировал новое назначение глава города Александр Ярошук. - Без тесного взаимодействия
с Правительством Калининградской
области трудно решаются те или
иные вопросы, включая связанные
с предприятиями «Водоканал»,
«Теплосеть», даже с уборкой мусора. Поэтому я обратился к Антону
Андреевичу Алиханову, чтобы он
помог мне подобрать человека
на должность руководителя коммунального хозяйства города из
своего Правительства. Он выдвинул

кандидатуру Владимира Николаевича Машкова.
Пока Владимир Николаевич
будет временно исполнять обязанности председателя комитета. Посмотрим. Подойдёт - оставим. Опыт
у него есть, хоть и не в исполнительной власти, а законодательной,
но, тем не менее, надеемся, что
справится».
Владимиру Машкову 63 года.
В Калининград он переехал из
Свердловской области, где работал, в том числе, председателем комитета по промышленной,
аграрной политике и природопользованию областной думы, был
главой Новоуральского городского
округа.
После заседания городского
Совета в минувшую среду председателю горсовета Андрею Кро-

Не оскудевают
сердце и рука
8 октября в Доме искусств состоялся
благотворительный концерт в пользу Ксении
Шутовой, которой предстоит длительное лечение
серьёзного ортопедического заболевания.
Общая сумма, собранная от продажи билетов,
составила почти 152 тысячи рублей. Все средства
будут направлены на помощь Ксении, а также
ещё двум детям
В прошлом номере «Гражданина» в статье «Подари
счастливый мир!» мы писали,
что это мероприятие было
организовано фондом «Берег
Надежды» при поддержке
администрации Калининграда.
«Мы активно поддерживаем все благотворительные
инициативы горожан, - отмечает Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике, - это
может быть безвозмездное
предоставление муниципальной площадки, как сегодня, а
также самая разная организационная, юридическая, консультативная помощь наших

«Рак – победим!»
В субботу, 14 октября,
в Калининграде пройдёт
VI марш против рака

Участники марша в 12 часов
соберутся в сквере у скульптурной
композиции «Борющиеся зубры», и
оттуда в 12.30 колонной двинутся по
тротуару проспекта Мира к площадке у памятного знака «Покорителям
космоса».
Организатор традиционного
марша Всемирного дня борьбы с
раком груди – калининградская
региональная общественная организация «Вита». Девиз марша
– «Рака не надо бояться, о нём
важно знать!».

Ежегодно в октябре в разных
городах и странах проходят многочисленные акции, цель которых
— обратить внимание на это заболевание.
В поддержку движения используется розовый цвет, например, в 2015
году подсветили Эйфелеву башню
в Париже. Кроме того, на башне
появился символ международной
программы по борьбе с раком груди
- розовая лента. В Москве розовым
светом озарился знаменитый Винзавод - историческая постройка XIX
века, первый и самый большой центр
современного искусства в стране.
На марше в Калининграде в
знак поддержки онкобольных и

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Градоначальника
назначат до конца
этого года
В минувшую среду депутаты горсовета
приняли Положение «О Порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа «Город Калининград»
Татьяна СУХАНОВА

поткину журналисты задали вопрос:
«Почему депутатами не обсуждался
вопрос о согласовании Владимира
Машкова на должность руководителя комитета?»
- А смысл утверждать каждого
руководителя комитета по отдельности, если скоро должны
состояться выборы главы города
— сити-менеджера и тогда будет
формироваться новая администрация? Вот после этого горсовет
и будет рассматривать каждую
кандидатуру.
специалистов. Огромное спасибо
взрослым и маленьким участникам
прекрасного концерта, «Берегу
надежды», всем неравнодушным
горожанам, которые откликнулись
и приняли участие в акции».
Для заполнивших зал калининградцев пели, играли и танцевали
юные артисты студии эстрадносценического мастерства Елены
Щедриной, которая выступила
инициатором концерта, незрячий
пианист из Пионерского Никита Плетнев, детский образцовый
хореографический
коллектив «Грация»
ДШИ им. Ф. Шопена,
Калининградской лиги
танцев, студия танца
«Action», театр танца «Блиц», ансамбль
современного танцы
«Форс» Дворца творчества детей и молодёжи, хореографический
коллектив «Фаворит»,
образцовый ансамбль
«Балтийские русалочки», образцовый
детский вокальный
ансамбль «Янтарики»
ДШИ им. Ф. Шопена,
Школа танцевальноэстетического воспитания «Северо-Запад».
женщин, перенесших операцию на
молочной железе, будут розовые
шарфики, шары, розовые растяжки
с призывами к жительницам города
ответственно относиться к своему
здоровью.
Организаторы призывают калининградцев активно присоединиться
к акции, изменить отношение к заболевшим, и к тем, кто продолжает
жить после операции.
Телефоны горячей линии
«Движение против рака»
- в Москве: 8-(985) 765-75-32
с 9.00 до 21.00
(звонок бесплатный);
- в Калининграде:
8-911-458-07-13, с 9.00
до 21.00.
КРОО «Вита» - www.vita.4te.ru

Напомним, что в ноябре прошлого года депутаты Калининградской
областной Думы приняли решение
отменить всеобщие выборы мэра
областного центра. Поэтому нового
градоначальника в этом году будет
избирать специальная комиссия из
числа конкурсантов.
«Сегодня мы приняли только
Положение, - прокомментировал
ситуацию председатель горсовета
Калининграда Андрей Кропоткин.
- После того как на очередном городском Совете (когда сформируем
комиссию) мы объявим о конкурсе,
с этого момента можно будет принимать документы у соискателей.
Все требования к кандидату определяются федеральным законода-

тельством. При принятии решения
будут в положительную сторону
отмечаться опыт управления большим коллективом, государственная
служба.
Но однозначно до конца 2017
года глава города — сити-менеджер
у нас будет выбран. А пока не будет
нового выборного главы города —
сити-менеджера прежний исполняет
эти обязанности».
В Положении «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Калининград»
прописаны процедуры подготовки
к конкурсу, статус комиссии, порядок выдвижения кандидатов и
представления в комиссию документов, процедура проведения
конкурса.

Помогите Кериму
осуществить мечту
Керим с раннего детства занимался футболом.
Стать профессиональным игроком было
его мечтой. Но из-за болезни тренировки
пришлось оставить
Поначалу мама и врачи долго не
могли понять, что же происходит с
Керимом. Сначала заболели зубы с
левой стороны, потом вся челюсть,
потом половина лица. Обращались
и к лору, и к неврологу. Ребёнок
пил антибиотики. Провели компьютерную томографию, однако
исследование не показало опасных
отклонений. Начали делать УВЧ и
прогревания. А вот они-то как раз
и были противопоказаны.
Мама мальчика настояла, чтобы
ему назначили МРТ. В результате
исследования врачи обнаружили
опухоль под костью в районе левого виска. В прошлом году Кериму
поставили диагноз – синозальная
гемангиоперицитома.
В январе 2017-го после трёх курсов химиотерапии Кериму сделали
операцию по удалению опухоли
в центре им. Блохина в Москве.
Потом ребёнок прошел 25 курсов
высокодозной лучевой терапии.
В больнице Керим пролежал
почти полгода, даже учился под
капельницей. Возвращение в родную
школу в Калининграде было таким
долгожданным, что даже несмотря
на то, что мальчику рекомендовано домашнее обучение, Керим
все равно ходит в класс. Для него
необходимы общение, возможность чувствовать себя обычным
здоровым ребёнком, поддержка
одноклассников.
Каждые три месяца мальчик
должен проходить обследования в
федеральном центре. Поездки предстоят в ноябре и феврале.
Сумма на проезд мамы и ребенка
к месту лечения, дополнительные

платные обследования и проживание
семьи рядом с местом лечения на 2
поездки - 67000 рублей.
Дорогие друзья! Помочь детям
фонда «Берег надежды» можно
наличными средствами, а также
переводом через компьютер или
мобильный телефон.
Вы можете отправить СМС на
короткий номер 7715 со словом
«плюс» и суммой пожертвования.
Так же с нашего сайта «Берег
надежды» www.bereg-nadejdy.ru в
разделе Помочь сейчас для каждого
ребёнка можно совершить онлайн
платёж.
Есть и другие возможности помощи фонду. Читайте подробнее о
них у нас на сайте.
Перечислить деньги фонду «Берег
надежды» можно в любом банке:
И Н Н 3 9 0 6 1 8 8 8 2 2 / К ПП
390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении
8626 Сбербанка России, Калининград.
Если вы хотите, чтобы деньги
были направлены на конкретного
ребёнка, то в назначении необходимо указать, для кого именно
переводятся средства.
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«Дом Фрупполо»
В посёлке А. Космодемьянского на улице
Карамельная - Балтийское шоссе построят
центр паллиативной помощи и детский хоспис
«Дом Фрупполо»
ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Юлия КОЗАЧЕНКО
«Паллиативным (неизлечимым)
детям необходимо оказывать качественную круглосуточную поддержку 7 дней в неделю. И если ребёнка
нельзя вылечить, то ему можно
облегчить жизнь», - убеждена
София Лагутинская, основатель
и руководитель благотворительного центра «Верю в чудо». - А
чтобы облегчить таким деткам
жизнь, им необходимо находиться
под постоянным наблюдением в
специализированном учреждении.
Поэтому два года назад мы сделали концепцию проекта детского
хосписа «Дом Фрупполо». Обратились к Александру Георгиевичу
Ярошуку, чтобы он помог нам в его
реализации, попросили помочь с
выделением земли».
Участок подобрали в пос. А.
Космодемьянского на улице Карамельная – Балтийское шоссе,
сейчас он передан благотворительному

центру «Верю в чудо» на основаниях договора аренды.
«Дом Фрупполо» находится на
стадии проектирования. В первую
очередь, при входе на территорию
планируется построить здание, где
будет базироваться Благотворительная хосписно-паллиативная служба,
которая уже функционирует и выезжает к детям на дом.
Затем планируется приступить к
строительству дневного стационара
хосписа. Сюда будут привозить и тех
детей, которые могут передвигаться
самостоятельно и не в критическом
состоянии. Им будет оказана терапия, которая необходима ребёнку
здесь и сейчас.
Далее начнётся строительство
корпуса круглосуточного стационара. Предусмотрен зимний сад, церковь. Именно в круглосуточном стационаре и в режиме 24 часа /7 дней
в неделю будут жить подопечные
дети благотворительного центра.
Количество проживающих рассчитано на 15 человек (для того, чтобы
максимально сохранить семейную
атмосферу). В круглосуточном стационаре дети

Макет Центра паллиативной помощи
и детского хосписа «Дом Фрупполо»

На благотворительном марафоне «Верю в чудо».
будут находиться 3-4 недели. Задача - подобрать обезболивающую
терапию, медицинское сопровождение, план реабилитационных и
абилитационных (адаптирование к
жизни) мероприятий.
В детском хосписе будут работать
врачи паллиативной помощи и квалифицированный персонал, имеющий медицинское образование в
области педиатрии или сестринском
деле. Весь штат порядка 45 человек.

Поможем вместе

Во всём мире строительство
хосписов ведётся на средства от пожертвований компаний и граждан.
«Работы сейчас очень много, говорит София Лагутинская. - Мы
рады, что откликнулось несколько
фирм, например, одна компания
бесплатно помогает нам с проектной документацией, другая фирма
проводит геологию - анализ почв.
Это очень радует. Понятно, что весь
комплекс сложно будет построить,
но мы очень надеемся».

В поддержку строительства
детского хосписа работает сайт
ww w. dom.deti39.com, через
е.
который можно внести пожертвовани
У вас тоже есть возможность
помочь деткам. На сайте благотворительного центра «Верю в чудо»
www. dom.deti39.com. можно оставить пожертвования для детей или
на строительство хосписа.
А если вашему ребёнку требуется
помощь хосписно-паллиативной
службы, на этом же сайте необходимо заполнить пакет документов и
сотрудники центра свяжутся с вами.

Кому оказывают
помощь?

5-летнюю Таню сбил грузовик в
Правдинском районе. Она находилась в коме, провела в больнице

несколько месяцев, но врачи так
и не смогли поставить её на ноги.
Хосписно-паллиативная служба
«Дом Фрупполо» стала приезжать
к Тане и ухаживать за ней. Сейчас
девочка учится писать, читать и,
самое главное, – говорить.
«Пока Таня не ходит, но уже может сама присаживаться, - говорит
София Лагутинская. - Пытается
говорить слово «мама». Конечно,
ещё много работы предстоит, но, тем
не менее, это уже большая победа».
Вот именно таким детям и нужен хоспис, чтобы был составлен
план медицинских мероприятий,
чтобы ребёнку было максимально
комфортно.

Квартира есть – Уплатить налог
платить обязан нужно до 1 декабря
В собственности моей
? дочери находится 1/4 квартиры. Пока она была несовершеннолетней, налоги за неё
выплачивала я, мама. Теперь
ей 18 лет, но она студентка и
собственного дохода не имеет.
Кто должен платить налоги за
её собственность?
Елизавета Николаевна М., ул.
Куприна.
О т в еч а ет М а р и н а К а л и ниченко, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2-го
класса, МРИФНС №8 по г. Калининграду:
- Налогоплательщиком налога
на имущество физических лиц
признаётся собственник имущества, независимо от его возраста,
имущественного положения и
иных критериев (ст. 400 Налогового кодекса РФ, далее - НК). И
он обязан уплачивать налог, если
законодательством не предусмотрено иное (ст. 45 НК). Но уплата

налога может быть произведена
иным лицом.
Сумму исчисленного налога
направляют в налоговом уведомлении не позднее 30 дней до
наступления срока платежа (до 1
декабря — ред.)
Также эту информацию можно
получать через «Личный кабинет
налогоплательщика».
Ряд категорий имеет льготы.
Например, Герои Советского Союза и Российской Федерации,
лица, награждённые орденом
Славы трёх степеней, инвалиды —
1-й и 2-й групп, а также детства,
участники Великой Отечественной
войны, военнослужащие, родители и супруги военнослужащих,
которые погибли при исполнении
долга и другие. Полный список
содержит ст. 407 НК РФ.
Если лицо имеет право на
налоговую льготу, оно должно подать заявление о предоставлении
этой льготы и подтверждающие
документы в налоговый орган по
своему выбору.

Можно ли узнать, какой
налог на имущество физических лиц нужно уплатить в этом
году, воспользовавшись услугами
Многофункционального центра?
Евгений Николаевич А., ул. Горького.

?

Отвечает Сергей Корягин, директор МФЦ Калининграда:
- Есть два варианта. Во-первых,
калининградцы могут получить
информацию о наличии числящейся
за ними задолженности по налогу
на имущество, земельному, транспортному налогам и другим задолженностям непосредственно в МФЦ.
Для получения сведений заявителю необходим только паспорт.
Информация предоставляется в
момент обращения. Помимо этого
специалисты центра в процессе
приёма выдают заявителю платёжный документ, по которому можно
произвести оплату через банковские
терминалы, тут же, в МФЦ.
Во-вторых, гражданин может
зарегистрироваться на портале
госуслуг www.gosuslugi.ru, чтобы
получить доступ в «Личный кабинет»

на сайте Федеральной налоговой
службы и самостоятельно узнать
сумму исчисленного налога и другие
сведения.
На портале нужно заполнить
свои данные (ФИО, номер паспорта
и другие сведения, номер СНИЛС,
указать электронную почту или номер мобильного телефона, создать
логин и пароль). Затем на почту
или телефон придёт уведомление с
просьбой завершить регистрацию.
Чтобы это сделать, гражданин должен подтвердить свою личность. Вот
для этого он и приходит в наш МФЦ
с паспортом и СНИЛС. Процедура
подтверждения занимает не более
5 минут.
Кстати, портал
госуслуг позволяет воспользоваться и большим
количеством других электронных
услуг. Например,
оформить загранпаспорт, паспорт гражданина
России или водительские права,

записать ребёнка в детский сад или
школу и другое.
Напомню, что срок уплаты налогов за 2016 год за недвижимое
имущество, земельные участки,
транспортные средства - до 1 декабря текущего года.
Обращаться за сведениями о
наличии или отсутствии налоговой
задолженности можно к нам на
площадь Победы, 1 с 8 до 20 часов
по будням и до 17 часов в субботу.
Жителям Московского района будет
удобнее обратиться в МФЦ на ул. Инженерная, 3, Сельмы и северо-западной части Калининграда – в МФЦ на
ул. Ген. Челнокова, 11.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Храброво:

апостол Павел
под дождём
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

В кирхе Святой
Барбары, что
в посёлке Храброво,
ещё можно увидеть
изображение Апостола Павла XIV века руки
неизвестного мастера

Кирха
Святой Барбары:
вид изнутри...

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Кирха Святой Барбары в Храброво, впервые упомянутая в немецких
хрониках в 1324 году, стала мировой
сенсацией в конце 2006 года, когда
зимой с её стен рухнул трёхсантиметровый слой немецкой штукатурки и
открыл взору роспись почти 700-летней давности - лик апостола Павла
в алтарной части. В правой руке он
держит меч, а в левой ленту, на которой готическим шрифтом написано:
«Апостол Павел Мученик».
Фреска привлекла внимание
специалистов. В 2007 году в Калининградскую область приезжали
эксперты из Эрмитажа во главе с
директором реставрационной мастерской «Наследие» Вячеславом
Мозговым. Взяли пробы красок,
определялись с датировкой изображений.
Но, к сожалению, этим дело и
закончилось.
Чтобы посмотреть, в каком состоянии роспись на сегодняшний
день, мы отправились в Храброво.
Сама кирха находится практически перед въездным знаком в
посёлок, с левой стороны дороги.
На наших глазах группа туристов,
высадившись из микрика, торила
себе дорогу к ней, раздвигая палками кусты и бурьян в рост человека.
Мы отважно последовали за этими «паломниками», то спотыкаясь
на предательски скрывающихся в
зарослях камнях, то попадая в ямы,
вырытые чёрными копателями.
Через стрельчатый боковой
проход, наконец, попали в башню,
на которой ещё виднеются остатки
проржавевших часов. Огляделись.
Кое-где на стенах, впечатляющих
своей мощью (полтора метра!), сохранились фрагменты узоров.
Крыши и полов в кирхе нет.
Кровля рухнула, полы разворотили
и перелопатили вдоль и поперёк
искатели исторических ценностей.
В алтарной части мы обнаружили фреску - примерно полтора на
два метра, где изображён апостол
Павел. Вернее, то, что осталось от
росписи. Она, никак не защищённая, предоставлена на растерзание
ветрам, дождям, снегопадам и
морозам. Сам лик апостола ещё
просматривается, но надпись на
ленте уже неразличима.
То тут, то там виднеются свежие
пробоины в стенах. Значит, кирхой

Лик апостола Павла в алтарной части
кирхи Святой Барбары.
подвалы замка сохранились, их ещё
можно пытаться найти в современном Храброво (южнее кирхи Святой
Барбары, в сторону аэропорта).

«Авиационное»
настоящее

... и снаружи.
продолжают интересоваться жители
близлежащих посёлков, растаскивающие древние кирпичи для своих
хозяйственных нужд...
К слову, Вторая мировая война кирху пощадила. В советское
время базировавшийся в Храброво
авиационный гарнизон использовал
её под клуб. А как клуб закрыли, в
кирхе случился пожар, и она стала
стремительно ветшать.

Подвалы есть!

Сам посёлок Храброво ведёт
свою историю с прусских времён.
Известно, что здесь находилось
прусское укреплённое поселение
под названием Повунд, которое
зимой 1261 года было захвачено
рыцарями Тевтонского ордена.
На его месте, по свидетельству
немецкого хрониста Петера фон
Дуйсбурга, крестоносцы построили
деревянно-земляной замок Повунден. Но взбунтовавшиеся пруссы
лет через двадцать разорили его.
Поэтому руководство ордена приняло решение о возведении здесь
каменного замка.
Его строительство поручили епископу Иоганнесу Кларе (основателю
Кафедрального собора в Кёнигсберге, в 1344 году он был погребён в
его алтарной части). Замок возвели
почти полностью из полевых камней,
и лишь самый верх стен выложили
большемерным кирпичом.
Попасть в крепость можно было
через подъёмный мост, так как
традиционно замок окружал ров,

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

заполненный водой из текущего
неподалёку ручья.
Вскоре после строительства в
камне, а именно в 1352 году, проверили крепость на прочность литовские князья Ольгерд и Кейстут, которые пытались взять её штурмом.
Однако потерпели неудачу. Замок
Повунден в исполнении Иоганнеса
Кларе выдержал это испытание.
Удивительно, но факт: сами же
немцы с наследием тевтонов особо
не церемонились. Впоследствии
судьбу крепости решили самым радикальным методом: не мудрствуя
лукаво, к 1560 году разобрали центральную часть до основания: камни
потребовались для ремонта замка
Лаптау (ныне посёлок Муромское).
Остатки же стен окончательно растащили местные жители на свои
хозпостройки к 1870 году.
К слову, фундаменты оборонительной стены и средневековые

Сельскохозяйственное прошлое
посёлка Повунден кончилось в середине 30-х годов прошлого века,
когда рядом с ним стали строить
большой аэродром для Люфтваффе. А ещё ранее от станции Гросс
Раум (Рябиновка) до Повундена
протянули узкоколейку. (Она и
сейчас существует в заброшенном
состоянии.)
Посёлок взяли воины 39-й армии
под командованием генерала Ивана
Людникова 27 января 1945 года.
Аэродром впоследствии эксплуатировался советской авиацией,
базировался здесь и знаменитый
истребительный авиационный полк
«Нормандия-Неман».
А в марте 1962 года на аэродроме Храброво приземлился
первый самолёт Ан–10, открывший рейс Москва–Минск–Калининград. Весной 1989 года аэропорт Храброво получил статус
международного.

Украли самолёт

В самом центре Храброво, на
возвышении, огороженная металлической изгородью, находится
братская могила советских воинов,
погибших при взятии Повундена и
близлежащих посёлков.
На видном месте - мемориальная стена с барельефами воина,
Вечного огня и
надписью «Никто
не забыт - ничто
не забыто». Слева
и справа от стены
расположены две
плиты с мемориальными досками
из чёрного мрамора с именами
погибших красноармейцев.
Могила в настоящее время
Памятный знак в честь военных
в ы гл я д и т ухо лётчиков. Точнее то, что от него осталось. женной даже в

дождь и ненастье. Середина осени, а цветы всё продолжают там
цвести, в хорошем состоянии и
ёлочки, высаженные по периметру
мемориала.
Не смогли мы найти однако ещё
одной могилы: военных лётчиков,
погибших уже в советское время
при исполнении служебных обязанностей.
Удивительно, что никто из опрошенных мной прохожих (а были и
пожилые и, наоборот, дети школьного возраста) не смог указать, где
находится захоронение.
Многие на мой вопрос о местонахождении мемориала ругали
местные власти.
«Когда лётчики у нас стояли,
- порядок был, - сокрушалась пожилая женщина, представившаяся
Марией. - Трава везде была скошена.
А сейчас мы утопаем в бурьяне, где
гнездятся крысы, гадюки и ужи. Вот,
полюбуйтесь (она указала на облупленное административное здание,
видневшееся посреди чертополоха,
крапивы и кустов полыни). Это
бывший ДК лётчиков, сейчас здесь
наше поселковое руководство сидит.
Из-за того, что центральный вход
обветшал и зарос бурьяном, они
заходят в здание с чёрного входа».
На вопрос относительно могилы лётчиков, Мария подвела нас к
зарослям крапивы. В центре этой
«клумбы», действительно, просматривался большой валун.
Проторив к нему тропку, мы
увидели памятный знак в честь военных лётчиков. К слову, возле него
валялись пустые бутылки — целые
и разбитые.
«Раньше здесь и самолёт стоял, - вспоминает Мария. - Но его
увезли. Якобы на реставрацию. И
всё… На металл, значит, сдали. Так
я понимаю».

Итоги

Впрочем, перефразируя известное высказывание, можно
констатировать, что жизнь в посёлке
не кончается даже тогда, когда из
него уходят военные.
Такой вывод мы сделали, видя ухоженную школу, а ещё мамочек, гуляющих с колясками даже в непогоду.
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Погибших и раненых меньше Ежегодные премии
ждут патриотов
На оперативном совещании у главы города
обсудили обстановку
на дорогах Калининграда

Начался приём документов на соискание ежегодной
премии «Патриот Земли Российской» имени
Великого князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания

ОПЕРАТИВКА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них снизилось, - доложил
Александр Химич, начальник
отдела пассажирского транспорта и организации дорожного
движения администрации. - За 9
месяцев этого года ГИБДД зарегистрировала 522 ДТП с погибшими
и ранеными. В прошлом году их
было 548».
И рассказал, что статистика
улучшилась. Меньше погибших - на
24% (в этом году — 19, в прошлом
— 24), меньше раненых — 569 человек (в 2016-м это число составило
622 человека).
Удручает только то, что возросло
число детей, пострадавших на дорогах Калининграда: с 89 до 104...
А ведь для снижения аварийности только в этом году на ремонт
и содержание технических средств
организации дорожного движения

выделено почти 81 млн рублей. До
конца года осталось установить три
светофора, около 40 дорожных
знаков и несколько десятков секций
пешеходных ограждений.
Калининград участвовал и в
региональной программе по обеспечению безопасности дорожного
движения (на условиях 50-процентного софинансирования: вблизи 100 детских образовательных
учреждений установили 1065 дорожных знаков и более 13 км

пешеходных ограждений, обновили
разметку).
Александр Николаевич отметил,
что особо уделяется внимание местам концентрации ДТП. До конца
года на проблемных участках - проспекте Калинина, 57, проспекте
Победы, 188 и 210 и ул. Артиллерийская, 27 появятся пешеходные переходы с искусственными неровностями, Г-образными опорами, знаками
на жёлто-зелёном фоне, а также
пешеходными ограждениями.

На соискание премии могут быть
выдвинуты отдельные авторы и авторские коллективы реализованного
проекта, получившие признание
общественности и высокую оценку
специалистов, отзывы и рецензии в
средствах массовой информации,
и проживающие в Калининграде. На
конкурс могут быть представлены
творческие работы, реализованные
(опубликованные) в течение трёх
последних лет, предшествующих
конкурсу.
Премии, в размере 70 тысяч рублей каждая, присуждаются по шести номинациям: «Литературная»,
«Музыкальная», «Педагогическая»,
«Журналистская», «Изобразительная» и «За пропаганду здорового
образа жизни».
Условия участия и порядок проведения конкурса определены Положением «О ежегодной премии
«Патриот Земли Российской» имени
Великого князя Александра Невского за достижения в области
патриотического воспитания».

Документы на соискание премии принимаются до 15 января
2018 года в управлении культуры
комитета по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград» по адресу:
ул. К. Маркса, 43 (3-й этаж), кабинет №304 ежедневно (кроме субботы, воскресенья, праздничных
дней) с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00), в предпраздничные дни с 9.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).

Два вагона – уже поезд
«Трансмашхолдинг»
представил
Президенту новую
электричку ЭП2Д
Одна из главных проблем в
сфере пассажирских перевозок
– физический износ и моральное
устаревание подвижного состава. Об этом Президент России
Владимир Путин сообщил на
недавнем заседании президиума Госсовета, посвящённом
вопросам перевозок. Впрочем,
участники этой встречи, посетив
специализированную выставку,
могли убедиться, что российские
производители уже сегодня
готовы выпускать новый транспорт с учётом разнообразных
требований заказчика.

Особое внимание участники
тематического заседания уделили
пригородным железнодорожным
перевозкам. И неслучайно: как
для пассажирских компаний, так
и для региональных властей пригородные электрички – больной
вопрос. Закон обязывает местные
власти организовать транспортное
обслуживание пассажиров на всей
территории региона, обеспечив
при этом определённый баланс
между разными видами транспорта, который прямо зависит от
финансовых возможностей субъекта. С недавнего времени электричка стала в этом смысле более
привлекательной: отечественные
инженеры предложили способ
кратного снижения расходов на
покупку и обслуживание вагонов
с помощью формирования со-

ставности поезда под потребности
конкретного региона.
Решение этой проблемы воплотил в жизнь, а правильнее сказать –
в серию, Демиховский машиностроительный завод (входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг»). На прошедшей
выставке образцы продукции завода были представлены Президенту
и членам президиума Госсовета.
Речь идёт об электропоезде ЭП2Д,
который может включать в себя от
2 до 12 вагонов. Причём длину его
регулировать просто: например,
возможен такой вариант, когда
утром в условиях пика перевозок
ходит электричка из четырёх вагонов, а днём она расцепляется на
две двухвагонные. ЭП2Д создан для
эксплуатации на участках, электрифицированных постоянным током.
Для линий с переменным током

ПР

Электропоезд ЭП2Д может включать в себя от 2 до 12 вагонов.

на Демиховском заводе готова к
производству аналогичная модель
электропоезда – ЭП3Д. Всё это позволит сохранить маршруты даже
в отдалённые районы, а также
сократить расходы компаний-перевозчиков и региональных бюджетов
на обслуживание парка подвижного
состава.
Разумеется, ЭП2Д отличается
от предшественников не только
числом вагонов. Новый поезд стал
более экономичным: разработчики
снабдили его энергосберегающим
комплектом оборудования, который позволяет экономить до 20 %
энергии. Кроме того, на электропоезде установлены ряд систем
диагностики оборудования. Они
позволят вовремя предупреждать
неисправности в работе систем поезда и быстро находить неполадки.
И всё же первое, что бросается в
глаза при взгляде на новые модели,
это более комфортная обстановка.
Неудобство старых электричек
стало у россиян притчей во языцех, ведь там и «дует», и «двери
хлопают», и «душно», и «шумно».
В новых поездах ощущения куда
более приятные.
Возможно, их самым ощутимым
преимуществом по сравнению со
старыми поездами стало наличие
«умной» системы климат-контроля с функцией обеззараживания
воздуха. Она более надёжна, чем
ранее использовавшиеся аналоги,
позволяет регулировать температуру не только в зависимости от того,
какая погода за окном, но даже
от наполненности салона. То есть,
душно в вагонах точно не будет.
Но не будет там и «дуть» – в
новом электропоезде существенно

лучше теплоизоляция благодаря
особым материалам корпуса вагона, окнам и дверям новой конструкции, а также герметизированному
переходу из вагона в вагон. Всё это
работает и на уменьшение уровня
шума в салоне.
Новые электрички будут также
более удобными и даже уютными
– за счёт новых сидений, узких
коробов вентиляции, не мешающих
ногам, просторных салонов. Цветовые решения также радуют: сиденья
стали ярко-синими, зелёными,
красными.
Куда приличнее будут в электропоездах и туалеты, которыми
можно пользоваться в том числе
во время остановок. В туалетные
комнаты головных вагонов можно
заехать на инвалидной коляске. А
подняться в поезд людям с ограниченными возможностями помогут
специальные подъёмники, которыми оборудованы головные вагоны.
Сегодняшние поезда просто немыслимы без электронных табло
и экранов. Разработчики ЭП2Д
разместили их не только в салоне
– специально для того, чтобы пассажиры быстрее отыскали нужный
состав на перроне, им сообщают о
маршруте светящиеся буквы на окне
каждого промежуточного вагона
поезда. Кроме того, во всех поездах этой модели предусмотрена
установка системы Wi-Fi.
Демиховский завод уже сейчас
готов выпускать порядка 500 новых
вагонов в год, обеспечивая потребности пригородных компаний,
а в конечном итоге, жителей тех
отдалённых мест, которых лишь
электричка связывает с «большой
землёй».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Дела не боялась
- Вот, едем, - едва переступив порог дома,
Иван Никитин вручил жене небольшую
тёмно-коричневую книжечку. Анастасия Михайловна начала листать, и Зина не могла дождаться,
пока мама даст посмотреть и ей. Наконец, мама
вздохнула и положила документ на стол.
«Переселенческий билет №36479», - прочитала Зина
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Осенью 1941 года Дмитров, в
нескольких километрах от которого
находилась деревня Ивановская,
где жили Никитины, оказался в
прифронтовой полосе. Фашисты
торопились обойти Москву с севера,
взять её в кольцо и объявить о завершении своего блиц-крига.
«Немцы бомбили Москву каждый день, - говорит Зинаида Ивановна. - Мне было 11 лет и я помню,
как мы с братом лазили на соломенную крышу дома, чтобы посмотреть,
как горит город. Взрывов было почти не слышно, но зарево мы видели.
Мама сгоняла нас палкой и толкала
в землянку. Отец выстроил её, чтобы
мы прятались от бомбёжки. Папу на
фронт не взяли. В юности он лишился глаза и для боёв не годился. Но
забрали в тыловую часть работать
по его сапожной специальности - он
шил сапоги для офицеров».
Деревню почти не бомбили. Немецкие самолёты устремлялись на
Дмитров, к паромной переправе,
через которую наше командование
пыталось подтянуть войска для защиты Москвы.

выделял муки столько, сколько
требовалось. Зинина мама целый
день пекла хлеб, а девочка относила
его бойцам.
Эти крепкие парни сумели остановить фашистов, не позволили им
взять Москву в окружение. Но
сколько их полегло в полях под
Дмитровом...
Чтобы как-то прокормить детей,
а их у Никитиных было уже пятеро, Анастасии Михайловна пекла
драники, а потом носила на базар
в райцентр.
«Когда люди шли через лес, их
часто грабили, - говорит Зинаида
Ивановна. - Говорят, это были дезертиры, которые не хотели идти
на фронт и прятались. На базаре
тоже глаз да глаз нужен. Однажды
мы распродали все драники, мама
руку в карман, а там пусто. Украли...
Но она у меня боевая была, не отчаивалась. Высмотрела какого-то
воришку и сдала милиционеру.
Парень кричит: «Я у неё ничего не
брал!» Но старшина отобрал у него
деньги и отдал маме».
Закончив четвёртый класс,
учиться дальше Зиночка не смогла:
в школу ходить далеко, надо угол
снимать, а денег нет. Поэтому в
12 лет девочка пошла работать в
колхоз.

«Праздники мы отмечали всем домом».
Соседки с ул. Черниговская, 1958 год.
(Зинаида справа.)
«Но однажды я пошла покататься
на горку, - рассказывает Зинаида
Ивановна. - Только забралась наверх, как рядом грохнуло. Очнулась
я уже внизу. Лежу, а сантиметрах
в 15-20 от головы что-то шипит и
дымится в снегу. Гляжу — осколок.
Я подождала, пока он остынет, положила на санки и привезла домой. Ох,
как мне тогда от мамы досталось...
Но бомба эта была случайная».

Надо помогать

Наконец в Ивановскую подошли
солдаты-сибиряки. Они расположились у леса и стали рыть окопы,
чтобы остановить вражеские танки.
Повсюду уже действовали хлебные карточки, но для солдат колхоз

- Вставай, доченька, — будила
мама её в 4 часа утра. А увидев,
что ребёнок головы поднять не
может, уговаривала: - Капусту надо
посадить до жары, чтобы она принялась и росла. Надо помогать, Зина.
Фронту надо.

Из списков вычеркнули

В октябре 1944 года бабушка
забрала Зину в Москву. Сначала девочка устроилась ученицей
портнихи на комбинат бытового
обслуживания.
Через год сама стала мастером
и лихо управлялась с примерками,
капризными заказчицами и всевозможными трофейными тканями.
Там, в Москве, на Красной пло-
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и работа: бери побольше — неси
подальше. Вот и таскала вёдра с
раствором на пятый этаж. Тяжело…
Иду, а ноги от напряжения и усталости дрожат».
Потом устроилась посудомойкой
в детский дом. Полегче вроде, но
там своя моральная «специфика».
«Нам часто детей подбрасывали.
Придут воспитатели с утра на работу,
а на крыльце ребёнок новорожденный. Или однажды слышим: пищит
кто-то. В углу сада, в самой крапиве
ползал полугодовалый мальчик.
Крапива печёт, он плачет... Знаете
как бывало: окрутит какой-нибудь
девушку, она родит, а того и следа
нет. Самой ребёнка не поднять —
ни жилья, ни работы. Вот и кидали
государству. А потом приходили к
нашему забору, смотрели на детей,
пытались узнать своего...»

***

Зинаида Дутько. 1954 год.
щади, она и встретила День Победы.
Радовалась вместе со всеми, пела,
отбивала каблучками по брусчатке и
смотрела, как люди качают на руках
фронтовиков.
Но война кончилась, стали наводить порядок. А у неё нет положенных документов, и из столицы
попросили.
Вернулась домой, устроилась в
артель, делала ёршики из конского
волоса для прочистки оружейных
стволов. Заработок есть, да невеликий. А мама снова ждала малыша.
Жили впроголодь и лишениям конца
было не видно.
Поэтому когда в деревне появились вербовщики и стали уговаривать ехать жить и работать в Калининград, отец решился. Вписал в
переселенческий билет и всех детей.
«Видите, брата Виктора вычеркнули? - Зинаида Ивановна показывает на жирную чернильную линию
поверх имени брата. - Он работал
пастухом и пока суть да дело заделал одной девушке ребёночка. Папа
сказал, что у ребёнка должен быть
отец, и Виктора не взял. Погулял?
Отвечай! Брат женился, мальчика
вырастил. Сын его лётчиком стал».

Ударно,
по-комсомольски

27 апреля 1948 года семья Никитиных выбыла из Дмитровского
района. Вместе с ними из Ивановской в новые края отправилось ещё
28 семей.
Половину большого эшелона, в
котором вместе с переселенцами
ехала и домашняя живность, коровы, овцы, куры, оставили в
Черняховске. Остальные двинулись
до Калининграда, а потом под
Багратионовск, в посёлок Чехово,
бывший Удерванген. Так Никитины
попали в колхоз «Победа».
Им выделили второй этаж большого дома. Говорили, что у немцев
там располагалась больница.
«Давали целый дом, но отец
взял только второй этаж, - говорит

Зинаида Ивановна. - Сказал, что и
так места много. В комнатах были
печки хорошие, в зелёном кафеле.
Имелись сад и баня. В доме ещё
жила немка. Она чистила дорогу. Но
через неделю её куда-то увезли. А на
работу мы вышли в колхоз прямо
на следующий день, первого мая».
Вскоре всю молодёжь отвезли
на полуторке в райком и приняли в
комсомол. Теперь уже приходилось
работать по-комсомольски, ударно.
«Взрослых женщин в ночную
не ставили, только молодёжь, вспоминает Зинаида Ивановна. - И
пололи, и молотили, и веяли. Когда
собрали зерно, мы засыпали в элеватор 107 тонн! Представить сейчас
страшно... Сначала загрузи мешки
в машины, потом выгрузи у элеватора и тащи наверх по деревянной
лестнице на высоту трёхэтажного
дома. Во как ворочали! Помню, что
за добросовестный труд дали нам с
подругой премию по 50 рублей. И
никто не жаловался».
Отец Зины работал бригадиром.
Однажды, в воспитательных целях,
чтобы с гулянок поздно не возвращалась, с самого раннего утра
отправил Зину на покос.
«Мы с подружками нагребли кучу сена и улеглись досыпать, - улыбается Зинаида
Ивановна. - Выспались и
не подумали лежанку свою
убрать. Отец на коне объезжал, увидел и вечером такое
мне устроил! «Я с вас по 5
трудодней сниму!» - кричал.
А я говорю: «Снимай хоть
десять… Всё равно на них
ничего не дают...»
Тогда и решила ехать в
город.

Женщины у забора

В 1950 году Зина перебралась в Калининград, работала
на стройке.
«Образования-то у меня
всего 4 класса, - объясняет
Зинаида Ивановна. - Поэтому

За свою жизнь, а трудовой стаж
у Зинаиды Ивановны Дутько 56 лет,
она работала во многих местах,
никакого дела не боялась.
«В 1951 году я устроилась на
Калининградский спирткомбинат.
Водку или другие напитки нам
привозили в цистернах, а мы разливали. Сначала водку очищали,
пропускали через уголь и другие
фильтры. Потом бутылки наполняли на конвейере, а я закрывала их
пробками. Выберу нужную и таким
деревянным молотком р-р-раз! Не
под тем углом ударила или с пробкой ошиблась — всё, вдребезги...
Потом работала на штабелёвке на
бондарном заводе, техничкой в
школе №35, а когда мужа отправили
на службу в ракетную часть у города
Дассов в Германии, - в офицерской
гостинице нашего военного городка.
В 1967 году устроилась в пластмассовый цех на Калининградский
экспериментальный механический
завод ЦКБ. Была станочницей,
аппаратчицей, сварщицей плёнки,
литейщицей пластмасс. Мы делали
плёнку для упаковки рыбной продукции и баночки 100-граммовки
под икру. И снова ударно работали.
Вот моя фотография с цеховой
доски почёта 1970 года. За успехи
в соцсоревновании. И сейчас не
забывают. В прошлом году меня
наградили сразу двумя медалями - к 70-летию Калининграда и
области».
Не сидит труженица тыла, ветеран труда и становления края без
дела и сейчас — активно работает
в совете ветеранов Московского
района, посещает школы, чтобы
рассказать ребятам, уже коренным
калининградцам, о том, с чего начинался их родной город.
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«Кототерапия» в кафе
В Калининграде
на ул. Горького открылось первое тайм-кафе
«Котомания». Поэтому
если вы любите котов,
но не решаетесь
завести их дома, такое
тайм-кафе - хорошее
место, чтобы пообщаться с животными
и подарить им частичку
человеческого тепла

Кошка Рахиль – счастливица,
теперь живёт в новой семье.

Юлия КОЗАЧЕНКО
Кот по кличке Шеймус оказался
на улице и сразу попал в беду. Его
сбила машина. Травмы были тяжёлыми - сломан таз, крестец и хвост.

Кот Тэо ищет добрых хозяев.
Однако благодаря неравнодушным
людям Шеймуса удалось спасти.
Лечение проходило долго. Кот
перенёс две операции. А ещё через

Кот Шеймус. Приобрёл новый дом в «Котомании».

некоторое время Шеймус попал
в «Котоманию», где он приобрёл
второй дом.
Все животные, живущие в кафе
«Котомания», испытали горе и
удары судьбы, чтобы, наконец,
получить ещё один шанс оказаться
в добрых руках. Многих котов и
кошек можно забрать к себе домой
абсолютно бесплатно.
Например, кот по кличке Тэо,
который с первого взгляда полюбился мне за невероятно красивые
голубые глаза, ищет себе новую любящую семью. А ведь ещё некоторое
время назад волонтёры забрали его
из холодного подвала. А кошечка
Рахиль, которую снимали с крыши
9-этажного дома прошлой осенью,

Через Интернет дешевле
Слышала, что если обратиться с заявлением о выдаче водительского удостоверения
через Интернет, то можно получить
значительную скидку. Как это сделать и сколько можно сэкономить?
Антонина Сафонова, ул. Большая
Окружная.

?

Отвечает Елена Леухина, инспектор группы пропаганды управления ГИБДД:
- Подразделения ГИБДД УМВД
России по Калининградской области
предоставляют следующие услуги:
регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а
также проведение экзаменов на
право управления транспортными
средствами и выдача водительских
удостоверений.
Чтобы получить эти услуги,
нужно обращаться в МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калининградской
области по ул. М. Борзова, 58-з.
Время ожидания в живой очереди

обычно составляет около 15 минут,
а вся процедура займёт не больше
часа (если не требуется провести
дополнительную проверку). Также
заявление на регистрацию автомобиля примут в выездном пункте на
проспекте Победы, 189-б.
Кроме этого, заявление на обмен
национального водительского удостоверения в связи с окончанием
срока его действия, утратой или изменением ФИО, а также на получение международного водительского
удостоверения можно подать через
Многофункциональный центр (таких в Калининграде три) или через
портал www.gosuslugi.ru.
Госавтоинспекция рекомендует
калининградцам пользоваться
этим порталом. Это значительно
упрощает получение многих документов. Во-первых, через Интернет
заявление можно подать в любое
время суток, в том числе по выходным и праздничным дням. Можно
выбрать удобное время получения

услуги и не придётся простаивать
в очередях.
Во-вторых, подавая заявления
через портал, граждане получают
скидку. На оплату всех государственных услуг по линии ГИБДД
она составляет 30%. Например,
пошлина за выдачу национального
водительского удостоверения - 2000
рублей, но через портал — 1400
рублей.
Добавлю, что в 2017 году через
единый портал государственных
и муниципальных услуг в региональную Госавтоинспекцию уже
поступило 48 848 заявок на предварительную запись: 34 198 – на
регистрацию транспортного средства, 14 650 – на выдачу и замену
водительского удостоверения. В
итоге было предоставлено почти 33
тысячи госуслуг. Остальные заявки
граждане отменили, либо просто не
явились в назначенное время или не
представили документы в полном
объёме.

Школьный спортзал – как река
Наставники из региональной общественной
организации «Федерация гребного спорта
Калининградской области» провели мастер-классы
для учащихся школ города
Занятия на специализированном
тренировочном оборудовании состоялись в спортзалах средних школ
№№13, 36, 11. Следующими на старт
выйдут учащиеся школы №31.
Мероприятие проходит в рамках

социального гранта администрации
Калининграда в сфере «Физическая
культура и спорт».
Учащиеся школ смогли попробовать свои силы под руководством
мастеров спорта СССР и России,

неоднократных победителей чемпионатов и кубков СССР и России.
Встречи с прославленными спортсменами завершились соревнованиями по гребле на концептах среди
учащихся.
Команды-победители в декабре
примут участие в финальных соревнованиях по гребле на концептах
среди городских общеобразовательных учреждений Калининграда.

уже нашла себе новую хозяйку и
отправилась домой.
В кафе питомцы попадают уже
полностью здоровыми с ветеринарными паспортами и со всеми
прививками - животных с улицы
сюда не принимают. Их подбором
занимается специальный менеджер по котоперсоналу. А лечат их в
приюте «Кошкин дом», с которым
сотрудничает кото-кафе.
«Мы хотим показать людям,
что взять кота или кошку из приюта бывает лучше, чем покупать
за большие деньги породистых
питомцев, - рассказывает Лидия
Адамович, основатель тайм-кафе
«Котомания». - В кото-кафе можно
приглядеться к животному, поиграть
с ним, узнать, какое оно по поведению, по характеру, по привычкам и
подходит ли именно вам».

«Котомания» - это не контактный зоопарк. Сотрудники кафе
не разрешают брать животных на
руки против их воли, будить, когда
они спят. А если питомцу надоело
общение с людьми, то он может
спрятаться в отдельной комнате,
либо залезть на высокую полку в
виде облака, где его никто не потревожит.
Каждый день сотрудники котокафе проводят дезинфекцию помещений. Посетители также обрабатывают руки антисептиком, а зайти
внутрь помещения можно либо в
сменной обуви, которую предлагают
на входе, либо в бахилах.
Кото-кафе - это также пространство для общения людей. Здесь
проходят различные мастер-классы
по вязанию, шитью, изготовлению
бижутерии.

«Православная
инициатива 2017-2018»
Стартовал международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива 2017-2018»
под эгидой Русской Православной Церкви
Заявки на участие в Конкурсе принимаются на сайте www.
newpravkonkurs.ru до 18 часов по
Московскому времени 23 октября
2017 г. Победители будут объявлены
не позднее 1 марта 2018 г.
В рамках конкурса будут рассмотрены заявки по следующим
проектным направлениям:
- Образование и воспитание.
- Социальное служение.
- Культура.
- Информационная деятельность.
В рамках направления «Социальное служение» сохраняется
специальная номинация «Приюты
для беременных». Сумма грантовой
поддержки в рамках номинации
может достигать 1 млн руб. Средства гранта могут быть направлены
только на создание нового центра
помощи и поддержку первого года
его функционирования.
В рамках Конкурса также сохранена специальная номинация
«Малые города и сёла» (сумма
грантовой поддержки до 300 тыс.
руб.).
В Конкурсе предусмотрены 3
типа проектов – локальные, сетевые
и инфраструктурные/системообразующие.
Локальные реализуются одной организацией в одном или
нескольких субъектах РФ. По-

бедители могут рассчитывать на
грантовую поддержку в объёме
600 тыс. руб.
Сетевые проекты реализуются не
менее чем в двух субъектах РФ двумя и более организациями. Размер
запрашиваемого гранта не может
превышать 1 млн рублей.

РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

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

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Улица Нерчинская
ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

АльтРоссгартенская
кирха.

или Altroßgarten Kirchenstraße
Эта улица уникальна! На ней, на всём её протяжении
(650 метров), нет вообще никаких зданий! Только дорога!
Она начинается от пересечения с ул. Клинической, проходит
между вспомогательных строений областной больницы (слева),
и магазином «Виктория» (справа), пересекает трамвайные пути
и упирается в ул. Пионерскую

факультет Альбертины и жили при больнице.
Первые советские врачи, работавшие в Кёнигсберге сразу после войны, вспоминали, как
исключительно честны и милосердны к пациентам были эти «невесты Христовы», причём,
независимо от национальности больного, его
веры и политических убеждений.
Не оставили они своих подопечных и во

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
В Кёнигсберге улица Нерчинская называлась Альтроссгартен Кирхенштрассе (улицей
Альт-Россгартенской кирхи). Сама кирха
располагалась (ориентировочно): наискосок
от «Виктории», через трамвайные пути, на
пересечении улиц 9 Апреля и Нерчинской.
Когда два года назад строилась магистраль на
9 Апреля, фундаменты Альт-Россгартенской
кирхи были вскрыты.

афиша

Опустевшая улица

Кирху построили в 1623 году, потом на её
месте заложили новую, и к 1692 году строительство было закончено. Церковь имела три
колокола. Её интерьер украшал орган работы
Адама Готтлоба Каспарини, выполненный в
смешении стилей барокко и рококо. В 1925
году по обе стороны от входа в кирху установили обелиски в память о погибших в Первой
мировой войне.
Об Альт-Россгартенской кирхе написано
много. Но главное - её окружало кладбище,
более древнее, чем сама кирха. Там погребены
известные кёнигсбергские учёные, а также – во
множестве – жители, умершие в 1944-46 годах
от голода и болезней в немецкой больнице
Милосердия (сейчас Калининградская областная), включая главврача, профессора Бёттнера,
пользовавшегося огромным уважением среди
коллег и пациентов.
В самой кирхе был похоронен и Генрих
фон Валленродт, собравший знаменитую
Валленродтскую библиотеку, хранившуюся в
Кафедральном соборе.
Бомбёжки английской авиации в августе 1944
года и штурм Кёнигсберга с 6 по 9 апреля 1945
года не нанесли кирхе серьёзных повреждений.
Разбирали и разрушали её уже после войны,
постепенно. А взорвали остатки стен в конце
1972 года по указанию партийных бонз в связи
со строительством девятиэтажки и двенадцатиэтажки на 9 Апреля (дома №№68-64 и 62).
Так улица, названная в честь кирхи, оказалась и без кирхи и без домов: одноэтажного,
принадлежавшего пастору, одного 2-этажного,
двух 3-этажных и трёх 4-этажных.

Здесь ещё «живёт» история

Отправной точкой, с которой, собственно, и
начинается улица Нерчинская, можно считать
старое здание бывшей комендатуры гарнизона
Кёнигсберга на ул. Клинической, 64-65.
Эта двухэтажная трехкорпусная постройка
из клинкерного кирпича песочного и коричнево-красного цветов. Возведена она в новом
романском стиле в 1888-1889 годах и имела
вид вытянутой буквы «П». Кстати, в этом здании
до войны находились и службы, отвечавшие за
исправность фортификационных сооружений
крепости Кёнигсберг. А на втором этаже размещался музей крепости.
Бывали здесь высшие офицеры немецкой
армии, а в актовом зале выступал сам Альфред
фон Тирпиц, морской министр Германской
империи (с 1897 по 1916 гг.), ратовавший за
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru
2017 год:
155 лет воротам и 15 лет музею!

Старое здание бывшей комендатуры гарнизона Кёнигсберга
на ул. Клинической, 64-65.
Горельеф
Афина.

Горельеф
Марс.

хорошие отношения с Россией и считающийся
самым выдающимся немецким адмиралом.
Кстати, его зять, дипломат Ульрих фон
Хассель, в 1944 году активно участвовал в
заговоре против Гитлера, за что был повешен
в тюрьме Плётцензее (в Берлине).
В здании в послевоенное время, до пожара, произошедшего здесь около 9 часов
утра 22 апреля 2005 года, располагались:
ОВД Ленинградского района, межрайонный отдел вневедомственной охраны при
ОВД, медвытрезвитель, прокуратура (а ещё
раньше и суд), отдел ГИБДД и паспортновизовая служба.
Очень многим калининградцам, прописанным в Ленинградском районе в 1970-80 годах,
именно здесь, в этом здании, выдали первые
в жизни паспорта.
На сегодня красивейший дом находится
в удручающем состоянии. Его окна и стены
поросли кустарником и даже деревьями, добивающими постройку.
Тем не менее фасад всё ещё поражает прохожих своей красотой. Прекрасно сохранились
(пока) медальоны в виде горельефов-голов
Марса и Афины над двумя высокими входными порталами, а также два барельефа на
стенах с изображением орлов.

Невесты Христовы

В начале ул. Нерчинской есть вспомогательные строения с лабораториями и моргом,
принадлежащие областной клинической
больнице (до войны - больница Милосердия).
Больница Милосердия отличалась тем, что
за недужными там ухаживали монахини Ордена Деконис. (Он был создан по инициативе дочерей графа Дона, именем которого названа
башня, где находится сейчас Музей янтаря.)
Все сёстры были благородных, аристократических, кровей, закончили специальный
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Бесплатно

время бомбёжек при штурме города в 1945
году. Вместе с ними погибали от осколков, а
потом от болезней и голода. А пережившие
это страшное время продолжили выхаживать
больных, уже советских, вплоть до своей
депортации в 1948 году.
Первый главврач областного роддома Виктор Лапидус рассказывал, что каждая монашка
носила на пальце кольцо в знак обручения со
своим «женихом» - Иисусом Христом.
- Врач даст поручение — и оно сразу
чётко выполнялось, - вспоминал Виктор
Львович. - Монашка в ответ только тихо
скажет: «Яволь!» - и всё. Можно и не перепроверять её. А наши медсёстры на каждое
назначение начинают препираться: а зачем?
а надо ли?
Старожилы ещё вспоминают, как отпаивали сёстры пациентов (советских!) рыбьим
жиром, хранившимся как н/з в подвале
больницы, а сами умирали от недоедания.
Хоронили их в так называемом «летнем
саду» больницы, как впрочем, и умерших от
ран красноармейцев. (На этом кладбище года
четыре назад выстроили дом, там сейчас открылся Ювелирторг.)
К слову, в октябре 1992 года во внутреннем
дворике больницы установили монахиням
памятник, в знак благодарности за их труд
и, по большому счёту, человеческий подвиг.

И школы

В конце улицы Нерчинской (напротив «Виктории», через трамвайную линию) находится
комплекс зданий бывшей Альтроссгартенской
восьмилетней школы: корпус для мальчиков
и корпус для девочек и спортзал. Сейчас
здесь по адресу: 9 Апреля, 60а располагается
следственное управление по КО. А в корпусе
на 9 Апреля, 60 — клинико-диагностический
Центр БФУ им. Канта.
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Время подписания в печать 11.10.17 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30
Дата выхода в свет: 12.10.2017 г.

Музей истории
го р од а « Ф р и д ландские ворота» (от основания
города до настоящего времени). 6+
«Виртуальные прогулки по улицам
Кёнигсберга» - мультимедийная программа, посвящённая истории города
рубежа ХIX – XX вв. (с 11 до 17 час., в
начале каждого часа). 6+
Выставочный зал с уникальным
голографическим фильмом (каждые
пол часа с 11.30 до 16.30). 8+
Бомбоубежище (аудио-визуальная
экспозиция «Эхо войны»). 7+
Выставки:
«Фридрих Август Штюлер и его архитектурное наследие» - совместный
проект с музеями города Мюльхаузен
(Германия) — до 9 декабря. 6+
«Город чистого разума» - отображение истории пейзажа Кёнигсберга
XVII - XX века. 6+
Для детей (по заявкам): квест-игра
«День открытия дверей» (9+), интерактивные занятия, мастер-классы,
спектакли театра кукол (3+).
Тел. 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru
15 октября в 11.00 - экскурсия «Красный, жёлтый, зелёный» из цикла «Другой зоопарк» (по
дендропарку). 12+
Сбор у вольера енотов возле центрального входа.
Стоимость экскурсии - 50 руб./чел. +
входной билет.
Стоимость входных билетов: взрослый – 270 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50 руб.,
дети до 3-х лет – бесплатно.
Время работы зоопарка: с 9 до 17
часов (кассы закрываются на час
раньше).
Подробная информация
по телефону 21-89-14.
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