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Калининград сделал
серьёзный рывок
Хотя он и «не самый
счастливый по доходам»

В минувший вторник в Калининграде побывал
председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. Он посетил завод по выпуску
газосиликатных блоков, а также недавно
построенный Юго-Восточный микрорайон,
где за последние три года было построено
16 девятиэтажных домов. Затем он провёл
совещание по вопросам ввода в эксплуатацию
нового жилья и расселения аварийного
фонда, где присутствовали региональные
губернаторы, в том числе по видеосвязи

калининград в центре внимания
Галина ЛОГАЧЁВА
Совещание в областном Правительстве началось с того, что
Дмитрий Медведев вкратце подытожил состояние дел в России в сфере
строительства жилья, назвав эту тему
«ключевой». Главное — строить
больше, причём квартир экономкласса, которые люди в состоянии
приобрести, и, конечно, строить
вместе с социальной инфраструктурой — школами, детскими садами,
больницами и магазинами.
«Прошлый год был для российских строителей успешным, - констатировал Дмитрий Анатольевич.
- Мы обогнали рекордный 1987 год
(максимум советского периода,
естественно, в границах РСФСР).
Неплохая динамика, несмотря на
кризисные явления в экономике,
сохраняется и в этом году».
Главным механизмом приобретения жилья остаётся ипотека.
Например, в прошлом году было
выдано более миллиона ипотечных

кредитов на 1 триллион 700 млрд
рублей. Как выразился Дмитрий
Медведев, «сумма гигантская».
Помочь людям приобрести квартиру призвана программа «Жильё
для российской семьи». Пока в неё
включилось 66 регионов. «Прошу
губернаторов лично контролировать её выполнение, - обратился к
главам регионов председатель Правительства РФ. - Ну а губернаторов
оставшихся субъектов РФ призываю
к тому, чтобы подумать, как в эту
программу вступить».
Предупредив губернаторов, что
за срыв графиков переселения, за
отставания, за несвоевременную
отчётность по программам, за недостоверные сведения предусмотрены
штрафы и даже возврат регионом
денег, которые были выделены
фондом ЖКХ, Дмитрий Медведев
передал слово Михаилу Меню,
министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Михаил Мень отметил те регионы, которые в 2014 году ввели

самые большие объёмы жилья. Это
Московская область, Краснодарский
край, Москва, Санкт-Петербург,
Башкортастан, Свердловская область, республика Татарстан, Ростовская область.
- Кто сколько строит — не так
важно, важно, сколько получается
квадратных метров на человека, - заметил на это глава Правительства РФ.
«Здесь у нас как раз в лидерах
Калининградская область, она вошла в тройку лидеров в связке с
Московской областью. На одного
человека площадь вводимого жилья
составила 1,1 квадратных метра, ответил на реплику Д. Медведева
Михаил Мень и продолжил:
- Калининград за год сделал
реальный рывок: ведь в 2013 году
показатель был 0,66. Серьёзную
роль играет ипотека. И хотел бы отдать дань Калининградской области:
здесь субсидируют процентную
ставку до 8%. В этом году на эти
цели региональные власти выделили
100 млн рублей».
«И я отмечу для губернаторов,
присутствующих на совещании, что
это не самый счастливый регион по

доходам! - прервал выступление министра Дмитрий Медведев. - Это я к
тому говорю, что если есть желание
вкладывать деньги в жильё, то они
находятся».
(Для справки. В апреле Калининградская областная дума приняла закон, по которому отдельные
категории граждан смогут взять
ипотеку под 8%. Предполагается,
что предложением в 2015 году
воспользуются 1000-1400 жителей
нашей области, так как при субсидировании процентной ставки
люди будут ежемесячно получать
из бюджета семь-восемь тысяч
рублей, что составляет порядка 30%
от платежа.)
Отчитываясь перед высокими
гостями, врио губернатора Николай
Цуканов пояснил, что в 2014 году
результат в сфере строительства в
регионе был лучшим за последние
25 лет. В целом по области стои-

мость жилья на сегодня составляет
45-47 тысяч рублей за кв. метр. Уже
с начала этого года построено более
500 тысяч кв. метров.
«Мы поставили перед собой
задачу перейти на отечественные
стройматериалы, точнее, на материалы, произведённые в Калининградской области, - заверил он
председателя Правительства страны.
- Сегодня объём стройматериалов,
которые выпускаются в регионе, составляет более 65% - и это уже положительно влияет на цену и качество
жилья. Строительная отрасль очень
важна, мы понимаем это, в регионе
в ней работает порядка 39 тысяч
человек. Чтобы поддержать отрасль,
мы приняли решение опустить ставку по ипотечному кредитованию до
8% (на сегодня она 11-12%), мы за
счёт регионального бюджета компенсируем разницу для того, чтобы
подстегнуть строительство».

2

Гражданин

2 июля 2 0 1 5
№ 15 (1315)

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Плитки достаточно
хорошая продукция, из отличных
материалов на современном оборудовании».

В прошлую среду глава Калининграда
Александр Ярошук ознакомился с производством
тротуарной плитки на заводе мелкоштучных
бетонных изделий на улице Туруханской

По решению главы города в ближайшие три года большую часть пешеходных дорожек в Калининграде
отремонтируют. На это потребуется
около 2 миллиардов рублей. В 2016
году на ремонт направят более 400
млн рублей.
Чтобы понять, могут ли местные
поставщики предложить достойные
варианты плитки, глава побывал
на заводе мелкоштучных бетонных
изделий (МБИ).
«Мы для себя поставили задачу
в течение трёх лет исправить в
Калининграде ситуацию с тротуарами, - прокомментировал свой
выезд Александр Ярошук. - Всего
в городе более 2,1 млн квадратных
метров тротуаров, из которых
около 40 процентов (850 тысяч кв.
м) нуждаются в ремонте. Чтобы задачу выполнить, мы должны в год

делать 150-160 тысяч кв. метров,
ремонтировать, строить новые.
Если на каком-то участке улицы
есть тротуар из асфальта и он в
хорошем состоянии, менять его на
плитку не будут. Но новые тротуары будем делать исключительно
из плитки. Многие сети проложены под землёй именно там, где
проходят пешеходные дорожки,
и при необходимости проведения
раскопок плитку можно снять,
а затем вернуть на место. И это
должна быть очень качественная
плитка, марка используемого
бетона должна выдерживать нагрузку не меньше 400 кг на 1 кв.
см. Мне важно самому убедиться,
какими ресурсами город сегодня
обладает, чтобы, поставив задачу
привести тротуары в порядок,
мы не столкнулись с проблемой,
что её некому выполнять. Могу
сказать с уверенностью, что на
заводе МБИ выпускается очень

По заслугам и почёт
На заседании горсовета 1 июля избрали Почётного
гражданина города
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Абсолютное большинство голосов депутаты отдали за кандидатуру
Олега Филипповича Ермолаева,
Президента ОАО «Балткран», Заслуженного машиностроителя России, Заслуженного изобретателя,
вице-президента международной
ассоциации РЕМА и Союза промышленников и предпринимателей
Калининградской области.
Такого высокого звания Олег
Ермолаев удостоен за большой
личный вклад в развитие и совершенствование отечественного
машиностроения, которому он
отдал 35 лет жизни, пройдя путь
от старшего мастера цеха до Президента ОАО.
На «Балткран» Олег Филиппович
пришёл в 1980 году и именно под
его руководством предприятие

переживало самые сложные перестроечные годы. Несмотря ни на что
он сумел сохранить коллектив, обеспечил работой и зарплатой, строил
жильё для сотрудников. Предприятие смогло приспособиться к новым
экономическим условиям, а теперь
стало ведущей краностроительной
компанией страны.
Благодаря и ему калининградские краны — надёжные и безопасные — закупают США и Франция,
Германия, Испания, Норвегия,
Прибалтика, а также Япония, Китай,
Австралия и другие страны. Чтобы
использовать в самых разных отраслях — нефте- и газодобывающей,
химической промышленности, в
металлургии и энергетике, на железной дороге, в портах, на верфях
и на атомных станциях. Кстати, наш
кран работал и на Адлерской ТЭЦ,
которая снабжала электроэнергией
олимпийские объекты в Сочи.

Сегодня завод МБИ является
единственным предприятием в
Калининградской области, оснащённым самым высокопроизводительным оборудованием, позволяющим
выпускать промышленные объёмы
изделий в сжатые сроки и, что самое
главное, стабильного качества. ЗАО
«Завод «МБИ» был запущен в мае
2013 г. Его мощности позволяют
изготовить до 1 000 кв. м условного
кирпича (брусчатки) в смену.
МБИ сегодня предлагает 3 типоразмера камней бортовых и 4 типоразмера тротуарной плитки в одно
и двухслойном исполнении: кирпич,
волна, старый город и с эффектом
искусственного старения. Цветовая
гамма продукции представлена восемью цветами: красный, чёрный,
жёлтый, зелёный, белый, коричневый, оранжевый, колормикс (листопад) 2-х оттенков: красно-чёрный и
жёлто-коричневый.
За время работы завода его продукцией воспользовалось большое

количество строительных организаций.
Благоустроены следующие территории в Калининграде:
Храм Святого Александра Невского, жилой комплекс по ул. Сер-

В минувшую среду, на последнем в этом сезоне заседании городского Совета, калининградские депутаты согласовали горадминистрации передачу «области» 50% голосующих
акций ОАО «Футбольный клуб «Балтика»
Это составляет 386 859,5 голосов
общей стоимостью триста восемьдесят шесть миллионов восемьсот
пятьдесят девять тысяч пятьсот
рублей.
Глава города Александр Ярошук так прокомментировал это
решение городских «парламентариев»:
- По договорённости с врио
губернатора мы передаём сейчас
«в область» 50% акций и затем
оформляем, передаём землю
шаг за шагом. Поскольку для

муниципалитета «Балтика» - это очень тяжёлое
б р е м я . Д оход ы б юд ж ета
серьёзно сокращаются, а расходные обязательства остаются.
Расходные обязательства — это
тротуары, дороги, фасады, жилищный фонд, детские и спортивные площадки. Трата денег
на «Балтику», мне кажется, горожанам непонятна. Особенно,
если смотреть на её результаты.
Наш бюджет не такой большой,
как бюджет области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Граненкиной И.И., (кв. аттестат 39-10-9) адрес:
г. Калининград, ул. Огарева, д.15, кв.24 е-mail-lira957103@mail.ru, тел., моб.
8-906-231-13-57 в отношении земельного участка с кадастровым номером
39:15:133005:392, расположенного по адресу: Калининградская область,
г. Калининград, ул. Аксакова, с/т «Октябрьское» выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хитеев С.Н. (адрес: Калининградская обл., Гурьевский район, п. Малое Луговое, ул. Октябрьская, д. 4, кв.
3, тел. 8-906-213-38-65).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Калининград, ул. Аксакова, с/т «Октябрьское», вблизи участка Хитеева С.Н. 3 августа 2015 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, д. 15, кв. 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются в письменном виде со 2 июля по 2 августа 2015 г. по адресу:
г. Калининград, ул. Огарева, д. 15, кв.24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 39:15:133005:393, расположенный в
с/т «Октябрьское» по ул. Аксакова в г. Калининграде Калининградской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Кадастровым инженером Ворониной Татьяной Мурмановной, 236011,
г. Калининград, ул. У. Громовой, 123-225, электронный адрес: tanya200378@
mail.ru, телефон: 8-911-486-3081, выполняются кадастровые работы по уточнению трех земельных участков с К№ 39:15:110603:934, К№ 39:15:110603:935
и К№ 39:15:110603:1060, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, п. им. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка».
Заказчиком кадастровых работ является: Жаркова Маргарита Анатольевна,
236013, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Лужская, д. 44,
кв. 14, телефон: 8-952-794-5618.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Калининградская область,
г. Калининград, ул. Нарвская, д. 54 - 03 августа 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, д. 54, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 03 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г.
по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, д. 54. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 39:15:110603:857, К№ 39:15:110603:926: К№ 39:15:110603:927,
расположенные по адресу: Калининградская область, г. Калининград,
п. им. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка».
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

жанта Колоскова, тротуары и прилегающая территория по ул. Кирова, 1,
сквер на пересечении ул. Гостиной и
проспекта Мира, территория «Водоканала» по Советскому проспекту и
другие.

«Балтика»
уходит...

реклама

Елена БОЙКО,
пресс-служба администрации

Для справки

Вместо бани
детсад
Горсовет согласовал списание бывшей бани на проспекте
Победы, 50, закреплённой за
детским садом №77, а также
котельную и два склада, находящихся там же.
На вопрос журналистов: «Что
планируется построить на этом
месте»? градоначальник ответил, что территория останется
под социальный объект однозначно, на аукцион под строительство жилья выставляться
не будет.
- Сегодня с местами в детские
садики мы как бы вопрос решили, но «завтра» наступит, я не
сомневаюсь, что светлое, когда
деторождаемость у нас повысится. И может так получиться, что
через 3-5 лет снова будем искать
земельные участки под садики. А
в том районе большая напряжённость с землёй под социальные
объекты. Во всяком случае на
высвободившемся месте детский
сад можно построить, площади
позволяют.
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Андрей Кропоткин:
«Депутатство» – большая
общественная нагрузка
О том, что такое «депутатская работа», в чём она
сегодня заключается, как искать истину и почему
силы восстанавливать не нужно, в нашем сегодняшнем интервью с председателем городского
Совета Калининграда Андреем Кропоткиным
Галина ЛОГАЧЁВА
Андрей Михайлович, нынешний горсовет — преемник
прежних городских «парламентов». В чём выражается эта преемственность и в чём особенности
горсовета нынешнего?
А.К.: - Все депутаты всех созывов избирались калининградцами.
Каждый депутат по мере своих
возможностей и времени уделял
внимание «своим» жителям, помогал им при решении определённых
задач. Насколько эффективно? Я
не могу судить. Думаю, что прежние
депутаты как могли, так и работали
в соответствии со своей эпохой. Я
могу говорить о нынешнем созыве
и созыве 2006 года, поскольку сам
тогда впервые был избран.
Речь о качественном со? ставе.
Ведь в предыдущие
созывы депутатами в основном
становились учителя, врачи, производственники, военные...
А.К.: - Врачи и учителя — это
хорошо, но они работают с утра до
вечера – им трудно уйти с рабочего
места, если этого требуют депутатские обязанности, не всегда есть
возможность вникать в проблемы
горожан. А ведь работа с людьми
занимает очень много времени.
Но предприниматели, ко? торых
сейчас в горсовете
большинство (почти 99% всех депутатов), тоже ведь перегружены...
А.К.: - Поверьте, если есть необходимость, они всегда могут
уделить время. Ведь что такое
бизнесмен? Это управленец, который правильно планирует свой
бизнес, чётко определяет задачи,
функционал своих подчинённых.
И тогда у него появляется время на
социальную, общественную, работу,
на помощь жителям своего округа.
Я всеми депутатами, с которыми
работаю, просто горжусь. Каждому
доверяю. Каждый депутат — личность. Я вижу, какую огромную
помощь они оказывают жителям в
своих округах.
Депутатская работа стала планомерной и системной, мы каждый
день куда-либо выезжаем, в какуюлибо точку города по какой-либо
проблеме. И пока мы её не решим,
мы не успокаиваемся. Проблема
всё равно решится — не сегодня,
так завтра.
Вот говорят некоторые: в депутаты идут, чтобы воровать! Что
воровать? «Депутатство» - общественная нагрузка! Человеку надо
сказать спасибо за то, что он тратит
своё время на помощь людям.

?

Сейчас и ситуация в стране, в городе, другая. И задачи у депутата усложнились. Раньше были ЖЭКи, которые управляли жилыми домами,
а сейчас коммерческие структуры.
Депутат должен сделать так, чтобы
управляющая компания с жителями
нашла общий язык, чтобы она нашла
общий язык с администрацией, и
чтобы всё работало. Нужно помочь
правильно оформить документы,
чтобы попасть в программу капитального ремонта...
Эти вопросы и сложные, и много
времени занимают, но они интересные....
... что и приносит большое
? удовлетворение
в депутатской
работе... Так?
А.К.: - Я получаю удовлетворение и от общения с жителями
— независимо — положительное
это общение или отрицательное.
Человек, который приходит ко мне
с какой-то головной болью, просит
помощи. Ведь сначала он обратился
в УК — не помогли. Потом в администрацию — не помогли. Потом к
депутатам — и это его последняя
надежда.
К более 50% обратившимся
помощь приходит сразу. Или откладывается в зависимости от финансирования. Но всё равно придёт!
Проблема ещё в том, что в одночасье жителям сказали: это ваши
многоквартирные дома, научитесь
жить вместе! А как? Если они
полжизни не здоровались друг с
другом! И если в доме живут и пенсионеры, и бизнесмены, и мамочки
одинокие, и просто арендующие
квартиры! И мы, депутаты, помогаем людям объединяться, учиться
искать общий язык и находить
мудрость для того, чтобы договариваться по разным вопросам.
Пример приведите вашей
? личной помощи.
А.К.: - Меня, видно, стали люди
узнавать в городе: многие подходят,
мы общаемся. Вот три недели назад
останавливается машина: выходит
мужчина, представляется папой
ребёнка, который учится в 1-й
гимназии. Говорит, что в сквере на
Яналова много сухих деревьев, там
небезопасно. Специалисты комитета
городского хозяйства осмотрели
деревья, да, действительно, 35 надо
спиливать, потому что они засохли
и нависают, могут упасть в любой
момент, придавить кого-нибудь. А
там ведь кроме детей из первой гимназии ещё и учащиеся ШИЛИ (школа
– интернат лицей – интернат), да и
вообще жители микрорайона там
занимаются спортом.

Глава города поддержал инициативу. Нашли средства на спил,
я уже ездил туда с депутатом по
округу Андреем Кудрявцевым
— все мёртвые деревья убраны
- прогулочная зона и та зона, где
дети занимаются спортом, стали
безопасными.
Или ещё пример. Увидели меня
люди на «Поплавке», подошли, говорят: «Сделали за 114 миллионов
благоустройство вокруг озера, а
туалет не предусмотрели! А ведь
здесь столько людей, детей гуляет!»
Через 4 дня после обращения уже
два биотуалета стояли! Это неудобство вроде бы мелочь, но устранено
в результате общения. Мы ведь тоже
не всё видим!
Есть на озере проблема с вандализмом, к сожалению. Поэтому я
призываю жителей быть активными.
Не теряйтесь, звоните на номер
112, либо 301-066 — это телефон
доверия полиции. Я лично звонил,
вызывал, приехали через 5-6 минут,
хулиганов выдворили.
Или ещё пример. Улица Артиллерийская. Передали муниципалитету 20 старых 5-этажек
военных, которые находились на
подтапливаемой территории, там
просто озёра разливались. 2,5
тысячи жителей страдали, было
невозможно за порог выйти. Совместными усилиями с администрацией города мы прочистили
более 3 километров дренажей,
36 колодцев, вода стала уходить.

Сейчас там сухо. Вместо болот, по
которым приходилось пробираться, построены площадки детская и
спортивная.
У вас есть собственные
? критерии выявления истины?
Ведь иногда бывает так: послушаешь одну позицию — и хочется
броситься на помощь, другую —
точно также, и все говорят свою
правду и из всех «правд» нужно
найти одну, истинную...
Часто к депутату идут жаловаться на соседа, на чиновника,
на судью и т. д.?
А.К.: - Часто. Но здесь человека
надо выслушать, пусть он выговорится. Во время разговора уже
понимаешь разумность предъявляемых обвинений. Если жалуются на
соседа, то такой спор решает суд,
я могу лишь подсказать, посоветовать, что можно сделать. Но всегда
надо выслушивать обе стороны, а
может, и больше, в зависимости от
ситуации, от конфликта.
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Каким должен быть в вашем представлении идеальный депутат?
А.К.: - Который прежде чем чтото сказать, думает. Который, если
обещает людям, то обязательно
выполняет. Никогда не врёт. Работоспособный, принципиальный,
честный, умеющий слушать и слышать. Обязательно депутат должен
любить людей, потому что без этого
качества он не сможет им помогать.
То есть, депутат — это не
? политик?
А.К.: - Нет, он больше хозяйственник. Депутат-политик — это,
наверное, только председатель
городского Совета. А «депутатство»
- всё-таки больше общественная
нагрузка.
Как вы восстанавливаете
? силы?
А.К.: - (Удивлённо) А я разве
устаю? Вот если бы меня заставляли
что-то делать, а мне было бы неинтересно, то я бы уставал. Человек
не устаёт, если ему нравится работа,
если глаза горят и он видит результаты своего труда. Поэтому у меня
нет усталости.
А физкультурой-спортом
? занимаетесь?
А.К.: - Каждый день хожу до 10
километров. Тоже в охотку.
Как вы отдыхаете? Вот сей? час будет отпуск – куда поедете?
А.К.: - В Испанию на неделю
- и всё, назад, домой. Буду здесь
работать, всё лето. В конце августа
начнутся выезды в школы, много
объектов капитального ремонта
стали делать — будем ездить по
этим объектам.
Вы вот не пьёте, не курите.
? И всё-таки, есть привычки, от
которых хотелось бы избавиться?
А.К.: - Раньше я мог перебить
человека. Например, он начинает
говорить, а я уже понимаю, что он
хочет сказать... Это плохое качество,
от него надо избавляться. Я ведь руководил фирмой, а там всё на лету.
Здесь же другая ситуация.
Человек приходит к депутату не
только затем, чтобы решить проблему, но и чтобы выговориться. Это
я уже потом понял. Поэтому учусь
слушать и слышать. Учусь терпению.
Вы были успешным биз? несменом, владельцем сети
ресторанов в городе. Но пошли
во власть, должны отказаться от
бизнеса. А сами готовите? Например, на семейных торжествах
какое-либо фирменное блюдо
можете сделать?
А.К.: - Нет, рестораны - это был
бизнес-проект, а не моё личное увлечение кулинарией. Вообще у меня
проектов было много: и строительных, и связанных с ресторанными
услугами, и с торговлей — весь
бизнес я отдал в управление.
Два года я уже председатель
городского Совета Калининграда,
занимаюсь только политикой. И не
жалею об этом.

?

Официальный сайт горсовета:

gorsovetklgd.ru

телефон приёмной председателя

92-30-13

телефон общего отдела

21-42-36

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Коммунальщики в поисках
выхода
Юлия ЯГНЕШКО
Непростая ситуация складывается в «Калининградтеплосети».
Как рассказала депутатам представитель предприятия, даже подняв
в прошлом году тариф на 8,5%,
«Калининградтеплосеть» получила
выручки на 5,5% меньше, чем в
2013-м. И убыток составил 248 млн
рублей. Причины - и обслуживание
кредита ЕБРР, и тёплая зима (242
тысячи гигакалорий остались не
реализованы).
Другие показатели неплохие: инвестиционная программа выполнена на 402 млн рублей, предприятие
приросло активами, сократилась
дебиторская задолженность (на
50 млн рублей), есть результат и
по энергосбережению — расход
топлива на производство тепла
уменьшился, а потери стали на 2%
меньше.
Что касается многолетней тяжбы с региональной Службой по
тарифам, то проблема всё ещё не
решена. Хотя даже «старший товарищ» - федеральная Служба - признал, что в 2014-м и 2015-м годах
предприятие по вине областной

службы недополучило более миллиарда рублей. К тому же аукается
ситуация 2012 года, когда цены
на уголь и газ поднялись, а тариф
«Теплосети» снизили на 3% и образовался провал.
Но и в этом году тариф, по расчётам предприятия, должен был
бы подняться на 11%, а Служба
снова утвердила только 7%. На
этот «системный сбой» и обратили
внимание федералы.
«Общий объём кредитов около
1,5 млрд. Эта нагрузка «съедает»
выручку, - заметил депутат Арсений
Махлов. - Как горожанин, я вижу
предприятие с большими долгами, устаревшим имуществом. Что
ожидать в 2016 году? Какой видите
выход?»
Их два: повышать тариф или
погашать разницу из бюджета. Как
и происходит в 30 субъектах страны: областные бюджеты датируют
ресурсоснабжающие предприятия, компенсируя разницу между
экономически обоснованным тарифом и тем, что установлен в
регионе.
«Почему раньше вы не обсуждали всё это у нас, в горсовете?»

Трос? Замок? Цепь!
К сожалению, заявления о пропаже велосипедов
поступают в полицию практически ежедневно
ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Велосипед – ценное, но, увы,
как правило, небрежно хранимое
имущество. Чем и пользуются
воришки. (В Калининграде велосипед стоит от 4 до 139 тысяч
рублей.)
«Промышляют такими кражами в основном несовершеннолетние и ранее судимые, - говорит
подполковник полиции Анатолий
Каманицин, замначальника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по г. Калининграду. - Кража велосипеда - лёгкий способ наживы, так как им легко
завладеть и просто сбыть. Граждане
не принимают серьёзных мер для
обеспечения сохранности своего
имущества, даже не пристёгивают
тросами, оставляя в подъездах или
у магазина. А если и пристёгивают,
то ненадёжными».

Как уберечь «друга»

Во-первых, обзаведясь велосипедом, следует записать серийный номер рамы (он выбит снизу
на кареточном узле рамы). Или
сфотографировать его, как и весь
велосипед, в целом. (В случае

(с кодовым воришки справляются).
Кстати, если вы регулярно паркуетесь у места работы, эту тяжесть
кражи «особые приметы» помогут
можно оставлять прямо там.
его найти.)
Также следует убедиться, что
Всегда, даже если отлучаетесь
конструкция, к которой вы пристё«на минутку», пристёгивайте вегиваете велосипед, надёжна. Прилосипед. Но помните, что любой
ковывайте его за колесо и
раму, а если позволяет длина
п ок уп ая
троса – за оба колеса и раму.
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замок, сигнализация и прочие
ухищрения — это лишь временные
препятствия на пути вора. Но не используя их, вы и вовсе провоцируете
преступника.
Применяйте надёжный тросовый
велозамок - от 12 мм и более (толщиной с палец). Кусачками можно
справиться и с ним, но всё же придётся повозиться.
Однако лучше всего, рекомендуют в полиции, использовать
стальную цепь и висячий замок

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

размещения отходов на полигоне.
Также 15 млн пришлось уплатить и
компании, которая размещала мусор на полигоне «Чистоты». Сдавали
в пресс-контейнерах и поэтому принимали с коэффициентом уплотнения, а суд решил, что должны были
принимать по объёму кузова.
На вопрос депутатов почему
«Чистота» не занимается вывозом
ТБО, директор ответила, что у предприятия нет техники и контейнеров.
И вообще с техникой трудно: если
летом с уборкой справляются, то
зимой на улицы выходят машины
практически полностью уже изношенные. Правда, сейчас в лизинг
уже приобретают четыре ЗИЛа. Но
нужны ещё трактора-бобкеты и др.,
всего на 100 млн рублей.
«И тогда доходность вырастет?»
- уточнил Махлов.

Тогда город станет чище и снизятся затраты, был ответ.
Что касается «Калининград-ГорТранса», то за прошлый год предприятие перевезло 38,5 миллиона
пассажиров. Однако оно является
планово убыточным. Потому что все
его маршруты дублируются частниками. И если власти города помогут
добиться того, чтобы муниципальный транспорт был загружен на 40%
(сейчас только 20%) - убытка не
будет. А если наполовину — предприятие сможет закупать технику и
развиваться.
Что для этого нужно сделать,
члены комиссии попросили доложить на первом заседании своей
комиссии в сентябре, а также представить эти материалы в комиссию
по развитию дорожно-транспортного комплекса.

Не лишним будет ставить велосипед под камеру видеонаблюдения.
Некоторые горожане, оставляя
велосипед надолго, уносят с собой
седло (на большинстве моделей оно
легко снимается).
А ещё велосипедисты считают,
что заляпанный грязью велосипед
ворам менее интересен.

Там есть специальный раздел, где
можно посмотреть обнаруженные
велосипеды.
Но если вам повезёт отыскать
велосипед самостоятельно - не пытайтесь его отнять у нового хозяина.
Сразу же вызывайте полицию.
Кстати, на суде кражу велосипеда могут счесть преступлением
небольшой тяжести и назначить
условное наказание по ст. 158 УК
РФ. (Статья 158. Кража. 1. Кража,
то есть тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на
срок до ста восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до четырёх месяцев,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.)

Караул! Украли!

Если вы обнаружили пропажу
своего велосипеда, осмотрите место
происшествия, попытайтесь найти
свидетелей, взять их контакты и
сразу сообщите в полицию.
А затем садитесь за компьютер
и «сканируйте» сайты объявлений,
которыми частенько пользуются
перекупщики краденого.
Загляните и на сайт УМВД России по Калининградской области
- https://39.mvd.ru/Izjatie_velosipedi.

Рис. Игоря Пащенко

Работу основных коммунальных предприятий
города в 2014 году — «Калининградтеплосети»,
«Водоканала», «Калининград-ГорТранса» —
обсудили на заседании комиссии горсовета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

- поинтересовался председатель
комиссии Виталий Анучкин.
Депутаты решили детально рассмотреть ситуацию, для чего руководство предприятия должно подготовить план действий по выходу
из кризиса.
У «Водоканала» потери поменьше — только 11 млн рублей, сообщила замдиректора предприятия.
И тоже из-за введения новых нормативов. Но основные показатели
производственной программы достигнуты, выполнены и планы по
ремонтам, а прибыль составила 273
млн рублей. В 2014 году тариф вырос на 5%, а выручка только на 3%.
В этом году предприятию предстоит совершить последний транш
по кредиту ЕБРР в 1,5 млн долларов
и он будет закрыт.
«Что происходит с очистными
сооружениями?» - поинтересовался
депутат Махлов.
Уже есть новый подрядчик (с
прежним контракт расторгнут),
график работ утверждён, площадку
передают, но предстоит пройти
судебную экспертизу.
Кстати, с приёмкой очистных
на баланс налоговые отчисления
предприятия значительно возрастут - на 130 млн рублей. В связи
с этим руководители «Водоканала»
уже дважды просили правительство
области о льготе, но получали отказ. Это означает, что повышение
тарифа неизбежно.
О делах в МП «Чистота» доложила его директор Светлана Калинина.
Убыток - 31 млн рублей. Например, от механической уборки и

Сообщить о краже велосипеда, а также о других
преступлениях можно по
телефону 02. С мобильных
— 112. А также воспользовавшись терминалами экстренной связи «Гражданин
— Полиция». Они находятся:
у гостиницы «Калининград»,
у памятника «Мать-Россия»,
у пешеходного перехода к
торговому центру «Европа»,
на пл. Василевского.
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«Наш город – наша судьба»
В субботу, 11 июля, Калининград отметит свой День
рождения. Чем он удивит гостей и какие подарки
приготовлены для горожан, рассказали в комитете
по социальной политике городской администрации
анонс ПРАЗДНИКа
Накануне праздника будут чествовать самых заслуженных. В Центральном парке состоится встреча
ветеранов строительной отрасли и
восстановления Калининграда (10
июля, 13.00), к памятнику строителям возложат цветы.
А в Доме искусств пройдёт торжественный вечер для ветеранов
войны и становления города (10
июля, 15.00).
В субботу на протяжении всего
дня калининградцев ждут самые
разнообразные мероприятия.

11 июля

11.00, пл. Центральная - пр.
Мира - «Парад невест», автопробег.
11.00, от драмтеатра до ЦПКиО
- массовый заезд велосипедистов.
11.30, от памятника землякам
- космонавтам - ул. Д. Донского

- «Балтийская миля» (легкоатлетический пробег).
11.00 - 16.00, пл. Победы - «Мы
рисуем город вместе» (мастер-класс
по рисунку, живописи, боди-арту).
«История в лицах» - праздники
в посёлках:
11.00-17.00, Чкаловск, школа
№11.
12.00-16.00, Прибрежный, школа № 48.
12.00-16.00, ДК «Машиностроитель».
12.00, пр. Мира - открытие пешеходной зоны (театрализованное
шествие, марш – парад духовых оркестров, дефиле уличных театров).
12.00-18.00, ул. Театральная выставка ретро автомобилей.
12.00-18.00, сквер у памятника
Петру I - «Добрый Калининград»
(арт – маркет).
12.00-18.00, сквер «Энергетиков» - фестиваль «Калининград
– город цветов».

12.00-18.00, у фонтана возле
драмтеатра «Джаз – фонтан».
12.00-18.00, площадь у драмтеатра - музей «Хлеба и молока».
12.00-18.00, вход на стадион
«Балтика» - «Стрит – Фут» - фестиваль.
12.00-18.00, территория от зоопарка до ул. Комсомольская - перфоманс «Наш город – наша судьба»
(фотохудожники, уличные театры,
творческие коллективы, гости города: театр Старого города (Вильнюс),
театр снов (Варшава), театр Пилес (Клайпеда), оркестр пожарных
(Варшава), оркестр «Паневежис»
(Паневежис), волынщики (Краков).
12.00-18.00, сквер у гостиницы
«Москва» - «Территория молодёжных инициатив».
12.30-18.00, сквер у гостиницы
«Москва» - «Балтийский бриз» международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества.
13.00-18.00, площадка у памятника землякам-космонавтам
- «Упадёт на землю солнца капля»
(классическая музыка).
13.00-18.00, пр. Мира - ул.
Комсомольская - «Супер-невеста»

Отдадим за рубль!
Даже за такую цену власти города готовы продать
печально известное здание бывшей кёнигсбергской Кройц-аптеки на ул. Фрунзе: лишь бы инвестор привёл его в порядок
Борис РОМАНОВ
Нежилое здание общей площадью 3150 кв. метров уже несколько
лет находится в аварийном состоянии — его износ 90%.
Администрация города приложи-

ла большие усилия, чтобы вернуть
его в казну и вот теперь внесла в
прогнозный перечень приватизации
на 2015 год, который и утвердил
горсовет в минувшую среду.
Лучшим вариантом для восстановления аптеки является продажа

её не с аукциона, а по результатам
конкурса. В этом случае главным
условием будет не предложенная
покупателем цена, а гарантированная реставрация памятника.
«У Кройц-аптеки уже было
много собственников, - объяснил
позицию властей председатель
горсовета Андрей Кропоткин.
- Никто не выполнил своих обязательств, никто ничего не построил.
Стоит она бедная... Это объект

13.00-18.00, у кинотеатра
«Заря» - «Яркий, свежий, твой – I-й
городской» - перформанс.
13.00-18.00, Центральный парк
культуры и отдыха - «В морях твои
дороги» (День рыбака).
13.00-17.00, сквер у бюста
Шопена - «Я помню вальса звук
прелестный…».
13.00-18.00, пр. Мира - перфоманс от медиа-группы «Западная
пресса».
19.00-23.00, Центральная площадь - гала – концерт.
23.00, Нижний пруд - пиротехническое представление.

12 июля

12.00, ул. Киевская - торжественная встреча, посвящённая
120-летию городского трамвая.
12.00-14.00, наб. Адмирала
Трибуца - «Велодень в День города»
- заезд велосипедистов.
14.00-17.00, Акватория и набережная озера Верхнее, наб.
Адмирала Трибуца - фестиваль
спорта и здоровья (показательные
спортивные выступления, игры,
соревнования).

12.00-16.00, спортивные площадки (ул. Гайдара, Багратиона,
Береговая) - «Сильнее, выше, быстрее» (марафон ГТО).
«Тебе, Калининград!»:
12.00-14.00, Центральный парк
12.00-15.00, парки «Юность»,
«Южный»

культурного наследия. Снести
его и в том же стиле построить
нельзя. Поэтому мы ищем инвестора. К сожалению, сегодня не то
время, чтобы инвесторы стояли в
очередь... Мы готовы отдать это

здание хоть за рубль! Только чтобы
сохранить историческую ценность,
сделать фасад. А что захочет инвестор сделать внутри — его дело.
Наша задача, чтобы к 2018 году это
здание было восстановлено».

Магия света

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гончаровой Анжелой Валерьевной, почтовый
адрес: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 131, оф. 405, адрес электронной почты: globalkaliningrad@gmail.com, № квалификационного аттестата
39-11-65, контактный телефон 89316024887.
В отношении земельного участка с кадастровым № 39:15:133406:974,
расположенного: Калининградская обл, г. Калининград, пр. Московский, с/т
«Чайка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зейбель Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Калининград, Московский пр., с/т «Чайка», тел. 89814761455.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 131, оф.
405, 2 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 131, оф. 405.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со
2 июля по 2 августа 2015 г. по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект,
д.131, оф. 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 39:15:133406:976, расположенный:
Калининградская обл., г. Калининград, пр. Московский, с/т «Чайка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

реклама

дали мастер-классы специалисты из
России, Франции, Италии.
Два дня международное жюри,
в которое вошли ювелиры и специВ Калининградском Музее янтаря открыта выалисты по янтарю из Дании, России, Италии, Франции и Польши,
ставка Шестой международной биеннале «Алаоценивало представленные на контырь–2015», которая продлится до конца августа
курс произведения. Гран-при получил итальянский ювелир
ЭКСПОЗИЦИЯ
Мартин Мессавилл за
комплект из колье «СвеНаталья ИГОРЕВА
товой колокол» и кольца
«Световая точка».
Из калининградских
«Алатырь» – древнее русское
мастеров в число лауреаназвание янтаря. А «биеннале» тов конкурса в этом году
это выставка, которая проводится
вошла Ольга Цыплакова,
один раз в два года. «Биеннале
ставшая победителем в
Алатырь» – одно из крупнейших
номинации «Создание хув мире мероприятий, связанных
дожественного образа».
с ювелирными и камнерезными
Отметим, что первые
изделиями из янтаря, которое уже
посетители выставки
12 лет проводит наш Музей янтаря.
смогут познакомиться
Посетители могут увидеть янтарь
Композиция «Память об отце-танкисте».
также и с параллельной
в сочетании с золотом, серебром,
Янтарь, серебро, золото.
экспозицией «Связь врекожей и пластиком. Почти три
Автор Любовь Серебрякова, Калининград.
мен», представленной
сотни изделий, которые предстаювелирной группой «Смоленские
вили на конкурс 178 художников
В этом году программа биеннале
бриллианты». На ней можно увидеть
из 12 стран, отражают не только
включала в себя не только выставкуизделия, созданные по эскизам
современные тенденции в авторконкурс, но и научно-практическую
мастеров легендарной фирмы
ском ювелирном искусстве, но и те
конференцию, посвящённую проКарла Фаберже. Особый интерес эти
направления, в которых оно будет
блеме консервации и реставрации
творения представляют потому, что
развиваться в ближайшие годы.
янтаря, в которой приняли участие
не являются копиями уже известных
Здесь выставлены работы мастеровучёные, реставраторы, ювелиры и
работ. В основу проекта были покамнерезов и ювелиров из Бельгии,
работники музеев из разных стран.
ложены разработанные, но так и не
Италии, Франции, Австрии, ГермаА также образовательную програмреализованные эскизы.
нии, Прибалтики, России...
му для местных ювелиров – им
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Жизнь на вахте

Паровоз загудел и поезд отошёл. Отпуск! Тут же воспитанники подготовительного военно-морского училища взялись за иголки. Долой красные
якоря на погонах и «галочки» курсов, которые отличали «подгОтов»!
(Ударение на второе «о».) Только золотые. И «унизительное» слово
«подготовительное» с бескозырок тоже! И вот уже едут по домам
моряки с фрегатов «Азов» и «Бригантина»
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
В середине июня 1941-го Юриного отца, командира танкового
батальона, отправили на учения. А
ранним утром 22-го числа, когда на
Львов обрушились бомбы, к дому
подкатил грузовик. Водитель сунул
маме записку: «Рая, немедленно
уезжай!»
Раиса Михайловна схватила
8-летнего Юру и 4-летнего Валерку,
побросала в машину кое-какие вещи
и они покатили к Киеву. Но по пути
солдаты всех высадили, а грузовик
забрали для фронта.
В Киеве сумели сесть на товарняк
и прибыли в Магнитогорск, где им
дали комнатку в старом бараке.
Писем от папы не было. А потом
сообщили, что он пропал без вести... Это был приговор. Денежный
аттестат сняли. А уж что говорили
за спиной... Зато была и надежда...
Но потом нашёлся офицер, который рассказал, что 11 июля 1941
года батальон под командованием
Юрия Аристовича принял бой под
городком Дубно. И отец сгорел в
танке...

казармах (впоследствии КВВМУ).
Койки поставили на чердаке. Вместо кухни — снова сухие пайки. А
вместо парт — табуреты. Приуныли
моряки.
Но потом заработала кухня,
поставили столы, а пробившаяся
весной зелень прикрыла руины. Ребята навели порядок на территории
училища, выходили и на расчистку
Советского проспекта.
На занятиях же осваивали общевойсковую и военно-морскую подго-

Город молодой

Обстановка в городе была
неспокойной. То и дело курсантам объявляли — где-то
кого-то застрелили, кого-то
повесили...
Когда поутихло, ребят стали отпускать в увольнения.
Ходили на танцы в зоопарк.
Там Юра видел знаменитого
бегемота Ганса.
Иногда и сами развлекали
горожан, устраивая строевые

1948 год. Юра Аристович (в центре с кирпичом)
на разборке развалин Кёнигсберга.
На Балтике ставили мины немцы,
русские, финны, шведы, а разминировали только советские моряки.
Укреплённые на трале резаки
рубили трос, крепивший мину ко
дну, и она всплывала. В штиль к ней
отправляли ялик. Укрепив на мине
подрывной патрон, моряки отходили и поджигали бикфордов шнур. А
в шторм расстреливали из орудия,
проявляя снайперское мастерство.
Но «хитрую» мину, которая, среагировав на шум корабля или его магнитное поле, всплывала только к 3-4
судну, так не возьмёшь. Поэтому один
квадрат «утюжили» несколько раз.
«Я участвовал в боевых тралениях до 1958 года, - говорит Юрий
Аристович. - Мы тралили в Финском
заливе, в районе Риги и Лиепаи, у
Клайпеды и в Гданьском заливе. К
1962 году моряки сумели расчистить Балтику, обезвредив 13-14
тысяч мин и потеряв при этом около
полусотни кораблей...»

Военная тайна

В 1944 году перебрались в Пятигорск. И там Юра стал сыном
танкового полка. Ему выдали форму
и определили в музыкальный взвод,
где он играл на альте и начищал медные трубы. А ещё после школы нужно было всю посуду перемывать.
Иногда взвод выступал на танцах
в городском парке. Тогда Юра получал 3 рубля.
В 1947-м Юра с товарищем бросили свой полк (замучили трубы и
тарелки!) и поехали в Баку, в военноморское подготовительное училище.
А уже в октябре прошёл слух, что
училище переводят в Калининград
- бывший Кёнигсберг, большой,
красивый, зелёный город.
«Первачки» отправились последними, 5 ноября 1947 года. Родным
сообщать нельзя - военная тайна.
Ночью поезд остановился в Минводах, и ребята услышали:
- Вова, сынок! Коля-я-а-а! Юра,
Юрочка!
Мама! Вот тебе и тайна. Она расцеловала его и сунула в руки мешок
с продуктами. Ура! Ведь все десять
дней пути мальчишек кормили
сухими пайками, которых хватало
на один перекус. Повезёт, если на
санитарной остановке найдёшь в
поле морковь или свеклу.

Бушприты и шкоты

И вот бывшая Восточная Пруссия. Промозглый серый край. Подбитая техника и руины. Гнетущее
запустение....
Разместили на Советском проспекте, в бывших полицейских

Качка по заказу
Контр-адмирал в отставке
Юрий Юрьевич Аристович награждён медалью
за боевое траление, орденами Красной Звезды,
«За службу Родине» и «За заслуги перед
Калининградской областью».
На снимке с женой Тамарой Сергеевной.
товку, а летом - практика на Преголе:
ходили под парусом и на вёслах.
По пятницам обязательно урок
танцев. Ребята неуклюже разучивали вальс и краковяк. А на зачётах
танцевали уже с девочками из
женской школы №4. Девичьи чары
губительно действовали на коллектив... И подготы поклялись, что
будут блюсти себя, пока не отдадут
морю по три года. Но клятву многие
не сдержали, как и Юра.
... Забегая вперёд: он уже был помощником командира на большом
охотнике за подводными лодками
в Лиепае. Однажды друг повёл его
в гости, познакомил с подружкой
своей девушки Тамары. Подружка
не приглянулась, а вот Тамара...
Невзначай Юра оставил на тумбочке
ключи, а через пару дней вернулся
за ними. И... 6 декабря 1956 года
они поженились. В следующем году
готовятся отметить Бриллиантовый
юбилей!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

прогулки с оркестром - в парадной
форме с белыми перчатками и
боцманскими дудками.
Только зрителей было мало. Калининград ещё долго оставался пустым.
В училище работали молодые
немки - уборщицами, посудомойками и парикмахершами. Но с ними
даже разговаривать запрещалось. А
на улице от моряков и сами немцы
старались держаться подальше.

Своя война

В июне 1950 года Юра Аристович
стал курсантом Второго Балтийского высшего военно-морского училища (образовалось в Калининграде
на базе подготовительного в 1948
году). А после его окончания был
назначен командиром боевой части
большого охотника за подводными
лодками в Балтийске.
Но вскоре судьба и военное
начальство забросили лейтенанта
Аристовича на тральщик.

На эсминце «Неустрашимый»
Аристович сначала командовал
артиллерийской боевой частью, а
затем стал старшим помощником
командира. Его уже представляли
к званию капитана 3 ранга, но тут
случился парад на Неве.
В морском канале на пути от
Кронштадта до Ленинграда «Неустрашимому» повстречался теплоход
«Лермонтов» - огромный, с многоэтажный дом. И этот гигант прижал
военных к буйкам. А там мель. Сели...
Подняли на палубу весь экипаж
и гоняли моряков с борта на борт,
пока не раскачали корабль и не
сошли с мели.
Парад прошёл отлично, а после
собралось корабельное начальство
на совет: докладывать о происшествии или нет? Претензий ни у кого
не оказалось. И решили рапортом
об аварии командующего не беспокоить.
А в Балтийске сразу всех «на
ковёр».
- Скрыли!? - вопрошал командующий флота Орёл.
Командира корабля списали на
берег, а представление Аристовича
на большую звезду отозвали. Ещё
послужить пришлось.

Мечтали о Шахерезаде

А вот из другой переделки,
уже будучи командиром большого противолодочного корабля
«Славный», Аристович вышел с
честью. Вдруг команда: прибыть
на рейд Таллина и принять на борт
высокого гостя.
Всю ночь на корабль свозили
хрустальную посуду, икру и коньяк.
Среди экипажа началось брожение. Ведь тогда с визитом в Эстонии
была супруга иранского шаха Сорея.
Необыкновенная красавица! Не
иначе за нею!..
И вот к «Славному» подходит
катер. На нём командующий Михайлин, член Военсовета Почупайло и
какой-то мужик в шляпе. Председатель Совмина Косыгин! Вот тебе и
Шахерезада...
Повезли его в Турку на встречу с
президентом Финляндии.
Повёл командир гостя по кораблю. Сняли пробу на камбузе, и
вдруг Косыгин говорит:
- А где личный состав обедает?
Ну, думает Аристович, похвастаюсь. Ведь на всех кораблях моряки,
как в царские времена, ещё ели
в кубриках. А на «Славном» уже
сделали столовую.
- Идём туда, - попросил Косыгин.
В кают-компании икра на хрустале, а начальство устремилось в
столовую. А там...
Пресную воду в море экономят. И потому сервировка простая
— алюминиевая миска, ложка и
кружка. Суп съел — второе в ту же
посудину...
Уселся Косыгин. Ставят ему
миску. А на ней неуставная надпись
«ДМБ»! У командующего затылок
кровью налился...
Стоит командир Аристович, прощается в мыслях с кораблём.
Гость миску отодвинул. Матрос
хвать её, остатки в бак, в миску
жаркое и Косыгину назад. Амба!
Но председатель Совмина остался доволен, сделал хорошую запись
в журнале для почётных гостей.
Она и спасла. Командующий только
поругал:
- Товарищ Косыгин вручил нашему флоту второй орден боевого
Красного Знамени! А Аристович
кормил его из мятой миски!..
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Камеры на них нет!
Мошенники и воры
множатся в сезон
отпусков

жильё, где, скорее всего, хозяева
в отъезде. (Преступников взяли по
слюне на листочках).

Наталья ИГОРЕВА

Калининградская полиция наработала несколько схем защиты
жилья и имущества. Главное - квартиру или дом можно поставить на
пульт охраны. Во вневедомственной охране при УМВД в любую
минуту на дежурстве находятся
29 групп задержания, которые
курсируют по своим маршрутам.
Соответствующее подразделение
имеется в каждом районе. Время
реагирования вооружённого отряда
полиции на вызов – от 30 секунд до
3-4 минут. У полицейских - автоматическое оружие, спецсредства
и спецодежда. В отличие от любой
частной компании они имеют не
только оружие, но и все полномочия представителей власти, в
том числе право применять физическую силу. На сегодняшний день
в Калининграде эту форму охраны
выбрали владельцы более 340
офисов, складов, гаражей и около
4 000 квартир.
Кстати, одной только постановки
жилища на пульт охраны уже достаточно, чтобы исключить риск кражи.
По данным полиции, в 90% случаев
вор, даже уже начавший приглядываться к объекту, откажется от
своих замыслов, если эта квартира
подключена к полицейскому охранному пульту.
При этом сигнализация может
уберечь не только от кражи. Вот
какую историю вспомнил начальник
Управления вневедомственной
охраны Руслан Хамзин:
– Гражданин надолго уехал в
командировку, а в его квартире на
16-м этаже прорвало трубу. К счастью, жильё стояло на нашем пульте
охраны. Когда протёкшая вода закоротила проводку, у нас сработал
вызов. Приехавшие полицейские
вскрыли квартиру ключами, которые
хранились у нас в сейфе, разобрались в ситуации и перекрыли воду.
Хозяин был нам очень благодарен,
ведь затопить 16 этажей...
Сейчас, кстати, у вневедомственной охраны есть специальные датчики, которые фиксируют именно
протечку воды.

Наступило лето – пора отпусков
и квартирных краж. В Управлении
вневедомственной охраны УМВД
России по Калининградской области прошёл брифинг, на котором
полицейские предупредили, чего
стоит опасаться жителям, и дали
свои рекомендации по сохранению
имущества.

Классика кражи

Воровство совершается в основном классическими способами.
Жулики могут отжать стеклопакет,
чтобы забраться через окно. Или
подобрать ключ (от такой напасти
спасает, как правило, использование
качественных замков) или взломать
замок. Но часто они обчищают квартиры путём «продёргивания ручек».
Проще говоря, злоумышленник
идёт по подъезду и проверяет, не
попадётся ли на пути незапертая
дверь. И если вдруг какой-то беспечный гражданин оставил квартиру
открытой (в ожидании ли гостей или
по забывчивости), то преступнику
достаточно нескольких секунд чтобы
заглянуть внутрь, схватить первую
попавшуюся под руку в коридоре
вещь – сумку ли, пальто ли с вешалки – и дать дёру.
Как рассказал начальник Управления уголовного розыска УМВД
России по Калининградской области Сергей Порывакин, за прошедшие 5 месяцев совершено 315
квартирных краж, за такой же
период прошлого года – 500. И если
в январе–мае 2014 года раскрываемость этих преступлений составляла
30,8%, то в этом году она выросла
до 39,7%.
Продёргивают ручки дверей чаще
всего наркоманы. Более «прогрессивные» стали взламывать замки.
Например, недавно арестовали
граждан Алымова и Галуза. Они
путём взлома совершили более 40
краж: сначала позванивали на домашние телефоны, если им не отвечали, глазки заклеивали листочком
бумаги, таким образом «метили»

Пульт охраны

Реклама в газете
«Гражданин»
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Чудо-камера

Помимо стационарных систем
сигнализации существуют «тревожные кнопки». Есть также возможность подачи экстренного сигнала
с мобильного телефона – новейшая
технология, освоенная нашей полицией, позволяет реагировать
на вызов с «тревожной кнопки»,
привязанной к мобильнику, при
этом в полицию поступает вызов
с указанием точных географических координат пославшего его
человека.
А для «эконом-защиты» жилья
сейчас можно использовать специальные крохотные мобильные
камеры, которые реагируют на движение, и при появлении кого-либо в
поле их зрения сразу отсылают его
фотографию как ММС-сообщение

на телефон владельца. Цена такой
чудо-камеры (в зависимости от
опций) от 350 до 1200 рублей.

Вор не уйдет

Те злоумышленники, что всётаки решаются проверять скорость
реакции калининградских полицейских и шарить в охраняемых домах, гарантированно оказываются
задержаны. Некоторые при этом
умудряются проявлять поистине
чудеса хладнокровия и изобретательности.
- Недавно на пульт полицейской охраны поступило сообщение, что в охраняемой квартире
в Московском районе сработала
сигнализация, - рассказывает –
подполковник полиции Руслан
Хамзин. – Когда прибыл наряд на

место и старший экипажа
позвонил в дверь, им открыл человек в домашнем
халате и тапочках. Представился именем хозяина
жилья, вёл себя спокойно
и дружелюбно. Полицейским объяснил, что просто
замотался и забыл снять
квартиру с сигнализации.
Набрав необходимый код
на панели в присутствии
наряда, вежливо попрощался. Но полицейские
всё же попросили у него
документы. В этот момент за его спиной приоткрылась дверь шкафа, откуда
высунулась взлохмаченная голова
сообщника: «Ну что, менты ушли?»
Вот ещё пример. В магазине в
Балтийске сигнализация сработала
около полуночи. Экипаж группы
задержания прибыл на место
практически сразу. Блокировав
все входы и выходы, полицейские
приступили к осмотру помещений.
Внутри они никого не обнаружили,
однако служебная собака, помогавшая в поисках, всем своим
видом показывала, что преступник
где-то рядом. Наконец, обследовав
торговый зал, она начала яростно
облаивать один из стеллажей. Как
оказалось, именно там, на высоте
более двух метров, и прятался воришка, завернувшись в лежавший
на полке палас.

Подсказки начальника Управления вневедомственной охраны
УМВД России по Калининградской области Руслана Хамзина:
Что делают воры, когда «приглядываются» к квартире:
• вставляют в замок зубочистки
и другие посторонние предметы,
на придверный коврик бросают
монетки;
• ВКонтакте, в Фейсбуке и других соцсетях просматривают, в какие страны и когда вы собираетесь;
• анализируют содержимое почтового ящика;
• наклеивают на двери скотч,
могут заклеивать глазки или щель
между дверью и косяком;

• «прозванивают» домашний
телефон.
Что делать вам, чтобы обезопасить себя и жилище:
• не делитесь рассказами о
сбережениях, ценностях;
• если живете на первом или
последнем этаже – не оставляйте
открытыми окна;
• поставьте видеоглазок – если
неприятность случится, его запись
облегчит розыск;
• всегда закрывайте дверь на

замок, даже выходя на минуту или
находясь в квартире;
• на время вашего отъезда попросите хороших знакомых, чтобы
те появлялись в квартире, оставляли свет, забирали почту;
• не пускайте в жилище «странных» людей, не оставляйте ключи
«в условленных местах», если потеряли ключи, сразу меняйте замки;
• общайтесь с соседями;
• если снимаете крупные суммы
в банке, соблюдайте осмотрительность и осторожность.

Телефоны вневедомственной охраны полиции:
93-11-02, 69-00-69, 69-09-03

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

Заполонили парк!
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Будет ли чиститься озеро в Макс Ашманн парке? Оградят ли парк от машин?
Ведь уже сейчас, как только немного сделали
вход и очистили парк от самосева, народ ставит туда машины, вредя деревьям и почве.
Житель ул. Ефремова.

?

Начальник управления благоустройства
и экологии горадминистрации Максим
Коваленко:
- МП «Гидротехник» в прошлом году
чистил все пруды в Макс Ашманн парке,
вывез 6,6 тысячи куб. м донных отложений,
укрепил откосы, посеяв там траву.
На озере Лесное была вырублена самосевная поросль, само озеро чистилось,

объём вынутого грунта составил 4,1 тысячи
куб. м, также были укреплены откосы посевом травы.
Кроме того, чистились русла ручьёв
Северный, протяжённостью 998 п. метров,
Молодёжный (890 п. метров). Все открытые
каналы на всей территории Макс Ашманн
парка были расширены, углублены и очищены от поросли.
Выполнены работы по устройству закрытого дренажа с прокладкой труб, протяжённостью 692 п. метра.
После приёмки работ, которые проводятся в парке в этом году, МКП «Дирекция
ландшафтных парков» планирует установить три шлагбаума в целях предотвращения несанкционированного въезда машин
на его территорию.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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маленькая легенда королевской горы
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«Терминатор: Генезис» фантастика/боевик/
триллер, США /12+
«Хулиган» драма/триллер, США /18+
«Вдали от обезумевшей
толпы» - драма, США/
Великобритания /16+
«Супер Майк XXL» комедия, США /18+
«Головоломка» мультфильм, США /6+
«Мир Юрского периода» фантастика, боевик, триллер,
приключения, США /12+
«Шпион» боевик, комедия, США /16+
«Третий лишний-2» комедия, США /18+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №8
- мультфильм, Россия /6+
Theatre HD:
«Аудиенция» спектакль, 7 июля, 19.30/16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

Рис. Людмилы Рябошапка

Брат Ян Гильберштедт, прибывший в Кёнигсберг из Саксонии в мае 1314 года, вступая в
Тевтонский орден, дал обет бедности, послушания и целомудрия. И если с первыми двумя
клятвами было более-менее в порядке, то с
обещанием воздержания возникли трудности.
«Сатана сильно удручает», - жаловался Ян
своему духовнику.
- Коль дано тебе жало в плоть, то ты должен
истово бичевать себя по пятницам, - наставлял
рыцаря священник. - Но этого мало. Чтобы угас
в тебе очаг греха и сильный соблазн не уязвлял
душу твою, необходимо ревностно три раза в
день читать молитву: «О всевышняя любовь,
дай мне истинное и чистое вожделение к тебе
и к непорочности и очисти душу мою и избави
меня от скверны».
Брат Ян Гильберштедт, следуя советам наставника, яростно бичевал себя. И не только
по пятницам, но и в другие дни. Молитву же
читал не три раза в день, как было указано, но
почти что постоянно.
Однако ничего не помогало. Суетный мир
всё продолжал крепко держать рыцаря в своих
оковах, склоняя к грехам и бесчестью.
И вот однажды, после того, как брат
Ян отсутствовал в стенах конвента целую
ночь, его позвали на беседу с комтуром
замка Кёнигсберг Фридрихом фон Вильденбергом.
- Согласно Уставу ордена Тевтонского, нарушение целибата, как и отсутствие в крепости
более двух ночей, считается тяжким преступлением для брата-рыцаря, - начал разговор
комтур. - Его ждут позор и унижение! С его
плаща снимают крест! И это на площади, на
глазах у всего народа! Кроме того, провинившегося низводят до положения слуги, он
даже ест вместе с прислугой на полу. Причём,
целый год!.. Брат Ян! Одумайся! Исправляйся!
Старайся быть рыцарем благочестивым и достойным похвал!
Брат Ян слушал внушения комтура с опущенной головой.
- Я знаю, что со времён основания замка
Кёнигсберг в нём жили и живут доблестные
рыцари, - произнёс наконец он. - В добродетелях воздержания, моления, бдения и
коленопреклонения им нет равных. Я буду
стараться!
Первое время у него получалось. Однако,
как рыцарь не силился, греховные мысли
не отпускали его. Опечаленный, со слезами
просил он у Господа, чтобы Он освободил
его из оков этого мира, или попросту забрал
с лица земли.
И действительно, Ян Гильберштедт стал
чахнуть, какая-то неведомая хворь скрутила его
так, что он не мог уже держать в руках оружия
и нести службу. Поэтому комтур распорядился
перевести его в фирмарию (госпиталь).
Там брат Ян исповедался, причастился
частицей тела Господа Иисуса Христа и был
помазан святым елеем. И когда лежал он уже
на смертном одре, к нему приставили служить
одну молодую монашку.
Между прочим, недурной наружности. Брат
Ян вначале крепился и старался не смотреть в
её сторону. Но потом, одним недобрым вечером, не сдержался. Взял да и ни с того ни с сего
изнасиловал «невесту Христову»...
… Бегство его из замка было стремительным. Мгновенно разбив-раскурочив почему-то
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свою кровать, он кинул обломки в узкое окно и
сам выпрыгнул наружу. На земле уже, похватав
разломанные части кровати, Ян бросился с
ними куда-то в темноту. Бежал, пока не увяз
в болоте.
И там, освободившись от своей ноши,
вдруг понял: «Исцелён!!!» И радость, и горе:
возвращаться-то в замок надо...
Со смятенным сердцем шёл брат Ян назад,
на ходу придумывая, что сказать на Совете
рыцарей.
И вот, встав перед своими судьями, он заявил: «Я совершил тяжкий грех. И поэтому Бог
позволил чёрту, и чёрт поднял меня вместе с
кроватью высоко над землей. И там, в небе,
чёрт корил меня: «О, ты, ничтожный! - Рычал
он. - Как отважился ты на пороге большой
святости, которая тебе уже почти досталась,
творить такое позорное бесчестье перед Ликом Творца?» Ужасный страх охватил душу
мою, и я, грешный, стал молить о помощи
Марию. Она явилась мне и обещала помочь,
если оставшуюся жизнь я буду примерным
рыцарем ордена Тевтонского. И я обещал ей.
И сразу же чёрту велели отпустить меня, и я
упал в болото вместе с кроватью, и остался
невредимым, поскольку Мария берегла меня.
Болото, как оказалось, находится от замка
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нашего, откуда унёс меня чёрт, всего лишь в
полмили. (Чуть более 3 километров, - прим.
авт.) Я пошёл к городу, ориентируясь по
звуку». (Имеется в виду город Альтштадт,
который примыкал к замку Кёнигсберг с
юга, - прим. авт.)
Рыцари слушали рассказ Яна Гильберштедта
с большим вниманием и дивились. Сразу же
нашлись желающие идти искать на болоте
кровать.
Вернувшиеся засвидетельствовали: кровать
есть! Значит, словам рыцаря можно и нужно
верить!
Поэтому комтур замка Кёнигсберг Фридрих фон Вильденберг решил не карать
слишком сурово провинившегося, справедливо рассудив так: «Да, брат Ян увяз в
тенетах беспутства, но он никогда не бежал
с поля боя. А значит, не совершал самого
тяжкого преступления. К тому же согласно
многочисленным папским буллам, участникам крестовых походов должны прощаться
все грехи».
В итоге брата Яна обязали бичевать себя
каждый день в течение недели, а в свободное от бичевания время читать молитвы.
Девицу же монашку отослали в женский
монастырь.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
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«Виртуальная
прогулка по улицам
Кёнигсберга»: сеансы - в начале каждого часа с 11 до 18 часов.
Экспозиции: «Дорога в гороД», «Цивилизация начинается с канализации»,
«Рыцарский зал».
Голографическая экспозиция (сеансы
уточняйте).
«Эхо войны» - аудиовизуальная экспозиция в помещении бомбоубежища (ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).
«С верой в сердце» - выставка о первых
переселенцах на территорию бывшей Восточной Пруссии.
С 4 июля: «О гномах, котах и не
только»… - персональная выставка
С. Фёдорова.
Обзорная экскурсия по историческому
центру Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг» - по воскресеньям в 12.00.
Посадка на кольце у Южного вокзала
(только по заранее купленным в кассе
музея билетам).
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
11 июля в 13.00 - День мороженого! Песни, танцы, шоу
мыльных пузырей, «Пломбирное
настроение» от клоунов, «Поиски замороженного клада», мастер-классы
по изготовлению счастливых амулетов.
3 тысячи порций мороженого от компании
«Инмарко» - бесплатно!
На сцене у фонтана в 17.00:
4 июля - скрипач Илларион Дьяков.
11 июля - струнный квартет «Экспромт»
(музыка Старого Света).
Телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до
20.00, касса — до 19.00)
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