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Само кладбище до Второй ми-
ровой войны представляло собой 
внушительную по размерам терри-
торию, начинающуюся от пере-
сечения Московского проспекта 
с улицей Дачной и простирающу-
юся далее в сторону Дачной. Оно 
было самым крупным не только 
в Кёнигсберге, но и во всей Вос-
точной Пруссии. В отличие от 
других подобных мемориалов, 
которых можно назвать «бое-
выми», здесь покоились воины, 
умершие от ран в госпиталях. 

Интернациональный 
некрополь

«В Кёнигсберге русские во-
ины были захоронены только на 
этом кладбище, - говорит краевед 
Александр Панфилов, - их, как и 
немцев, содержали в госпиталях, 
оказывали медицинскую помощь. 
По сохранившимся немецким ар-
хивным данным, на территории в 
1,3 га похоронены 2629 немцев, 5 
австрийцев, 263 русских, 2 румына, 2 
англичанина, американец, итальянец 
и француз».  

Практически все могилы были 
индивидуальными, кроме братской 
могилы в северо-восточном углу 
кладбища, где покоилась примерно 
половина захороненных здесь русских 
воинов. Этот участок размером 24х11 
метров был отмечен декоративными 
деревьями и восьмиконечным право-
славным 4,5-метровым крестом.

Имена русских бойцов остались 
неизвестными, исключением стал 
командир 106 пехотного Уфимского 
полка, полковник Русской импера-
торской армии Константин Отры-
ганьев. Немецкая администрация 
похоронила его с воинскими поче-
стями, сфотографировала могилу, 
украшенную цветами, а на обороте 
карточки нанесла схему кладбища 
с обозначением места погребе-
ния, чтобы её можно было найти. 
Фотографию отослали тогда семье 
погибшего полковника в Москву.

Жертвам Первой мировой
11 нОября, В день ОкОнЧАнИя ПерВОй мИрО-
ВОй ВОйны, нА месте быВшеГО ВОеннОГО 
кЛАдбИщА кЁнИГсберГА ПОбыВАЛИ ГубернАтОр 
ОбЛАстИ нИкОЛАй ЦукАнОВ, ГЛАВА кАЛИнИн-
ГрАдА АЛексАндр ярОшук, уЧАстнИкИ ПОИс-
кОВых ОтрядОВ

Площадка памяти
«В советское время это крупное 

захоронение времён Первой миро-
вой не сохранялось, но и не застра-
ивалось, - продолжает Александр 

Панфилов. – Строительство на его 
территории началось в начале 2000-
х годов, несмотря на Постановления 
горадминистрации, в которых пред-
писывалось сохранять все воинские 
захоронения Первой и Второй ми-
ровых войн. Относительно недавно 
здесь появились автозаправка, 
«БМВ-центр», постройки 
возле развлекательного 
комплекса «Олимпик». 
Известно, что прямо 
под торговым центром 
«Сити» ранее существо-
вало кладбище Лёбе-
нихтского госпиталя. А 
месяц назад по террито-
рии бывшего мемориала 
стали перекладывать тру-
бы теплосетей. И в отва-
лах грунта обнаружили 
человеческие останки». 

От территории круп-
нейшего в регионе во-
инского захоронения 
времён Первой мировой 
на сегодня осталась не-
большая незастроенная 
площадка со стороны 
Московского проспекта 
напротив «БМВ-центра». 
Именно здесь и была 
установлена в минувший 
понедельник памятная табличка 
в честь погибших воинов. 

Что именно 
будет?

«На последнем Со-
вете по воинским за-

хоронениям мы с волонтёрами 
договорились, что поставим напро-
тив «БМВ-центра» памятный знак 
в память о воинах, павших в годы 
Первой мировой. – Пояснил журна-
листам николай Цуканов, губерна-
тор калининградской области. - Что 
именно будет? Часовня, либо что-то 

другое – мы дадим возможность 
общественности ответить на этот 
вопрос. Уже в ближайшее время 
объявим конкурс, рассмотрим 
предложения на Совете по культуре 
и Совете по воинским захоронениям 
при губернаторе и в следующем году 
сможем установить здесь памятник. 
Если в этом месте позволяет грунт (а 
я знаю, что тут под землёй проходит 
много сетей), если можно построить 
что-то капитальное, значит, будет ка-
питальное. Если нет, то, возможно, 
камень с эпитафией». 

«Мы теперь очень внимательно 
будем подходить к осуществле-
нию застройки на ул. Дачной и на 
прилегающих к ней территориях, 
- пообещал журналистам глава 

Здесь, на бывшем Почётном участке кёнигсбергского нового военного кладбища, в период Первой мировой 
войны 1914-1918 гг были захоронены 2629 германских, 5 австро-венгерских, 2 румынских, 2 британских, 
1 французский, 1 итальянский и 1 американский солдат, а так же 263 чина русской императорской армии.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

(28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.). 

Это первый военный конфликт 

мирового масштаба, в котором 

участвовали 38 из существовав-

ших в то время 59 независимых 

государств. Около 73,5 млн чело-

век были мобилизованы; из них 

убиты и умерли от ран 9,5 млн, 

более 20 млн ранены, 3,5 млн 

остались калеками.

калининграда Александр ярошук, 
отвечая на вопрос о судьбе той ча-
сти кладбища, которая ещё пустует 
и куда ещё не добрались строители 
с экскаваторами. – Что же касается 
обнаруженных останков, то их надо 
захоранивать – это по-людски, по-
человечески, по-православному – я 
согласен здесь с волонтёрами». 

«Каждый человек имеет право на 
достойное захоронение, - коммен-
тирует тему перезахоронений остан-
ков Николай Цуканов. - Мы, конечно 
же, должны предать земле прах тех, 
кто находится под строительными 
площадками. На ближайшем Совете 
мы обсудим: как это должно быть 
сделано».

Где ещё появятся 
памятники

- Земля нашей области обильно 
полита кровью – территория Вос-
точной Пруссии имеет давнюю 
историю и, к сожалению, связанную 
с войнами. – Сказал Николай Цука-
нов. - Все захоронения мы привести 
в порядок не сможем, но те, где 
похоронены наши воины, облагоро-
дим, разработав график ремонтов. 
В 2014 году мы приведём в порядок 
основные захоронения времён 
Первой мировой – в Нестеровском 
и в Гусевском районах, а дальше, 
в течение последующих пяти лет, 
приведём в порядок оставшиеся, 
которые попали в реестр.               
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По неофициаль-
ным данным, на 
территории Кали-
нинградской обла-
сти находится около 
тысячи воинских за-
хоронений периода 
Первой мировой вой- 
ны. На официаль-
ном государствен-
ном учёте числится 
24 захоронения этих 
времён.
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- На протяжении всех трёх лет 
моей работы «назначались» сотни 
дат моей отставки, - пояснил Нико-
лай Николаевич. - Поэтому мне ка-
жется, что все к этому уже привыкли 
и уже никто давно не обращает на 
это внимания. 

Кому уходить в отставку – опре-
деляет президент страны. Если он 
выскажет мне недоверие, я, как 
человек команды, выполню любое 
поручение президента. 

Но в регионе на сегодня ста-
бильная политическая обстановка. 
Предпосылок для протестных на-

В передаче продолжится раз-
говор об итогах работы Александра 
Ярошука в должности главы города 
за минувший год. Калининградцы 
смогут узнать, как и какие зелёные 
зоны удалось отстоять с помощью 
горожан, какие дороги ремонтируют 

и реконструируют, когда завершится 
газификация города. Кроме того, 
во время эфира программы будут 
затронуты вопросы текущей жизне-
деятельности города.

В ходе прямого эфира кали-
нинградцы могут задать свои во-

просы по телефонам: 
35-99-31, 35-99-32, 
35-99-33, 35-99-34. 
Во время эфира будет 
работать телевизион-
ная точка на Площади 
Василевского.

В рабочие дни с 
9.00 до 18.00 вопросы 
на программу «Глав-
ный час» с Алексан-
дром Ярошуком также 
принимаются по теле-
фону 92-30-38 и по 
электронной почте: 
press@klgd.ru           

Юлиана ЧерняВскАя

Отдать дань памяти разведчикам, 
погибшим в боях при освобожде-
нии Восточной Пруссии, а их было 
около двух с половиной тысяч, к 
мемориалу в парк Победы пришли 
ветераны военной разведки, вете-
раны разведки Балтийского флота и 
главного разведывательного управ-
ления, представители ветеранских 
организаций войны в Афганистане, 
инвалидов военной службы, а также 
учащиеся из кадетских корпусов.

Возложить венки и цветы пришли 
также представители штаба Бал-
тийского флота, администраций 
области и города, делегация из 
Белоруссии.

Генеральный директор союза 
ветеранов военной разведки в 
калининграде, полковник Ана-
толий Грибанов поздравил всех, 
имеющих причастность к службе 
в управлении, с праздником, и 
напомнил, как два года назад на 
этом самом месте перед несколь-
кими сотнями собравшихся он 
пообещал, что здесь будет стоять 
памятник воинам-разведчикам. 

(К слову, закладной камень был 
заложен ещё в 2008 году.) И слово 
своё сдержал. Теперь это не про-
сто скульптурная композиция, 
а мемориал, который является 
братской могилой для разведгрупп 
и отдельных разведчиков, погиб-
ших и ушедших в неизвестность, 
пропавших без вести. 

Прототипом разведчицы для па-
мятника стала командир знаменитой 
разведывательной группы «Джек», 
Герой Советского Союза Анна Мо-
розова (псевдоним Лебедь). 

В бронзе застыли разведчик, 
прикрывающий плащом разведчицу-
радистку, проводящую сеанс связи 
с Центром. Они выполняют свою 
последнюю боевую задачу. Выходят 
в свой вечный сеанс радиосвязи 
- передают в эфир нам, ныне живу-
щим поколениям - «Не забывайте 
нас, любите, берегите свою землю, 
свою страну».

Митинг завершили торжествен-
ным проходом корпуса Андрея 
Первозванного. 

Кадеты воздали военные почести 
погибшим разведчикам, пройдя ров-
ным строем вдоль мемориала.   

наталья ИГОреВА

К раздельному сбору вторсырья 
людей призывает Региональный 
Союз переработчиков отходов Ка-
лининградской области, созданный 
в 2009 году. В эту общественную 
организацию, которая финансиру-
ется за счёт собственных средств и 
пожертвований, входят 35 предпри-
ятий и частных предпринимателей.

В открытые контейнеры собирают 
пластик. А в закрытые – макулатуру 
(они установлены, например, в дет-
ско-юношеском центре экологии, кра-
еведения и туризма, в школах №№ 6, 
50, 10). Для отработанных батареек и 
компакт-дисков контейнеры имеются 
в мэрии, правительстве, офисе Союза 
на улице Вагоностроительной, в КГТУ 
на Малом переулке, в городах Гусеве 
и Советске. Планируется вскоре уста-
новить контейнеры под стеклянную 
тару и жестяные банки.

По словам марка балановско-
го, заместителя председателя 
регионального союза, мусор из 
контейнеров везут непосредствен-
но переработчикам, на городскую 
свалку ничего не попадает:

- Стекло и макулатуру пере-

Цуканов поборется 
за кресло губернатора
НА ОЧЕРЕДНОй ВСТРЕ-
ЧЕ С жУРНАЛИСТАМИ 
ГУБЕРНАТОР КАЛИНИН-
ГРАДСКОй ОБЛАСТИ 
НИКОЛАй ЦУКАНОВ ПРО-
КОММЕНТИРОВАЛ СЛУхИ 
О ЯКОБы ОЧЕРЕДНОй 
ЕГО ОТСТАВКЕ

строений, для недоверия орга-
нам власти я, по крайней мере, 
в ярком выражении, нигде не 
видел.  Городские и региональ-
ные власти работают системно, 
слаженно. 

Кто стоит за подобными слу-
хами? Возможно, те, кто не 
доволен работой в регионе. 
Взять, допустим, последнее 
оперативное заседание, на ко-
тором мы обозначили свою 
решимость навести порядок с неза-
конной добычей песка. Понятно, это 
миллиарды рублей... Ещё янтарь... 
Грабился и вывозился за пределы 
области – сотни миллионов долла-
ров ежегодно уходили за пределы 
Российской Федерации. На сегодня 
в этих и других сферах наводится 
порядок, я не исключаю, что здесь 
тоже могут быть какие-то интересы. 

Я жил, живу и буду жить в этом 
регионе, поэтому если президент 
окажет мне доверие, то я обязатель-
но пойду на выборы губернатора 
области.

На вопрос главе города Алек-
сандру ярошуку: будет ли он бал-

лотироваться на пост губернатора, 
Александр Георгиевич ответил 
категорически – Нет! Уткой, интри-
гами начавшейся предвыборной 
кампании за кресло председателя 
правительства области он назвал 
слухи о якобы имеющейся вражде 
действующего губернатора и мэра 
города. «Когда идут выборы, тем 
более выборы губернаторские, 
игроков много (а гонка, по сути, 
началась), - пояснил Александр 
Ярошук. - Не надо на это обращать 
внимания, надо работать – много 
проблем, как в городе, так и в об-
ласти, и планов очень много, их 
надо совместно реализовывать». 

Чтобы не утонуть в отходах
ВОЗЛЕ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА, У «БыКОВ», НА ОСТРОВЕ КАНТА, У ВхОДА НА 
СТАДИОН «БАЛТИКА», В РыБНОй ДЕРЕВНЕ, ЗООПАРКЕ, В ДРУГИх МЕСТАх ПОЯВИ-
ЛИСь КОНТЕйНЕРы ДЛЯ ПЛАСТИКОВых БУТыЛОК - ТАК НАС ПРИЗыВАюТ К РАЗ-
ДЕЛьНОМУ СБОРУ ОТхОДОВ, КОТОРый ПОВСЕМЕСТНО ПРАКТИКУЕТСЯ В ЕВРОПЕ

рабатывают местные предприятия 
области. А, например, собранные от 
населения 8 000 штук отработанных 
энергосберегающих лампочек за-
хоронила (утилизировала) фирма 
«Синтез ЛТД» на полигоне в Ленин-
градской области. 

«Область со всех сторон 
«закрыта», - продолжает Марк 
Балановский, - мусор никуда 
не вывозится, его гора еже-
минутно увеличивается. Чтобы 
нам не закопаться в собствен-
ных отходах, и внедряется их 

раздельный сбор. Нашей задачей 
является снижение техногенной 
нагрузки на природную среду об-
ласти за счёт развития комплексной 
системы по переработке различных 
видов отходов».                             

Узнать адрес ближай-

шего пункта приёма 

старой оргтехники, ав-

томобильных шин, или 

просто проконсультиро-

ваться по вопросам эко-

логической безопасности 

можно по телефонам: 

(4012) 96-00-28, 96-00-09.

Временные неудОбстВА

Улица Ломоносова перекрыта до 1 декабря
Продлевается до 1 декабря 

2013 года поэтапное закрытие 
движения транспорта по улице 
Осенней и проезду от ул. Осен-
ней до ул. Ломоносова

продлевается до 1 декабря 2013 
года.

На время производства работ 
маршруты транспорта общего 
пользования №№ 27, 28 и 78 на-
правляются по улицам Маршала 
Борзова и Ломоносова без заезда 
на улицу Осеннюю.                        

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при 
проведении работ по прокладке 
инженерных коммуникаций и благо-
устройства территории поэтапное 
закрытие движения транспорта 

Главный час с Ярошуком

13 НОЯБРЯ, С 20 ДО 21 ЧАСА, ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК В хОДЕ ПРЯМОГО ЭФИРА ПЕРЕ-
ДАЧИ «ГЛАВНый ЧАС» НА  ТЕЛЕКАНАЛЕ «КАСКАД» 
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСы ГОРОжАН И ОБСУДИТ ВАж-
НыЕ ДЛЯ ГОРОДА ПРОБЛЕМы

Бойцам невидимого фронта
5 НОЯБРЯ В ПАРКЕ ПОБЕДы ПРОшёЛ МИТИНГ, ПО-
СВЯщёННый ДНю ВОЕННОй РАЗВЕДКИ И 95-ЛЕТИю 
ГЛАВНОГО РАЗВЕДыВАТЕЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВС РФ
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ОПерАтИВкА

мила ИВАнОВА

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
сергей мельников, в этом году «го-
род» выделил из бюджета средства 
на капитальный ремонт дорожного 
покрытия 21 двора. Два объекта 
перешли по «наследству» из про-
граммы прошлого года - по ул. 
Радищева, 98-102 (где в прошлом 
году разобрались с водоотведени-
ем, а в этом уже замостили двор) 
и ул. Машиностроительной, 48-54.

А ещё в двух дворах собствен-
ники с помощью города смогут ка-
питально отремонтировать детские 
площадки.

Всего на программу «Мой двор» 
направлено более 40,4 млн руб., в 
том числе 26 тысяч из областного 
бюджета, 39,5 миллиона рублей – 
из городского, а ещё 2,1 миллиона 
рублей собрали собственники (по 
условиям программы они должны 
были покрыть из своего кармана 
не менее 5% расходов на ремонт).

К ноябрю полностью закрыты 
контракты (работы выполнены, 
приняты и оплачены) только по 
двум дворам, расположенным на 

Алина сИнАЛИЦкАя

Между Калининградом и му-
ниципалитетами Дании и швеции 
сложились давние дружеские связи. 
Основным направлением сотрудни-
чества является обмен градострои-
тельным опытом. 

«Мы пригласили ведущих архи-
текторов Дании и швеции, которые 
хорошо знакомы с городской инфра-
структурой, - сказал журналистам 
председатель горсовета Андрей 
кропоткин. – В течение трёх дней 
обсудим и их проекты и наши, в част-
ности, «Литовский вал» и «Сердце 
города». Посмотрим, как можно 
обустроить реку и променады, транс-
портные развязки и многое другое. 
Наша цель – выработать общую идею 
и концепцию развития Калинингра-
да, чтобы всем жилось здесь удобно 

Учимся комфорту
ВО ВТОРНИК СТАРТОВАЛ МЕжДУНАРОДНый 
СЕМИНАР «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА», ОРГАНИЗОВАННый СОВЕТОМ МИНИ-
СТРОВ СЕВЕРНых СТРАН, СОВЕТОМ ДЕПУТА-
ТОВ И АДМИНИСТРАЦИЕй КАЛИНИНГРАДА

– пешеходам и автомобилистам, 
молодёжи и пожилым, а туристам 
хотелось сюда вернуться. Мы хотим 
видеть наш город уникальным!»

Открытие очередного семинара 
началось с презентации проектов 
известных архитектурных мастер-
ских Северных стран, которые, по 
мнению разработчиков, вполне 
возможно воплотить и у нас. 

Например, главный архитектор 
Орхуса стивен Вилласи рассказал, 
как на глазах меняется этот датский 
город, с которым у Калининграда 
много общего. Он тоже является 
портом, имеет гавань и расположен 
по берегам реки. Численность на-
селения чуть меньше - 320 тысяч. 
Серьёзной проблемой всегда были 
наводнения и подтопления, а в по-
следнее время прибавилась ещё 
одна - город «прирастает» на 4 ты-
сячи человек ежегодно. В 2017 году 

ему предстоит быть 
культурной столицей 
Европы (Калинин-
граду же предстоит 
в 2018-м принять 
чемпионат мира по 
футболу). А значит, 
наши проблемы во 
многом совпадают и 
мы можем исполь-
зовать опыт друг 
друга в их решении. 

Сегодня в Орхусе 
активно перестраи-
ваются старые пром-
зоны, доставшиеся в наследство 
от старого порта, с целью вписать 
эту территорию в городскую среду. 
Ведётся строительство небольших го-
родков-сателлитов вокруг «большо-
го» города (у нас эту роль выполняют 
окраинные посёлки). Интересно, что 
датчане хотят сделать их тематиче-
скими: один для пожилых людей, 
другой - «город поколений», где 
рядом живут и старики и молодёжь, 
в третьем в каждом доме будет жить 
только одна семья и т.д. 

Главная идея при строительстве 
любого нового объекта – современ-

ный город должен быть комфортен 
для всех и каждого. (Кстати, так 
было не всегда. Одного из пер-
вых датских архитекторов с миро-
вым именем Арне Якобсона часто 
упрекали за дизайн ради дизайна. 
Теперь же архитекторы создают 
проекты обязательно учитывая, как 
в созданной ими среде будет жить 
конкретный человек.)

Удивительно, но план развития 
города предусматривает в центре 
купальни с насыпными пляжами, 
где смогут отдыхать тысячи жите-
лей! Есть и микрорайоны, где го-

рожане смогут выращивать овощи.
Одним из выдающихся проектов 

станет комплекс дорогих квартир 
«Айсберг» архитектурной мастер-
ской «Cebra», который возводится 
посреди бывшей гавани. Дома 
разной этажности – от 1 до 12 – в  
форме огромных кристаллов льда 
залиты солнечным светом и имеют 
отличную панораму на море. В 
прошлом году «Айсберг» признали 
лучшим проектом жилья, несмотря 
на то, что там нарушены все каноны 
архитектуры, совмещено, казалось 
бы, несовместимое.                       

Мой лучший двор
НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ В АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОДВЕЛИ 
ПРОМЕжУТОЧНыЕ 
ИТОГИ ВыПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММы «МОй 
ДВОР»

ул. Красной – у дома №№21-21а 
(стоимость работ 1,5 млн руб.) и у 
дома №20-22 (1,358 млн руб.).

Полностью выполнены работы 
ещё по 5 объектам, идёт оформле-
ние документов. Близки к заветному 
финалу подрядчики, ремонтирую-
щие дворы на ул. Книжной, 2а-2б 
(ООО «Рекдом», сумма контракта 
1,9 млн руб.), пл. Октябрьская, 
11-13 (ООО «СтройТрест», 1,3 млн 
руб.), ул. У. Громовой, 2-18 (ООО 
«Городское дорожно-коммуналь-
ное предприятие», 6 млн руб.), ул. 
Тобольская, 15-25 (ООО «Ремонтно-
Строительная Компания Калинин-
град»,  2,7 млн руб.).

Ещё по нескольким объектам 
исполнение муниципального кон-
тракта чуть превысило уровень 
50%. А ещё 3 двора и 1 детскую 
площадку только собираются начать 

В программу «Мой 
двор» 2014 года пред-
варительно включены 
следующие адреса:

пер. Южный, 1-7; ул. 
Краснооктябрьская, 
6-12; ул. Б. Песочная, 
1-5 – ул. М. Песоч-
ная, 1-3; ул. Энгельса, 
4; пр. Мира, 49/51; 
ул. Октябрьская, 61-
63; ул. Лесопарковая, 
24а; ул. Товарная, 21-
23а; ул. Товарная, 17-
19а; пр. Победы, 144 
а-г; ул. Кирова, 30-40; 
ул. Кирова, 65-71; ул. 
Эпроновская, 25-29; 
ул. М. Расковой, 7-9; 
ул. Красная,74 – ул. 
Щорса, 14.

“

“

ремонтировать. Пока оформляются 
договоры и проводятся согласова-
ния на выполнение работ.

Ни один подрядчик не захотел 
ремонтировать детскую площад-
ку на ул. Коломенской, 18-28. 
По объекту ул. Калужская, 12-18 
только готовится конкурсная до-
кументация по отбору подрядных 

организаций на выполнение работ 
по капитальному ремонту дворовой 
территории.

А двор по ул. Машиностро-
ительная, 48-54 так и останется 
недоделанным. Частично его от-
ремонтировали в прошлом году. В 
этом году собственники категори-
чески отказались участвовать сво-
ими деньгами в расходах. Поэтому 
объект из программы этого года 
исключается.

Довольно сложная ситуация «во 
дворах» Сергея Мельникова не сму-
щала, он вполне оптимистично до-
ложил, что пока в списке на 2014 год 
только 15 дворов. Из бюджета на ре-

монт предусмотрено выделить 28,0 
млн руб., ещё 1,4 миллиона руб- 
лей должны внести собственники.

«С учётом того, что на каждый 
двор уходит от 1,3 до 1,5 миллионов 
рублей, то этого хватит примерно на 
20 объектов, - отметил Сергей Вик-
торович. - Программа «Мой двор» 
реализуется достаточно эффектив-
но и быстро, потому что жильцы 
заинтересованы в благоустройстве 
своих придомовых территорий, 
где они отдыхают, где у них рас-
положены стоянки автомобилей. 
Объёмы этой программы хотелось 

бы расширить миллионов до 80-
90 ежегодно, но пока параметры 
городского бюджета не позволяют 
увеличить расходы на капитальный 
ремонт дворов».

Впрочем, первый заместитель 
главы администрации светлана 
мухомор считает, что сегодня нужно 
не столько о расширении програм-
мы думать, сколько об ограничении 
сроков её действия: «Ноябрь на 
дворе, а мы только конкурсы по 
выбору подрядчика проводим, когда 
они к работе приступят?» - Резонно 
удивилась Светлана Борисовна и 
потребовала, чтобы в 2014 году был 
определён срок, после которого ни-
каких новых объектов в программу 
включать было бы нельзя. 

Стоит отметить, что все пробле-
мы возникли из-за принципиаль-
ности городских властей, которые 
потребовали от собственников 
неукоснительного соблюдения за-
кона: если положено участвовать 
своими деньгами в софинансиро-
вании работ, изволь скинуться, а не 
«договаривайся» с подрядчиком. 
Потому что потом эти переговоры 
оборачиваются сплошным браком 
– и в работе, и в применяемых 
материалах. 

«В этом году достаточно твёрдая 
позиция городской администрации 
– сначала покажите софинансиро-
вание, а затем попадайте в програм-
му. Мы из программы исключили 
все объекты, где собственники от-
казались участвовать в финан-
сировании работ. И добавляли в 
программу объекты из резервного 
списка, - объяснил Сергей Мельни-
ков. – По этим объектам конкурсы и 
проводим так поздно».                 

19 ноября состоится приём граждан управляющим Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Калининградской области Светланой Малик. 

Адрес: Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 1, каб. 109 
(приёмная Президента РФ в Калининградской области).

Предварительная запись по телефону (4012) 599-980.

Приглашает управляющий пенсионного фонда
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Анна ИЛьИнА

Улица Ломоносова долгие 
годы просуществовала в качестве 
малозначительной, почти сель-
ской дороги (больших домов здесь 
практически не было, встречались 
особняки, вокруг преобладали са-
довые общества), и внезапно обрела 
градостроительный вес.

Юлия яГнешкО

Как рассказал депутатам Влади-
мир кузин, начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации, в рамках исполнения 
программы в городе постоянно 
действует комиссия, которая тесно 
сотрудничает с Центром занятости 
и рассматривает бизнес-проекты 
безработных для предоставления 
им безвозмездной субсидии на 
создание собственного бизнеса в 
рамках федеральной целевой про-
граммы. 

- Сколько бизнес-проектов и 
какие именно одобрены в этом 
году? - поинтересовался депутат 
Владислав хоменко. 

«Приоритет отдаётся производ-
ству и услугам, - ответил Владимир 
Иванович. - Из 17 представленных 
рекомендовано 11 – жизнеспособ-
ных и востребованных на нашем 
рынке: производство по сбор-
ке и монтажу строительных 
столярных изделий, ремонт 
квартир,  ПВх окон и дверей, 
фотография и бухгалтер-
ские услуги, пошив и ремонт 
одежды, репетиторство, школа 
танцев и фитнес-клуб». 

Одной из задач програм-

Юлия яГнешкО

Сквер в центре города, рас-
положенный поблизости от дра-
матического театра и зоопарка, в 
настоящее время запущенный и 
неухоженный. Но уже в следующем 
году здесь снесут старые аварийные 
деревья, затем подведут освеще-
ние, проложат новые пешеходные 
дорожки, сделают декоративное 
озеленение и клумбы, установят 
скамейки, беседки или перголы. 

тот  самый «незаконный» дом

Нужны производство и услуги
КАК В КАЛИНИНГРАДЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА» ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ «ПРОФИЛь-
НОй» КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ АРТУРА КОВАЛёВА

Новый сквер городу
КОМИССИЯ ГОРСОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИю, ВыЕхАВ НА МЕСТО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
УЛИЦ ГРЕКОВА И НОСОВА, ОПРЕДЕЛИЛАСь С 
ГОРОДСКИМ СКВЕРОМ, КОТОРый БЛАГОУСТРОЯТ 
ВЕСНОй 2014 ГОДА

Адама Мицкевича. Предстоит до-
работать техническое задание и 
внести изменения в инвестицион-
ный договор».

Предварительно проект будет 
рассмотрен и утверждён город-
скими властями (необходимые до-
кументы администрация представит 
в горсовет к 1 декабря). Он должен 
быть разработан с расчётом, что 
в будущем здесь появится бюст 
писателя или памятный знак, посвя-
щённый его творчеству. Что именно 
– утвердит Совет по культуре при 
губернаторе после специального 
конкурса.

- Не сомневаюсь, что план будет 
принят депутатами, - добавил Олег 
Эдуардович. – Конечно, в морозы 
работы проводиться не будут. Ско-
рее всего, они начнутся с апреля. И 
пусть жители не беспокоятся - ника-
ких торговых комплексов здесь не 
появится. Сквер останется, но будет 
красивым и ухоженным.                

Получить консульта-

цию о том, как открыть 

своё дело, можно в го-

родской администрации: 

каб. 241, тел. 92-31-38.

мы развития предприниматель-
ства является  информирование 
и организация международных 
бизнес-миссий. Изданы инфор-
мационные брошюры и буклеты, 
прошло несколько семинаров для 
действующих и потенциальных пред-
принимателей. Первым, к примеру, 
рассказали о требованиях контро-
лирующих служб и Трудового зако-
нодательства, а вторых ознакомили 
с системами налогообложения, 
формами финансовой поддержки, 
правилами госрегистрации и т.д. 

Консультации о том, как начать 

свой бизнес, дают всем желающим 
калининградцам и специалисты 
администрации в индивидуальном 
порядке.

Что касается обмена опытом и 
налаживания контактов, то весной 
представители калининградских тур-
фирм побывали на международной 
туристической ярмарке в Гданьске, а 
в Калининград приезжали делегации 
из Белоруссии, Польши и Германии.

- Бюджет программы поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в Калининграде небольшой 
- всего 500 тысяч рублей в год, - под-

вёл итог обсуждению Артур ковалёв. 
- Поэтому считаем, что на эту сумму 
сделано немало. Комиссия оценила 
работу по исполнению программы 
на «хорошо».                                   

Общая стоимость всех работ - 2,5 
млн рублей.

«Работы проведёт ООО «Ник- 
инвест», - пояснил журналистам  
председатель комиссии Олег 
Петросов. – Эта компания строит 
гостиницу у Верхнего озера. В каче-
стве обременения ей был выделен 
участок для благоустройства, но 
пока там собирались с мыслями, 
«город» выполнил работы в рамках 
реконструкции озера. Теперь для 
фирмы подобрали другое место 
- сквер имени польского поэта 

Красная линия границы

ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУ-
щЕСТВА И ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСОВ АЛЕКСАНДР ЗУЕВ 
ВыЕхАЛ НА УЛИЦУ ЛОМОНОСОВА, ЧТОБы ОЦЕНИТь 
ПЕРСПЕКТИВы ЗЕМЕЛьНых ПРОБЛЕМ

С одной её стороны строится 
большой массив высотных домов 
для военных, с другой – симпатич-
ные индивидуальные дома.

Сейчас по улице носятся лег-
ковушки, тяжелая строительная 
техника, с которой с трудом разъез-
жаются рейсовые автобусы. Плохое 
дорожное покрытие, узкая проезжая 
часть, отсутствие тротуаров – нали-
цо полный «букет» проблем, требу-
ющий немедленного вмешательства 
городских властей.

Сейчас строители готовят дома 
к сдаче, а муниципалитет заканчи-
вает последние подготовительные 
работы перед масштабным обнов-
лением улицы. В планах «города» в 
течение 2014-2015 годов выполнить 
реконструкцию. В бюджете деньги 
зарезервированы.

Александр Зуев начал осмотр с 
самого начала улицы и уже в районе 
домов №№15, 17 обратил внимание 
на серьёзное нарушение земельного 
и градостроительного законода-
тельства – среди садовых участков 
возвышался многоквартирный дом.

«Если поступит уже первая жа-
лоба от соседей–садоводов - и этот 
дом мы будем вынуждены снести, 
- отметил Александр Зуев. - Потому 
что строительство многоквартирных 
домов на землях садоводств запре-
щено. Прецедентов таких сносов по 
России предостаточно». 

Но этот дом не был предметом 
проверки, он просто оказался 
слишком заметен на фоне «садо-
во–сельского» пейзажа. Поэтому 
Александр Иванович вернулся к 
тому, как соблюдаются гражда-
нами на ул. Ломоносова красные 
линии.

«Проверки запланировано про-
водить до февраля следующего 
года, - пояснил председатель коми-
тета муниципального имущества и 
земельных ресурсов. – Сейчас про-
верили 13 участков, в 5 случаях об-
наружили нарушения. То есть, люди 
свои заборы или сараи вынесли за 
границы красных линий. В каждом 
случае гражданам предложено в 

добровольном порядке передвинуть 
забор или сарай».

Владельцы дома №15 по ул. 
Ломоносова так и сделали, пере-
ставили забор в соответствии с су-
ществующими границами. хозяевам 
дома №17 ещё предстоит большая 
работа – передвинуть забор и навес 
(им придётся «расплачиваться» за 
самодеятельность былых собствен-
ников).

Иногда муниципалитет сталки-
вается с тем, что на общественных 
землях, в границах инженерных 
коридоров, оказываются построй-
ки, возведённые ещё в довоенные 
годы. По словам Александра Зуева, 
в каждом случае вопрос решается 
индивидуально. Если без сноса 
обойтись невозможно, «город» 
выкупает строение по рыночной 
стоимости.

«Мы не ведём речь об изъятии 
земельных участков, - отметил 
Александр Иванович, - лишь о при-
ведении их границ в соответствие 

с ранее выданными 
документами. хорошо 
бы, чтобы граждане, 
чьи земли примыкают 
к улице Ломоносова, 
не дожидаясь про-
верок, обратились в 
комитет муниципаль-
ного имущества, для 
уточнения границы 
своих участков.        

Красные линии 
обозначают грани-
цы территорий об-
щего пользования, 
где расположены 
линии электропе-
редачи, связи, тру-
бопроводы, авто-
мобильные дороги, 
железнодорожные 
линии и др. Крас-
ные линии отделяют 
общественные тер-
ритории от земель-
ных участков, за-
страиваемых част-
ными лицами.
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Галина ЛОГАЧЁВА

Открывая слушания, председа-
тель горсовета Андрей кропоткин 
напомнил, что обсуждение основ-
ного документа Калининграда с 
2007 года проводится в открытом 
режиме, любой житель может вне-
сти свои предложения, высказать 
свою точку зрения по тому или 
иному вопросу. 

Получаем и тратим
Основной докладчик, председа-

тель комитета экономики, финан-
сов и контроля горадминистрации 
наталья дмитриева, отметила, что 
бюджет Калининграда по собствен-
ным доходам на 2014 год сформи-
рован в объеме 7,3 млрд рублей. (По 
сравнению с 2013-м собственные 
доходы снизятся на 75,4 млн рублей 
или на 1%.) 

Объём финансовой помощи из 
областного бюджета на 2014 год 
составит 1 999 млн рублей, на 2015 
и 2016 годы 2 074 млн. Расходы в 
2014-м составят 9,5 млрд рублей, 
что на 231 млн руб. или на 2,5 
процента больше по сравнению с 
первоначально утверждённым объ-
ёмом на 2013 год. 

Наталья Александровна особо 
обратила внимание на то, что фор-
мирование проекта бюджета на 
очередные три года проводилось в 
условиях продолжающихся преоб-
разований в налоговой и бюджетной 
сферах и значительного изменения 
межбюджетных отношений. Главное 
изменение касается норматива 
отчислений  налога на доходы фи-
зических лиц, который в большей 
степени влияет на наполняемость 
бюджета. Он уменьшился с 20% 
до 15%, что повлечёт потерю в 
сумме 492,7  млн рублей. Так же 
уменьшен норматив отчислений 
единого налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной 

системы налогообложения с 50 до 
30 процентов. Это грозит недополу-
чением доходов  в сумме 620  млн.

В расходах бюджета с 1 января 
2014 года также произошли изме-
нения за счёт перераспределения 

Азбука бюджета
ПРОЕКТ БюДжЕТА КАЛИ-
НИНГРАДА НА 2014 ГОД 
ОБСУжДАЛСЯ НА ПУ-
БЛИЧНых СЛУшАНИЯх 
В МИНУВшУю ПЯТНИЦУ

полномочий. 
Обеспечение государственных 

гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования отнесено сейчас 
к полномочиям субъекта РФ.  В  
полномочиях муниципалитета – 
лишь создание условий  для осу-
ществления присмотра и ухода за 
детьми.

Основную долю в общих расходах 
бюджета-2014 по-прежнему будет 
занимать социальная сфера (об-
разование, культура, физкультура и 
спорт, социальная политика)  - более 
50 процентов. Сюда планируется 
направить 4,8  млрд руб. 

На  строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание дорожной сети, ме-
жевание и инвентаризацию земель 
и  другие мероприятия планируется 
потратить 1, 6 млрд руб. или 16,4  
процента бюджета. 1,5 млрд руб. 
(16,2%) уйдёт на жилищно-комму-
нальное хозяйство.

В следующем году будет продол-
жена выплата стипендий, 
пособий, материальной 
помощи  участникам 
штурма Кёнигсберга и в 
связи с празднованием 
Дня Победы, в связи с 
рождением одновремен-
но трёх и более детей, 
материальной помощи 
гражданам, имеющим 
среднедушевой доход 
ниже полутора величины 
прожиточного минимума, 
а также экстренной мате-
риальной помощи.

Так  же  сохранит-
ся льготная перевозка 
школьников и  воспитан-
ников реабилитационных 
учреждений социальной 
сферы, пенсионеров по 
возрасту, не имеющих 
льгот по федеральному 
и региональному законо-
дательству.

В 2014-2016 годах  запланиро-
вано проведение 11 социальных 
программ и 12 программ развития 
жилищно-коммунального сектора.  

Будет продолжена реализация 

программ по сохранению и раз-
витию культуры, физкультуры и 
спорта, библиотечной системы, 
обеспечению жильём молодых 
семей, и ещё целому ряду других 
социально-значимых направлений. 

Запланированы реставрацион-
ные работы на 23 воинских захоро-
нениях и памятниках, посвященных 
Великой Отечественной войне.

Будут продолжены программы 

по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, развитию 
коммунальной инфраструктуры и 
улично-дорожной сети, повышению 
безопасности дорожного движе-
ния, благоустройству дворовых 
территорий, модернизации систем 
освещения и капитальному ремонту 
городских улиц и дорог.

В рамках адресной инвестици-
онной программы в течение трёх 
ближайших лет предполагаются 
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в сумме 
7,2 млрд руб., в том числе в 2014 
году – более 3,8 млрд руб., из кото-
рых 1,8 млрд руб. будут направлены 
на строительство детских дошколь-
ных учреждений. В адресную инве-
стиционную программу включено 
более 100 объектов и мероприятий. 
Особое внимание уделено выполне-

нию указа президента: к 2016 году 
обеспечить стопроцентную доступ-
ность дошкольного образования. 
Так, в следующем году админи-
страция Калининграда планирует 
завершить строительство 4 детских 
садов, начатое в текущем году. При 
этом в 2014-2015 годах планируется 
осуществить строительство и рекон-
струкцию ещё одиннадцати.  

Тему дошкольного образования 

затронул в своём выступлении и  
председатель «бюджетной» комис-
сии горсовета ербол тергубаев. 

Он уточнил, что в 2014 году 
планируется открыть три детских 
сада: на ул. Алданской, на Сельме и 
на ул. Герцена. Кроме того, плани-
руется открытие новых групп в уже 
действующих детских учреждениях. 
И тогда очередь в детские сады со-
кратится более чем на 2000 человек.

На объекты адресной инвестици-
онной программы, кроме средств 
городского бюджета, а это 886 млн 
руб., будут привлечены средства 
федерального бюджета (1 млрд 938 
млн рублей и областного бюджета 
- 998 млн.)  

Большой объём средств город-
ского бюджета в 2014 году плани-
руется направить на разработку 
проектной и рабочей документации 
на строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети Калинин-

ГОрОдскОй кОшеЛЁк

града – порядка 127 млн руб. 
Сюда попадут: Аллея Смелых, ул. 
Гагарина, Катина, Лукашова, Бас-
сейная, Велосипедная, Гавриленко, 
транспортный узел (ул. Цветаевой - 
И.Франко - Платова - 3-я Окружная),                                                       

съезды с мостового 
перехода через реки 
Старая и Новая Прего-
ля, развязка в районе 
Солнечного бульвара и 
другие.

Закрыть 
библиотеки!

После  основных 
докладов последовали 
выступления и пред-
ложения. Надо сказать, 
что охотников обсудить 
общегородские задачи 
набралось немного. 

Большее число за-
явлений поступило от 
калининградца Германа 
бурнаева. (Не утверж-
дать представленный 
проект бюджета, ис-
следовать песенный ре-
пертуар в 60-и сетевых 
маркетах, поскольку 
весь он – на английском 
языке, оставить в Кали-
нинграде 11 библиотек, 

а оставшиеся 10 упразднить. В ос-
вободившиеся помещения поселить 
3000 бездомных.) Герману Иванови-
чу было обещано на все его вопросы 
ответить в письменной форме.

николай Грипич поинтересовал-
ся: будет ли продолжена программа 
капремонтов в 2015-2016 гг? Его 
заверили: будет.

депутат областной думы кон-

стантин дорошок усомнился: не 
забыли ли заложить средства на 
охрану окружающей среды? Наталья 
Дмитриева озвучила цифру: 10,1 
млн рублей. 

«С 2014 года муниципалитеты 
обязаны будут платить за капиталь-
ный ремонт квартир», - напомнила 
депутат областной думы Алла Во-
йтова, - в какую сумму денежных 
средств это в итоге выльется? Уже 
подсчитали?» Наталья Дмитриева 
ответила, что примерно на эти цели 
уйдёт порядка 100 млн рублей.

«Область нам поможет»
Андрей Кропоткин, закрывая 

слушания, поблагодарил всех за 
участие и сказал, что накануне, 5 
ноября, прошло совещание в пра-
вительстве области, где он, а так 
же глава Калининграда Александр 

(Начало. Продолжение на стр. 9)
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Зеркало-отражатель появил-
ся на так называемом «слепом» 
перекрёстке, на пересечении ул. 
Лукашова и Т. Кабилова (бывшая 
Безымянная), напротив воинского 
мемориала, где разворачивается 
автобус 36-го маршрута. 

Заместитель начальника отдела 
пассажирского транспорта и орга-
низации дорожного движения го-
радминистрации Вадим Головачёв 

говорит, что второго такого случая 
в городе, когда возвели стенку в 
пределах треугольника видимости, 
впритык к дороге, в городе больше 
нет: 

- Водитель - автобуса, маршрутки, 
автомобиля - фактически не видит, 
не представляет, что за стенкой: 
движется ли транспортное сред-
ство, либо пешеход. Ситуация очень 
опасная. Отсутствие видимости 

приводило к ДТП. Для дальнейшего 
предотвращения ДТП по инициативе 
депутата «от Чкаловска» Александра 
Пятикопа в рамках выполнения 
долгосрочной целевой программы 
повышения безопасности дорож-
ного движения в 2009-2015 гг. и 
было установлено зеркало. Оно 
обошлось городской казне в 27 500 
рублей. Благодаря своей форме, 
зеркало помогает детализировать 
происходящее на дороге при любых 
погодных условиях - перепады 
температур, дожди ему не страшны.

 «В целевую программу удалось 
включить ряд объектов, - расска-
зывает Александр Пятикоп, - это 
нанесение разметок на отремонти-
рованных улицах – Габайдулина и 
Беланова, восстановление лежачих 
полицейских на ул. Кабилова и 
жиленкова. Ещё я предложил уста-
новить зеркало-отражатель, потому 
что из-за нулевой видимости на 
перекрёстке у мемориала создаётся 
напряжённая опасная ситуация, я 
сам был свидетелем, как бились 
машины. В этом году ещё будет 
нанесена разметка на реконструиро-
ванной ул. Докука».                          

Финал состязания по мульти-
медийным проектам, в котором 
приняли участие 15 учреждений 
из 13 районов нашего края (всего 
25 заявок), состоялся 1 ноября. И 
«Чкаловский» удостоился звания 
лауреата I-ой степени сразу в двух 
номинациях: «Слайдовая мультиме-
дийная презентация с докладчиком» 
и «Мультимедийные обучающие 
программы, мастер-классы (слай-
довая презентация)» (мастер-класс 
по изготовлению «Сказочного де-
рева» представила студия ДПИ под 
руководством Светланы Лебедевой).

- Дом культуры начал работать 
всего полтора года назад, - говорит 

Алина сИнАЛИЦкАя

Практически половина право-
нарушений (43%) совершается 
детьми и подростками в со-
стоянии опьянения, сообщила 
Алевтина сутямова, зампред-
седателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Поэтому одна из главных 
задач - борьба с теми, кто спаи-
вает детей и продаёт им сигареты. 
Совместно с полицией и органи-
зацией «Трезвые поколения» за 
январь-сентябрь этого года ко-
миссия проверила 420 торговых 
точек. В 36 рейдах участвовали 
подростки-волонтёры. И в 14 слу-
чаях алкоголь им продали... хотя 
по сравнению с прошлым годом 

Откуда берутся 
преступники
КАК СНИЗИТь ПРЕСТУПНОСТь НЕСОВЕРшЕН-
НОЛЕТНИх И ЗАщИТИТь ДЕТЕй ОТ ТЛЕТВОР-
НОГО ВЛИЯНИЯ ВЗРОСЛых, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СОБСТВЕННых РОДИТЕЛЕй, ОБСУДИЛИ НА 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ В АДМИНИСТРА-
ЦИИ КАЛИНИНГРАДА

нАшИ детИ

подобных нарушений всё же стало 
на 20,7% меньше.

Ещё 123 совместных рейда про-
вели по местам скопления ребят и 
выявили 7 антиобщественных групп. 
Три из них уже удалось разобщить.

Радует, что уровень подростко-
вой преступности по сравнению 
с прошлым годом сократился – и 
по числу принимавших участие в 
преступлениях (на 30 %), и по ви-
дам  преступлений (меньше стало 
грабежей, мошенничества, угонов, 
а также тяжких и особо тяжких). 

Особое внимание по-прежнему 
уделяется асоциальным семьям – 
главным «поставщикам» бродяжек 
и малолетних преступников. Им 
помогают по-разному - кодируют 
родителей, лечат от алкоголизма, 
оказывают материальную поддерж-
ку. Как итог – 40 семей снято с учёта.

Но, увы, в этом году выявили 
137 новых проблемных семей, 229 
родителей привлекли к ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. Комиссия рас-
смотрела 26 материалов о лишении 
родительских прав, 6 - о немед-
ленном изъятии ребёнка и только 
одно – о восстановлении родителей 
в правах.

Бывает, что неспокойно и во 
внешне благополучных семьях. 
Именно там регистрируются дет-

ские суициды: в 2012 году – 4 по-
пытки (2 смерти),  в  2013 году – 2  
(1 смерть).

Актуальными остаются профи-
лактика и противодействие наркома-
нии, токсикомании и приёму других 
вредных веществ. Например, в 2012 
году один из четырёх случаев вды-
хания газа из зажигалок окончился 
смертью, а второй – сильнейшими 
ожогами (ребёнок вдохнул и закурил).  

Абсолютное большинство несо-
вершеннолетних, чьи дела  рассмо-
трены комиссией, – это школьники 
(76%). Поэтому в целях профи-
лактики запланированы семинары 
для психологов и социальных 
педагогов, Дни профилактики в 
школах и проверки учреждений, где 
велико число правонарушителей. 
Также будут  созданы тренинговые 
группы для людей, чьи родные 
попали в пагубную зависимость. 
А полиции рекомендовано освиде-

За 9 месяцев 2013 
года в Калинингра-
де:

48 детей совер-
шили общественно 
опасные деяния до 
достижения возрас-
та уголовной ответ-
ственности;

22 подростка на-
правлено к нарко-
логу;

39 - на реабилита-
цию в «Мост»;

55 детей и 33 ро-
дителя получили 
психолого-педаго-
гическую помощь.

“

“

тельствовать детей, задержанных в 
состоянии опьянения, чтобы экс-
перты и наркологи могли вовремя 
отреагировать.

Однако такой подробный отчёт 
первого заместителя главы адми-
нистрации калининграда светлану 
мухомор не порадовал. И она пред-
ложила выслушать представителей 
комиссии по делам несовершенно-
летних ещё раз в начале декабря. 
И попросила не ограничиваться 
одной  статистикой, а всё же рас-
сказать о конкретных результатах 
работы.                                                

Зеркало для «слепой» зоны
В ЧКАЛОВСКЕ УСТАНОВИЛИ ЗЕРКАЛО-ОТРАжАТЕЛь, ПОВышАющИй БЕЗ-
ОПАСНОСТь КАК ПАССАжИРОВ И ВОДИТЕЛЕй, ТАК И ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ

В доме культуры и радости
ДОМ КУЛьТУРы «ЧКА-
ЛОВСКИй» СТАЛ ПО-
БЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА  
КУЛьТУРНО-ДОСУГО-
Вых УЧРЕжДЕНИй 
КАЛИНИНГРАДСКОй 
ОБЛАСТИ «КУЛьТУРА – 
ОНЛАйН 2013»

участники ВИА «Вереск».

его директор Виктория кораева. 
- При активной поддержке депута-
та по нашему округу Александра 
Ивановича Пятикопа подключили 
здание к системе теплоснабжения, 
капитально отремонтировали 1 и 2 
этажи, заменили электропроводку 
и провели противопожарные меро-
приятия. Надеемся, что до конца года 
отремонтируем и мансарду. И уже 
сумели провести более 70 массовых 

мероприятий! Участвовали в Дне го-
рода, приняли фестиваль православ-
ной музыки, презентовали новые 
программы фольклорного ансамбля 
«Россичи». У нас работает 12 круж-
ков и студий. Наш молодой ансамбль 
«Вереск» (руководитель Дмитрий 
Лебедев) обошёл 26 коллективов 
конкурса–фестиваля патриотической 
песни «Ты тоже родился в России» 
и получил гран-при.                        

Я в военные хочу!
Отделом калининградского 

военного комиссариата про-
водится отбор кандидатов в 
возрасте до 35 лет для посту-
пления на военную службу по 
контракту на должности рядо-
вого и сержантского состава в 
части балтийского флота.

Граждане должны соответство-
вать медицинским и профессио-
нально-психологическим требо-
ваниям, а также требованиям по 
уровню образования, физической 
подготовки. Заключившие контракт 
размещаются в общежитиях, им 
гарантируются ежемесячные де-
нежные выплаты с учётом надбавок 

в размере 18 500 рублей, имеют 
право на участие в ипотечной си-
стеме кредитования на приобрете-
ние жилья с компенсацией выплат 
за счёт государства, внеконкурс-
ное поступление на бюджетные 
отделения учебных заведений 
высшего и среднего специального 
образовательного уровня, другие 
преимущества.

Обращаться по адресу:
ул. тюленина, 17, кабинет №24, 
тел. 53-26-63 (109).                                
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Пути её решения искали разра-
ботчики схемы – специалисты ООО 
«Сибпрофконсалт». Рассчитывали 
затраты на ремонт, реконструкцию, 
новое строительство и получив-
шуюся в результате экономию. 
Проработав три сценария, выбрали 
один, наиболее экономически и 
экологически выгодный как для 
бюджета, так и для горожан. Но, как 
оказалось, крайне несимпатичный 
одному местному монополисту. Но 
об этом чуть позже.

В соответствии с законодатель-
ством, проект схемы был размещён 
на официальном сайте горадмини-
страции, и в течение месяца прини-
мались замечания и предложения. 

«Ещё до слушаний поступили 
замечания от ОАО «ИнтерРАО» и УК 
ООО «Калининградэнергоинвест» 
- эти замечания будут рассмо-
трены в ходе слушаний, - отметил 

Тепло для населения должно 
быть дешёвым ТАКУю ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ, ОТКРыВАЯ ПУБЛИЧНыЕ СЛУшАНИЯ ПО 

ПРОЕКТУ СхЕМы ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛь КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА СЕРГЕй МЕЛьНИКОВ

сергей мельников. – Городская 
администрация должна ответить на 
вопросы: как будет осуществляться 
теплоснабжение города, когда будут 
закрыты чадящие угольные котель-
ные, как будут расти тарифы. Если 
в квартире площадью 50 кв. м обо-
рудовано котелковое отопление, то 
человек платит 900 рублей в месяц 
за всё (с горячей водой). А, скажем, 
в соседнем доме с центральным 
отоплением в такой же квартире 
только тепло обходится в три–три с 
половиной тысячи рублей в месяц. 
Такая разница не может людей 
радовать. Поэтому разработчику 
схемы была поставлена задача – 
предложить такие меры, чтобы при 
повышении цен на энергоносители 
(газ, мазут, уголь), мы могли этому 
повышению противостоять и свой 
тариф сдерживать».

схема – лишь основа
Как рассказала заместитель ге-

нерального директора по научной 
работе ООО «сибпрофконсалт» на-
талья Анисина, проект схемы раз-

Калининграда вплоть до 2029 года. 
На основе этого документа должны 
будут разрабатываться конкретные 
муниципальные программы и кон-
кретные инвестиционные програм-
мы муниципальных предприятий».

При подготовке схемы был про-
изведён сложный расчёт с учётом 
ожидаемого нового строительства и 
изменения теплового баланса города.

В первую очередь включены ме-
роприятия до 2015 года, во вторую 
– до 2020 года, а третью планируется 
реализовать с 2021 по 2029 годы.

Что есть сегодня
В городе более 170 источников 

тепла. Основные: ТЭЦ-2, которая 
работает с использованием 12% 
мощности в режиме когенерации 
(когенерация - это получение одно-
временно электроэнергии и тепла 
в единой установке), ТЭЦ-1, рабо-
тающая в режиме котельной (64% 
мощностей используется), 6 круп-
ных районных тепловых станций. 
В целом установленная мощность 
2156 Гкал в час, присоединённая 
нагрузка - 1098 Гкал. Из них – 747 
Гкал – на отопление.

86 % тепла производится на газе, 
9% - на угле, оставшиеся 5% покры-
вают дизтопливо и мазут.

Основные проблемы
1. Наличие малоэффективных 

и неэкологичных теплоисточников 
– мазутных и угольных котельных.

По мнению Натальи Анисиной, 
эти котельные значительно влияют на 
экологию города и даже снижают его 
туристическую привлекательность.

2. Неравномерность загрузки 
оборудования. По некоторым РТС 
отмечаются локальные дефициты 
мощности, а где-то есть неисполь-
зуемые резервы (в частности, по 
ТЭЦ-1, по ТЭЦ-2, РТС «южная», 
которую законсервировали).

3. Существует значительный 
износ оборудования на некоторых 
источниках (ТЭЦ-1, угольные ко-
тельные до 60%, РТС – до 40%).

4. Необходимо проведение капи-
тального ремонта ведомственных 
котельных и в соответствии с этим 
заложено ограничение в исполь-
зовании мощностей для нужд на-
селения.

5. Значительный «недоремонт»  
сетей. По нормативу требуется 
перекладывать ежегодно не менее 
5% сетей в год, в Калининграде 
меняли не более 2%. Основной вид 
изоляции – рубероид, требуется 
переход на новые современные 
виды теплоизоляции. 

6. Необходимо создавать единую 
диспетчерскую службу.

«Тем не менее, при наличии 
всех вышеперечисленных проблем, 
городская система теплоснабжения 
работает стабильно», - завершила 
своё выступление Наталья Анисина.

Цели
Цели на перспективу поставили 

простые и понятные. Определили 
задачу довести замену сетей до 
нормативного уровня (5% в год) и 

на нормативном уровне держать ко-
личество аварий. Основные фонды 
теплоисточников не должны быть 
изношены более чем на 45%, а 
теплоснабжение должно быть бес-
перебойным.

к чему придём
На первом этапе предусматри-

вается сохранение существующей 
системы распределения нагрузки 
между теплоисточниками с пере-
ключением потребителей закрываю-
щихся угольных и мазутных котель-
ных, а также морально устаревших 
РТС на ТЭЦ-2. 

К 2029 году согласно проекту 
баланс выглядит следующим об-
разом: ТЭЦ-1 – 10%, ТЭЦ-2 – 33%, 
РТС «Северная» - 16%, РТС «Вос-
точная» - 7%, РТС «Горького» - 2%, 
все остальные котельные (в том 
числе новая, на Острове) – 21%.

Что делать
Всего проектом предложено 

более 350 мероприятий, из них 
самые крупные:

• закрытие 117 угольных и ма-
зутных котельных;

• строительство 6 новых тепло-
источников для подключения новых 
удалённых районов застройки;

• восстановление электрической 
мощности ТЭЦ-1;

• закрытие РТС «Заводская», 
«Дюнная», «Балтийская» с пере-
ключением потребителей на ТЭЦ-2;

• техническое перевооружение и 
установка приборов учёта;

• реконструкция 280 км тепловых 
сетей и перекладка сетей, чтобы 
подключиться к ТЭЦ-2.

московский район
Предусмотрено строительство 

котельной юго-западного жилого 
района, котельной ул. Можайская-
Суворова, котельной пос. Малое 
Борисово и котельной микрорайона 
Остров.

Предусмотрено закрытие РТС 
«Заводская», «Дюнная», «Балтий-
ская» до 2015 года с переключением 
потребителей наТЭЦ-2 и реконструк-
ция 6 котельных с переводом на газ.

Здесь закроются 28 малых уголь-
ных котельных. Всего понадобится 
переложить 81 км тепловых сетей.

Ленинградский район
Предусмотрено строительство 

двух источников – котельной по 
ул.Б. Окружная Северного жилого 
микрорайона и котельной Восточ-

ного жилого микрорайона. РТС «Се-
верная», «Восточная» и «Горького» 
предусмотрено реконструировать 
и модернизировать с увеличением 
мощности.

Пять котельных предусмотрено 
реконструировать с переводом на 
газ, 22 - закрыть.

В этом районе намечено рекон-
струировать и переложить 109 км 
сетей.

Центральный район
Планируется восстановление 

электрической мощности ТЭЦ-1, 
реконструкция и расширение РТС 
«Красная», реконструкция 5 котель-
ных с переводом на газ, закрытие 70 
малых угольных котельных. Потре-
бители закрытых котельных получат 
тепло от ТЭЦ-1 и РТС «Северная».

Перекладка 80 км сетей, строи-
тельство 7,6 км новой сети.

«Мероприятия сформированы 
поадресно, пообъектно, с указанием 
года и необходимых капитальных 
вложений, - подчеркнула Наталья 
Анисина. – В целом необходим 21 
миллиард 658 миллионов до 2029 
года, из них 16,5 миллиардов – на 
сетевое хозяйство. В том числе 
на первую очередь по реализации 
схемы 3,357 миллиарда. Часть 
мероприятий, та, что вошла в 2013 
год, уже выполняется».

Зачем им газ? Или никто 
кроме тЭЦ-2

Нужно отметить, что вопрос на 
слушания выносился столь спец-
ифический, что особого интереса у 
горожан не вызвал.

Свои замечания про грандирни, 
частотные переключатели и прочие 
малопонятные вещи представили 
только лица, явно как-то связанные 
с ТЭЦ-2. Лоббисты ТЭЦ явились и 
на слушания. Главный вопрос, за-
даваемый ими в разных вариациях: 
как разработчики вообще могли 
помыслить о каком-то строитель-
стве? «Любое строительство новых 
котельных должно рассматриваться 
только после исчерпания профици-
та тепловой мощности ТЭЦ-2, как 
самого эффективного источника 
тепловой энергии».

Наталья Анисина терпеливо каж-
дый раз напоминала, как почти вся 
область в одночасье осталась без 
электричества из-за недавней ава-
рии на ТЭЦ-2. «В целях надёжного 
и качественного теплоснабжения 

работан на основании 
генплана Калининграда 
и проектов планировок, 
адресных инвестицион-
ных программ и схемы 
газоснабжения.

«Схема – это пред-
проектный документ, 
- подчеркнула Наталья 
Алексеевна. – Он пока-
зывает общие вехи, как 
будет развиваться си-
стема теплоснабжения 

ПрОбЛемы жкх

(Начало. Продолжение на стр. 8)
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Основным потребителем 

тепла в Калининграде явля-

ется население – 79% при-

ходится на его долю. 86 % 

тепла производится на газе, 

9% - на угле, 5% покрывают 

дизтопливо и мазут. На се-

годня в городе может произ-

водиться в два раза больше 

тепла, чем потребляется.
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потребителей рассматривать ТЭЦ-2 в 
качестве основного и единственного 
источника теплоснабжения города 
технически сложно. Принятый в со-
ветские годы принцип разграничения 
теплоснабжения Калининграда на 
тепловые районы в существующей 
схеме сохранён, как технически 
устойчивое решение». И, конечно, 
не последнюю роль играют финансы 
– «единовременное подключение 
новых абонентов к ТЭЦ-2 повлечёт 
за собой расходы на строительство 
сетей, насосных станций, переобо-
рудование ЦТП, ИТП в размере более 

Тепло для населения должно быть дешёвым
4 миллиардов рублей».

Затем настало время выступле-
ний. Слово взял Юрий Злобин и 
повёл речь о наболевшем: «В Ка-
лининграде бурное развитие полу-
чило обеспечение вводимого жилья 
индивидуальными источниками 
отопления. Перекос по сравнению 
с домами, подключаемыми к цен-
трализованному теплоснабжению, 
приближается к двукратному и тен-
денция эта пока имеет необратимый 
характер. ТЭЦ-2 отапливает окрест-
ности и ежегодно выбрасывает 
через градирню более 6 миллионов 
гигакалорий тепла. В это же время 
теплоисточники Калининграда (как 

«Теплосеть», так и население) сжи-
гают 300 миллионов кубометров 
газа, который крайне, категорически 
нужен для резервирования надёж-
ной работы ТЭЦ-2. Которая первая 
по существующей сегодня традиции 
при наступлении похолодания или 
как только качнулась газовая сеть в 
Европе, в очереди на ограничение. 
Почему эта ситуация консервирует-
ся в решениях схемы? Это полный 
экономический абсурд!»

А затем вновь пошли доводы, что 
только подключение всего Калинин-
града к теплу от ТЭЦ-2 – правильное 
решение.

Отвечать вновь пришлось раз-

работчику. «Нужно ли переключать 
всё на ТЭЦ-2 или оставить советскую 
распределённую систему, ещё будет 
обсуждаться, - в очередной раз тер-
пеливо повторила Наталья Анисина. 
-  Если мы переходим на полный 
отбор всего профицита тепла ТЭЦ-2, 
тариф для населения будет очень 
велик, только прямых капитало- 
вложений, для подключения тепла, 
понадобится более 4 миллиардов. И 
ТЭЦ-2, почему-то, не говорит, что в 
их тарифе на электроэнергию все за-
траты учтены, само тепло по режиму 
когенерации бесплатное. Это до-
полнительный, добавочный продукт. 
Тогда вопрос, почему у нас тариф 

такой высокий, когда мы берём тепло 
у ТЭЦ-2? У нас тариф выходит выше, 
чем от существующих станций. А 
нужно ли брать такое тепло вообще?»

После этих слов зал разразился 
аплодисментами.

Закрывая слушания, предсе-
датель комитета городского хо-
зяйства сергей мельников под-
черкнул: «Услуга должна быть 
гарантированной и самой малой 
по цене. Мы не должны спорить, 
на чью сторону одеяло перетащить 
– то ли всё тепло у ТЭЦ-2 забрать, 
то ли нашу «Теплосеть» развивать, 
а должны соблюдать баланс в инте-
ресах конечного потребителя».    

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Алина сИнАЛИЦкАя

жильё для аварийщиков
Александр Иванович, как 

работает программа по пере-
селению из аварийного жилья?

Александр ЗуеВ: - На сегодня у 
нас 141 ветхий дом. Уже расселено 
33 дома, 233 семьи переехали в 
новые квартиры. 

В 2012-2013 гг нужно рассе-
лить 17 домов. В 2014 году - 26. 
Программа предусматривает рас-
селение в малоэтажное жильё, 
причём, по достаточно низким 
ценам. Застройщиков это не при-
влекает. Поэтому «город» вынужден 
реализовывать программу своими 
силами. Управление капитального 
строительства возводит дома на 5 
участках, в том числе по Беланова 
и ул. Мира. Заключили уже 54 до-
говора на долевое строительство. 
Думаю, что в первом квартале 2014 
года сможем раздать людям ключи 
от новеньких квартир. 

Готовим под застройку и земель-
ные участки по ул. Емельянова.

Проблему решим, но в объявлен-
ные сроки сделать это сложно. За-
ранее прошу извинить и подождать. 

жильё ветеранам
каковы итоги программы 

помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Что уда-
лось?

А.З.: -  За последние годы 302 
человека получили субсидии на 
приобретение жилья. 283 ветерана 
уже реализовали своё право. Им по-
могают и риэлторы, и застройщики. 
Программа будет длиться столько, 
сколько нужно.

Об эвакуаторах 
Город перенасыщен авто-

мобилями. Их бросают даже 
под запрещающими знаками. Что 
делать?

А.З.: - В центре вообще не долж-

Судьбу Дома советов решат горожане
О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТьСЯ ЦЕНТР ГОРОДА, КАКИЕ СИМВОЛы 
В НёМ ОСТАНУТСЯ, КАКИЕ ПОЯВЯТСЯ, И О МНОГОМ ДРУГОМ РАССКА-
ЗАЛ В СТУДИИ  «ЧИНОВНИК ОН-ЛАйН» ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВы АДМИ-
НИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА, ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА МУНИЦИ-
ПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА И ЗЕМЕЛьНых РЕСУРСОВ АЛЕКСАНДР ЗУЕВ

ПрямАя ЛИнИя но быть бесплатных парковок. По-
этому уже разрабатывается проект 
соответствующего нормативного 
документа, где прописаны цены за 
муниципальные парковки. Уже гото-
ва документация и для аукциона на 
эвакуацию неправомерно припар-
кованных машин. Скоро объявим.

Юлия: «на ул. кирова тро-
туары заставлены машинами. 

жителям парковаться негде. к 
дому не подъехать. можем ли 
установить блокираторы?»

А.З.: - Землями общего поль-
зования должны пользоваться все. 
А когда появятся эвакуаторы, эту 
улицу нужно внести в перечень по-
стоянных рейдов.

О башне и замке
Александр: «Почему необхо-

димо сносить «старую башню»?
А.З.:  - В 1993 году единствен-

ной торговой сетью города был 
Центральный рынок: там тор-
говали под открытым небом, в 
грязь и слякоть. «Старая башня» 
стала коммерческим проектом 
муниципалитета, где показали, 
что торговать можно по-другому. 
Объект просуществовал 15 лет и 
исчерпал себя. Люди пошли в более 
дорогие магазины или вернулись 
на обновлённый рынок.

Предпринимателей предупреди-
ли о прекращении договоров с «го-
родом» 5 лет назад. Но мы готовы к 
диалогу, свои предложения внесли, 
а встречных нет. 

Что же там будет?
А.З.: - Археологические 

раскопки замка и реализация про-
граммы «Сердце города». Что 
именно - восстановленный замок 
или стилизованный объект - никто 
пока не знает. Определят сами горо-
жане. Пока же кроме строительства 
фан-зоны к чемпионату мира 2018 
года ничего не предусматривается.

Что будет с домом со-
ветов?

А.З.:  - Собственником 15% зда-
ния, то есть, трёх этажей, является го-
род.  Остального - ООО «Протострой». 
Разбирательства длятся до сих пор.

Лично для меня Дом советов 
- это такой же символ города, как 
и Королевские ворота. Только во-
рота - символ Кёнигсберга, а Дом 
советов — советских времён. Его 
судьбу определит решение горожан.

Право есть!
Выгоняют людей из обще-

жития ремонтно-механиче-
ского завода на ул. Чекистов...

А.З.: - «Город» сделает всё, 
чтобы люди не остались без жилья. 
И при приватизации и при регистра-
ции часть здания была указана, как 
общежитие. Все, кто получил право 
на проживание до приватизации в 
1997 году, имеют его и сейчас.

Подготовка исковых заявлений, 
поддержка в суде будут обеспечены. 
Завод может предоставить жильё в 
другом месте или позволить при-
ватизировать это.  

Останутся  
муниципальными

денис: «В смИ появилась ин-
формация об акционировании  
«Водоканала» и «калининградте-
плосети»...

А.З.: - Инженерные комму-
никации, в том числе водопод-

готовка, приватизации не подлежат. 
Но этот имущественный комплекс 
необходимо обслуживать. В насто-
ящий момент решается вопрос об 
изменении организационно-право-
вой формы предприятий, которые 
будут являться управляющими 
компаниями в этой сфере и будут 
обслуживать имущество. Соответ-
ственно, акционирование «Водо-
канала» и «Калининградтеплосети» 
предусмотрено, но о продаже их 
имущества речи не идёт.

Об Ижд
Ирина: «Люди перестраи-

вают домики в садовых обще-
ствах, со временем возникает 
зона малоэтажной застройки. но 
к этой зоне необходимо подво-
дить коммуникации, строить там 
дороги»...

А.З.: - Садовые общества никог-
да не обеспечивались и не будут 

обеспечиваться за счёт «города» 
инфраструктурой. Только силами 
самих людей. Поэтому строят на 
свой страх и риск. Приобрести уча-
сток на аукционе под строительство 
дома дешевле, чем вывести участок 
из товарищества под ИжД. 

мария: «слышала, что 
можно взять землю у государ-

ства в аренду под индивидуальное 
жилое строительство. с чего на-
чинать?»

А.З.: - Согласно Правилам зем-
лепользования, в Калининграде 
предоставление участка предус-
мотрено только через аукцион. На 
сайте администрации в разделе 
«Торги» размещены объявления, 
там указаны сроки и необходимые 
документы.

снести или оставить?
жители дома №7 по ул. 

жуковского: «Во дворе по-
явились гаражи. считаем, что 
самовольно. как выяснить?»

А.З.: - Нужно проверить: сфор-
мирован ли под дом земельный 
участок. Если нет - нужно написать 
заявление в комитет муниципаль-
ного имущества и попросить сфор-
мировать.

С момента постановки на ка-
дастровый учёт он будет вашей 
собственностью, вы будете опреде-
лять его судьбу. Если у владельцев 
гаражей нет разрешений на стро-
ительство, общее собрание может 
решить их снести. 

Ваше заявление считаю поводом 
для проведения проверки муници-
пального земельного контроля.

Ирина: «у «маяка» по-
строили автостоянку. Просим 

её огородить и высадить кусты».
А.З.: - Владелец стоянки высадит 

несколько грабов, буков и кустов, 
которые и будут загораживать пар-
кинг. План благоустройства уже на 
согласовании в комитете архитекту-
ры. Через неделю могут начать, если 
можно высаживать деревья осенью. 

Ольга считает, что надо 
убрать рынок из центра. Во-

круг плодится стихийная торговля, 
она не украшает город.

А.З.: - Нет, рынок не нужно 
убирать. Нужно сделать его циви-
лизованным - под крышей, с совре-
менной инфраструктурой,  без стол-
потворения автомашин и палаток. 
Реконструкция рынка неизбежна и 
мы будем её  стимулировать.       
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Анна ИЛьИнА

В настоящее время ситуация с 
исполнением федеральной целевой 
программы складывается не самым 
лучшим образом. Как рассказал 
на оперативном совещании в ад-
министрации Калининграда Артур 
крупин, комитетом архитектуры и 
строительства не только проанали-
зированы причины нарушения под-
рядчиками условий муниципальных 
контрактов, но и направлены пре-
тензии подрядчикам о взыскании 
неустойки в связи с нарушением 
установленных муниципальными 
контрактами сроков выполнения 
работ.

Пройдёмся по самым значимым 
объектам ФЦП.

строительство очистных со-
оружений (подрядчик - ОАО «Мо-
стостроительный трест № 6») - на-
правлена претензия за просрочку на 

Анна ИЛьИнА

Как рассказал на оперативном 
заседании председатель комитета 
архитектуры и строительства Артур 
крупин, в настоящее время специ-
алистами комитета проводится 
работа по уточнению нормативных 
санитарно-защитных зон пред-
приятий (СЗЗ), расположенных в 
городской черте. 

«Сегодня многие предприятия, 
которым были когда-то установле-
ны санитарно –защитные зоны, не 
работают, не оказывают никакого 
воздействия, - отметил Артур 
Леонидович. – Тем не менее, 
городские территории, условно 
накрытые нормативными санитар-
но-защитными зонами, выведены 
из хозяйственного оборота. Не 
могут использоваться в полной 
мере в соответствии с градостро-
ительными регламентами и, как 
следствие, находятся в запущен-
ном состоянии».

Единственным нормативным 
документом в РФ, определяющим 
правовой режим санитарно-за-
щитных зон, является  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, который пред-
писывает, что разработка проектов 
санитарно-защитных зон для объек-

Ярошук обсудили с губернатором 
Николаем Цукановым перспективы 
бюджетной политики города и про-
блемы межбюджетных отношений 
региона и муниципалитета.

Губернатор с пониманием от-
нёсся к озабоченности городских 
властей, связанной с возможным 
уменьшением собственных дохо-
дов городского бюджета. Поэтому 
поручил министру финансов про-
работать вопросы компенсации 
выпадающих доходов Калининграда, 
установить проценты софинанси-
рования совместных программ на 
следующий год, лимиты адресной 
помощи.

На просьбу рассмотреть воз-
можность списания муниципаль-
ного долга, который возник при 
строительстве второго эстакадного 
моста в областном центре, Николай 
Цуканов заверил, что областное 
правительство пытается решить эту 
проблему на федеральном уровне. 

«Мы практически ничего не со-
кратили, мы оставили все льготы, 
стараемся всё сохранить, даже при-
умножить, - комментируя бюджет, 
объяснил Андрей Кропоткин. - Мы 
надеемся, что нам ещё поможет 
правительство пятью миллиардами 
– и тогда наш общий бюджет может 
дорасти до 14 млрд: всё зависит от 
того, как мы будем выполнять по-
ставленные задачи».                     

Штрафы идут в бюджет
ПРЕДСЕДАТЕЛь КО-
МИТЕТА АРхИТЕК-
ТУРы И СТРОИТЕЛь-
СТВА АРТУР КРУПИН 
ДОЛОжИЛ О ПРОВО-
ДИМОй КОМИТЕТОМ 
ПРЕТЕНЗИОННО-ИС-
КОВОй РАБОТЕ

сумму 18 миллионов рублей.
строительство общеобразо-

вательной школы на 1000 мест 
на ул. карамзина. В отношении 
ООО «МСК-77»  начата процедура 
банкротства. 

реконструкция зоопарка (Зим-
ний сад). В адрес ООО «Рестрой-
контракт» подготовлена претензия, 
в соответствии  с которой неустойка, 
подлежащая взысканию, составляет 
1,2 млн руб.. В связи с тем, что под-
рядчик признан банкротом, КАиС 
направлено заявление о включении 
в реестр кредиторов 4 очереди.

реконструкция ртс «северная» 
по ул. сибирякова (I очередь). 
Решением Арбитражного суда от 
23.07.2013 иск Комитета в адрес 
ООО «ИК ЭлитБизнесСтрой» удов-
летворен. Выданный исполнитель-
ный лист на сумму 8,9 млн руб. 
направлен в УССП по Республике 
Татарстан. 

реконструкция системы водо-
снабжения и охраны окружающей 
среды калининграда. Проект № 
А1 «модернизация и завершение 
строительства водопроводных 
станций (Восточная водопроводная 
станция и московская насосная 
станция)». Подрядчик ООО «СК 
Монолит». В связи с нарушением 
генеральным подрядчиком условий 
муниципального контракта начисле-
на неустойка в сумме 9,6 млн. руб.

«В денежном выражении сумма 
штрафов составляет более 280 млн 

рублей, - отметил Артур Крупин, 
- не все подрядчики соглашаются 
добровольно оплачивать неустойки, 
поэтому мы уходим в судебные раз-
бирательства. Часть штрафных санк-
ций подрядчикам удаётся снизить, 
но за предыдущий период более 13 
миллионов рублей мы взыскали в 
бюджет. И плюс на 9 миллионов у 
нас идёт исполнительное произ-
водство по компании, которая яв-
лялась генеральным подрядчиком 
по реконструкции РТС «Северная».

По строительству очистных со-
оружений, где генеральным под-
рядчиком является компания из 
Санкт–Петербурга «Мостострой 
№6», нарушения самые большие. 
Там сумма штрафных санкций со-
ставляла за нарушение сроков ис-
полнения обязательств по контракту 
180 миллионов рублей. В судебном 
порядке они доказали увеличение 
сроков по контракту (из-за того, 
что поставщики затянули сроки по-
ставки оборудования и поставили 
его не соответствующее проекту), 
соответственно, нам было отказано 
в исках. Но на сегодняшний день 
даже тот срок, который мы переут-
вердили, нарушается и мы опять на 
18 миллионов рублей им начислили 
штрафных санкций. Уже очевидно, 
что в текущем году работы на объ-
екте не будут завершены и перейдут 
на будущий год. хотя я считаю, что 
срок, который был заявлен на прод-
ление, является несоразмерным».

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Азбука бюджета

Плата за «вредность» до банкротства доведёт?
В КАЛИНИНГРАДЕ РЕшИЛИ РАЗОБРАТьСЯ С СА-
НИТАРНО-ЗАщИТНыМИ ЗОНАМИ ПРЕДПРИЯТИй

тов I - III класса опасности является 
обязательной.

Первоначальные параметры 
санитарно-защитных зон в Прави-
лах устанавливались «с запасом» 
(в соответствии с нормативами 
СанПиН). Проекты не готовили, 
фиксировали сложившееся поло-
жение дел, опираясь на экономиче-
ские мотивации правообладателей 
тех объектов, которые оказывают 
вредное воздействие на окружаю-
щую среду.

И сейчас такие правообладатели 
далеко не всегда заинтересованы 
в подготовке, утверждении и ре-
ализации проектов организации 
санитарно-защитных зон вокруг 
принадлежащих им предприятий, 
так как это связано с дополнитель-
ными финансовыми затратами.

«В уменьшении санитарно-за-
щитных зон заинтересованы мы, 
городские власти, так как это воз-
вращает в оборот ценные земли, как 
правило, расположенные в центре 
города, - отметил Артур Крупин. - 
Поэтому органы власти должны об-
ладать инструментом воздействия 
на правообладателей.

И таким инструментом может 
стать разработка проектов обо-
снования размера санитарно-за-
щитных зон в рамках бюджетного 
финансирования с постановкой их 
на государственный учёт и включе-

ние в договора аренды следующих 
условий:

1) компенсации смежным право-
обладателям объектов недвижимо-
сти за налагаемые ограничения на 
использование чужого имущества;

2) плате за ту часть территории 
санитарно-защитной зоны, которая 
является свободной от прав третьих 
лиц (что позволит восполнить за-
траченные бюджетные средства за 
счёт получения платы за указанную 
часть территории)».

Дело в том, что в санитарно-за-
щитные зоны многих предприятий, 
расположенных в черте города, 
попали жилые дома. И нахождение 
этих домов в границах ССЗ не 
соответствует правилам земле-
пользования и застройки. Конечно, 
«город» сносить их не собирается, 
эти объекты могут ремонтировать-
ся, но без расширения их площади 
и количества проживающих в них 
людей. Новое жилищное строитель-
ство в санитарно–защитной зоне 
запрещено.

Почему бы тогда собственникам 
объектов недвижимости не заявить 
в судебном порядке требование о 
возмещении убытков, возникших 
в связи с установлением СЗЗ и 
ограничением их прав? Такое воз-
мещение производится за счёт 
правообладателей производствен-
ных объектов, ставших причиной 
установления санитарно-защитной 
зоны. 

«Мы заинтересованы в разработ-
ке проектов обоснования размеров 

санитарно-защитных зон с целью 
высвобождения обременённых 
ныне городских территорий и по-
становке их на государственный 
кадастровый учёт, - отметил Артур 
Крупин. – Как правило, после раз-
работки проекта, удаётся уменьшить 
размер СЗЗ. В результате у муни-
ципалитета появляется возмож-
ность дополнительного развития 
свободных городских территорий 
для жилищного строительства, стро-
ительства объектов соцкультбыта, 
развития застроенных территорий. 
Пополняется городской бюджет 
при реализации высвобождаемых 
территорий с аукционов и взима-
ния платы за ту часть территории 
санитарно-защитной зоны, которая 
является свободной от прав третьих 
лиц».

Сегодня бюджет предложено 
пополнить за счёт дополнительной 
арендной платы – чтобы владельцы 
предприятий заплатили «городу» за 
неиспользуемые земли санитарно-
защитной зоны.

Кстати, пивзавод, расположен-
ный на муниципальной земле, ужал 
санитарно-защитную зону с былых 
300 метров до пятидесяти.

«То есть, если это предъявить, 
допустим, предприятию в центре го-
рода, - отметил председатель коми-
тета муниципального имущества 
и земельных ресурсов Александр 
Зуев, - то оно, непременно, станет 
банкротом? С другой стороны, эта 
инициатива позволит за 3-6 месяцев 

удалить из города все предприятия 
I и II класса опасности».

 «В посёлке Прибрежном сани-
тарно-защитные зоны у предприятий 
установлены?» - поинтересовалась 
первый замглавы администрации 
калининграда светлана мухомор.

Как оказалось, ещё нет.
«А могут ли предприятия во-

обще там работать? - продолжила 
Светлана Борисовна. – Если рядом с 
производственными зданиями стоят 
жилые дома?»

По словам Артура Крупина, 
сейчас в посёлке идёт расчёт сани-
тарно-защитных зон. 

«По предварительным данным 
более 100 га в Калининграде вы-
ведено из оборота лишь потому, что 
они ограничены в использовании, 
входят в санитарно-защитные зоны, 
- отметил Артур Леонидович. -  Мы 
считаем, что эти зоны установлены 
условно, по нормативам, указанным 
в СаНПиНе, и каких-то замеров на 
этих территориях не производилось. 
«Город» землю не изымает. Мы 
ликвидируем ограничения, после 
чего увеличивается капитализация 
земельного участка. Чем меньше 
ограничений наложено на земель-
ный участок, тем больше возмож-
ностей у будущего потенциального 
инвестора развивать эту территорию. 
Соответственно «город» может на 
аукционе реализовать эту террито-
рию за большие деньги. Пополняется 
городской бюджет, заброшенные 
земли вводятся в оборот».             

ЗемЛИ ГОрОдА
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Новоиспечённый старпом Замниус (слева) 
с капитанами накануне рейса, 1961 год.

Нежданный улов – рыба синий 
марлин (крепкий нос не поместился 
в кадр), Гвинейский залив, 1965 год. 

Старшина бота на посту, 1975 год.

нАшА жЗЛ

Юлия яГнешкО

Первый надел земли в селе Ки-
данивка под Киевом дали прадеду 
Василия Замниуса сразу после 
отмены крепостного права. Так и 
работала на нём семья до 1933 
года, когда частной собственности 
пришёл конец. Скотину забрали в 
колхоз. Забрать-то забрали, а куда 
её деть? Ведь с тысячи дворов по-
лучились немалые стада и табуны. 
А ни конюшен, ни ферм у колхоза 
не было. Как и кормов. Вот лошади 
и коровы и дохли одна за другой... 

В село регулярно наезжали бри-
гады и забирали у населения хлеб. 
Люди зерно прятали, зарывали в 
поле или на огороде. Но уполно-
моченные почти всегда находили 
закладки, прощупав свежеразрытые 
участки земли длинными пиками.

Дементий Замниус, отец Василия, 
пытался ездить на заработки. Рабо-
тал на херсонщине у немцев-коло-
нистов, потом отправился в Ташкент. 
Оттуда привёз на себе два пуда хлеба. 
Но спасти всех всё равно не удалось 
– двоих младенцев схоронили…

По округе расплодились банды. 
Когда у соседа корову увели, отец 
свою продал. Не успел вернуться с 
выручкой с базара, как нагрянули 
и к ним.

Мама открыла дверь, чтоб ведро 
с помоями вынести, а навстречу 
мужик с пистолетом. Дементий 
сбил его с ног, но от пули напарника 
не увернулся, был ранен. Со страху, 
что нашумели, бандиты сбежали, а 
деньги так и остались в пиджаке, ви-
севшем у самой двери на гвоздочке...

Вспоминали спички…
В 1941-м началась война. Всех 

мужчин призывного возраста уже 
недели через две забрали. 

«Я тогда ездовым на телеге рабо-
тал, -  рассказывает Василий Демен-
тьевич. - Сложили они свои сидорки 
ко мне на повозку, и мы двинулись. 
женщины за нами километра два 
шли, потом стали отставать. Сколько 
слёз было!..»

Вернулся в село, а там уже ма-
газин грабят. Зашёл и он. Рассовал 
по карманам несколько коробок 
спичек. А дома мама как погнала:

- Выбрось! Отнеси назад! Ничего 
не трогай...

Отнёс. Уж сколько раз жалела 
она те спички во время оккупации, 
когда огонь только кресалом и 
добывали. Или шли все чередой к 
дому, где дым из трубы идёт, чтобы 
жара взять и свою печь растопить...

Наши отступили быстро – горстка 
солдат только прошла, с роту, навер-
ное. А потом пошли немцы. И как! 
Неделю ехали – через дорогу было 
не перейти – машины, машины...

... А сельские мужики до армии 

От конца света до окраины земли
МОРЕ РАЗыГРАЛОСь. ВОЛНы-ГРОМАДИНы НАКАТыВАЛИ НА МАЛЕНь-
КИй СРТ И ПЕРЕБРАСыВАЛИ ЕГО С ГРЕБНЯ НА ГРЕБЕНь. ПОжИЛОй 
МАТРОС В РУБКЕ ЕЛЕ УДЕРжИВАЛ РУЛь.
- ДАВАй, АФРИКАН СТЕПАНОВИЧ,  Я ПОСТОю, - ПЕРЕхВАТИЛ РУЛь 
ВАСИЛИй ЗАМНИУС. И ТУТ жЕ ВОЛНА БРОСИЛА НА ПАЛУБУ ТОННы 
ВОДы. СУДНО МЕДЛЕННО ПОПОЛЗЛО ВНИЗ...

не добрались. В суматохе бросили 
их без присмотра, они и разбежа-
лись, пришли домой. Только трое, в 
том числе и отец, попали на фронт. 
Больше о нём в Киданивке не слы-
шали. Уже после войны бумага при-
шла, что погиб в 1943-м. А где - и до 
сих пор неизвестно... 

Пока царило безвластье, кол-
хозные хлеба жали себе все, кто 
сколько сможет. Вася не отставал 
–  на нём семья. Скот, что за Днепр 
не успели угнать наши, тоже разо-
брали по дворам.

Потом установили немцы новый 
порядок. Велели всё обратно сдать. 
И ввели должность головы-пред-
седателя. Никто идти на неё не 
хотел - ответственности много. Так 
взялся Фёдор Коваленко. Лентяй 
знатный! До войны в поле пойдёт, 
ляжет и спит там до вечера. А теперь 
палку в руки взял. И охаживал ею 
крепко всякого, кто указание его 
не исполнит. Сильно старался! За 
это его после войны и расстреляли.

«катюши» в огороде
А пока карали фашисты. Бывше-

го председателя колхоза в Германию 
угнали, а раненого политрука и ещё 
двоих в районе повесили в знак 
устрашения...

В село то и дело пробирались 
наши солдаты. Однажды поблизости 
застрочил пулемёт, потом прибежал 
человек:

- Мы раненого оставили в ку-
стах... Заберите...

В хату взять никто не решился. 
Спрятали на бахче в курене (са-
райчик для сторожа – прим. авт.). 
Выздоровел, оказался славным 
сапожником, Ильёй звали. Как-то 
прибился в дом Замниусов, да так и 

остался. Пока весной 1942-го немцы 
из этих «отставников» не сколотили 
армию себе на подмогу. Что там 
случилось с ними, никто не узнал, 
но письмо от Ильи пришло. Из рядов 
советской армии. Мол, воевал за 
Родину и до Берлина дошёл. 

... Однажды шёл Вася на обед, а 
сестра Аня с соседской девушкой 
навстречу с узелочками.

- Вы, девчата, куда?
- В Германию. Угоняют.
Попала Анна на фабрику, где тру-

дились много и тяжело, а кормили 
плохо. Повезло, что после отбра-
ковки «бесполезного человеческого 
материала», её отдали в батрачки на 
хутор. Спаслась и вернулась домой 
в 1945-м. 

Под Новый, 1944–й, год подошли 
к селу советские войска. Месяца два 
не могли пробиваться дальше. Пока 
не подогнали к огороду  невиданные 
доселе военные машины, «Катюши», 
только тогда и сдвинули фронт на 
запад.

Под конец войны Василия Зам- 
ниуса призвали в армию, но на 
фронт он уже не успел. Судьба за-
бросила во флот, в Пиллау. 

тонуть нельзя!
Служил младший сержант Замни-

ус в отдельной разведбатарее,  обучал 
моряков пользоваться химзащитой, 
костюмом, 
противога-
зом,  лик-
видировать 
последствия 
химнападе-
ния. 

В 1951-
м Василия 
демобили-
зовали, дали 

У нас руки в рукавицах стынут, а ему 
хоть бы хны!»

Потом дали задание топить 
из трески жир. А это такая вонь! 
Топили-то примитивно: берётся 
бочка, в неё кладётся печень и пар 
пускается по змеевику. Одного 
боцмана не воротило. Сдали десять 
больших бидонов, а в порту за них 
ни копейки не заплатили… 

В первый же год в море, в августе 
1952-го, Василию пришлось пережить 
и самый страшный шторм в жизни.

«Затарились мы под завязку, - 
говорит он. - жадность одолела... 
Нарушили все правила: могли гру-
зить только в трюма, а мы ещё лиш-
них бочек сто на палубу поставили. 
Ураган, волны – таких никогда и не 
видел после. А на старых судах пере-
дача рулевая была штур-тросовая, 
удержать трудно.

Волна ударит о перо руля, ба-

Авенир Павлович, из архангельских, 
потому страшно любил  треску, 
просил оставлять ему этот «брак» 
(донная рыба попадалась среди 
селёдки случайно).

Работать было намного проще. 
На треске работа беспрерывная. А 
тут с вечера сети выметали - и до 
утра спи-отдыхай. Потом снова вы-
брали и снова передышка. хотя и 
сетей немало ставили - 100 штук по 
30 метров каждая. Одна пустая под-
нимется, зато на соседней – тонна!

Теперь Василий Дементьевич 
ходил уже рыбмастером. Матросы 
рыбу пошкерят, зюзьгой-сачком 
на 5-6 кило ему в бочку кинут, а он 
солит. Потом бондарь заколотит и 
опускают в трюм. Ещё легче стало, 
когда поставили стол: на нём удоб-
нее рыбу с солью мешать. Ведь в 
среднем через его руки проходило 
тонн 400 за рейс, а рейсов – по два 
в год. А ходил 5 лет... 

В 1955-м Василий отправился на-
бираться ума в школу усовершенство-
вания комсостава в Мамоново, где 
тогда ковали кадры для интенсивно 
растущего калининградского флота.

Стал штурманом, пошёл в море 
3-м помощником капитана на СРТ. 
Отвечал за карты и их корректиров-
ку, за навигационное оборудование. 
Опыт накопил, отправился вторым 
помощником, а в 1961-м уже и 
старшим. 

Будучи штурманом получил дол-
гожданную квартиру – 3-комнатную, 
в новеньком доме на ул. Радистов. 
Но новоселья не случилось.

«Только ключи и документы 
получил, вещи забросил и на следу-
ющий день в рейс ушёл, - вспоми-
нает Василий Дементьевич. – Какое 
новоселье, когда там даже табуретки 
не было? Ведь всё по съёмным 
квартирам жили».

После реорганизации УЭЛа пере-
шёл на тунобазу, где стал старшиной 
бота, то есть, капитаном. Небольшие 
судёнышки добывали тунца в южной 
Атлантике и сдавали на базу, а там 
делали консервы.

Затем попал в траловый флот, 
где работал до самой пенсии. По-
бывал на другом конце огромной 
нашей страны – перегонял не-
сколько судов в Петропавловск-
Камчатский, чтобы пополнить даль-
невосточный флот. Видел и конец 
земли - мыс Доброй Надежды в 
Африке. С этой надеждой океаны и 
бороздил – на доброе возвращение 
в родной порт.                               

хорошие характеристи-
ки и с ними его сразу 
взяли в УЭЛ (Управле-
ние экспедиционного 
лова).

Первый рейс мат- 
рос Замниус сделал 
на Балтику, где его 
СРТ-134 ловил треску. 
Брали только тушки, а 
печень выбрасывали 
за борт. 

Топили из неё жир 
только для своих нужд. 
Но больше ложки ни-
кто не брал. «А бри-
гадир наш, Иван Гав-
рилович Кириченко, 
нальёт, бывало, стакан, 
хлебом заест, руки им 
же помажет - и пошёл. 

ранку из рук выбивает. И крутится 
она до упора, а рулевой лбом в 
стенку летит!

Тогда три судна утонуло...  штор-
мовали мы почти сутки. Воды на 
палубу как нальёт – судно вниз ухает. 
Бочки вплавь пошли. «Выбрасывай 
за борт!»  – кричит капитан. И давай 
мы их... Убежали до самых Фарер-
ских островов и там спрятались».

Никак тогда Василию утонуть 
было нельзя – дома ждала бере-
менная жена Валентина, а через два 
месяца появилась на свет доченька.

За селёдкой, тунцом 
и марлином

В 1953 году под началом знаме-
нитого капитана Авенира Сухондяев-
ского  Василий  попал в Атлантику 
в составе сельдяной экспедиции. 
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наталья ИГОреВА

Голодных, раздетых, нищих 
и нуждающихся поддерживает  
церковь. Здесь протянут руку 
помощи и старикам, и одиноким 
женщинам, попавшим в труд-
ную ситуацию.

Помощь бродягам
Например, проект-кормление 

«Суп для людей» существует уже 
четвертый год. Волонтёры, в основ-
ном - молодёжь, ежедневно раздают 
горячую еду тридцати нищим в 

парке возле «Бомбы» в 18 часов. 
Два дня обслуживает трапезная 
епархии, остальные дни – четыре 
близлежащих ресторана. Также 
бездомные получают от соцотдела 
епархии одежду – приходят в обно-
сках, а уходят одетые с головы до 
ног в почти новые вещи. Их можно 
получить в храме на площади (через 
охрану).

Редко, но всё же иногда оказав-
шиеся на социальном дне  выправ-
ляются и вновь включаются в нор-
мальную жизнь. По словам марии 
Фильковой, руководителя отдела 
по церковной благотворительности 
калининградской епархии русской 
Православной Церкви, её подо-
печным однажды был молодой без-
домный парень – Сергей. Приходил 
«на суп» три года, потом бросил 
пить, лечился, сейчас работает на 
стройке, снимает квартиру, женился 
и имеет семью.

кадастровым  инженером Новичковым Константином Геннадьевичем, 
почтовый адрес: 236029, Калининградская область, г. Калининград,  ул. ю. 
Маточкина, д.9, кв. 46, novichkov.ki@yandex.ru, тел. /89114748215, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:132902:433, 
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 
Московский проспект, с/т «Сад№ 9», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гудкова елена Андреевна, 
почтовый адрес: г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 45, кв. 2.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: калининградская область, г. калининград, 
д.2 каб.42, 21.12.2013 г. в 10 часов 00 мин.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
со дня опубликования по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 
д. 2, каб.42.

Обоснованные возражения в письменной форме по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 20 дней 
с 14.11.2013 г. по адресу: Калининградская область, г. Калининград, д. 2, 
каб.42.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 39:15:132902:431, 39:15:132902:432, 
39:15:132902:464.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность. документы 
о правах на земельный участок, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц.

Стучитесь: вам откроют
БЕДНОСТь – НЕ ПОРОК. К СОжАЛЕНИю, В КАТЕГОРИю «МАЛОИМУщИй» МОжЕТ 
ПОПАСТь ПРАКТИЧЕСКИ КАжДый. ПОЭТОМУ ЗДЕСь ВАжНО  ЗНАТь И ПОМНИТь: 
НАйДУТСЯ ЛюДИ, КОТОРыЕ СМОГУТ ВАМ ПОМОЧь

Поддержка бедных
Просто нуждающиеся жители 

тоже могут обратиться в отдел 
церковной благотворительности на 
улице Иванникова, 18, с 10 до 18 
часов. Здесь познакомятся с каж-
дым, выдадут одежду (для детей и 
взрослых) и скромный продуктовый 
набор. Случается, что помогают и в 
трудоустройстве. 

Сюда же неравнодушные люди и 
организации могут сдать выстиран-
ные выглаженные вещи в хорошем 
состоянии. Очень нужны продукты 
и памперсы, бытовая техника, по-

стельное бельё, коляски, манежи, 
посуда. 

- Сами предприниматели не 
звонят и помощь не предлагают, 
- рассказывает Мария Филькова, 
- возможно, просто не знают о на-
шем пункте выдачи одежды, вещей 
и продуктов бедным. хотя и бывают 
эпизодические пожертвования. 
Например, сейчас получили новую 
одежду от корпорации «Глория 
Джинс».

Выгнал муж
И всё же, в первую очередь, от-

дел епархии старается оказывать 
всестороннюю помощь одиноким 
мамам и беременным, отказав-
шимся от аборта. Ведь очень важно 
дать женщине почувствовать, что 
она не одна, что никакие трудности 
не могут перевесить её любви к 
собственному ребёнку. 

- Благотворительный проект 

«Обитель» задуман людьми, ко-
торые не могут рав-
нодушно смотреть 
на то, как семейные 
ценности предаются 
забвению и поруга-
нию, а тысячи невин-
ных детей ежедневно 
погибают от меди-
цинского вмешатель-
ства (в результате 
искусственного пре-
рывания беременно-
сти), - говорит Мария 
Борисовна. - Такие 
женщины получают 

б о л е е  п о л н о -
ценную помощь: 
ежемесячно боль-
шой продуктовый 
набор, средства 
гигиены,  вещи , 
детское питание, 
памперсы. Также предостав-
ляются консультации врача, 
психолога, юриста. Социаль-
ный работник помогает выхо-
дить из различных кризисных 

ситуаций. К примеру, недавно 
быстро устроили ребёнка в дет-
ский сад и мама определилась 
с трудоустройством. По опеке 
решает вопросы соцработник. При 
необходимости, если выгнал муж 
из дома или в семье происходит 
физическое насилие, то предо-
ставляется жильё до полугода. За 
2013 год в Центр обратились 107 
женщин с детьми.

Из наркоманов - 
в монахи

Ещё соцотдел епархии работает с 
алкоголиками и наркоманами, тесно 

сотрудничает с наркологи-
ческим диспансером. 

Его работники посе-
щают людей в больнице, 
с зависимыми общается 
священник. При выписке 
желающих отправляют в 
реабилитационный центр. 
Таким образом, образу-

ется полный цикл помощи, 
люди обретают некоторую 
уверенность. Так один мо-
лодой наркоман ушёл в 
монастырь, стал монахом и 
сейчас помогает ребятам в 
дальнейшей реабилитации, 
оказывает духовную под-
держку. 

P.S. По данным кали-
нинградского областного 
комитета статистики в 
прошлом году за чертой 
бедности в области про-
живали 105 500 человек 
(11,1 % от общей числен-
ности населения регио-
на.) В 2010 году только в 
калининграде было 715 
бездомных.                       

Неравнодушные люди 

и организации могут 

сдать вещи в хорошем 

состоянии, выстиранные 

выглаженные, в епар-

хию, в отдел церковной 

благотворительности на 

улице Иванникова, 18, 

с 10 до 18 часов. Очень 

нужны продукты и пам-

персы, бытовая техника, 

постельное бельё, коля-

ски, манежи, посуда. 

Там же помощь ока-

жут всем, кто нуждается. 

Телефоны: для наркоза-

висимых – 52-48-58, для 

населения 52-48-49.

«сИнемА ПАрк» 
(8-800-7000-111)

14 - 20 ноября
«телекинез» -

триллер, США /16+/
«Starперцы» -

комедия, США /16+/
«советник» - триллер, 
США/ Великобритания /16+/
«Приключения мышонка» -

мультфильм, Перу/
Аргентина /0+/

«три мушкетёра» и в 3D –
приключения, Россия /12+/
«распутин» - история/

драма, Россия /12+/
«тор-2: Царство тьмы» 3D 
- экшен, США /12+/
«Гравитация» 3D –

фантастика, США/
Великобритания /12+/

«сталинград» 3D –
исторический /драма, 

Россия /12+/
«Горько!» -

комедия, Россия /16+/
«Индюки: назад в буду-
щее»  3D – мультфильм,

США /0+/
«Географ глобус пропил» -

драма, Россия /16+/
«Облачно...2: месть ГмО»

- мультфильм, США /0+/

Theatre HD: 
17 ноября,
15.00 - «корсар» 
19 ноября, 19.00 -
«укрощение строптивой»

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

музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Вирту-
альная прогулка по 
улицам кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
24 ноября - «музей в подарок маме» ко 

Всероссийскому Дню матери: ребёнок может 
привести маму бесплатно (оплачивается только 
детский билет).

Выставка литографий первой половины 
XIX века (из коллекции С. Проскурякова, Уфа)

Каждое воскресенье - экскурсия по кали-
нинграду на ретро-трамвае «дюваг» (в 15.00 
с кольца южного вокзала, 1,5 часа). Посадка 
по заранее купленным в кассе музея билетам 
(250 руб.)

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

АФИшА

калининградский зоопарк

22 ноября открывается обе-
зьянник! На экспозиции новые 
виды! Вход свободный.
24 ноября в 13.00 - праздник 
“мамы всякие нужны”(многодетные, 
знаменитые, заботливые мамы в мире 
животных). Показательные кормле-
ния животных, мастер-класс «Подарки 
мамам», для желающих – экскурсия в 
обезьянник.

калининград, пр. мира, 26  (с 9.00 до 
17.00, касса до 16.00)

телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

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

    
   nf

     

  
соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия

  

ре
кл

ам
а

1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

ОбъяВЛенИя

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

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

***
Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании А № 
6114674, выдан в 2000 году МОУ 
школа №6 г. Калининграда на имя 
Якимовича Ильи Анатольевича, 
считать не действительным.

В соответствии с требованиями ФЗ от 30 ноября 2011 года  № 
371«О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», указанием ФГКУ УВО УМВД России по Калининградской 
области от 01 июля 2013 года № 63 «О тарифах на охрану», МОВО по г. 
Калининграду – филиал ФГКУ УВО УМВД России по Калининградской 
области сообщает о повышении тарифов на услуги по охране объектов 
и имущества граждан с 01 января 2014 г., исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции на очередной финансовый год на  5 %.
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– Подхватил идею министр. – Где победит кур-
фюрст! А профессор Симон Дах сложит в честь 
замечательной победы Георга Вильгельма стих! 
(Тот самый Симон Дах, которому приписывается 
авторство текста к песне «Аннке из Тарау», - авт.) 

… Буквально через час после этого раз-
говора деятельный министр Адам фон шварт-
ценберг уже организовывал стрельбище в 
медвежатнике. Лично распорядился соорудить 
в ветвях огромной вековой липы, растущей в 
замковом парке, одну над другой пять галерей. 

(С верхней галереи открывался особенно ро-
скошный вид на всю окрестность.)

А ближе к вечеру он уже стоял у постели 
курфюрста, приговорённого судьбой к скорой 
смерти, и вдохновенно рассказывал ему о 
предстоящих соревнованиях. 

Больной поначалу оставался безучастным 
к воодушевлённой болтовне своего министра. 
Отсутствующим взором скользил он по склад-
кам массивных бархатных штор, по расписан-
ному фресками потолку с изображением му-

ри
с.
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«ГРАжДАНИН»
236040, Калининград, пл. Победы, 1,

4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»
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мАЛенькАя ЛеГендА кОрОЛеВскОй ГОры

Директор 
газеты «Гражданин»
Галина ЧернышЁВА

В АВГусте 1640 ГОдА курФЮрст ГеОрГ ВИЛьГеЛьм ОкОнЧА-
теЛьнО ЗАбрАкОВАЛ стреЛьбу ИЗ АрбАЛетА ПО дереВянным 
ПтИЦАм, ПредПОЧтя стреЛьбу ПО мИшеням ИЗ мушкетА. 
И, ПОбедИВ В сОреВнОВАнИях, стАЛ «стреЛкОВым кОрОЛЁм»

Стрелковый король 
Галина ЛОГАЧЁВА

Сорокатрёхлетнего курфюрста Георга Виль-
гельма, перебравшегося в августе 1638 года со 
всем своим двором из Бранденбурга в Кёниг-
сберг, не радовало ничего. Ни преданность и 
заботы жены Елизаветы шарлотты Пфальцской, 
ни четверо послушных детей. Он умирал. Мед-
ленно. Мучительно. 

- Vanitas vanitatum et omnia vanitas, - часто теперь 
приговаривал угасающий курфюрст. Что в переводе 
с латинского означает «суета сует и всё – суета». 

Ещё в 25-летнем возрасте Георг Вильгельм 
неудачно упал с лошади и повредил голень. 
Вскоре немощь поразила и другую ногу. С той 
поры молодой курфюрст часто передвигался на 
носилках. А к сорокалетию судьба преподнесла 
ему и другой удар – водянку.

- Курфюрст скоро умрёт... – Задумчиво про-
изнёс всесильный министр Адам фон швартцен-
берг, прогуливаясь однажды с герцогом Эрнстом 
Богуславом фон Крой по замковому парку. 

- И что ты хочешь предпринять? – Поин-
тересовался герцог, разглядывая причудливо 
подстриженный куст.

- Ещё не знаю. – Ответил министр. – Но пока 
курфюрст жив, надо войти в доверие к курприн-
цу. Чтобы он считал меня другом его отца… 
Когда этот недоросль станет властителем, то 
его легче тогда будет держать в стороне от всех 
государственных дел.  

- Фридрих Вильгельм (старший сын курфюр-
ста, - авт.) – слишком замкнут, несмотря на то, 
что ему всего лишь двадцать лет. – Возразил 
герцог. – Что у него на уме – никто не знает…

- …Это понятно, - нетерпеливо перебил его 
министр. – Однако где есть воля, там есть и 
путь. Что ты можешь посоветовать? – (И, полу-
шёпотом.) – В долгу не останусь.

- Если умирающего курфюрста ещё можно 
чем-то отвлечь, то только состязаниями стрел-
ков. – Глядя задумчиво себе под ноги, молвил 
герцог. – Вот, кстати, – указал он на медвежат-
ник, возле которого они как раз и проходили, 
- прикажи расширить его под псовую охоту с 
галереями для арбалетчиков и зрителей...   

- …Да! Надо устроить соревнование стрелков! 

скулистого Марса в объятиях тучной Венеры, 
блистающей необычно пышными формами. 
(В традициях барокко, - авт.)

Но, мало по малу, он начал прислуши-
ваться к монологу Адам фон швартценберга, 
взгляд его становился осмысленным. На-
конец, он поднял глаза на своего министра 
и тихо сказал: «хочу стрелять из мушкета по 
мишеням с расстояния в сто шагов»... 

- Но… Почему из мушкета? – Заспорил 
было министр. – У меня всё готово для 
стрельб из арбалета по деревянным птицам!

Однако курфюрст так на него взглянул, что 
Адам фон швартценберг поспешно заверил: 
«Через три дня всё будет готово к стрельбам 
из мушкетов!»

Опечаленным вышел министр из покоев кур-
фюрста: в Кёнигсберге мало кто знал, с какой 
стороны берётся в руки мушкет. Ремесленники, 
купеческие сыновья, а так же члены муници-
палитета, неся городскую повинность, упраж-
нялись по воскресеньям в стрельбе из луков и 
арбалетов по деревянным птицам. Поскольку 
огнестрельное оружие они, во-первых, считали 
дьявольским, а, во-вторых, бессмысленным. 

- Опытный лучник превосходит мушкетёра 
и в скорости, и в точности стрельбы. – Рас-
строился в свою очередь член муниципали-
тета, отвечающий и за проведение соревно-
ваний, и за воинскую мобилизацию. - Из 20 
выпущенных стрел на 100 ярдах (91 м) в цель 
попадает 16, мушкет в тех же условиях в луч-
шем случае имеет лишь 12 попаданий из 20.

Но Адам фон швартценберг раздражённо 
прервал его причитания: «Чтобы через три 
дня нашли мне хотя бы двух человек, пони-
мающих, как стрелять из мушкета!» 

… Через три дня в замковом парке царило 
радостное оживление. Зрители расселись на 
галереях, в том числе и на тех пяти, что об-
устроили в ветвях вековой липы. На носилках 
прибыл курфюрст Георг Вильгельм. 

Соревнования начались. Сначала стрелял 
курфюрст. Под восторженные возгласы он попал 
3 раза, сделав 5 выстрелов. Его  же соперники 
выглядели жалко: один забыл вытащить из ствола 
шомпол и тот улетел в сторону, другой и вовсе 
покалечился, зарядив мушкет двумя пулями. 

И, хотя Георга Вильгельма и объявили 
«стрелковым королём», а профессор Симон 
Дах прочёл в его честь шестикуплетное стихот-
ворение, однако и сам курфюрст, и его семья 
остались недовольными своим министром 
– победа была «ненастоящей». 

А три месяца спустя, 1 декабря 1640 года, 
Георг Вильгельм умер и был похоронен в 
кёнигсбергском Кафедральном соборе. Мо-
лодой его сын отстранил Адама фон шварт-
ценберга от занимаемой должности. Что же 
касается стрельбы из мушкета по мишеням, 
то она вошла в моду у кёнигсбержцев, вы-
теснив стрельбу из арбалета по деревянным 
птицам.                                                                        


