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В помощь
незащищённым
Ольштынская, 18-22:
этот адрес хорошо
знают практически
все пожилые жители
Московского района.
Здесь расположено
одно из трёх
отделений «Комплексного центра социального обслуживания
населения».
На днях его проинспектировал глава города
Александр Ярошук
качество жизни
Лина КАЛИНИНА
В этом здании работают с пожилыми калининградцами уже
более 16 лет, но выделить деньги
на его ремонт власти сумели только
в прошлом году. Как обновляется
здание, что нового происходит в его

12+

стенах — об этом главе города рассказала директор КЦСОН Марина
Матрохина.
Первым делом Александра Георгиевича провели в цокольный этаж,
где после ремонта разместился
центр реабилитации. В тренажёрном и гимнастическом залах мэра
уже встречали «вечно молодые
Волочковы». Так в шутку называ-

ют себя пенсионерки, удивившие
градоначальника своей гибкостью,
грацией и задором. Они показали
Александру Ярошуку велотренажёры, велодорожку, шагоход и
другие снаряды. Здесь пенсионеры
и инвалиды получают ещё и услуги
по социально-психологическому
консультированию, изучают правила
здорового образа жизни, знакомятся с адаптивной физической культурой, посещают курсы компьютерной
и финансовой грамотности.
Сейчас на Ольштынской занимаются 60 человек. Кроме тренажёрного зала у инвалидов и пенсионеров есть гостевая комната, где они
собираются на праздники, а также
комнаты для занятий по интересам.
Продолжив экскурсию по Центру,
Марина Матрохина рассказала, что

всего в городе социальные работники обслуживают более 3000 человек.
Это пожилые люди и инвалиды, в
основном пенсионеры. Им помогают
в доставке продуктов питания, выписывают и приносят на дом лекарства.
- У нас есть «Университет третьего возраста», - поделилась Марина Ивановна, - где посетители
могут получать дополнительную
информацию на самые актуальные
и значимые для них темы. Также мы
организуем совместные мероприятия с другими учреждениями. На
прошлой неделе работала «Школа
здоровья». Сегодня интерес у пожилых людей вызывает скандинавская
ходьба, и мы планируем провести
на Верхнем озере мастер-классы
от врачей и тренеров, которые расскажут о технике этой ходьбы, дадут

С помощью такого ступенькохода инвалидыколясочники передвигаются по лестнице.

советы о проведении тренировок в
зависимости от заболеваний.
Глава города также лично проверил качество ремонтных работ,
которые начались в марте на втором
этаже. Осмотрел и специализированный транспорт, оборудованный
подъёмниками для перевозки инвалидов-колясочников, а также
лестничными гусеничными ступенькоходами.
В целом он остался доволен выполненными работами:
- Несмотря на трудности, - сказал
Александр Ярошук, - мы находим
средства и создаём все условия для
того, чтобы у одиноких, пожилых
людей была возможность встретиться, пообщаться, отметить праздник.
И, самое важное, получить конкретную помощь: вызвать такси,
принести продукты, помочь убрать
в квартире, получить гигиеническое
обслуживание — наши пожилые
калининградцы знают, что город им
в этом всегда поможет. Очень важно
дать почувствовать тем людям,
которые потратили своё здоровье
для процветания родного края, что
они не одиноки, не брошены и не забыты. Мы пытаемся внести немного
радости в их однообразные будни,
по возможности улучшить их жизнь.
К слову, за счёт внебюджетных
средств, а это 1 млн 235 тысяч руб.,
в Центре уже отремонтированы
системы отопления, водоснабжения,
канализации, заменены полы и двери. Все работы проведены с учётом
требований доступности услуг для
инвалидов различных категорий: расширены дверные проёмы, оборудован
санузел с оснащением специальными приспособлениями, сделаны
переносные приёмники с подсветкой
«Пульсар» со звуковой, световой и
текстовой индикацией, таблички с
объёмными буквами, дублирующими
шрифт Брайля, а также выделены специальной краской ступени лестниц,
есть мнемосхемы помещений, информационное светодиодное табло,
индукционная переносная система
для тех, у кого нарушен слух.
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Паркуйся, либо садись
на велосипед
Власти Калининграда озадачились созданием
в городе сети парковок. В 2016-2021 гг. расходы
бюджета на их создание составят ориентировочно
945 миллионов рублей
ЭНЕРГИЯ НОВОГО

Большую порцию ядовитых выбросов в атмосферу города добавляют и машины жителей региона.
Так, ежедневно в Калининград въезжает приблизительно
75,5 тысяч транспортных средств.
Большинство из них — из городов
области.

•

Галина ЛОГАЧЁВА
Организация парковок в Калининграде — требование времени
и вопрос времени. Компания ВК
«Регионконсалт» по заказу ПРООН
уже подготовила научно-исследовальскую работу на эту тему.
(ПРООН - организация при ООН по
оказанию помощи странам-участницам в области развития.)
Об основных выводах и рекомендациях, прописанных в документе,
докладывал депутатам на «транспортной» комиссии председатель
комитета городского хозяйства горадминистрации Сергей Мельников
в минувшую пятницу.

Они заполонили!

Итак, сотрудники ВК «Регионконсалт» посчитали среднее количество
припаркованных машин на Московском и Советском проспектах, улицах
Генерала Галицкого, Дмитрия Донского, Комсомольская, Алябьева, Профессора Баранова и пришли к выводу:
наибольшее количество припаркованных автомобилей наблюдается в пятницу, их суммарное
количество на вышеуказанных
магистралях составляет 10 241
транспортное средство.

•

Помним,
скорбим

Комитет по образованию
администрации городского
округа «Город Калининград» и
руководители образовательных
учреждений города выражают
искренние соболезнования родным и близким Кобера Владимира Григорьевича в связи с его
трагической гибелью.
Безвременно ушёл из жизни
замечательный человек, грамотный и профессиональный
руководитель. Около 40 лет
своей жизни Владимир Григорьевич посвятил педагогической
деятельности. От пионерского
вожатого, заместителя директора детского дома г. Уральска до
инспектора РОНО и директора
МАОУ лицея 35 им. В.В. Буткова

Их опросили

Специализированная организация провела среди калининградских
водителей опрос (опросили почти
10 тысяч человек), целью которого
было разобраться: насколько готовы они к появлению повсеместных
цивилизованных (в большинстве
своём платных) парковок.
Спрашивалось, например, на
какое приблизительно время вы
только что припарковали свой
автомобиль? 43% респондентов
сказали: «Менее часа».
Лично у вас возникают проблемы поиска свободного места для
парковки в центре города? Если да,
то как часто? 72% респондентов
ответили: «Да, постоянно».
В среднем, как много времени
занимают у вас поиски парковочного
места в центре города? 29% респондентов ответили, что 6-10 минут.
Как вы думаете, если бы каждое
парковочное место в центре города
стало платным, это улучшило бы
транспортную ситуацию в Калинин-

города Калининграда – таков
был путь его профессионального
становления.
Сколько сил и труда вложил
Владимир Григорьевич в создание
МАОУ лицея 35 от самого основания до превращения лицея в одно
из престижных образовательных
учреждений города Калининграда. 27 лет Кобер В.Г. являлся бессменным руководителем лицея.
Все эти годы он был верен своей
профессии, всю свою теплоту
души и сердца без остатка отдавал работе. И сегодня по праву
можно сказать, что МАОУ лицей
35 им. В.В. Буткова является его
«детищем». Вся педагогическая
общественность города Калининграда знают и будут помнить
Владимира Григорьевича как мудрого, грамотного и высокопрофессионального руководителя.
Его труд был высоко оценён
Правительством РФ, Владимир
Григорьевич Кобер награждён
государственной наградой - почётным званием «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Человек огромной щедрости и
теплоты, он очень любил жизнь.
Память о Владимире Григорьевиче будет всегда жить в наших
сердцах.
Председатель комитета
по образованию
Т.М. Петухова

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

граде? 39% респондентов ответили,
однозначно: «Нет!»
Готовы ли вы платить, чтобы гарантированно припарковаться в центре города, в нужном вам районе?
54% респондентов ответили: «Да».
Исходя из этих ответов сделали
вывод, что практически 50% опрошенных считают, что при введении
сети парковок транспортная ситуация в Калининграде улучшится.

Они не наездились!

«В центрах европейских городов
вы не увидите частных машин, - констатировал Сергей Мельников. - Там
центры используются как пешеходные зоны и частично для проезда
общественного транспорта. Кстати,
европейцы для поездок по городу
предпочитают именно общественный транспорт. А у нас все садятся
на своё авто. Не наездились ещё!»
И, тем не менее, отучаться колесить по центру со временем всё
же придётся и калининградцам и
жителям области.
Ускорить процесс отвыкания
призваны:
 перехватывающие парковки,
которые организуют на въездных
магистралях: в районе проспектов
Победы, Московского и Советского,
улиц Суворова, Невского и Гагарина.
 Внеуличные парковки и паркинги для хранения транспортных
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«У людей должна быть альтернатива платным парковкам, - поддержал коллегу и председатель
«транспортной» комиссии Олег
Мигунов. - Центр, безусловно, нужно
разгружать, но цивилизованно. Сначала должны быть отработаны все
нюансы. Двигаться в этом направлении надо вдумчиво и не спеша».
По словам Сергея Мельникова,
мэрии придётся проводить с населением большую информационную
работу, объяснять, что парковки —
единственный выход, если хотим
преодолеть пробки. «Сейчас на 1000

овку
Размер платы за парк20 до
будет варьироваться отот места
75 руб./час и зависеть недели,
её расположения, дня
времени суток.
средств в спальных районах города.
 Ограничение паркования
машин на улицах города через тарифное регулирование и штрафы.
 Инфраструктура для велопоездок, которую предстоит создать
(дорожки/парковки), развитие велопроката, пропаганда велодвижения.
Размер платы за парковку будет
колебаться в диапазоне от 20 до
75 руб./час и зависеть от места её
расположения, дня недели, времени
суток.
Расходы бюджета на создание,
развитие и функционирование единого парковочного пространства в
Калининграде в 2016-2021 гг. составят ориентировочно 945 миллионов
рублей, а поступления от платы за
парковки за эти же годы - примерно
1 975 миллионов рублей.
«Современный цивилизованный
город должен иметь сеть парковок,
- сделал вывод после доклада председатель горсовета Андрей Кропоткин. - Но моё мнение: они должны
быть как платные (в центральной,
деловой части города), так и бесплатные (в жилых микрорайонах).

жителей 400 машин в Калининграде!
- констатировал Сергей Викторович.
- А в Кёнигсберге в начале прошлого
века, когда проектировались улицы,
их было всего 4 на 1000 человек».

Под землёй поставят

Глава комитета архитектуры и
строительства горадминистрации
Артур Крупин объяснил присутствующим, что территорий для стоянок
в городе недостаточно. Поэтому
нужны подземные сооружения.
Возможно, их будут строить под
большими объектами, например,
под стадионами «Красная звезда» и
«Трудовые резервы», под Центральным рынком, под транспортной развязкой на площади Василевского.
Естественно, такие проекты
связаны с большими вложениями,
поэтому появиться они быстро не
могут.
Пока же, учитывая большой процент автомобилизации в городе, до
2025 года планируется создать 5-6
подземных паркингов в центре и
несколько пересадочных узлов на
въездных магистралях.

В Калининграде начали
досрочно принимать ЕГЭ
В понедельник, 21 марта, стартовал досрочный
период сдачи единого государственного экзамена.
Все экзамены досрочного периода будут
проводиться на базе гимназии №22
Начался он со сдачи экзамена
по математике базового уровня, а
затем выпускники продемонстрировали свои знания и умения сразу
по двум предметам – истории и
информатике и ИКТ.
После этого приём будет происходить в следующем порядке:
- 25 марта – русский язык,
- 28 марта – математика профильного уровня,
- 30 марта – обществознание,
- 1 апреля – география и литература,
- 2 апреля – физика и химия,
- 8 апреля – устная часть экзамена по иностранному языку,
- 9 апреля – биология и письменный экзамен по иностранным
языкам.
В период с 15 по 23 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи
предметов.

При проведении ЕГЭ действуют
меры информационной безопасности:
- аудитории гимназии оборудованы видеонаблюдением в режиме
онлайн;
- пропуск осуществляется при
помощи стационарного и ручного
металлоискателей;
- охрану общественного порядка
осуществляют сотрудники полиции;
- усилен институт общественных
наблюдателей;
- диски с экзаменационными
заданиями в Калининград доставляются силами ФГУП «Главный центр
специальной связи».
Работу пункта проведения экзаменов будут обеспечивать 59
организаторов ЕГЭ, члены ГЭК,
технические специалисты. Аккредитовано 14 общественных
наблюдателей, все они являются

представителями Российского
Союза Молодёжи.
В досрочный период в гимназии
№22 будет использоваться новая
технология – печать контрольно-измерительных материалов в
аудиториях и сканирование работ
участников ЕГЭ в штабе пункта проведения, что позволит обеспечить
прозрачность и честность проведения экзаменов.
Заявления на участие в досрочном этапе ЕГЭ 2016 года подал 81
человек, из них 2 – обучающиеся
школ города (№№29,45), в полном
объёме выполнившие учебный
план и допущенные к ГИА, остальные 79 человек – выпускники
прошлых лет.
«Хочу пожелать участникам
успешной сдачи экзаменов, чтобы
они пришли на ЕГЭ подготовленными, получили высокие баллы
и поступили в те ВУЗы, которые
они выбрали», - отметила Татьяна
Петухова, председатель комитета
по образованию администрации
города.
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Александр Ярошук:
Прогулочную зону на Верхнем озере
будем восстанавливать
Глава Калининграда Александр Ярошук
проверил ход выполняемых работ
по установке опор наружного освещения
на набережной Верхнего озера
Пресс-служба горадминистрации
При обследовании набережной,
которое в феврале провели специалисты МКУ «Калининградская служба
заказчика», были выявлены многочисленные повреждения электростолбов,
светильников, скамеек, урн, плитки,
отсутствовали решётки ливневой канализации, всё разрисовано граффити.
Последствия действий вандалов
будут устранять за счёт предприятий, осуществлявших охрану набережной. Чтобы восстановить все
разрушенные и отсутствующие элементы благоустройства необходимо
около 1,5 млн рублей.
По поручению Александра Ярошука набережная Верхнего озера

должна быть приведена в порядок
– необходимо отремонтировать не
только имущество, повреждённое
вандалами, но и устранить строительный брак, выявленный в ходе
эксплуатации набережной. Затраты
на ликвидацию строительного брака
будут нести подрядчики, которые
обязаны это сделать в рамках гарантийных обязательств.
«Мы планово занимаемся заменой сломанных вандалами опор
уличного освещения, ставим железные, которые сложнее сломать,
- прокомментировал Александр
Ярошук. - Будем также менять сломанные лавочки, восстанавливать
украденные пластиковые решётки
«ливнёвок». В минувшую субботу

хулиганы сожгли биотуалеты, установленные на въезде на парковку со
стороны улицы Пролетарской. Новые, взамен уничтоженных, подрядчик установит в ближайшее время.
Если вандалы и дальше будут такими
темпами разрушать любимое место
отдыха калининградцев, никаких
бюджетов на его восстановление
не хватит. Обращаюсь к людям,
которые становятся свидетелями

Куда завезут?
ВОПРОС — ОТВЕТ
Мне 83 года, передвигаться сложно. Живу на улице О.Кошевого.
Хочу рассказать и попросить власти разобраться: автобусы маршрутов
№№37, 17, 7, у которых конечная остановка ул. Кошевого, часто следуют
только до Интернациональной и затем водитель и кондуктор выгоняют
из салона пассажиров. До Кошевого они ехать не хотят. И так постоянно.
Например, 18 марта в 11-50 я ехал в автобусе №37 (номер транспортного средства №833). На остановке ул. Интернациональная меня
водитель и кондуктор стали выгонять из автобуса. У меня с собой были
тяжёлые вещи – их трудно нести. В итоге в этот раз меня всё-таки довезли
до Кошевого. Но со скандалом. Прошу разобраться.
Василий Григорьевич Зайцев.

?

Отвечает Александр ХИМИЧ,
начальник дорожно-транспортного
управления КГХ администрации
Калининграда:
- На всех городских автобусах
установлена спутниковая система
навигации для контроля за выполнением расписания движения.
Сотрудники дорожно-транспортного управления совместно с
руководством предприятия перевозчика ООО «Вест Лайн 2» провели служебное разбирательство.
Установлено, что 18.03.2016 г. в
11 ч. 50 мин. (согласно GPS навигации) водитель автобуса с указанным госномером развернулся

на конечной остановке - «Ул.
О. Кошевого».
Всему линейному составу сделано предупреждение
по недопущению нарушений
схем движения, проведён
дополнительный инструктаж
по неукоснительному соблюдению расписания и схем
движения по маршрутам, а
также корректному обращению с пассажирами.
Вопросам повышения
кач е ст в а о р га н и з а ц и и
пассажирских перевозок,
кул ьту р ы о б сл уж и в а н и я
пассажиров и соблюдения

водительским составом расписания движения уделяется большое внимание на еженедельных
совещаниях с руководителями
пассажирских автотранспортных
предприятий. Так на очередном
совещании рассмотрели вопрос по
соблюдению схем движения всем
линейным составом по маршрутам
№№ 37,17,7.
На предприятиях проведены
внеплановые инструктажи с персоналом по недопущению случаев

порчи имущества. Если вы гуляете
вокруг озера и видите, что кто-то
ломает скамейки, урны, или опоры
уличного освещения, сообщайте в
ЕДДС Калининграда 59-64-00, чтобы
мы могли вовремя отреагировать».
Как пояснили в МКУ «Калининградская служба заказчика», в
выходные на озере Верхнем были
сожжены 7 биотуалетных кабин,
принадлежащих подрядной органисрыва расписания и некорректного
отношения к пассажирам.
За выявленные нарушения договорных обязательств руководителей транспортных организаций
штрафуем.
«Действительно, имеют место
единичные факты разворота на ул.
Интернациональной, - объясняет
Сергей Макаров, генеральный директор ООО «Вест Лайн 2». - И это
связано с неудовлетворительным
состоянием дорожного полотна
на конечном остановочном пункте
«Ул. О. Кошевого». Тем не менее,
водителей, допускающих подобные
случаи, привлекаем к дисциплинарной ответственности».
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зации ООО «Эко-сервис», которая в
рамках муниципального контракта
оказывает в 2016 году муниципалитету услуги по предоставлению,
установке и обслуживанию мобильных биотуалетных кабин на
период массовых мероприятий и
в зонах отдыха на озёрах Верхнем
и Поплавок. В ближайшую неделю
подрядчик установит на Верхнем
озере биотуалетные кабины взамен
уничтоженных, стоимость которых
оценивается в 330 тысяч рублей.
В целях предотвращения вандальных действий в отношении
имущественного комплекса на
озере Верхнем организована физическая охрана. В 2016 году на эти
цели из бюджета города направлено
3,2 млн рублей. В соответствии с
техзаданием на озере круглосуточно
должны дежурить 8 охранников.
Подрядная организация, которая
организует охрану набережной, несёт материальную ответственность
за сохранность объекта.
«Я поручил комитету городского
хозяйства совместно с подрядной
организацией выбрать места для
установки павильонов для охраны,
- рассказал журналистам Александр
Ярошук. - Там будут постоянно
находиться люди с рацией и передавать друг другу информацию и
оперативно реагировать на случаи
вандализма. Попробуем поменять
подход к охране прогулочной зоны
озера Верхнее. За рубежом подобные объекты благоустройства не
охраняют, потому что никто ничего
не ломает».
До конца марта подрядная организация ООО «Служба «Содействие» совместно с МКУ «Калининградская служба заказчика» должны
проработать вопрос обустройства не
менее 4 стационарных павильонов
для размещения сотрудников охраны за счёт средств предприятия в
рамках муниципального контракта
по круглосуточной физической
охране.

В помощь
туристам
В структуре
горадминистрации
появится отдел
«по туризму»
На заседании горсовета, состоявшемся в минувшую среду, депутаты
утвердили изменение в структуре
горадминистрации. Теперь в мэрии
появится отдел социально-экономического развития, туризма и
внешнеэкономических связей.
- Это веяние времени. Также
было и поручение губернатора
создать отдел по туризму и инвестициям. - Пояснил глава города
Александр Ярошук. - Это направление, действительно, необходимо
и для развития туризма и для тех
инвесторов, которые приходят в
Калининград. Появятся в нашей
структуре люди, которые будут отвечать за создание привлекательного инвестиционного климата, за
помощь инвесторам в прохождении
порой трудной для них законодательной дорожной карты.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

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

В электричках
велосипед враг
ВОПРОС — ОТВЕТ
В электричке, которая следовала из Калининграда в Светлогорск
1 марта в 18-36 в первом вагоне произошёл вопиющий случай.
На Северном вокзале вошёл мужчина с велосипедом. Переднее колесо
он подвесил за полку для багажа и сумок, а заднее всю дорогу свисало
перед лицами четырёх взрослых людей и одного ребёнка. Пассажиры
попросили вмешаться в ситуацию кондуктора, но тот встал на сторону
велосипедиста: «Пассажиры, разбирайтесь между собой сами! Он заплатил за велосипед, имеет право. Нет таких правил, где именно должен
находиться велосипед в электричках».
Прошу ответить: определено ли в правилах перевозки багажа или
в каких-либо иных законах, где именно нужно возить велосипеды в
электричках?
Светлана Николаевна, жительница Чкаловска.

?

Отвечает генеральный директор
ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания»
Александр Идиатулин:
- Согласно п. 106 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом
(Утверждены приказом Минтранса
России от 19.12.2013 г. №473) в поезде пригородного сообщения пас-

допущения подобных ситуаций,
указанный случай доведён до сведения всех разъездных билетных
контролёров-кассиров ОАО «КППК»
и сотрудников охранного предприятия «Эгида» для усиления контроля и недопущения размещения

велосипедов в непредназначенных местах. Разъездные билетные
контролёры-кассиры обеспечены
выписками из Правил перевозок
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, заверенными
подписью генерального директора
ОАО «КППК».
В связи с предстоящим периодом летних перевозок и увеличением пассажиропотока в ОАО «КППК»
проводится работа по разработке
и внедрению системы штрафов
за провоз велосипедов в неразобранном виде в неустановленных
местах.

24 марта 2 0 1 6
№ 7 (1335)

Поздравляем
с наградами!
На заседании горсовета,
состоявшемся в минувшую
среду, депутаты приняли
решение наградить медалями
трёх ветеранов, участников
штурма Кёнигсберга
Медалями «За заслуги перед
городом Калининградом» будут
награждены Анна Дмитриевна Ионова, Григорий Иванович Недошовенко и Гавриил Иванович Хоменко.
Как отмечалось, все они принимают активное участие в патриотическом воспитании молодёжи
Калининграда.

сажир имеет право дополнительно к
установленной норме провезти до 50
кг ручной клади за отдельную плату.
Разрешается в тамбуре пригородного поезда провозить за плату
дополнительно к установленной
норме не более одного велосипеда
в неразобранном виде.
В целях повышения качества
обслуживания пассажиров и не-

О порядке, патриотизме
и детях
Что делают в Калининграде для профилактики правонарушений, какие формы
досуга детей могут появиться в Чкаловске,
в каком состоянии мемориальные таблички на улицах, названных именами героев,
обсудили на заседании комиссии
горсовета по местному самоуправлению,
социальной политике и общественной
безопасности на прошлой неделе
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В первую очередь депутаты выслушали отчёт межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений при администрации
города.
В неё входят самые разные специалисты — медики, полицейские,
сотрудники комитета по социальной
политике, управления по контролю
за оборотом наркотиков и т.д. А главная цель - профилактика преступности. Для чего комиссия занимается
массой проблем - от нелегальной
миграции до трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы, рассказала зампредседателя
комиссии Алевтина Сутямова.
В 2015 году, например, большое
внимание уделили соблюдению
антиалкогольного законодательства.
С помощью волонтёров проверили
65 торговых точек. К сожалению,
обнаружили 25 фактов нарушений
торговли спиртными напитками. Все
нарушители привлечены к административной ответственности.
Ещё 198 рейдов совершили совместно с общественной орга-

низацией «Трезвые поколения»,
проверив, как торгуют алкоголем
и сигаретами в 778 магазинах и
киосках. Также установлено 150
нарушений.
В данный момент в областной
Думе находится проект решения по
ограничению торговли алкоголем в
ночное время.
«Тут проблема: отсутствует законодательная база действий волонтёров и добровольных народных
дружин, - обратил внимание депутат
Александр Пятикоп. - Элементарный, но сложный вопрос: если во
время дежурства дружинник получит увечье или погибнет, кто будет
помогать семье и содержать его
детей? Выполнять такую работу на
свой страх и риск неправильно».

Суды не выносят
строгих решений

С целью профилактики подростковых правонарушений в 47
школах Калининграда созданы отряды юных помощников полиции.
Школьников привлекают к здоровому образу жизни, формируют
у них чувство ответственности и

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

патриотизма. Стараются привлечь
в эти отряды ребят из неблагополучных семей.
«Профилактика даёт результаты?» - поинтересовался председатель комиссии Андрей Шумилин.
Статистика УВД показывает, что
с 2008 года количество правонарушений планомерно снижается,
ответила Алевтина Анатольевна. Например, их меньше стали совершать
подростки в состоянии опьянения,
сократилось количество асоциальных лиц и детей-сирот.
Но есть и другая статистика. Суды
выносят слишком мягкие приговоры, уверена Сутямова. Например,
в начале этого года 17 человек за
совершённые преступления освободили от уголовной ответственности. А ведь среди них и 7 лиц,
которые совершали преступления
неоднократно. И только одного
подростка, который совершил более
ста эпизодов, удалось поместить в
заведение закрытого типа. А ведь такие рецидивисты активно вовлекают
в преступную деятельность других
подростков.
«Профилактика страдает потому, что сократили участковых,
- заметил Александр Пятикоп.
- Формально в Калининграде не
хватает 6 инспекторов. А на самом
деле ещё больше».
И предложил подготовить обращение к министру внутренних
дел России о том, чтобы вернуть
численность участковых на дореформенный уровень.
«Что с количеством наркоманов?» - продолжил председатель.
«За прошлый год было выявлено
5 подростков, которые регулярно
употребляли наркотики. Все они на
учёте. Есть и семьи, где родители
употребляют. Их немного. Тоже все
на контроле. И все они анонимно
обращались за помощью в нарко-

диспансер. Их, конечно,
труднее реабилитировать».

Новый центр
для молодёжи

О первых результатах
работы Молодёжного центра Калининграда депутатам доложил его директор
Алексей Сагайдак.
(Центр — новое учреждение, которое образовали
путём слияния объединений подростковых клубов
города только в октябре
прошлого года.)
Цели всё те же: мотивировать детей на здоровый
образ жизни, развивать стремление к учёбе, труду и экономической
самостоятельности. А также привлекать «подопечных» комиссии
по делам несовершеннолетних к
различных акциям (все 77 подростков приняли в них участие).
Так же центр безвозмездно намерен предоставлять помещения общественным организациям, например,
обществу инвалидов, «Мы равные»,
тхэквандо, и учреждениям - «Золотой осьминог» и «Райдер плюс» (в
пос. Прибрежный и на ул. 9 Апреля).
Депутат Александр Пятикоп попросил рассмотреть возможность организовать
в Чкаловске работу школьного
лесничества, а также развивать
там туристическо-краеведческое
направление.

Острые вопросы

К 1 марта этого года согласно
решению комиссии в Чкаловске
должны были восстановить работу
секции бокса, в школе №11 организовать группу продлённого дня,
а также открыть кружки - хореографии, хорового пения и театральный.

Специалисты комитета по социальной политике доложили, что с
14 марта тренер по боксу работает.
В ДК «Чкаловский» открыта театральная студия, сейчас подбирают
руководителей других творческих
коллективов. Но депутаты остались
недовольны исполнением.
Вторая претензия — состояние
мемориальных табличек на улицах,
названных именами героев. Депутат Александр Пятикоп обратил
внимание на их внешний вид ещё
год назад, но и сегодня не все они
обновлены. Например, на улицах
Полецкого и Гурьева. Причина
прозаична — они не являются муниципальным имуществом и администрация не имеет права тратить
средства на их содержание.
«Если табличка существует, то
должна быть в достойном состоянии, - поставил точку на обсуждении Андрей Шумилин. - Это наша
память. Необходимо провести
полную инвентаризацию, принять
на баланс, изыскать средства и
привести в порядок к годовщине
штурма Кёнигсберга и Дню Победы».
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За хорошие ремонты
душа радуется
Андрея Кропоткина люди знают
как председателя городского Совета
Калининграда. Но он ещё – и депутат
по округу №4, куда входят улицы Багратиона, Суворова, Киевская, Эльблонгская,
Чаадаева, Серпуховская, переулок Южный
и другие. Сегодня мы поговорим с ним
именно об этом микрорайоне – что там
сделано и что ещё предстоит сделать
МОЙ ОКРУГ
Галина ЛОГАЧЁВА
Андрей Михайлович, опишите свой округ с экономической, социальной сторон. Какие
там люди живут?
Андрей Кропоткин: - Округ
разносторонний, непростой. В
нём находятся большие предприятия — торговый и рыбный порты, завод «Янтарь». Территория
обширная, а плотность населения
небольшая.
В районе Чаадаева, Нансена,
Суворова проживают в основном
те, кто работал или работает на
заводе «Янтарь», в портах. Много
таких людей, кто провёл в Балтрайоне детство, у кого там родители
живут. Они, в том числе и молодые,
и квартиры здесь покупают. Это же
родной Балтрайон!
Ваш округ, по-моему,
? самый
«богатый» по числу
социальных объектов. Что там
делалось в плане ремонтов?
А.К.: - Да, в округе три школы №№ 16, 17, 28 и пять детских садов
- №№26, 32, 46, 19 и 104.
За четыре последних года во
всех школах и детских садах сделали ограждение, установили новое
кухонное оборудование, классы и
группы отремонтировали практически везде.
Много сделано в 16-й школе.
Долгое время на неё не обращалось
никакого внимания, она вообще
была «убитой». Перестелили там
крышу, отремонтировали кабинеты, спортивный зал. Теперь в нём
современное напольное покрытие,
есть раздевалки и душевые кабины.
На улице построили многофункциональную спортплощадку.
В прошлом году почти миллион рублей был вложен в ремонт
актового зала, отремонтированы
системы водоснабжения, заменены
дверные блоки.
Само здание школы очень красивое, немецкое ещё. Если бы к
нему приложить руки, оно бы было
украшением улицы Багратиона.
Что касается 17-го лицея, то там
заменили все окна и все двери.
Отремонтировали классы, актовый
и спортивный залы. Построили
современнейший стадион. В прошлом году отремонтировали холл,
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заменили ограждения лестниц,
обновили классы, установили новое
кухонное оборудование, привели в
порядок спортзал. Но самое главное
— удалось утеплить здание, сделать
фасад. Это обошлось бюджету в 5
миллионов рублей. Лицей стал как
картинка.
Сейчас руководство лицея попросило сделать полосу препятствий для сдачи норм ГТО. Сделаем
её рядом со стадионом.
Школа №28 тоже интересная. У
неё три корпуса — на ул. Суворова,
35, на Суворова, 139 и на Чаадаева,
4 (в нём раньше детский сад был,
теперь отдали начальной школе).
Детей здесь готовят к школе заранее.
В прошлом году на Суворова, 35
при помощи «Газпрома» мы смогли начать строительство многофункциональной мини-арены с
отличным футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной
площадкой, полосой препятствий,
уличными тренажёрами. Мы разбили строительство на этапы. Это
дело не одного года, но, надеюсь, к
2018-у всё полностью будет готово.
Вы сказали, что в округе
? пять детских садов. Никого
вниманием не обделяете?
А.К.: - Во все детские сады выезжаю часто, трудности, которые
там возникают, знаю, со всеми заведующими держу связь.
За прошлые годы мы, можно
сказать, многие вещи, до которых
десятилетиями не доходили руки в
детских садах, привели в порядок.
Многое было отремонтировано.
Остались, в общем-то, недоработки.
Мы устраняли их в прошлом году.
Например, в детсаду №46 почти
на миллион рублей отремонтировали дорожки, в 26-м садике
был приведён в порядок спортзал.
Миллион рублей был направлен на
капитальный ремонт спортивной
площадки и на приобретение двух
веранд в детсаду №32 (сейчас это
корпус школы №28).
Ремонт санузлов и моечной,
другие работы в садике №19 обошлись бюджету в 600 тысяч рублей.
В детском саду №104 сделано
было много мелких работ, которые
стоили бюджету почти 300 тысяч
рублей.

За последние 5 лет «город»
много средств вкладывал в
социальную сферу. Теперь, насколько мне известно, настала
очередь тротуаров?
А.К.: - Глава города Александр
Георгиевич Ярошук сам вышел в
горсовет с инициативой серьёзно
заняться тротуарами. Мы, депутаты,
его поддержали. Думаю, что к 2018
году многое в этом плане удастся
сделать.
В моём округе уже много подали
заявок, обращений. Хочется всё отремонтировать.
В прошлом году, например, отремонтировали тротуар напротив
16-й школы, который раньше и
тротуаром-то назвать было нельзя
- ямы одни. Деревья корнями всё
подняли.
Очень хорошо, на мой взгляд,
отремонтированы придомовые
территории по ул. Багратиона,
105-107 и Ленинскому проспекту,
88-90. Там и теплопункты поменяли, и плиточкой дорожки выложили
— душа радуется. На Ленинском
проспекте, 76-82 делали в прошлом
году капитальный ремонт придомовой территории, на Тополиной
аллее делали тротуар.
Часто туда выезжал, когда делались ремонты: изначально не были
учтены некоторые моменты. Но на
сегодня все пожелания жителей
выполнены.
В этом году планируем капитально ремонтировать три двора:
на улице Багратиона, 156-160, в
переулке Южный, 13-15 и на ул.
Портовая, 5-15.
Почему именно эти три
? двора?
А.К.: - Жители быстрее и качественнее других собрали весь
необходимый пакет документов.
С жильцами по ул. Багратиона
я уже много раз встречался,
там во дворе вообще ужас, что
творится.
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Есть такое понятие, как
социально ответственный
бизнес. То есть, оказание помощи
тем, кто оказался по каким-то
причинам в сложной жизненной
ситуации. Вы следуете такому
принципу?
А.К.: - Я уже не бизнесмен.
Но всё равно помогаю, к примеру, из собственных средств
делать клумбы, детскую площадку,
организовывать вручение стипендий, покупать спортинвентарь для
группы здоровья. 25 человек уже
в группу записались — пусть занимаются!
Уже пять лет я вручаю именные
стипендии отличившимся ученикам
16, 28 школ и 17 лицея. В прошлом
году стипендии получили 27 учащихся выпускных классов по трём
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номинациям: отличная учёба, спортивные достижения и общественная
жизнь школы.
Я это делаю для того, чтобы
создать внутри школ конкуренцию,
чтобы дети менялись, росли, чтобы
они видели: их оценили, они — лучшие. Это самая важная мотивация.
Они просто счастливы, когда
получают такую стипендию. Сам
я в процесс отбора кандидатов и
победителей никак не вмешиваюсь.
Там разработана целая процедура по
выявлению лучших. Голосуют сами
дети, их родители и учителя.
Тот, кто недобрал немного баллов, мечтает добрать их в следующем году и стать победителем.
В трёх школах в каждой номинации победителями становятся три
человека.

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
депутата
Андрея Михайловича Кропоткина
г. Калининград,
ул. Серпуховская, 28, каб. 29.
Каждый 3-й вторник месяца.
Тел. 92-30-02

Городской Совет
депутатов Калининграда

www.gorsovetklgd.ru
Пресс-служба горсовета

92 32 53

92 31 37

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Приступили
и к тротуарам
ЭНЕРГИЯ позитива
Юлиана ИВАНОВА
Инициативная группа жителей
встретила мэра у школы №12, что на
ул. Б. Хмельницкого, куда тот приехал
для осмотра состояния тротуаров в
микрорайоне. Задав главный вопрос
- когда тротуары будут приводиться
в надлежащий вид? - активисты
стали рассказывать о ямах и колдобинах в своих дворах и о том, как
непросто передвигаться по городу
калининградцам, а особенно мамам
с колясками, пожилым и инвалидам.
- Время ремонта тротуаров
пришло, - обнадёжил собравшихся
Александр Ярошук и рассказал, что
буквально в минувший понедельник
утвердил программу, по которой
отремонтируют 9 дорог и проездов, 58 тротуаров и путепровод
через железнодорожные пути по ул.
А. Суворова.
Мэр также добавил, что утверждена программа «Наш двор». По
ней в ближайшее время приведут в
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

порядок тротуары на придомовых
территориях и дворовых проездах
по 50 адресам. Общий объём финансирования составит 81,2 млн
руб. Из них 77 млн руб. - средства
городского бюджета, 4,2 млн руб. софинансирование собственников.
Работы будут вестись под двойным контролем – как со стороны
властей, так и со стороны жителей.
И контроль будет жёстким.
«Потому что все должны понимать - каждый рубль сейчас на
счету! – сказал Александр Ярошук.
- Ответственные будут докладывать
мне на оперативке, затем раз в две
недели - плановый объезд объектов
вместе с депутатами горсовета. Задача мною строителям поставлена
- до первого сентября постараться
всё это сделать, чтобы, когда наши
дети пойдут в школу, тротуары были
отремонтированы. А если возникнут
проблемы по качеству и срокам – будем оперативно их решать».
На вопрос журналистов - какие
материалы будут использовать? глава города пояснил, что обратился
к председателю городского Совета

и к депутатам, чтобы те по своим
округам вместе с калининградцами
определили места, где будет укладываться плитка, а где асфальт.

На прошлой неделе глава Калининграда
Александр Ярошук утвердил трёхлетнюю
программу ремонта объектов уличнодорожной сети. Только в 2016 году
городские власти планируют потратить
на УДС порядка полмиллиарда рублей

Замена тротуарной плитки на
асфальтовое покрытие позволит
сэкономить до 20% бюджетных
средств. А с учётом экономии ещё

и по конкурсным процедурам, станет возможно добавить в адресный перечень дополнительные
объекты.

В 2016 году капитально отремонтируют:
Дороги и проезды

на наб. Адм. Трибуца от дома №37 до ул. Грига; подъездные пути к жилым домам №№1-21 по ул. 4-я Б. Окружная со
стороны ул. Таганрогской; проезд по ул. Балтийская (в районе
отделения Сбербанка); участок дороги по ул. У. Громовой (от
мини-рынка "Южный" до дома № 57); участок дороги в районе
детского сада №136 по ул. У. Громовой и домов № 65 и №69;
участок дороги и тротуара в районе дома № 50-56 по ул. Н.
Карамзина; участок дороги и тротуара в районе дома № 42-48
по ул. Н. Карамзина; проезд между домами № 94 и № 98 по
ул. 9 Апреля; проезд к дому по ул. Артиллерийская, 47, вдоль
дома № 45 по ул. Артиллерийская.

Тротуары

по ул. Иртышской 22-26; по ул. М. Маклая (от д.27 до ул.
Баженова); по ул. Химической (от дома № 52 по ул. Тенистая
аллея до дома № 17а; от ул. Сосновый бор до дома № 2г);
по ул. Подп. Половца; по ул. Школьная (в районе школы); по
пер. Чернышевского (от ул. Банковская до ул. Чернышевского
- нечётная сторона); по Ленинскому проспекту; по ул. Черняховского - ул. Сергеева; по ул. Дзержинского, 30-32 - пр.
Калинина; по Советскому пр. (нечётная сторона - от пр. Мира
до ул. Генделя); от ул. С. Тюленина к спортзалу школы; по ул.
Галицкого (от Московского пр. до ул. Бесселя); обустроят пешеходную дорожку от художественной галереи до памятника
"Морякам Балтийцам" (Московский пр.); по ул. Артиллерийская
от дома 63, вдоль домов № 29-39 (противоположная сторона);
по ул. Земельная (от ул. Горького до ворот школы № 7) вдоль
забора школы; по ул. Тельмана (чётная сторона) от ул. Верхнеозёрная до ул. Некрасова; по ул. Тургенева (1 этап); по ул.
Автомобильная; по ул. Коммунистическая от дома 36 до дома
54; по ул. Б. Хмельницкого (от школы №12 до ул. Красноармейская, нечётная сторона); от остановки на Ленинском просп. до
пересечения с ул. Багратиона; по ул. Грига (от ул. Фрунзе до
Московского пр.); по ул. Ярославская (от д.34 по ул. 9 Апреля
до д.15 по ул. Ярославская); по ул. Кирпичная (от пересечения с
ул. Фрунзе до д.23 по ул. 1812 года); по ул. Орудийная (нечётная
сторона) от ул. Ю. Гагарина до пер. Полевого с обустройством
пешеходного моста; по ул. Суворова (чётная сторона) от ул.
Нансена, 40 до пер. Транспортного, 42; по ул. Суворова от дома
№ 144 до ул. Камская; по ул. Суворова (нечётная сторона) от
дома № 115 до пер. Ладушкина; по ул. У. Громовой (нечётная
сторона) от ул. Интернациональная до Бул. Л. Шевцовой; от ул.
Интернациональной до почтового отделения (бул. Л. Шевцовой,
42) и дома № 22 по бул. Л. Шевцовой; по ул. Аксакова; по ул.
Бежецкая (от ул. Краснопрудная до детского сада № 133); по

ул. Холмогорская (нечётная сторона); по ул. Куприна; по ул.
Тульская (1 этап); по ул. К. Маркса, д.№ 85-95; по ул. Каштановая аллея (чётная сторона) от пр. Мира до ул. К. Маркса; по ул.
Чкалова - ул. Чернышевского (в районе детского сада № 37); по
пер. Энгельса (с обустройством парковок); по ул. Чернышевского (от Каштановой аллеи до ул. Ростовская, чётная сторона);
по ул. Подп. Емельянова; от жилого микрорайона Борисово до
МАДОУ д/с № 49 по ул. Подп. Емельянова; по ул. П. Морозова
(нечётная сторона) от ул. Книжная до ул. Минусинская; по ул.
Беговая от ул. Киевская до ул. Минусинская (чётная сторона) и
от ул. Киевская до дома № 1; по ул. Киевская, № 83-85; по ул.
М. Новикова от д.№ 21 до ул. Минусинская; по ул. Нерчинская
от ул. 9 Апреля до въезда к домам № 62, 60а (с одной стороны);
по ул. Римского-Корсакова от ул. Кирова до ул. Брамса; по ул.
Брамса (от ул. Репина до ул. Чайковского); по ул. Беланова в
районе домов №№ 51-59; по ул. Мира в районе дома № 10;
пешеходная дорожка от дома № 1 по ул. Мира до дома № 8 по
ул. Беланова; в районе пешеходного перехода по ул. Беланова,
4 и ул. Беланова, 10; по ул. Марш. Борзова от д.№ 90 до д.№
102; проезд вдоль реабилитационного центра "Детство" от ул.
Красноярской до ул. Мариупольской; пешеходная дорожка от
Московского пр. до дома № 76; по ул. Белгородской; по ул.
Вагоностроительная (нечётная сторона) от пр. Победы до ул.
Радищева; по пр. Мира (нечётная сторона) от ул. Яблоневая
аллея до ул. Лесопарковая.; по ул. Полк. Ефремова; ул. Горького от ул. Полк. Ефремова до маг. "Виктория", дом № 211;
по ул. Комсомольская (нечётная сторона) от ул. К. Маркса до
дома № 21.

Дворы

ул. Артиллерийская, дома 31, 33 и 39 (детская спортивная
площадка); ул. Баграмяна, д.20-24а (в т.ч. детская спортивная
площадка) и д.28-32; ул. Багратиона, д.156-160; ул. Батальная,
д.13-15; ул. Беланова, д.39-49; ул. Буткова, д.4а-8а; ул. Восточная, д.20-22; ул. Дзержинского, дома 102-102д, 100-100в,
104а-104в, а также дом 38; ул. Житомирская, д.16-20; ул.
Зелёная, д.54-64; ул. Интернациональная, д.52-54; ул. Киевская, д.82-84 и д.88-90; ул. Косм. Леонова, дома 26-32, 32а и
28а; ул. Космическая, д.22-36; ул. Куйбышева, д.141-149; ул.
Мариупольская, дома 1-3, 5-9 и 8; ул. Машиностроительная,
д.4-10; ул. Октябрьская, дома 5-11 и 29; ул. Омская, д.2-6а; ул.
П. Морозова, дома 85-91 и 93-99; ул. Парковая аллея, д.14-18;
ул. Пионерская, д.68-70; ул. Полк. Ефремова, д.12; ул. Портовая, д.5-15; ул. Пролетарская, дома 15-17 и 71-77; ул. Проф.
Севастьянова, д.15-25; ул. Ракитная, д.9-15; ул. Салтыкова-Щедрина, д.5-7; ул. Сергеева, дома 21-23 и 41-43; ул. Тихорецкая,
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д.47-49; ул. Черняховского, д.76-76б; ул. Ярославская, д.6-8;
пр. Ленинский, дома 8а-8б и 65а-67а; пр. Московский, дома
1-3, 17 и 92-96; пер. Южный, д.13-15.
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«Театр чудес» приглашает
В воскресенье, 27 марта (в Международный день театра),
Благотворительный центр «Верю в чудо» совместно с Театром
кукол и Детской художественной школой устраивает Благотворительный фестиваль творчества и выпечки «Театр Чудес»!
В программе мероприятия:
• благотворительная ярмарка
выпечки (домашнего варенья,
мёда);
• аквагрим для детей и мехенди
для взрослых;
• живая музыка;
• беспроигрышная лотерея;
• конкурсы и подарки;
• интерактивная анимация
(«Шоу мыльных пузырей»,

«Лабораториум»);

• творческая зона с мастер-клас-

сами и фотозона.

Благотворительные
спектакли (12+):
14:00 - «ЦветА» театра «Игры
разума»;
16:30 - «Об этом» театра «Дель».
Время проведения: 11:00-17:00.

Приносить выпечку можно с
10:30 до 13:00.
Место проведения: Театр Кукол
(площадка в фойе и возле театра)
в Центральном парке культуры и
отдыха.
Как можно принять участие в
празднике?
* Испечь и принести любую
вкусную выпечку (домашнее варенье, мёд).

* Купить выпечку, поучаствовать
в лотерее, посетить благотворительный спектакль и пр.
* Стать волонтёром (продавать
выпечку и продукцию на миниярмарке, делать напитки, рисовать
аквагрим).
* Стать коммерческим партнёром мероприятия (актуально для
компаний: кондитерских, кафе,
пекарен, детских игровых центров,
творческих коллективов).
Приглашаем к участию творческие коллективы и организации,
пекарни и кондитерские, детские
игровые клубы, а главное – семьи с детьми и без, волонтёров,

Наши беженцы
За прошлый год к нам в область переехали
10 тысяч украинцев. Из них 594 попросили
временного убежища. Всего же на территории
региона трудятся граждане из 33 стран
Наталья ИГОРЕВА

Спасаясь от войны

Убегая от войны, в прошлом
году в Управление федеральной
миграционной службы России
по Калининградской области с заявлениями о предоставлении временного убежища обратились 594
гражданина Украины, в том числе
116 несовершеннолетних. 98%
прибыли из Луганской и Донецкой
областей. Остальные 2% - из Николаевской, Черниговской, Одесской,
Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областей. По гуманитарным основаниям всем этим людям
предоставили временное убежище.
Также от граждан Украины, переехавших в регион в прошлом году,
поступило более 900 заявлений
на участие в Государственной программе добровольного переселения
соотечественников в РФ. Кстати,
среди них 8 научных сотрудников,
в том числе 2 доктора наук и 6
кандидатов наук.
Около 70% находящихся на территории области граждан Украины
– мужчины, из них 87% в возрасте
от 18 до 60 лет. Почти 90% от общего
количества – люди трудоспособного
возраста (от 18 до 60 лет).

области. - Так, на территорию региона въехало около 37 тысяч иностранцев, что на 15% меньше, чем
в прошлом (2014) году. При этом, в
сравнении с предыдущим периодом,
значительно сократилось количество въезжающих из Узбекистана,
Армении, Казахстана, Таджикистана
и Азербайджана.
Сейчас в области находится более 50 тысяч иностранных граждан
и лиц без гражданства. Около 70%
из них – мужчины. Почти 30%
находящихся на территории Кали-

в региональное УФМС поступило
около 4 тысяч заявлений, в том
числе - 2 244 – из-за рубежа.
По этой программе к нам переехали жить 5 213 соотечественников, в том числе самих участников
– 2 389, а членов их семей - 2 824.
Большинство из них — русскоязычные. Они прибыли из Казахстана
– 44%, Узбекистана и Киргизии – по
13%, Украины – 12%, Армении –
7,6% и Молдовы – 3%. Из стран
дальнего зарубежья, кроме граждан
соседних Латвии, Литвы и Эстонии,
к нам перебрались на постоянное
место жительства ещё и граждане
Германии, Израиля, Греции.
- Большинство этих людей –
70% - трудоспособного возраста,
- поясняет Евгения Юрченко. - Это

ляется трудодефицитной, - говорит
Евгения Юрченко. - Существующий
дисбаланс спроса и предложения
на рынке труда регулируется за счёт
привлечения иностранной рабочей
силы.
Надо отметить, что на территории региона трудятся граждане из
33 стран.
В течение прошлого года в УФМС
области оформили 8 277 патентов
на осуществление трудовой деятельности, как для физических, так и
для юридических лиц. Большинство
работающих по патенту - из Узбекистана (88,7%). Кроме того, патенты
были оформлены и выданы гражданам Таджикистана (4,9%), Украины
(3,5%), Азербайджана (1,4%) и
Киргизии (1,1%).

грамотные, квалифицированные
люди. 52% из них имеют высшее
образование, 30% - среднее специальное, 12% - среднее. Таким
образом, Калининградская область
сохраняет свою привлекательность
в глазах соотечественников, проживающих за рубежом.

3 344 мигранта, получивших
разрешения на работу, привлекались в строительную отрасль. Из
них 1478 человек - на обрабатывающие производства, 998 – в
торговлю, 1007 – в сферу услуг, 886
– на транспорт, 344 – в сельское
хозяйство, порядка 578 человек
– в другие отрасли.
Из оформленных разрешений
гражданам других государств:
235 - выдано квалифицированным

Откуда они?

Всего же за прошедший год, по
информации отдела анализа, планирования и контроля УФМС России
по Калининградской области, через
пункты пропуска государственной
границы к нам въехали почти 184
тысячи иностранных граждан и лиц
без гражданства, что на 2,5% больше, чем в 2014-м. За тот же период
за пределы Российской Федерации
выехало более 191 тысячи человек.
Понятно, что наибольший миграционный поток следует из Польши 89 % , Литвы - 6% и Германии - 1% .
- В прошлом году к нам стали
меньше приезжать из безвизовых
стран, – рассказывает Евгения
Юрченко, начальник Управления
ФМС России по Калининградской

нинградской области иностранцев
являются гражданами Узбекистана,
14% - Украины, 9 % - Казахстана,
9% - Белоруссии, 7% - Германии.

Обратно на родину

В Калининградской области работает Государственная программа
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. По ней

Трудовая миграция

- В силу отдалённости от основной
территории страны наша область яв-

всех калининградцев и гостей
города!
Все средства, собранные в ходе
мероприятия, будут направлены в
счёт оплаты проживания и питания
участников Лагеря «Мираклион»
для детей с онкологическими и
другими жизнеугрожающими заболеваниями.

По всем вопросам обращайтесь 8 (909) 779-82-00,
deti39@mail.ru (София)
Больше информации здесь:
https://vk.com/deti39_keks
Присоединяйтесь и Вы!
специалистам и 39 - высококвалифицированным (ВКС).
Суперпрофессионалы прибыли
к нам из визовых стран: Германии
-7, Дании - 5, КНДР – 4, Латвии,
Франции, США – по 2 и других.
По видам деятельности, в основном, ВКС занимают руководящие
должности в сфере сельского хозяйства – 10, торговли – 7, услуг – 6,
обрабатывающих производств – 4,
строительства – 3. А квалифицированные специалисты осуществляют
трудовую деятельность в качестве
генеральных директоров предприятий – 54, директоров (начальников, управляющих) – 38, инженеров-технологов – 31, инженеров по
качеству – 23 и других.

Вклад в криминал

Понятно, что мигранты едут к
нам с разными намерениями: к родственникам, на учёбу, на заработки.
Не всем удаётся «прижиться» на
новом месте. Да и не все оказываются законопослушными. В прошлом
году 9 человек депортировали.
- По итогам 2015 года на территории области отмечен рост
преступлений, совершённых иностранцами и лицами без гражданства. Зарегистрировано 356 таких
фактов, - рассказывает Евгения
Юрченко. - Что почти на четверть
выше, чем в прошлом году
На днях сотрудники уголовного
розыска задержали родных братьев - граждан одной из азиатских
республик. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье
241 УК - «Организация занятия
проституцией». По данным полиции,
мужчины устроили притон в сауне,
расположенной на Трамвайном
переулке. Также в ходе операции
полицейские задержали девушек,
работавших на подозреваемых и
оказывавших клиентам за деньги
интимные услуги. Объявления о
таком досуге распространяли в
Интернете.
Однако, несмотря на значительный рост, преступления, совершённые мигрантами, не оказывают
существенного влияния на криминогенную обстановку нашего региона:
это 4% от всех произошедших.

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

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

Ул. Генерала Галицкого

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

24 — 30 марта

или Steindammer Wall
Сегодня мы расскажем вам о кёнигсбержце с отчеством, о том,
как фашисты пополняли музейные коллекции, что может получиться
из нескольких чучел и скелетов, а также о здании, которым гордился
Кёнигсберг, и где ещё можно ощутить под ногами его кусочек
Идея Алисы КОСТЕНКО
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Это сегодня улица Ген. Галицкого располагается в самом центре, а сто лет назад тут
находилась окраина Кёнигсберга, вплотную
подходившая к вальным укреплениям, возведённым в середине XIX века.
На довоенной карте улица обозначена как
Штайндаммер Валь и была длиннее: начиналась
от нынешнего пересечения Ленинского проспекта с ул. Черняховского.
В переводе с немецкого название означает
стена или вал Штайндамма. Штайндамм - сначала пригород, а позже, одна из самых значимых территорий старого города. Переводится
как «каменная дамба». Значит, сегодня мы
прогуляемся по валу Каменной дамбы.
Когда этот участок города считался ещё
предместьем, чего тут только не было. И
чумной барак и кладбище, а в начале XIX века
здесь разбили ботанический сад и построили
обсерваторию (см. «Гражданин» №6 от 2 апреля 2015). Несмотря на окраинное положение,
тут было и сразу два научных учреждения — зоологический музей и анатомический институт.

Русский Карл

Музей, который находился как раз во дворе
пятиэтажки №19-25, построили в 1820 году. Его
фасад выходил на Бессельштрассе (ул. Бесселя).
Основал зоомузей великий натуралист
Бэр, Карл Максимович. Да-да, у него имелось
отчество. Ведь учёный был родом из России,
точнее — из Эстляндской губернии. Выучившись в Германии, он женился на девушке из
Кёнигсберга и обосновался тут, жил в здании
музея, где семье дали квартиру.
Музей начался с трёх старых чучел. Но Бэр
придумал способ собрать экспонаты. Поместил
объявления в газеты и попросил лесничих и натуралистов-любителей доставлять ему разных
животных Пруссии. Те живо откликнулись.
Профессор Бэр читал лекции по зоологии и
анатомии, написал ряд работ по анатомии животных, изучал антропологию. Но прославили его
эмбриологические исследования. В 1827 году он
открыл яйцеклетку млекопитающих и человека.

И всё же он уехал в Россию, стал членом
Петербургской академии наук.
Кстати, это был не последний раз, когда
русские помогали местному зоомузею... Во
время Второй мировой войны фашисты разграбили такой же музей в Киеве и переправили
в Кёнигсберг богатую коллекцию насекомых.
Что ж, бывало и так...

Лечить, а не колдовать!

Спускаясь к Московскому проспекту,
улица выводит нас к зданию №20 - простому,
строгому, в светлых тонах. Почти таким оно
было и в 1935 году, когда в его помещениях
открылся Анатомический институт медицинского факультета Альбертины. Кстати, это
было последнее здание из 19 институтов,
выстроенных для университета.
Конечно, анатомия существовала в Кёнигсберге и прежде. Но не с таким размахом.
Первый анатомический театр появился в 30-х
годах XVIII века по настоянию профессора
Боретиуса. Он понимал важность изучения человеческого тела и иногда на свой страх и риск
вскрывал со студентами случайные трупы.
Театр построили тогда на острове Ломзе
(на нынешней улице Октябрьской). Государство не вложило ни пфеннига. Средства
выделил профессор Бютнер. Единственное,
чем помог король — велел доставлять трупы
преступников.
После смерти Бютнера университет выкупил театр, но тот быстро пришёл в упадок.
И когда в 1814 году кафедру анатомии и
физиологии в Кёнигсберге возглавил Карл
Фридрих Бурдах, ему достались разваливающееся здание, а в нём — два скелета и кукла,
на которой обучали наложению повязок.
И Бурдах начал всё с нуля. Хоть это было и непросто. Ведь средневековый устав предписывал,
чтобы даже в диссертациях не было... ничего
нового! («Ne quid novi insit» — «Не заниматься
чем-либо новым».) А медики ещё давали клятву,
что не будут использовать... магию.

Эталон науки

Авторами проекта Анатомического института были архитектор Ганс Герлах и правитель-

Зоологический музей, около 1900 года.
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Натуралист Карл Бэр.
ственный советник по вопросам строительства
Фризен, которые создали здание в строгом
стиле конструктивизма.
Для различных залов и аудиторий они
предусмотрели разную высоту, а помещение для анатомического театра разместили в округлой части. Стены здания были
стерильно-белого цвета, а над главным
входом имелся единственный элемент декора — скульптура обнажённого мужчины
из ракушечника работы профессора Эриха
Шмидта-Кёстнера.
Это здание стало эталоном научных учреждений исследовательского направления.
Здесь имелась просторная аудитория на 220
человек, а также огромный зал микроскопии
на 200 микроскопов. Работали кабинеты
для селекции ткани, фотографирования и
рентгенодиагностики. Имелись библиотека
и специальные помещения для хранения
учебной и научной коллекций, а также отдел
консервации.
Анатомы гордились и коммунальными
удобствами здания: его отапливали четыре
паровых котла, температура в помещениях
измерялась дистанционно, была устроена
суперсовременная вентиляция. Не забыли и
о слушателях, устроив, к примеру, помещение
для хранения велосипедов и душевые.
Только институт не проработал и десяти
лет. Германия проиграла войну и учёные
покинули Кёнигсберг. Само строение, как
летом 1947 года докладывал в обком партии
сотрудник областного отдела образования,
было повреждено бомбой, но неплохо сохранилось. Уцелели и крыша и перекрытия.
Там даже открыли школу ФЗО от военного
строительства УНР-230.
Интересно, что докладчик просил рассмотреть возможность отремонтировать здание
в том же 1947 году и использовать его под
медицинский институт. Но... Такой факультет
появился в нашем городе только в 2006-м.
Здание, конечно, отремонтировали (хотя
округлая часть оставалась разрушенной до
80-х годов) и разместили там школу №23.
В 1975 году она переехала на ул. Вагнера, а
сегодня в бывшем институте расположено
несколько организаций.
Покидая улицу, обратите внимание на
уникальную мостовую. Старинная брусчатка
уложена так, что проезжая часть и тротуар
разделены только жёлобом в кладке.
А куда ведёт эта дорога и чьё имя носит сегодня улица, читайте в следующем номере.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2737.
Время подписания в печать 23.03.16 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30
Дата выхода в свет: 24.03.2016 г.

«Oscar Shorts-2016. Анимация»
- мультфильм/ США, Великобритания/ 6+
«Белки в деле» - мультфильм,
комедия, семейный/ США/ 6+
«Братья из Гримсби» - боевик,
комедия/ Великобритания, Австралия/ 18+
«Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости» фантастика, фэнтези, боевик,
приключения/ США/ 16+
«Бэтмен против Супермена: На
заре справедливости» Оригинальная версия с субтитрами
«Дивергент, глава 3: За стеной»
- фантастика, боевик, триллер,
детектив, приключения/ США/ 12+
«Зверополис» - мультфильм,
боевик, комедия, приключения,
семейный/ США/ 6+
«Лайф» - драма, биография/
Великобритания, США, Германия,
Канада, Австралия/ 18+
«Лунный флаг» - мультфильм, комедия, приключения/ Испания/ 6+
«Норм и Несокрушимые» - мультфильм, комедия, приключения,
семейный/ Индия, США/ 6+
«Падение Лондона» - боевик,
триллер, криминал/ США, Великобритания, Болгария/ 16+
«Смешарики. Легенда о золотом
драконе» - мультфильм, приключения, комедия/ Россия/ 6+
«Супербобровы» - комедия,
семейный/ Россия/ 12+
«Уроки выживания» - комедия, семейный, приключения/ Россия/ 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №27 мультфильм, детский/ Россия/ 6+
TheatreHD:
29 марта, 19:00 - Золотая маска:
«Татьяна» - балет/ Россия/ 12+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
- Объекты архитектурно – ландшафтного
комплекса музея:
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по
заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей: по будням 14:30, выходные, праздники
12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
- Выставки:
«Город чистого разума» (графика ХVII - XX
вв, из частного собрания Д. Дунаевского).
«Полет из Кёнигсберга в Калининград» фотовыставка из личного архива В.А. Цветкова
(работает до 31 марта)
27 марта - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг». Посадка в трамвай с кольца Южного
вокзала осуществляется только по заранее
купленным в кассе музея билетам.
Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
26 марта — День Земли.
- в 13.00 «Опасные сине-зеленые:
что ждёт калининградцев летом»,
фестиваль экологического короткометражного
и анимационного кино (в паузах между показами – экспресс-викторина с призами), а также
подведение итогов совместного с организацией
«Мусора. Больше. Нет.» проекта по сбору макулатуры и мастер-класс «Вторая жизнь вещам»;
- в 14.00 – показательное кормление тюленей
и мастер-класс у бассейна ластоногих под
девизом «Спасая — не навреди!»
Стоимость входных билетов: взрослый –
150 руб., детский – 50 руб., пенсионный – 80
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация
по телефону 21-89-14
и на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.
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