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Город, где хочется жить!
Об итогах работы на
посту главы Калининграда за 2013 год отчитался на выездном
заседании горсовета в Доме искусств
в минувшую среду
Александр Ярошук
ИТОГИ
Открывая свой доклад, Александр Ярошук отметил, что главным
направлением его деятельности
было сохранение социальной стабильности в городе, а также создание условий для бизнеса.

относящейся к вопросам местного
значения».

Экономика и финансы

Важно: в 2013-м году была
утверждена стратегия развития
города на период до 2035 года.
Смысл её – Калининград должен
быть комфортным для жизни и
работы.
Глава отметил, что работать приходилось в непростых условиях.
Рост экономики России в прошлом
году составил только 1,3%. Ослабление рубля, начавшееся в 2013-м,
стало особенно чувствительным для
Калининградской области.
Но даже в таких сложных условиях безработица в Калининграде

невыполнение составило 213 миллионов рублей. Но если сравнивать
с 2012 годом, доходы выросли на
341 миллион рублей. В прошедшем
году действовали новые межбюджетные отношения, но, не смотря
на наши опасения, город не потерял
доходы, а получил дополнительно
31 миллион рублей».
В прошлом году начата работа
по переходу на программный бюджет, задача которого - повысить
эффективность использования
бюджетных средств. Всего в городе
реализовывались 23 программы:
11 социальной направленности, 8 в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
В рамках этих программ город профинансировал 29% расходов, то
есть почти треть.
В текущем году работа
по увеличению доли мероприятий, проводимых
по линии программ, будет продолжена.

Социальная
сфера

«В прошлом году
мы вели строительство
и реконструкцию семи
детских садов, - отметил глава. - Детский сад
№2 со строительством
пристройки по ул. Красносельской введён в
эксплуатацию, ещё по
двум яслям-садам были
завершены основные
строительно-монтажные работы. В этом году
мы планируем начать
работы ещё по десяти
детским дошкольным
учреждениям. После
проведения ремонтных
работ в 30 детских садах
открыты 36 новых групп
с общим охватом 945
детей. По состоянию на
1 января 2014 года 90%
детей 3-6 летнего возраста ходили в детские сады.
Напомню, что годом ранее охват был 84,1%
при меньшей почти на

«Мы сделали всё, чтобы создать
у предпринимателей уверенность в
будущем Калининграда, несмотря
на всю нестабильность, которую
вносит проблема сохранения режима особой зоны, - сказал Александр
Георгиевич. - Главное внимание мы
сосредоточили на тех направлениях, которые определены в Указах
Президента России В.В.Путина от
7 мая 2012 года, особенно в части,

уменьшилась за год на 8%, число
средних предприятий выросло на
267, а малых на 24. Обрабатывающие производства по итогам 2013
года показали рост на 9,3% по
сравнению с годом предыдущим.
«Неблагоприятная экономическая конъюнктура оказала влияние
на доходную часть бюджета - констатировал глава. - Собственные
доходы исполнены на 97,2% к плану,

полторы тысячи численности
детей дошкольного возраста».
А л е кс а н д р
Ярошук напомнил, что в Северном жилом
районе была открыта школа на
1500 мест, оборудованная по
самым современным стандартам. Продолжалась работа
по исполнению
Указов Президента в сферах
образования и
культуры. Средняя заработная
плата педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в
2013 году составила свыше 23 тысяч
рублей.
Не обошли вниманием и такую
сферу, как культура. В девяти детских музыкальных школах, школе
искусств и художественной школе
учатся 5244 человека. Более 250
учащихся стали призёрами различных конкурсов.
Что касается физкультуры и
спорта, то призёрами чемпионатов
России по различным видам стали
32 воспитанника спортивных школ
города.
В летний период свыше 37 тысяч
учащихся школьного возраста (88,5 %
от общего количества школьников)
было охвачено различными видами
отдыха, оздоровления и занятости.
В целом, расходы на организацию и проведение летней оздоровительной кампании составили
113,2 млн рублей.

Жилищное
и иное строительство

Также было сказано, что в 2013
году построено 256 жилых домов общей площадью 405,5 тысяч
квадратных метров, что на 1,6%

больше, чем в 2012 году. Это 6540
новых благоустроенных квартир.
Большое внимание уделяется
реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2013
году помимо двух образовательных
введено в эксплуатацию четыре
объекта социальной сферы, семь
инженерной и транспортной.
«Есть одна очень важная тема,
которую я постоянно держу на личном контроле, - отметил Александр
Ярошук. - Это точечная застройка.
Мы ведём планомерную работу
с правообладателями земельных
участков, оформивших документы
задолго до моего прихода в руководство городом. Там, где не удаётся договориться, мы обращаемся в
суды. Мы стремимся к урегулированию возникших разногласий путём
заключения мировых соглашений,
согласно которым взамен спорных
земельных участков застройщикам
предоставляются иные. Таким способом с 2011 года освобождено 44
земельных участка.
Кроме того, сейчас этажность
в зонах жилой застройки устанав(Начало. Окончание на стр. 2.)
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ливается как средняя этажность
по кварталу. Мы также установили
обязательные для соблюдения
норматив озеленения для участков
застройки и норматив площади
благоустройства (под детские, спортивные и хозяйственные площадки),
в 1,5 раза увеличили норматив на
количество парковочных мест».

Транспорт

Было отмечено, что в прошлом
году на линию вышел новый трамвай
и шесть троллейбусов, оборудованных устройствами для посадки
и высадки маломобильных групп
граждан.
Александр Ярощук: «Если говорить о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, то в 2013

году большое внимание уделялось
разработке проектной документации
строительства новых и реконструкции существующих дорог. Выполнены
работы по разработке проектной
документации на 18 объектов, еще
11 будут завершены в этом году,
на 3 объектах велись строительномонтажные работы. Кроме того, в
2013 году на 101 объекте улично-дорожной сети выполнен капитальный
ремонт, и более чем на 124,7 тысячах
кв.м дорожного покрытия произведён текущий».

Вывод

«Перед нами стоят большие задачи, - сказал в заключение своего
доклада глава. - Но самое главное
- нам надо закрепить свои успехи,
сохранить социальную стабильность и обеспечить экономическое

развитие Калининграда. Вместе с
горожанами мы сможем сделать
Калининград привлекательнее, а
работу и отдых в нём комфортнее».

О дружбе с Севастополем,
о стадионе «Балтика» и др.

Далее последовали вопросы от
общественников и депутатов. Кто
будет убирать и вывозить мусор —
МУП «Чистота» или частные компании? - поинтересовался депутат Арсений Махлов. На это глава ответил,
что муниципальное предприятие никто упразднять не собирается. Мало
того, сейчас для МУП приобретается
17 единиц техники. В перспективе
будет проводиться аукцион на уборку
городских территорий, где «Чистота»
также примет участие.
Михаил Свиридов, заместитель
председателя городского Совета
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ветеранов выступил с предложением больше внимания уделять
безопасности на городских дорогах.
«В рамках программы по безопасности мы создадим муниципальное
предприятие, - пообещал глава. - В
местах большого скопления людей и
на пешеходных переходах установим
камеры видеонаблюдения. Уверен:
скоростной режим понизится, сократится и травматизм».
Игорь Макеев попросил сохранить двухстороннюю трамвайную
колею по проспекту Победы. И ещё
поинтересовался: будет ли подписано соглашение о сотрудничестве
с Севастополем?
Александр Ярошук проблему
трамвайного движения пообещал
решать в комплексе развития транспортной схемы города, а что касается
Севастополя, то «выдержим паузу, а
потом возобновим контакты», поскольку на сегодня крымчанам надо
решать первоочередные задачи.
Был затронут вопрос по застройке стадиона «Балтика».
- Пока я буду главой, - эмо-

Юной «Балтике» Мост до Кракова
помогут?
Как поддержать
детскую команду
из Центра подготовки
спортивного резерва
при калининградской
«Балтике» обсудили
на «социальной»
и «бюджетной»
комиссиях горсовета
в минувший четверг
Казус таков. Детская команда
«Крылья Балтики» при калининградской «Балтике» регулярно
завоёвывает призовые места на
соревнованиях всех уровней. Но
«взрослый» футбольный клуб не
может тратить на неё деньги из
муниципальной субсидии (в этом
году 42 млн рублей и столько же из
областного бюджета).
Как пояснила Наталья Дмитриева, замглавы администрации

города, председатель комитета
экономики, финансов и контроля,
субсидия клубу «Балтика» предоставляется из городского бюджета
при условии, что он обеспечивает
участие команд СДЮСШОР-5 в соревнованиях 2014 года.
Потому генеральный директор
ОАО «ФК «Балтика» Александр
Гвардис и обратился к депутатам
с просьбой изменить условия получения субсидии, включив туда
команды Центра.
«Детская команда «Балтики» уже
несколько лет с успехом защищает
честь Калининграда, - заметил
депутат Александр Пятикоп. - Ей
нужно помогать».
И председатель комиссии по
местному самоуправлению, социальной политике и общественной
безопасности Андрей Шумилин при
поддержке всех депутатов поручил
администрации города проработать
соответствующий механизм.
Кстати, «Крылья Балтики», - единственная юношеская команда из России, на днях отправились в Испанию
для участия в международном турнире «MIC-14». Ждём результатов!

К Дню Победы
Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной
войны предоставят ежегодную денежную выплату
Инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны – 1000 рублей.
Бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны – 1000 рублей.
По 500 рублей:
- лицам, работавшим в тылу с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
лицам, награждённым орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, труженикам тыла;
- награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- ветеранам становления Кали-

нинградской области.
Деньги на счета будут зачислены до 1 мая 2014 года.Через почту
России доставку на дом начнут с
3 мая. При обращении граждан в
кассу почтового отделения УФПС
будет производиться досрочная
выдача ежегодной денежной выплаты.
Уточнение
В газете №7 от 3 апреля 2014 года
в материале «Соцподдержку увеличили» была допущена техническая
неточность.
Согласно Постановлению Правительства Калининградской области
от 29.10.2013 года №797 с 1 апреля
этого года размер ежемесячной
денежной выплаты ветерану труда,
ветерану военной службы составит
1550 рублей.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В Калининграде открылось Экономическое
представительство Малопольского воеводства
Сегодня Малопольша с центром
в Кракове предлагает калининградцам большой рынок (8 млн
жителей в радиусе 100 км от Кракова), развитую инфраструктуру и
широкое поле возможностей для
развития долгосрочных контактов
в области производства пищевой
продукции и мебели, строительства, туризма и т.д.
Визитной карточкой представительства, открытого на базе Фонда
знаний и технологий для малого
и среднего бизнеса «Виктория»,

стала выставка экономического потенциала Малопольши в «Кловере»,
которая продлится до 9 мая.
В первую очередь организаторы
рассчитывают привлечь средние, малые и микро-фирмы, которые на выставке, а затем и в представительстве,
смогут узнать информацию о воеводстве и о том, как делать совместный
бизнес с этой территорией Польши.
Новое представительство поможет установить деловые контакты, предоставит материалы об
условиях ведения экономической

ционально заключил Александр
Ярошук, - на «Балтике» никакой
застройки не будет! Мы недавно там
были с губернатором, решили, что
после проведения чемпионата мира
на «Балтике» будет сформирована
рекреационная зона — и никакой
застройки!»
По поводу туалетов у остановок
общественного транспорта высказался представитель Совета ветеранов Октябрьского района, мол,
они нужны для пожилых. Будут ли?
- Не будут. - Констатировал глава. - В городе десятки ресторанов,
кафе... На Верхнем озере мы установили, потому что, действительно,
далеко до ближайших мест общественного питания. Сделаем ещё в
Южном парке, Макс-Ашманн (когда
приведём его в порядок). Но в городе туалетов как таковых не будет!
В заключительном слове Александр Георгиевич поблагодарил
за работу депутатов городского
Совета и горадминистрацию, а калининградцев – за неравнодушие к
проблемам города.
деятельности в воеводстве, будет
оказывать поддержку торговым и
бизнес-миссиям.
Перерезав ленточку на пороге выставки, Беата Гурска-Неч,
представитель Малопольского
агентства регионального развития, Олег Матукевич, президент
Фонда, и Збигнев Заремба, первый заместитель генерального
консула Республики Польша в
Калининграде, открыли путь к
обмену данными между бизнесорганизациями и компаниями и
доступ к контактам для предпринимателей с обеих сторон.
Когда такие же представительства начнут работать в Риге и
Львове, будет создана целая сеть
данных о потенциальных партнёрах из Польши, Латвии, Украины и
России.

Субботник объединил
В день общегородского субботника,
12 апреля, депутаты
горсовета трудились
в Южном парке
Участок парка вдоль главной аллеи
за час уборки преобразился - мусор и
прошлогодняя листва были собраны
в десятки больших полиэтиленовых
мешков. Председатель городского Совета Андрей Кропоткин
признался: он сам, депутаты и
работники горсовета поработали
с удовольствием: «Это и польза
для города, и здоровый образ
жизни, и возможность подышать
свежим воздухом».
- Хорошо, что есть такое
событие, которое всех объединяет, - соглашается депутат
Евгений Верхолаз. - В моём
округе во всех детских садах
родители также вышли на субботники. Завезли земли, облагораживают территории. Такие
мероприятия воспитывают
молодёжь. Молодое поколение после подобных уроков
чистоты будет понимать, что
мусорить нельзя!

- Труд людей воспитывает. – Убеждён депутат Виктор Трофимов. - Это
основа жизни. Особенно это касается
молодёжи. В труде рождаются такие
качества, как патриотизм, любовь к
Родине и самоуважение.
Вместе со взрослыми чистят дорожки и дети. «Мне шесть лет. – Отвечает на вопрос журналиста Алиса
Бреусова. - Я пришла на субботник
с крёстной мамой. Я тут и гуляю и
помогаю убирать листья. Чтобы в
парке было чисто!»

– Уже с самого раннего утра на
многих округах была проведена
работа, - говорит заместитель
председателя горсовета Андрей
Шумилин. – В моём округе мы
убрали несколько улиц, бульвар
Лефорта. Управляющая компания
теперь собирает мешки с мусором.
Сейчас переехали в парк – здесь
традиционно проходят субботники. И сотрудники парка помогают.
Народ активный. Все улыбаются.
Настроение отличное!
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этот вопрос предстоит решить всем
калининградцам
уже в ближайшее
время
Зоя ШЕВЧУК

С 1 июля в Калининградской
области начнут действовать новые нормативы на общедомовые
нужды, а также на водоснабжение, водоотведение и отопление
(постановление правительства
Калининградской области №184
от 28.03.2014 г.). По заказу обладминистрации их рассчитали московские эксперты.
С этого момента за ресурсы,
направленные на общедомовые
нужды, начнут платить все калининградцы – вне зависимости от
того, оборудованы их дома общедомовыми приборами учёта или нет.
Мало того, если в настоящее время
граждане платят только за общедомовую холодную воду, с 1 июля
возникает аналогичный платёж за
воду горячую.
Норматив небольшой - от 0,01
кубометра горячей и 0,01 куба
холодной воды на 1 кв. метр общей
площади помещений, входящих
в состав общего имущества дома
(для одноэтажек) до 0,06 для домов
выше 16 этажей.
Для домов от 2 до 9 и от 12
до 14 этажей норматив одинаковый – по 0,02 кубометра, для
десятиэтажек – 0,03 куб. метра,
для дома, где 11 этажей – 0,04
куб. метра.
Как рассказал заместитель
председателя комитета городского
хозяйства Юрий Кондратьев, для
расчёта платежа на общедомовые нужды используется площадь
холлов, лестничных маршей, ко-

ридоров. Не должны учитываться
площади жилых помещений, чердаков, технических подполий. Вся необходимая информация находится
в технических паспортах домов и
управляющие компании должны
будут предоставить её ресурсоснабжающим организациям. Жильцам
для контроля за платежами тоже
неплохо бы выяснить метраж общего имущества.
Выгодно ли введение нормативов? Это можно будет выяснить
только после того, как калининградцы получат первые квитанции.
Дело в том, что одновременно с
введением нормативов на общедомовое потребление изменяются
нормативы на потребление горячей
и холодной воды для квартир, не
оборудованных приборами учёта.

ложено оплатить дополнительно по
30 кубометров горячей и холодной
воды.
В моём доме (пятиэтажке на 40
квартир) сейчас установлен общедомовой водомер. По его показаниям
в марте на общедомовые нужды
израсходовано 11,499 кубометра
холодной воды.
Вывод: Моему дому платить по
счётчику выгоднее!

Немного о потреблении
в квартирах

Для домов «со всеми удобствами», независимо от этажности,
вводятся следующие нормативы для
квартир, не оборудованных приборами учёта (на человека):
Холодная вода – 4,3 кубометра в

ма ло Се йч ас жи те ля м ст ар ых
ётами,
этажек нужно заняться расч
платить
что им будет выгоднее –
ь знапо нормативу, или потратит
тановку
чительные средства на ус
тепла
общедомового прибора учёта
лосчёт(в таких домах установка теп
чика не обязательна).
Происходит существенно
снижение – около трёх кубометров
на душу.
Примерный расчёт для типовой
пятиэтажки на 40 квартир (цифры
округлены):
площадь дома – 4500 кв. метров;
площадь жилых помещений –
2400 кв. метров;
Площадь чердака – 600 кв. метров.
Итого, площадь общего имущества, принимаемого к расчёту:
4500-2400-600=1500 кв. м
Плата по нормативу:
0,02*1500=30 куб. м
То есть гражданам будет пред-

месяц (сегодня – 4,89 куб. м для домов от 1 до 5 этажей и 5,17 – выше
пяти этажей);
Горячая вода – 2,4 кубометра (сегодня – 4,38 и 4,64 соответственно);
Водоотведение – 6,7 кубометра
(сегодня – 9,27 и 9,81 кубометра
соответственно).
Уменьшены нормативы для
жителей общежитий и домов с
частичными удобствами.

На полив и лошадь

С 1 июля вводятся новые для Калининграда нормативы – на полив
огородов, наполнение фонтанов и

Рис. И. Пащенко

Жить по норме или счётчику

бассейнов, а также на содержание
домашнего скота и птицы.
К примеру, норматив на орошение картофеля – 0,009 куб. метра на
1 кв. метр, овощей – 0,019.
То есть, за полив каждой сотки
с картофелем нужно заплатить за
0,9 кубометра холодной воды, а за
сотку с грядками или клубникой – за
1,9 кубометра.
Если вы обзавелись бассейном
или фонтаном, извольте раскошелиться за 4,5 кубометра за каждый
квадратный метр водоёма.
На одну коровью голову полагается 2,61 куба, на лошадиную – 1,94
куб. м. Свинья пьёт меньше – 0,59
куба. А куры и индейки и вовсе на
сухом пайке – по 0,1 куба на каждую
птичку.

Революция в отоплении

До 1 июля 2014 года за тепло
все горожане (кроме домов, где
установлены общедомовые приборы учёта тепла) платили одинаково
– по 0,027 Гкал/кв. метр в месяц.
После 1 июля платёж будет существенно разниться. Московские
эксперты проложили «границу»
по 1999 году.

От введения новых нормативов
выиграет почти всё население Калининграда, пострадает, по оценке
Юрия Кондратьева, примерно
15 тысяч человек, проживающих
в старых малоэтажных домах,
подключённых к центральному
отоплению.
Дома до 1999 года постройки
будут платить за тепло больше.
Самый большой тариф установлен
для домов в 1-3 этажа – 0,038 Гкал/
кв. м (рост – 40%). Сегодня платёж
– 42,37 руб. с 1 кв. метра квартиры
в месяц, а будет, по всей видимости,
около 60 рублей.
Для домов-«старичков» от 4 этажей и выше, норматив уменьшается
– до 0,02 Гкал/кв. м. в месяц (почти
на 26%). Тариф - примерно 31 рубль
с кв. метра в месяц.
Дома, сданные в 1999 году и
позже, будут платить за отопление
ещё меньше.
Для малоэтажек (1-3 этажа) норматив 0,014 Гкал (тариф должен
быть около 21 руб. с 1 кв. м.).
Дома 4-6 этажей – 0,012 Гкал
(или около 18 руб. с 1 кв. м.).
Дома 7 и более этажей – 0,011
Гкал (около 17 руб. с 1 кв. м.).

«Пьяная» преступность выросла
С какими результатами закончила 2013 год
полиция Калининграда обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности в минувший четверг

Алина СИНАЛИЦКАЯ
Началось заседание торжественно: председатель горсовета вручил
премии и дипломы победителям открытого конкурса детского рисунка
«Мы любим наш город» - Полине
Тарабаненко, Веронике Стельмаченок, Кате Холод, Лизе Белоусовой,
Полине Пономарёвой, Полине Пожидаевой, Виолетте Мешковой, Тане
Соскиной и Даниилу Корниецкому.
«Нам было очень интересно
посмотреть, каким дети видят
Калининград, - пояснил Андрей
Кропоткин. - Благодарю преподавателей, которые зажигают в сердцах
детей такой огонь и поддерживают
их творческую инициативу».
Затем к нему присоединился
депутат и вице-президент областной федерации рукопашного боя
Алексей Сагайдак, наградивший
призёров первенства России среди
юношей - «бронзовых» Сергея Полуновского и Владислава Пучнина и
«золотого» - Алексея Ильенко, который теперь будет представлять нашу

страну на первенстве мира в составе
национальной юношеской сборной.
А потом на трибуну вышел полковник полиции, начальник УМВД
России по Калининграду Юрий Куртев и отчитался по итогам работы за
прошлый год.
Калининградским полицейским
удалось раскрыть большинство
преступлений, имевших большой
общественный резонанс, а также
не допустить групповых нарушений
общественного порядка (к слову,
в городе в прошлом году прошло
около 400 массовых мероприятий).
Радует, что количество преступлений сократилось на 6,8%:
стало меньше грабежей, убийств
(за год совершено 20 убийств, все
раскрыты) и причинения тяжкого
вреда здоровью. Но зато увеличились кражи, особенно квартирные,
а раскрываются они только на 30%.
Выросли и цифры отчётности
в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков: хотя их выявили на
16% больше, но расследовали тоже
больше - на 18%.

Огорчает, что стало больше преступлений, которые совершили подростки
(на 70% выросли кражи), и произошедших на бытовой почве. Правда, тут
есть положительная тенденция: сработала профилактика по отслеживанию
семейных дебоширов (вынесено 1800
предупреждений) и тяжких бытовых
преступлений стало меньше.
В 2013 году полицейские провели 111 оперативно-профилактических мероприятий, проверили
1,5 тысячи состоящих на учёте,
поставили на учёт 237 несовершеннолетних и изъяли с улицы 138
безнадзорных детей.
В Калининграде было зарегистрировано 647 ДТП, в которых за
год погиб 41 человек и 688 человек
получили увечья. Но количество
аварий всё же снизилось. Основная
причина ДТП — низкая дисциплина
водителей (в 82% случаев). Зато
вдвое выросло количество пострадавших по вине пьяных водителей
(в состоянии опьянения за рулём
задержали 3846 человек).
(Начало. Окончание на стр. 5.)
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Распахали и бросили
В прошлом году, когда в рамках проекта «Северное измерение» на улице Борзова начались
работы по замене труб теплоснабжения, люди
обрадовались: наконец-то в домах будет тепло.
Однако вскоре эту радость сменило уныние
Лина ИВАНОВА
Дворы домов, где проводились
земляные работы, после дождей
превращались в непроходимые
болота. От жильцов посыпались
обращения к главе города Александру Ярошуку и депутату по округу
Александру Пятикопу.
«У нас был очень красивый
ухоженный двор. – Говорит одна из
жительниц. - Теперь мало того, что
всё вокруг перекопали так, что не
пройти - не проехать, нас «убивает»
жуткий запах. Строители всё делают
с нарушением технологий. Вот,
например, когда выкорчевали тут
огромный пень, то образовавшуюся яму надо было сначала песком
засыпать. Но они весь мусор туда
свалили и землёй присыпали. И
теперь на этом месте образовался
провал, а когда дождь, все воды, в
том числе и канализационные, идут
под дом —отсюда жуткий запах».
На днях «место происшествия»

посетила комиссия. Как отметил
депутат горсовета Александр Пятикоп, ещё несколько месяцев назад

подрядная организация «АЛИТпрофмонтаж» должна была благоустроить территорию, на которой
проводились работы, но постоянно
находились причины для невыполнения своих обязательств. Не
помогали и административные
меры - семь раз штрафовался руководитель и не раз штрафовалась
сама организация (общая сумма
штрафов составила 150 тысяч
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рублей). И только после вмешательства главы города (отчаявшиеся
жильцы пожаловались Александру
Ярошуку в прямом эфире программы «Главный час») дело сдвинулось
с мёртвой точки.
На момент оперативного выезда
комиссия отметила, что работы на
объекте всё же начались, однако качество их оставляет желать лучшего.
- Я не понимаю, что это за благоустройство, - возмутился депутат
горсовета Александр Пятикоп, - насыпали три сантиметра грунта с корнями, с каким-то мелким мусором,
и что на этом месте может вырасти?

«Венеция» в Лермонтовском
Проблему с подтоплением посёлка Лермонтовский пытаются решить давно. Но каждый год
тонут – жители в весенних водах, а чиновники
и депутат – в жалобах и обращениях
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ
«На улице Гравийной до дома
38 начались работы по отведению
воды от жилых домов. Но потом нам
сказали, что дальше проводиться
ничего не будет!» - написали с отчаянием избиратели своему депутату
Александру Пятикопу.
По этому случаю была созвана
оперативная рабочая группа - разбираться нужно на месте.
- Улица Гравийная затоплена
на всём протяжении, а они дошли
до 38 дома и дальше работать не
хотят! – Владимир Невский, председатель ТОС
«Лермонтовский», стал
объяснять проблему на
эмоциях. – «Гидротехник»
водоотводные каналы прокопал только на глубину
заложенных труб. А под
переходами и переездами
- нет. Толку от такой работы
ноль!
- Если уж начали делать дренаж, то надо сделать всё нормально и почеловечески, – поддержали
своего председателя собравшиеся жители. - А то
обочины не срезаны, вода
стоит. А прораб на это говорит - это не наше, это работа
дорожников.
- Давайте разберёмся
спокойно, - Александр

Пятикоп, как рефери, попытался
успокоить распалённых граждан и
предоставил слово представителю
заказчика.
- В рамках выполняемого трёхлетнего контракта реализовать
такие работы не реально, ведь это
не осушение, – тут же парировала
собравшимся Елена Иванова,
руководитель «Калининградской
службы заказчика». - Это не прокладка нового дренажа, а текущее
содержание существующего.
На вопрос «Возможно ли прочистить всю улицу?» Елена Юрьев-
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на пояснила, что если будет превышение объёмов запланированных
работ на 20%, то это будет уже
считаться нарушением законодательства. И добавила, что с 1
июля служба заказчика должна
будет передать свои полномочия
другой организации, которая и
будет принимать конкретные меры
по осушению данного участка и
восстановлению дренажа. На это
из городского бюджета уже выделено 15 млн руб., но назвать,
какая именно это будет организация, пока не представляется возможным - аукцион на выполнение
работ по осушению посёлка ещё не
объявлен.
Исходя из текущей ситуации,
получается, что до завершения конкурсных процедур какие-то дворы

можно начать спасать прямо сейчас, а кому-то придётся подождать
ещё сезон-другой.
На сходе было принято решение
– показать рабочей группе конкретные адреса.
Житель дома 35 провёл своеобразную экскурсию по своему
двору - теперь окрестность больше
напоминает Венецию. Тут разлилось озеро, назначение которого
определено государством «для
противопожарных нужд». Но, по
словам старожилов, за всё время
существования его никто никогда
не чистил.
А чтобы попасть в подвал этого
дома, без плавсредства и водолазов
не обойтись – зелёная тухлая жижа
подступила вровень с верхней
ступенькой.
- Как прокопали канавы, так всю
«дренажку» нарушили, – жалуется Сергей
Иванович. – Что уж говорить про воду из колодца – пить её нельзя.
Похожая ситуация и
в доме №24 и ещё по
нескольким адресам.
- Все понимают, что
проблема микрорайона, связанная с ливневой канализацией,
носит комплексный
характер. – Отметил
Александр Пятикоп. Необходимо ускорить
конкурсные процедуры по реконструкции
ливневой канализации.
Но есть ряд домов на
ул. Гравийной, которые требуют локальных
мер и оперативного

Да ничего! Во время прокладки теплотрассы сломали забор, а теперь
его никто не хочет восстанавливать.
А ведь люди старались, благоустраивали свой двор...
С точки зрения депутата, причина
невыполнения взятых на себя обязательств зависит от большого объёма работ подрядных организаций:
«Наберут объектов, - заметил
он, - и не справляются: то техники
не хватает, то просто не умеют
грамотно спланировать график
проведения работ».
Представитель заказчика, технический директор «Калининградтеплосеть» Александр Запевалов,
заверил жильцов, что генеральный
подрядчик все работы выполнит.
- В противном случае, - добавил
он, - мы будем вынуждены приостановить контракт 30 апреля
и выполнить эти работы своими
силами. На данный момент подрядчику направлены претензии
о приостановлении действия договора, и если работы не будут
исполнены по обязательствам в
срок, это повлечёт за собой расторжение контракта и удержание
полных сумм.
Депутат по округу Александр
Пятикоп также заверил жильцов,
что будет лично контролировать
выполнение работ по восстановлению ограждения палисадника и
межквартального проезда, а также
подсыпки зелёных зон плодородным грунтом.
вмешательства. Чтобы не ставить
семьи в заложники, срочные меры
необходимо принять уже сейчас,
- озадачил Александр Иванович
представителей «Гидротехника»
и муниципальной Службы заказчика. - Иначе так мы дойдём до
эпидемии.
В свою защиту подрядчик заметил, что всё делается по нормативам
– есть отметки, есть высоты. Но
нельзя сбрасывать со счетов врезки
хозбыта, а их множество. Дренаж
всей системы посёлка Лермонтовский нарушается, в том числе, и
из-за несанкционированных канализационных сбросов.
К слову, о быстром реагировании. Сразу же после выездного
совещания была назначена комиссия по обследованию территории,
которая и обнаружила такой слив.
«Привет от соседа» затампонировали. Но в данном случае получается,
что люди сами создали друг другу
проблему.
После того, как разобрали «кто
виноват?» и «что делать?», на
повестку дня вынесли второй извечный вопрос – дороги.
Александр Пятикоп пообещал
жителям, что озвучит его и перед
главой города и перед комитетом
городского хозяйства, чтобы те в
срочном порядке провели ремонт,
по улицам, где идёт общественный
транспорт – это Белорусская, Ломоносова и Полецкого. К сожалению,
из-за нехватки денежных средств
план по ремонту дорог в этой части
посёлка в прошлом году реализовать не удалось.
Кроме того, есть улицы, по
которым общественный транспорт
не ходит, но если на них не сделать
ремонт, пусть и ямочный, то развалится всё асфальтовое покрытие.
На них депутат также пригласит выездную комиссию.

17 апреля 2 0 1 4
№ 8 (1281)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Гражданин

5

Художникам – камни, инвалидам – льготы
На что потратить освободившиеся бюджетные
средства и чем горсовет может помочь
калининградским художникам и спортсменам,
говорили на комиссии по бюджету, финансам,
налогам, экономической политике и муниципальной собственности
Юлия ЯГНЕШКО
Как доложила Наталья Дмитриева, замглавы администрации Калининграда, председатель комитета
экономики, финансов и контроля,
доходная часть бюджета-2014 увеличилась на 42,6 млн рублей за счёт
реализации городского имущества.
Ещё 1,4 млн сэкономили на конкурсах по благоустройству города и
13,7 «дополнительных» млн получили
от продажи акций ОАО «Дом Сервис».
Наталья Александровна предложила распределить средства
следующим образом.
Во-первых, почти 51 млн рублей
направить на обеспечение исполнения контракта по механизированной
и ручной уборке улиц силами МУП
«Чистота». Депутаты согласились,
но попросили прежде проанализировать состояние предприятия
и чётко обозначить, на что именно
пойдут средства.
Во-вторых, 2,2 млн рублей потратить на увеличение уставного фонда
бани №7. У предприятия накопился
долг в 6,1 млн рублей. Сейчас
закрывается здание на проспекте

Победы, необходимо рассчитаться
по налогам и зарплате коллективу
(второй корпус на ул. Герцена продолжает работать).
«Это проблему предприятия не
решит. - Заключил председатель
горсовета Андрей Кропоткин, присутствовавший на заседании, услышав, что каждый квартал долг бани
увеличивается на полмиллиона.
- Долги будут накапливаться. У нас
есть вообще бани прибыльные?»
«Есть, - ответил Сергей Мельников, председатель комитета городского хозяйства администрации Калининграда. - №6, №1 и в
Прибрежном — с положительным
балансом».
Депутаты рекомендовали использовать их опыт, чтобы вывести
«коллег» из кризиса.
А вот поправку в 4,6 млн рублей на восстановление аварийных
мостов в зоопарке приняли безоговорочно.
Что касается отчёта по исполнению бюджета Калининграда за 2013
год, то публичные слушания по нему
депутаты предложили провести в
зале заседания горсовета 12 мая

в 11 часов. (В сегодняшнем спецвыпуске газеты «Гражданин» №15 опубликован текст отчёта, - прим. авт.)
Далее депутаты повторно рассмотрели изменения в решение
горсовета о земельном налоге на
территории Калининграда.
Как заверил председатель комиссии Ербол Тергубаев, вопрос
не касается его величины. Речь о
сроке уплаты: в 2015 году налог
на землю нужно будет уплатить не
позднее 1 октября (раньше - до 15
ноября, - прим. авт.).
А также будут приведены в соответствие с федеральным законодательством формулировки относительно льготных категорий - инвалидов и пенсионеров по старости.
Ербол Махметбекович подчеркнул,
что инвалиды I и II группы, имевшие
льготы, не лишатся их и впредь.

Также комиссия единогласно
проголосовала за предоставление
в безвозмездное пользование
тяжелоатлетам и гиревикам помещений на ул. Потёмкина, 18, где
занимаются спортсмены.
Обсуждение же аналогичной
просьбы (безвозмездного пользования помещениями) организации
«Многодетные семьи Калининградской области» отложили до конца
года. Общественники должны показать, какие мероприятия они провели,
что полезного сделали для города.
«Нужно прекратить практику
имитации деятельности общественных организаций, которые выпрашивают помещения в безвозмездное пользование, а городу пользы
не приносят, - заметил депутат
Андрей Шумилин. - Мы регулярно
проводим проверки и часто при-

ходим к закрытым дверям. Пока
«многодетные семьи» предложили
виртуальный план. «Аморфным»
организациям город никогда не
пойдёт навстречу».
Доказывать свою «нужность»
местному отделению Союза художников России, одной из первых
общественных организаций в городе
(работает с 1950 года), не пришлось.
Депутаты решили пойти им навстречу
и выделить 200 тонн муниципальной
брусчатки для благоустройства территории у Дома художника по проспекту Победы, 3. Но с условием, что
использование камня по назначению
проконтролирует депутат по округу
Владислав Хоменко.
Все правки в бюджет и другие решения комиссии были утверждены
на вчерашнем заседании городского
Совета.

Чтобы за издержки не платили горожане «Пьяная» преступность выросла
На комиссии горсовета по градорегулированию рассматривались вопросы изменения функционального назначения некоторых городских территорий, а также
проблема с инвестиционной программой «Водоканала» а это удлинняет сам процесс подключения.
Галина ЛОГАЧЁВА

Собственник земельного участка на
улице Туркменской (соединяет ул. Яналова
и Чернышевского, - прим. авт.) обратился
в горадминистрацию с просьбой поменять
функциональное назначение этой земли
— зону производственной деятельности
с индексом ОП на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (с индексом

Ж-2). Прошёл необходимые процедуры,
публичные слушания.
«Городской Совет всегда приветствует,
когда закрываются промышленные зоны в
центре города и территории отдаются под
жильё или социальные объекты, - прокомментировал решение депутатов согласиться на такое обращение председатель
комиссии Валерий Макаров. - Мы уже
рассматривали этот вопрос, у нас было
замечание по этажности, на сегодня мы
нашли компромиссы с администрацией.
Сейчас мы меняем функциональную зону,
а дальше застройщик должен разработать

проект, представить его на экспертизу и
после этого архитектурное управление
горадминистрации проверит его на соответствие регламентов, установленных в
правилах землепользования и застройки.
Будет произведён расчёт по средней этажности».
А вот собственнику участка по ул. Аксакова (это район Московского проспекта,
пос. Октябрьский, - прим. авт.), который
приобрёл его на аукционе
для застройки многоэтажными жилыми домами, в
просьбе отказали. Этот инвестор обратился в горадминистрацию с желанием
в квартале с утверждённой
зоной Ж-1 (застройка от
9 до 12 этажей) сделать
локальную зону. «Нам непонятны причины изменения
зоны, - мотивировал отказ
депутатов Валерий Макаров.
- Мы можем рассмотреть вопрос повторно
с приглашением инвестора, если у последнего будут на то веские аргументы».
Сложной оказалась проблема по поводу инвестиционной программы «Водоканала» по развитию систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Суть в том, что в середине прошлого
года вышел федеральный закон, который
передал полномочия по утверждению
инвестиционных программ и, соответственно, по утверждению тарифа за
технологическое подключение, от муниципалитетов областным администрациям,

Сергей Мельников, председатель
комитета городского хозяйства города,
сообщил, что глава Калининграда утвердил
техническое задание, определил срок разработки инвестиционной программы «Водоканала» - до 1 июля 2014 года. Потом эту
программу до конца текущего года должны
утвердить в Правительстве Калининградской
области. И с 2015 года будет взиматься
плата за технологическое подключение (к
сожалению, 2014-й получается переходным
периодом, ни на один объект расчёты пока
не получены).
«В городе ежегодно вводится более
400 тысяч кв. метров жилья! Кроме того,
вводятся и социальные объекты. - Заключил Валерий Макаров. - Можно посчитать,
сколько людей ежемесячно обращаются за
техусловиями!»
«Получается, что «Водоканал» недополучит в этом году около 100 миллионов
рублей, взимаемых за присоединение
новых объектов к сетям! - Обеспокоился
председатель горсовета Андрей Кропоткин. - В таком случае предприятие к концу
2014-го может стать убыточным и тогда все
связанные с этим издержки лягут на плечи
простых горожан!»
В итоге депутаты решили держать вопрос
на контроле, а горадминистрации рекомендовали принять меры к своевременной
выдаче технических условий застройщикам,
кроме того, ходатайствовать перед главой
города о включении в рабочую группу по
разработке инвестпрограммы депутатов
Евгения Верхолаза, Валерия Макарова и
Александра Пятикопа.

(Окончание.
Начало на стр. 3.)
И Юрий Михайлович
обратил внимание депутатов на то, что с начала
этого года на дорогах уже
погибло 15 калининградцев. Это втрое больше,
чем за этот же период
прошлого года.
«Пора бить в колокола»,
- прервал Андрей Шумилин,
зампредседателя горсовета, председатель комиссии. И попросил комитет
по образованию усилить
профилактическую работу
в школах в преддверии каникул. А Евгений Верхолаз
предложил заслушать на
комиссии и руководство
городского ГИБДД.
Меры уже принимаются,
заверил Юрий Куртев: в
выходные дни и часы пик
количество сотрудников
на улицах города увеличат.
И рассказал о проблемах, которые есть у полиции. Например, некуда
ставить машины после ДТП,
когда водитель погиб, находится в больнице или
проводится экспертиза. Нет
условий работы в опорных
пунктах «Звёздный» и «Октябрьский».
Депутаты обещали помочь и сами наметили
план работы для полицей-

ских. Александр Пятикоп
рекомендовал ужесточить
п а с п о рт н ы й ко н т р ол ь
проживающих в садовых
обществах, срочно разрабатывать положение о
работе добровольной народной дружины, закон о
которой вышел на днях, и
порядок избавления от «похороненных» автомобилей,
которые захламляют дворы
и улицы.
Андрей Шумилин - координировать план рейдов
по борьбе с несанкционированной торговлей со
специалистами администрации.
А Сергей Донских —
заставить работать закон о запрете курения в
общественных местах. В
частности, обозначив табличками в городе места
для курения, и штрафовать
нарушителей.
«Проблем ещё много,
- констатировал Андрей
Кропоткин. - «Пьяная» преступность выросла на 20%.
Во дворах, в маленьких
магазинчиках алкоголь
продают после 22 часов.
Продают даже детям. Тут
же во дворах распивают и
нарушают общественный
порядок. Я бы с удовольствием принял участие в
совместном рейде по проверке».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

6

Гражданин

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

17 апреля 2 0 1 4
№ 8 (1281)

«Звенит» автобиография

Трамвай подходил к Прегелю, когда Володя решился заговорить
с немецкими мальчишками. Уж очень хотел проверить знание
языка! «Вахин фарен зи?» («Куда вы едете?») - спросил он.
Те засмеялись и стали коверкать его слова...
... В пылу боя Володя чуть не слетел на мостовую, но победил!
Купила «мужа»

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Летом 1941-го деревню Тягловщина Смоленской области заполонили гости из города. 6-летний Володя
Бурыкин не понимал, что «гости»
эти - беженцы, что отец уехал не в
командировку, а на рытьё окопов...
В то утро он повёл своего сверстника к заброшенной церкви. И вот
удача: на звоннице красноармейцы
устроили наблюдательный пункт!
Разинув рты, мальчики рассматривали солдат, не обращая внимания
на нарастающий гул. И только когда
вокруг стали рваться бомбы, Володя
ухватил друга за руку и потащил домой. Но тут бомба угодила в церковь
и на них посыпались кирпичи...
Очнувшись, Вова увидел, что
товарищ мёртвый... Мальчик со
слезами бросился домой.

Пришла война

В большом колхозном погребе,
куда мама потащила прятаться Вову
и его младшую сестрёнку, всё было
забито. Люди, рыдая, слушали, что
творится наверху. Вроде всё стихло?
И тут крик:
- Горим!
Это занялась солома, покрывавшая погреб. Все в панике полезли
наверх. Цепляясь одной рукой за
лестницу, стала выбираться с дочкой
на руках и Ефросинья Бурыкина.
Сына она смогла только ухватить
зубами за рубашку. Ткань треснула
и мальчик полетел вниз, да падать
было некуда - чьи-то руки выпихнули его наверх.
А у погреба уже толпились фашисты.
- Юда? Юда? - тыкали они автоматами в беженцев и куда-то
уводили одетых по-городскому...
Таким в Тягловщине запомнили
15 июля 1941 года.

На горох за Сталина

Дом Бурыкиных сгорел, и им
пришлось перебраться в колхозную
парню (там варили свиньям, - прим.
авт.), где их и нашёл отец. Он рассказал, что «оборону», которую они
с мужиками вырыли, немец опрокинул играючи и все разбежались.
Осенью 1942 года Володя пошёл
в первый класс. Учительница из
русских немцев с Поволжья первым
делом обучила главному:
- Если в класс войдут немцы, я
скажу «Ауфштейн!» Нужно встать и
дружно сказать «Гутен таг!»
Ленина, Сталина, Калинина и всё,
что связано с советской Родиной, в
букварях велела заклеить. Но пока
Вовка шагал шесть километров по
глубокому снегу до дома, он и забыл. Тогда учительница поставила
мальчика в угол на горох. И вечером
коленки напомнили о задании.

Рядом с деревней фашисты разбили лагерь для военнопленных.
Женщины ходили их подкармливать,
а потом стали выкупать. Говорили,
мол, мой муж. И охранники отдавали их за провизию. Ефросинья
Ивановна тоже одного бойца так
спасла.
«Летом 1943 года фронт недалеко стоял, под Оршей, - рассказывает
Владимир Яковлевич. - И всё чаще
шли бои аэропланов. Да, так тогда
говорили. Мальчишки всё ждали наших «Ястребков» и бегали собирать
горячие гильзы».

За партой с офицерами

После освобождения Смоленской области отца призвали на
фронт, определили в тяжёлую
артиллерию, с которой он дошёл
до Кёнигсберга и участвовал в его
штурме. Домой вернулся с медалями «За отвагу», за победу над
Германией и Японией.
А в 1948 году Яков Бурыкин завербовался в жилищно-коммунальный отдел Калининградского ЦБК-2.
Сначала жили на Химической,
потом на Цеховой (сейчас С. Миши-

партизанских отрядов. Люди им помогали, а фашисты за это их карали.
Как-то «лесные» подорвали машину
с военным немецким чином. Тогда
немцы согнали всех жителей соседней деревни Красуха в сарай и
подожгли... Там погибли бабушка и
сестричка Марии...
Однажды явились фрицы, стали
собирать народ, отделяя женщин от
мужчин, а молодёжь от пожилых,
и запихивать в грузовики. Вдруг,
жалобно мяукая, появилась обгоревшая кошка. И в ту же секунду
немец прошёлся по ней автоматной
очередью...
Люди замерли, а он подошёл к
Машеньке, схватил на руки. Мама
задохнулась от ужаса... Но он только
посадил белокурую девочку в кабину и дал хлеба.

Люди на продажу

Эшелон остановился в Литве,
недалеко от местечка Кведерна,
почти у самой Восточной Пруссии,
и угнанных стали продавать в батраки. Егоровых разделили по двум
хозяйствам. Мама боялась каждого
куста и всё просила: «Маша, ты учи
литовский язык. Вдруг нас соберут-

Новая калининградка Леночка Бурыкина, 1960 год.
на, - прим. авт.). Мама устроилась
санитаркой в больницу на Тенистой
аллее, а Володя пошёл на ЦБК-2
учеником машиниста паровых турбин и учился в вечерней школе №6
на Менделеева. Тогда за партами с
мальчишками сидели фронтовые
офицеры, лет по 30 и старше. Вся
грудь в орденах и медалях!
После школы Володя ушёл в
армию. Вернувшись в 1957 году,
однажды пошёл поискать друга
детства. А нашёл невесту!
«Я тогда училась в торгово-кулинарном училище и жила на квартире, куда он явился, - вмешивается в
беседу Мария Дмитриевна Бурыкина, в девичестве Егорова. - Он мне
не понравился. Такой форсистый! В
сержантских погонах... А я простая,
деревенская».

Несчастная кошка

Родом Мария Дмитриевна изпод Пскова, из деревни Поляны. Как
раз в тех краях в войну было много

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ся убивать...»
Днём правили немцы, а ночью
- партизаны. «Если явятся из леса,
обязательно накормите», - наказывала хозяйка.
То и дело батраков возили на
человечий рынок, где пригодных
отбирали в Германию. Но литовка
мазала щёки своим работницам
луковым соком. Глаза слезились
и таких «больных» никто не брал.
А в сентябре 1944-го пришли
советские войска. Егоровы хотели
было перезимовать, но не выдержали, и в декабре двинулись домой.

В школу за сахаром

В октябре 1946 года старшую
сестру Екатерину отправили в
Озёрский район Калининградской области открывать школу в
Гаврилово.
Там Маша и пошла в первый
класс. «Всем ученикам полагался
обед - кусок хлеба и сахара, - вспоминает Мария Дмитриевна. - Мно-

Щит управления на ЦБЗ-2, 1962 год.
гие только за этим и приходили. Я
помню, что у нашего дома всё время
бродили детдомовские немецкие
дети. Мама всегда давала им какойнибудь кусочек».

переименовали в ЦБЗ-2, но в трудовой книжке он так и остался у него
первым и единственным местом
работы. Плюс общественная нагрузка - фотографии для заводской
газеты и дежурства в добровольной
народной дружине по охране правоЗабирали чекисты
порядка.
«А мне эта белокурая помпушечНесколько раз ещё надевал и
ка очень приглянулась!» - хохочет
военную
форму - на регулярных
Владимир Яковлевич.
сборах. Обычно «партизанам», как
Да настолько, что он сделал ей
называли тех, кто в них участвовал,
предложение и 4 ноября 1958 года
выдавали старое обмундирование,
Мария и Владимир поженились.
иногда и не по росту. Но летом
После училища Марию напра1968 года одели с иголочки. И даже
вили работать в столовую 820-го
пистолет ТТ дали.
завода (судостроительный завод
Никто ничего не объяснял, но
«Янтарь», - прим. авт.). От дома
на
всякий случай Владимир скаудобнее всего было добираться
зал жене, которая ждала второго
на речном трамвайчике, который
ребёнка, что предстоят большие
каждый час отправлялся от приучения. Однажды действительно
чала на Вагоностроительной улице
сыграли тревогу, погрузили личи обратно.
ный состав на машины и колонна
Потом работала в ресторане
двинулась в Польшу. Потом в
«Москва». Тут уж кормила самых
Германию. И наконец пересекла
любимых и известных, например,
границу Чехословакии...
«В Чехословакии люди
перегораживали нам дорогу
живой цепью.
Везде плакаты,
всё исписано:
«1939 - Гитлер.
1968 - Брежнев», «В 1945м твой отец был
освободитель.
А ты - порабоС правнуком, 2008 год.
титель!» ОсоЭдиту Пьеху, а также выдающихбенно агрессивно была настроена
ся - военачальников, местных и
молодёжь. Кричали нам по-русски:
столичных руководителей, напри«Иван, иди домой! Твою Наташу уже
мер, министра внутренних дел
целует Вася!»
Щёлокова.
То и дело под окном раздавался
***
гудок машины, являлись немногоВнукам (их у Бурыкиных семеро)
словные чекисты в строгих костюи правнукам (уже четверо!) есть чем
мах и отвозили Марию Дмитриевну
гордиться: Владимир Яковлевич и
на работу: «Спецобслуживание!»
Мария Дмитриевна ветераны труда,
А именитые гости иногда дарили
участники становления Калининсувениры. В серванте до сих пор
градской области.
хранится графин с рюмочками
На парадном пиджаке у деда
чешского цветного стекла в знак
«звенит» вся его трудовая биопризнательности за хороший приграфия: ударник 10-й пятилетки,
ём от председателя Совмина СССР,
ударник коммунистического труда,
члена Политбюро ЦК КПСС Алексея
семь наград за победу в соцсоКосыгина.
ревнованиях разных лет, ордена

Тревога

Владимир Яковлевич работал
машинистом паровых турбин на
ЦБК-2. И пусть комбинат позже

Трудового Красного Знамени и
Трудовой Славы 3 степени. Из
последних медали ветерана труда
и «За заслуги перед Калининградской областью».
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Кишечные паразиты
Покупая консервацию и прочую снедь у торговок на улицах,
гоняясь за акционными продуктами, каждый рискует подцепить
кишечную инфекцию. В лучшем случае, это грозит многочасовым
просиживанием на унитазе, в худшем - больницей и даже смертью

- Часто в отделение попадают
пожилые люди: старики доедают
остатки пищи, экономят, плохо следят за тем, как у них дома хранится
еда - порой не в холодильнике. Говорит Игорь Иванов.
- В праздники скоропортящиеся
продукты — ту же сельдь под шубой, салаты с майонезом — наши
граждане едят несколько дней. В
пище развиваются микробы, способные вызвать летальный исход.
Итог — как минимум отравление
и, частенько, на больничной койке.

Кишечные паразиты

Кишечные инфекции – группа
серьёзных заразных заболеваний,
которые в первую очередь повреждают пищеварительный тракт.
В организм человека микробы попадают вместе с пищей, водой или
через грязные руки. Возбудителями
кишечных инфекций могут быть:
бактерии (сальмонеллёз, брюшной
тиф, холера, их токсины (ботулизм),
а также вирусы – энтеровирус, ротавирус, норвирус, астровирус).
- Недавний вопиющий случай,
когда к нам попали сразу 55 человек.
– Вспоминает инфекционист. - Поели
шаурмы, где самодельный соус оказался с сальмонеллой. Три молодые
женщины с явлениями инфекционнотоксического шока могли умереть. У
всех остальных была температура,
интоксикация, слабость, диарея,
снижение артериального давления,
многократная рвота.

«Билет в туалет»

Нередко в Калининграде травятся суши, соусами и майонезом,
приготовленными в кафе и ресторанах. Блюда из рыбы или мяса с

Хрен с палочкой

Необходимо строго следить
за сроками реализации готовой

“

В отделении областной инфекционной больницы, что
на улице Фрунзе,
48 существует 45
коек для больных
кишечной палочкой.
И оно постоянно заполнено. Поскольку
люди травятся всем
подряд: суши, пудингами, тортами,
рыбой, яйцами.

Летние напасти

Понятно, что в тёплое время года
от кишечных инфекций страдают
намного чаще. Несколько лет
назад летом в Калининграде
случились вспышки кишечных
инфекций: люди приобретали
пищу в крупных супермаркетах, а
обращались с одним диагнозом.
Все тогда отравились салатами
из цеха и мясной продукцией с
акции.
- В суши-барах на термически
необработанные морепродукты
надо просить сертификаты, - говорит Игорь Иванов. - Смотреть,
где и когда они произведены.
В работники объектов питания
должны допускать только тех, у
кого есть санитарные книжки,
а руководитель производства
обязан следить за тем, чтобы всех
сотрудников осматривали. Рабочее место необходимо оборудовать
умывальником.

В 21 веке умереть
от сальмонеллы

К счастью, современная медицина научилась бороться с кишечными инфекциями, и смертельные
случаи нечасты. Обычно рискуют
пожилые люди с сопутствующими
болезнями: диабетом, ишемической болезнью сердца. Если у
таких пациентов с хроническими
заболеваниями случается кишечная
инфекция, то они могут умереть от
инфекционно-токсического шока.
И умирают.
- Могут погибнуть и дети от обезвоживания, - поясняет Иванов. – Но
если люди своевременно попадают в
больницу, а мы качественно лечим,
то быстро выздоравливают. Например, все 55 человек после шаурмы
выписаны без осложнений – потому
что вовремя обратились, не занимались самоврачеванием.

Редкие кишечные
инфекции

От собак и кошек запросто заразиться гельминтами. Глисты для

человека опасны тем, что поражают
желудочно-кишечный тракт, вызывают холециститы, дискенезии,
изменение состава желчи.
А вот мигранты могут «наградить» брюшным тифом. Хотя пока
у нас были только единичные случаи
– люди, прибывшие на постоянное
место жительства из Центральной
Азии.
- Брюшной тиф очень тяжело
протекает, плохо поддаётся лечению, - говорит Иванов. - Заболевание очень заразное – от
человека к человеку передаётся
через руки, кал, воду, пищу, то есть
контактно-бытовым путём и фекально-оральным.

Соблюдайте гигиену

Элементарные правила гигиены
помогут не загреметь на больничную койку. Надо мыть руки, особенно тщательно после посещения
туалета. Больных с признаками
кишечной инфекции важно изолировать и обязательно выделить им
отдельную посуду.
Овощи и фрукты мыть с щелочным (хозяйственным) мылом,
обдавать кипятком. Зелень и ягоды перед подачей на стол держать
10 -15 минут в тазике или миске
с водой, после чего промыть
проточной водой. Мясо и рыба
д ол ж н ы хо р о ш о те р м и ч е с к и
обрабатываться, «скоропорт»
храниться только в холодильнике. Если качество продукта
вызывает сомнения, лучше его
не употреблять. Сухофрукты
мыть обязательно, обрабатывать
кипятком, не покупать там, где не
указаны сроки хранения.

и о погоде

Не пей – козлёночком
станешь

продукции, особенно мясо–молочной: сосисок, колбас, сметаны, творога и рыбы, обращать
внимание на условия их хранения
(в холодильнике или на лотках).
И, конечно, нельзя покупать
грибочки, хрен, соления и всё,
что предлагают на стихийных
рынках. Там точно не установить,
какими руками это всё сделано и
никакие сроки годности и режимы
хранения не определить.
В мясе птицы – кур и уток - много
сальмонеллы, потому их надо правильно термически обрабатывать.
Яйцо обязательно сначала мыть
хозяйственным мылом, а потом уже
из него что–то готовить. Сырые яйца
(куриные, перепелиные, утиные) –
не пить! Яичницу–глазунью лучше
не употреблять.

Шашлычок с кровью

ционную больницу с высокой
температурой, тошнотой, рвотой,
диареей. Надо помнить, что перед
приготовлением шашлык предварительно необходимо правильно
вымочить в вине, уксусе и т.п. и
хорошо прожарить – не должно
быть никакой крови!

На носу сезон шашлыков. Плохо
прожаренный шашлык может стать
источником кишечной палочки.
Таких примеров немало: после
отдыха на природе, бывало, целой
компанией поступают в инфек-

Кишечные микробы передаются
через сырую некипячёную воду. Для
питьевых нужд её нельзя набирать
из непроверенных источников.
Возбудители сальмонелл и шегелл, кроме того, живут в молочной
продукции. Поэтому нельзя приобретать с рук молоко в пластиковой
таре, сметану и творог: неизвестные
сроки, условия хранения, соблюдались ли санитарные нормы. Там
может быть всё, что угодно.
От сальмонеллёза и шегеллёза
могут быть осложнения: поражения
органов желудочно-кишечного
тракта, панкреатиты, холециститы, воспаление поджелудочной
железы, аппендициты, длительная
дисфункция кишечника – кушаете,
а пища не так усваивается, вздутие,
газы.

Что делать, если заболели
кишечной инфекцией?

Лечение комплексное и включает в себя: борьбу с микробными
ядами, самими микробами, а также
с обезвоживанием организма. Всё
это должно проходить в условиях
стационара. Самостоятельное лечение даже широко рекламируемыми
средствами в домашних условиях
недопустимо. Лечение может назначить только врач.
Потому что может развиться
инфекционно-токсический шок
(особенно у ребёнка или беременной женщины, ослабленного или
пожилого человека). Одно из самых
неприятных последствий, возникаю-

объявления
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗООСФЕРА-К» сообщает о продолжении своей деятельности.
***

Утерянный диплом капитана №
2030102993, выданный 28.11.2011 ФГУ
«АМП Астрахань» на имя Медведева
Дмитрия Анатольевича, считать недействительным.

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

Производство
«Salinen
Austria AG»,
Австрия

    

  

Соль
1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит

Соль Экстра

весовая,
фасованная,
йодированная,
произ-во ООО
«Славянская
соледобывающая
компания»
Украина

  
Реклама

Игорь ИВАНОВ, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Калининградской области, заместитель
главного врача по лечебной работе
ГБУЗ «Инфекционная больница
Калининградской области» призывает не есть что попало и соблюдать гигиену.

кровью – тоже источник серьёзной
инфекции. Продукты на всеми
любимых акциях – также «билет
в туалет». Поэтому на них лучше
не поддаваться: истечение сроков
реализации говорит о том, что пища
могла стать опасной для здоровья.

“

Наталья ИГОРЕВА

щих при кишечных напастях, - обезвоживание организма вследствие
рвоты и поноса. Что приводит к падению давления и остановке сердца.
Поэтому надо больше пить, и сразу
обращаться к врачу. Если состояние
человека быстро ухудшается, срочно
вызывайте «скорую».

7

Реклама

17 апреля 2 0 1 4
№ 8 (1281)

 
    
  infoadov39

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

8

Гражданин

17 апреля 2 0 1 4
№ 8 (1281)

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Летопись моей улицы

В прошлом номере мы прогулялись вместе с читателями по Каштановой аллее от её
начала до пересечения с проспектом Мира. Сегодня экскурсия по Каштановой продолжается дальше - по бывшей Краус-аллее (Krausallee)

Каштановая
аллея
(продолжение)
Выставка под небом

Застройкой района, где располагалась
Краус-аллее, занимался тоже архитектор
Хайтманн. И сегодня ещё кое-где на лестничных
площадках сохранились старинные плафоны,
поблёскивают в полумраке медными дверцами
почтовые ящики и живы «родные» дверные
ручки. Но всё же здесь дома были попроще —
в основном двухэтажные, иногда с мансардой,
без архитектурных излишеств. Все комнаты

Самый длинный!

В 1949 году «Калининградская правда» напечатала письмо читателя. Он жаловался, что
письма не доходят до адресатов. А всё
потому, что в Калининграде встречаются одинаковые улицы. Например,
две Офицерских. А на Каштановой
аллее целых три дома под номером
19, ещё три - с номером 19-а и трижды
повторяется номер 17! (Отгадка проста: Каштановая аллея образовалась
их трёх немецких улиц - Kosser Weg,
Kastanienallee и Krausallee. А нумерация ещё долго сохранялась.)
Здесь же расположился наверно
самый длинный дом в городе. Эта
старая немецкая блок-секция (№90128) объединила 20 подъездов! Между
входными дверями с собственными
крыльцами с каменными ступенями,
иногда только два метра, но обязательно разбиты клумбы: подснежники

Бывший приют для глухонемых
(архитектор Э. Арндт).
квартиры на одном этаже можно было пройти
по кругу, открывая многочисленные двери. Для
того, чтобы коридор имел естественное освещение, с обратной стороны фасада делались
глубокие «врезки».
Между домами строго выдерживали 30-35
метров. Как и сейчас, перед каждым имелся
палисадник (тёплым субботним днём мы застали многих жителей именно там).
Ну, а что касается ограждений, то Каштановая аллея и до сих пор является настоящей выставкой под открытым небом: заборы кованые,
словно резные – с завитками или пиками; изящные, высотой всего по колено, обрамляющие
цветники, или массивные, в которых каменные
столбы соединяются досками.

Замечательные люди

На углу здания по Каштановой аллее №5971 с двумя симметричными арками и неожиданным одиноким балкончиком укреплены две
мемориальные таблички. О том, что с 1955 года
здесь жили два Почётных гражданина Калининграда – Иван Алексеев и Григорий Носаль. Оба
Герои Соцтруда, капитаны дальнего плавания,
ветераны Великой Отечественной войны.
Иван Иванович был одним из первых капитанов знаменитого УЭЛа (Управления экспедиционного лова, - авт.). Приехал в Калининград в
1948-м, ходил в море матросом и прошёл путь
до капитана крупнотоннажных судов. Совершил
несколько экспериментальных рейсов. Например, осваивал круглогодичный лов сельди в
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эркер, видны детские личики, обрамлённые
ангельскими крыльями, что должно напоминать о благотворительном предназначении
этого дома.

Напоминая о войне

Около 200 воинов за мужество и отвагу, проявленные в боях за Кёнигсберг, были удостоены
звания Героя Советского Союза. Одним из них
стал командир отделения 51-го отдельного
сапёрного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпуса 43-й армии, гвардии сержант
Иван Федосов. При штурме 5-го форта под
огнём противника он делал для пехоты проходы в минных полях. А 7 апреля 1945 года
одним из первых ворвался в район Ратсхоф
(с юго-запада от начала Каштановой аллеи) и,
захватив трофейный пулемёт, вместе с товарищами отбил три контратаки фашистов, чем
обеспечил продвижение наших войск к центру
города. Об этом и рассказывает памятная доска
на учебном корпусе школы-интерната.
Была на Каштановой аллее и братская могила погибших в те дни, но в 1969 году их останки
перезахоронили в мемориальный комплекс на
ул. Комсомольской, где теперь покоятся 470
воинов (в том числе Герои Советского Союза
младший сержант Головенский, рядовой Дворский, младший лейтенант Яналов).
Сегодня о войне на Каштановой аллее
напоминают только остатки бомбоубежища:
напротив дома №139 над землёй возвышается
усечённая бетонная пирамида с отверстиями
для вентиляции.

Собака с барабаном

Украшением довоенной Краус-аллее была
фигура орангутанга, которую известный скульптор Штайнер высек из красного порфира и
установил у себя в саду в начале 30-х годов
прошлого века. Но потом «обезьяна» перебралась в зоопарк, где «живёт» и сейчас у здания
администрации.
Зато возле дома №143 имеется необычный
памятник «барабанной собаке». Такой сенбернар из специальной музыкальной капеллы
пехотного полка Кёнигсберга участвовал во
всех городских парадах и к восторгу зрителей
важно тащил тележку с большим барабаном.

Личиками ангелов украшен эркер
с обратной стороны приюта.
вот-вот сдадут свои позиции тюльпанам и
нарциссам.

Дом с ангелочками
В здании по Каштановой аллее, 141 находится школа-интернат для одарённых детей и
общежитие. Его левую часть построили ещё до
Первой мировой войны по проекту архитектора
Эмиля Райнхольда Арндта и разместили там
восточно-прусское заведение для глухонемых
(есть данные, что там жили и слепые).
Бывший приют сохранился очень хорошо.
Только рассмотреть всю «старину» мешает
тень от вековых деревьев, надёжно укрывающих его даже в солнечный день. Строгие ряды
окон немного смягчают миниатюрные лепные
корзинки с фруктами, а со стороны двора,
где из гладкой стены неожиданно выдаётся
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Загадка

На неприметной постройке напротив дома
№86 с вывеской «Ремонт обуви» мы заметили
портрет седовласого мужчины с бородой. Кто
изображён и зачем его повесили здесь, установить не удалось. Если кто-то, прогулявшись
по нашим следам, узнает его, просим сообщить
в редакцию.

«Авантюристы» –
приключения, Россия /12+/
«Выживут только любовники»
– триллер/фантастика,
Великобритания/Германия /16+/
«Дивергент» –
приключения/фантастика,
США /12+/
«Дом с паранормальными
явлениями-2» –
комедия/ужасы, США /18+/
«Окулус» – ужасы, США /16+/
«Реальная белка» – мультфильм,
Канада/Ю.Корея/США /0+/
«Саботаж» –
триллер/боевик, США /16+/
«3 дня на убийство» – триллер/
боевик, США/Франция /12+/
«Скорый «Москва-Россия» –
комедия/приключения, /12+/
«Ной» 3D – драма/приключения,
США /12+/
«Первый мститель: Другая
война» и в 3D –
фантастика/боевик, США /12+/
«Рио-2» – мультфильм, США /0+/
Theatre HD:
18 апреля, 19.00 –
«Кориолан»
20 апреля, 15.00 –
«Укрощение строптивой»
22 апреля, 19.00 –
«Боевой конь»
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость,
город-сад. Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Скульптурная композиция «Символы
Кёнигсберга 1930 г.» - история создания
памятника (фотовыставка Р. Борисоваса, г.
Клайпеда)
«От Алленбурга до Цинтена: Образы и символы геральдики городов Восточной Пруссии
и Калининградской области».
20 и 27 апреля - экскурсия по Калининграду
на ретро-трамвае "Дюваг" (в 16.00 с кольца
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский зоопарк
Приглашаем в «Тропический
дом», где живут обезьяны, летучие мыши, змеи, скаты, ручные
карпы и паук-птицеед!
Без дополнительной оплаты.
Познавательная экскурсия и возможность
покормить рыбок - золотых кои - 50 рублей
(пятница и выходные, в 14.30).
Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 19.00, касса до 18.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

Музей янтаря
«Женщины, как и птицы...» - выставка
женского образа: графика, фотографии
и малые скульптурные формы (художник
И. Пащенко, фотографы Д. Малкаусс и Ю.
Чернявская) - до 20 апреля.

Псорикон
РЕКЛАМА

Идея - Павел КАБАНЧУК, 10 «В» МАУ ШИЛИ
Обработка Юлии ЯГНЕШКО

Атлантике, за что в 1954 году его наградили орденом Ленина. И первый отечественный БМРТ
«Лермонтов» под команду принял тоже он.
Одним из тех, кто прокладывал путь калининградским судам к лову в открытом океане,
был и Григорий Арсентьевич Носаль. Экипажи
под его руководством ставили всесоюзные рекорды по добыче рыбы, а его имя знали в Гане
и Греции, на Кубе и Кипре, где он руководил
профобучением местных моряков. Кстати, наш
писатель Соболев именно с него писал главного героя своего романа «Якорей не бросать».

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
17 - 23 апреля
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с п о с о б с т в у е т о ч и щ е н и ю кож и
о т п с о р и ат и ч е с к и х в ы с ы п а н и й .
аптеки, справка: т.645870 и т.: 473392,
655956, 733083, 706017. хит продаж
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