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Галина ЛОГАЧЁВА

Николай Цуканов, губернатор Ка-
лининградской области, присутству-
ющий на торжественном вручении 
ключей аварийщикам в минувший 
вторник в Чкаловске по улице Лука-
шова, заметил: 175 переселённых 
семей компанией «Ремжилстрой» 
– это  колоссальная цифра. И очень 
весомый вклад в развитие города. 

«Городские власти 10 лет назад 
пошли по правильному пути: дали 
инвестору земельные участки в Чка-
ловске, на которых он строил жильё, 
- сказал глава региона. – Да, жильё 
коммерческое – но с обременением, 
с условием переселить людей из ава-
рийных и ветхих домов. Что и было 
выполнено. Причём, с опережением 
графика на полтора года».

«Процесс был непростым, - 
делится воспоминаниями глава 
города Александр Ярошук, - я в 
Чкаловск выезжал, наверное, раз 
десять: народ не верил, что всё 
получится. Доверие к компании 
«Ремжилстрой» появилось после 
того, как она выполнила хорошую 
квартальную застройку с соот-
ветствующей инфраструктурой по 
улицам Беланова и Лукашова. 

Когда всё начиналось, не было 
по сути необходимых законов. По-
этому очень много инициатив было 
внесено городом, правительством 
Калининградской области, депута-
тами областной Думы в Госдуму, 
чтобы изменить федеральное за-
конодательство, Градостроительный 
кодекс. Многие наши предложения 
были приняты. Эта совместная ра-
бота стала примером для всей Рос-
сии. Сейчас министерством регио-
нального развития, министерством 
экономики рекомендовано и другим 
регионам двигаться по нашему пути, 
чтобы без привлечения бюджетных 
средств решать проблемы с рассе-
лением аварийных домов».

Лучший проект
Ирина Губко, директор группы 

компаний «Ремжилстрой», За-

С новосельем!
КОмпАНИЯ «РемжИЛстРОй» дОсРОЧНО ВыпОЛНИЛА
ОбЯЗАтеЛьстВА пеРед «АВАРИйщИКАмИ»

служенный строитель России, за 
десять лет строительства в Чкалов-
ске прошла большой путь. И сейчас 
вспоминает о том, как всё начина-
лось, даже с долей ностальгии: 

«Участков в Чкаловске на тот 
момент было много, но они не 
считались перспективными, и за-
стройщики ими не интересовались. 
Депутат по округу Александр Пяти-
коп обращался к разным строите-
лям, но не получал поддержки. И 
только мы в то время поддержали 
его идею. А идея была такова: 
не просто строить на земельных 
участках, но и брать на себя соци-

альные обязательства по переселе-
нию людей из аварийного фонда. И 
первый наш договор, подписанный 
в 2004 году, назывался «по соци-
альному обременению для пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья». Тогда ещё не было такого 
положения в законе, как развитие 
застроенных территорий. Много 
взяли мы на себя обязательств по 
этому договору. Это было волновое 
переселение. Сначала мы получали 
свободные участки, строили там 

жильё, потом переселяли туда 
граждан из аварийного. Освобож-
дались участки под аварийным 
жильём, и мы начинали там новое 
строительство.

В 2011 году «Ремжилстрой» вы-
играл городской аукцион на право 
развития застроенных территорий, 
договор будет действовать 10 лет, 
до 2021 года. Наша работа продол-
жится, но уже в рамках поменяв-
шегося законодательства. Сейчас 
мы начали наш новый проект ком-

плексной застройки в микрорайоне 
«Сельма», он называется «Легенды 
моря». Рассчитан на 5 лет, в течение 
которых будет построено 20 жилых 
домов с объектами социальной 
инфраструктуры». 

Выступая перед новосёлами, 
Александр пятикоп, депутат по 
округу, отметил:

«Если в 2004 году, ещё до начала 
проекта, в объявлениях можно 
было прочитать: «В Чкаловске 
и Балтрайоне жильё не предла-

гать», то теперь, когда Чкаловск 
динамично развивается, сюда не 
попасть. Не случайно в 2012 году 
проект компании «Ремжилстрой» 
«Новый Чкаловск» получил награду 
«Профи-2012» как лучший проект 
года. Я очень рад, что на полтора 
года раньше графика удалось 
переселить граждан из ветхого и 
аварийного жилья, причём, в при-
вычную среду обитания. Осталось 
организовать переселение 8 семей, 
чьи дома были признаны аварий-
ными после 1 января 2012 года. Я 
благодарю и инвестора, и городские 
власти за то, что удалось реали-
зовать проект муниципального и 
частного партнёрства». Благодарю 
за терпение и понимание жителей 
Чкаловска».

Настоятель православного храма 
отец Владимир отметил роль Ирины 
Губко в возрождении духовности 
в Чкаловске и вручил медаль пре-
подобной Евфросинии, великой 
княгини Московской.

переселение 
продолжится

«Ту очередь, которая была за-
фиксирована Правительством Рос-
сийской Федерации по состоянию на 
1 января 2012 года, мы в этом году 
должны расселить. Программа по 
Калининграду будет выполнена на 
все 100%», - пообещал собравшим-
ся Александр Ярошук. 

К слову, в рамках переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда горадминистрацией 
заключены договоры о развитии 
застроенной территории с четырь-
мя строительными компаниями. В 
2014–2015 годах будут расселены 
28 аварийных жилых домов (131 
семья, 304 человека). По состоянию 
на сентябрь заключено 215 муници-
пальных контрактов с МКП «УКС» 
и ООО «Модуль-Запад» на долевое 
строительство квартир в многоквар-
тирных домах по ул. Мира, Летней, 
Беланова, Клинской,Емельянова, 
пер. Сурикова, просп. Победы, пер. 
Южный.                                             

пР
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Старт благотворительной акции 
дали Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и мэр Казани Ильсур 
Метшин. Смысл акции: принима-
ющий эстафету должен выполнить 
любую норму ГТО или перечислить 
деньги на благотворительность. 

Акция прошла уже в несколь-
ких российских городах. А эста-
фету Калининграду передали из 
Пскова. 

Александр Ярошук поддержал 
инициативу и 19 сентября в бас-
сейне спорткомплекса «Юность» 
сдал норматив ГТО по плаванию 
для восьмой возрастной группы 
(мужчины от 40 до 49 лет), пре-
одолев 50-метровую дистанцию за 
40,65 секунды. 

По словам тренеров, норматив 
для этой возрастной категории 
сдаётся без учёта времени. Но наш 

глава показал результат 30-летнего 
пловца!

После заплыва Александр Геор-
гиевич перечислил в благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь» 5 
тысяч рублей, а эстафету передал 
эксдепутату Государственной Думы 
от Калининградской области, а ныне 
сенатору Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Омской 
области Андрею Голушко.                

под таким девизом  18 сентября 
состоялся праздник в честь откры-
тия первой очереди многофункци-
онального спортивного комплекса 
в лицее №18 (ул. Комсомольская) 

Год назад старшеклассники пред-
ставили проект, воплотить который 
стало возможным благодаря под-
держке правительства Калинин-
градской области, главы города 
Александра Ярошука, председателя 
горсовета Андрея Кропоткина и 
депутата по округу Олега Мигунова. 

Затраты на строительство такого 
масштабного спортивного соору-
жения составили 5 млн рублей. Для 
безопасности территория огорожена 

по всему периметру. Покрытие 
площадки сделано из износостой-
кой гранулированной резиновой 
крошки. Есть здесь оборудование 
для игры в баскетбол, волейбол и 
мини-футбол, а также стометровая 
двухполосная беговая дорожка, 
сектор для прыжков в длину и спор-
тивная полоса препятствий.

- Вместе с горсоветом мы при-
няли решение развивать спортивную 
инфраструктуру наших школ, - ска-
зал Александр Ярошук на церемо-
нии открытия. - За два года на эти 
цели потрачены уже более 40 милли-
онов рублей. Новые спортплощадки 
появились в 10 школах, что дало 

На последнем заседании 
горсовет внёс правки в бюд-

жет, чтобы облегчить деятель-
ность тсж. О чём речь?

Марина

Отвечает Андрей Кропоткин, 
председатель городского совета 
Калининграда:

- ТСЖ — это эффективная 
форма управления многоквартир-
ным домом. Там быстрее готовятся 
документы, и, соответственно, 
они быстрее попадают во все 
программы. Люди лучше берегут 
своё имущество и лучше платят за 
услуги. В 2015 году выйдет новый 
закон о капремонте, согласно 
которому деньги надо будет от-
числять с каждого метра. Самый 

главный тормоз его реализации 
заключался в вопросе: а куда эти 
деньги будут уходить? В ТСЖ всё 
чётко и понятно: на отдельный 
накопительный счёт. Поэтому 
мы и объясняем людям, что эта 
форма управления домами — им 
выгоднее. Подталкиваем к мысли 
об объединении в ТСЖ. Мы даём 
гранты, чтобы поощрить хорошие 
ТСЖ. В этом году выделили на 
эти цели 1 млн 700 тысяч рублей. 
Деньги эти им пригодятся: у каж-
дого дома любого года постройки 
существуют проблемы.

Если в следующем году бюджет 
будет не сильно тоскливым, то 
сумму может быть и увеличим. 
Ведь нам выгодно, чтобы у людей 
было меньше проблем.               

Алина сИНАЛИЦКАЯ

Инициатором переименования 
одной из площадей города стал де-
путат Артур Ковалёв, который и об-
ратился в администрацию с предло-
жением таким образом увековечить 
память великого философа. И даже 
указал возможное место — площадь 
Центральная.

Однако данный район в недалё-
ком будущем претерпит сильные 
изменения при реализации проекта 
«Сердце города» (возможно, что 
Центральная площадь будет разбита 
на три площади). Кроме того, как 
пояснил ответственный секретарь 
топонимической комиссии Кали-
нинграда Владимир Коптегин, 
переименование выходит за рамки 
компетенции местных органов 
власти. 

Зато комиссия не против, чтобы 
именем учёного-земляка назвали 
территорию в районе улицы Уни-
верситетской - между зданием БФУ 
и блиндажом Ляша. Тем более, что 
в Кёнигсберге здесь и находилась 
площадь Параден-плац. 

«Против Канта депутаты, ко-
нечно, ничего не имеют, - заметил 
Андрей Шумилин, председатель 
комиссии горсовета по местному 
самоуправлению, социальной 
политике и общественной без-
опасности, на заседании которой 
и был поднят данный вопрос. - На-
оборот, вполне логично назвать 
сквер напротив одного из первых 

корпусов университета, где на-
ходится памятник философу, его 
именем». 

«Нужно послушать и губернато-
ра, и с общественностью обсудить 
этот вопрос, - считает Андрей Кро-
поткин, председатель городского 
совета депутатов. - Мы решили не 
перетягивать одеяло на себя. Думаю, 
что какое-то голосование, опрос в 
СМИ будет в любом случае. Может 
быть, горожане предложат и другие 
варианты для названия именем 
великого философа. Кстати, сейчас 
вместе с «областью» мы прораба-
тываем исторические маршруты. 
Считаю, что Иммануил Кант - это 
серьёзный культурный и историче-
ский «якорь» Калининграда и его 
имя нужно популяризировать».    

За здоровье нации
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК  ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛьНОй ЭСТАФЕТЕ ПО СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО 

«От мечты до 
воплощения»

возможность не только качествен-
но проводить уроки физкультуры, 
но и тренировать здесь дворовые 
команды по футболу. Несмотря на 
сложности бюджета, мы будем про-
должать эту работу, чтобы в течение 
пяти ближайших лет у каждой кали-
нинградской школы появился свой 
современный стадион.

К слову, уже на следующий год 
запланирован второй этап обу-
стройства этого комплекса – будет 
сооружён стадион размерами 27 м 
х 60 м с травяным покрытием и 
круговой беговой двухполосной 
138-метровой дорожкой.

В своём заключительном слове 
Александр Георгиевич обратился к 
школьникам с просьбой беречь свою 
спортивную площадку, и напомнил, 
что «путь к большим спортивным 
достижениям начинается именно 
здесь, у стен родного лицея».       

Поощряют ТСЖ

Конкурс на разработку 
генплана Калининграда вы-

играла компания, которая по-
низила объявленную цену в два 
раза. Не повредит ли это делу?

Олег Петрович

Отвечает Андрей Кропоткин, 
председатель городского совета 
Калининграда:

- Есть закон и мы его соблю-
даем. Кто даёт меньшую цену на 
аукционе и соответствует всем 

условиям, тот и выигрывает. Время 
покажет каким будет генплан. Но 
хочу отметить, что техническое 
задание всё равно даём мы — ор-
ганы местного самоуправления. 
Мы общаемся с жителями, мы про-
водим публичные слушания. И мы 
заинтересованы, чтобы генплан 
был качественным, разумным и 
рабочим. Поэтому нам придётся 
больше работать. Ведь в конце 
2015 года мы уже обязаны принять 
новый генплан.                             

Удешевили генплан
?

Кант у нас в почёте
В КАЛИНИНГРАДЕ СОБИРАЮТСЯ НАЗВАТь 
ОДНУ ИЗ ПЛОщАДЕй ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО 
КёНИГСБЕРГСКОГО МыСЛИТЕЛЯ

?
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Готовьте ленточку!
Я живу в садовом 

товариществе «Чай-
ка» по улице баженова. 
Летом вы приезжали к 
нам вместе с губернато-
ром и обещали сделать 
дорогу. Уже начинается 
осень и скоро к нам будет 
не проехать, а дороги всё 
нет. Когда же её сделают?

Наталья 
Александр Ярошук: - 

Там находится пять са-
довых обществ. Мы с гу-
бернатором прошли до-
рогу от начала до конца. 
8 сентября прошли торги, 
определён подрядчик, за-
ключается договор. Этот 
подрядчик на других объ-
ектах нас не подводил. И 
думаю, что 1 ноября мы 
вместе с Николаем Цукано-
вым приедем и перережем 
ленточку.

живу на ул. Леви-
тана, где в основном 

частный сектор. Возле 
дома №34 заметили людей 
с геодезическими прибора-
ми. Не собираетесь ли вы 
строить многоэтажку?

Валентина Григорьевна
А.Я.: - Мы планируем начать 

там строительство нового детского 
садика на 240 мест. Финансиро-
вание обеспечивает «область». На 
совещании у губернатора мы «про-
шлись» по всем садикам, которые 
уже строятся или проектируются. 
Объект по улице Левитана экспер-
тизу прошёл. В этом году должны 
начать строительство. Данный район 
разрастается - там строят дома для 
ветеранов, врачей и учителей. За 
федеральные деньги подведены и 
сети. Поэтому не волнуйтесь! Боль-
ше никому там землю не давали.

подвеска или жизнь?
На улице Кирова у лицея 

№49 появился необычный 
пешеходный переход: широкая ис-
кусственная неровность из плитки, 
приподнятая на 7 см, по верху кото-
рой нанесена разметка. появятся 
ли такие ещё?

А.Я.: - Мы продолжаем зани-
маться вопросами безопасности 
на дорогах. В этом году изменились 
стандарты шумовых полос. Одну мы 
сделали на Кирова и будем продол-
жать такие полосы устанавливать. 
Список адресов есть. Статистика 
говорит, что на участках, где постав-
лены шумовые полосы (а ставили 
мы их по предписанию ГИБДД), ра-
нее было зарегистрировано много 
происшествий с гибелью или уве-
чьями людей, а теперь количество 

НА МНОГОЧИСЛЕННыЕ ВОПРОСы КАЛИ-
НИНГРАДЦЕВ В ЭФИРЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
«ГЛАВНый ЧАС» ОТВЕТИЛ ГЛАВА 
ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК

детский сад. мы 
живём в районе 
Верхнего озера, 
где рядом есть 
частный детский 
сад. могу ли я 
отдать ребёнка 
туда, если не по-
лучится попасть в 
муниципальный? 

Елена
А.Я.: - У вас 

всё получится! 
К 1 января 2016 
года проблем с 
устройством де-
тей от 3 лет у нас 
в городе не будет. 
Что касается ком-
мерческих дет-
ских садов, то из 
средств бюджета 
и им выделяется 

6 млн 800 тысяч рублей на ком-
пенсацию.

Анна Апполонова, замглавы 
администрации, председатель 
комитета по социальной политике:

- Калининград — один из двух 
городов в России, где реализуется 
частно-государственное партнёр-
ство по дошкольному образованию. 
Поэтому есть возможность выбрать 
садик по желанию и направить туда 
ребёнка на тех же условиях, что и в 
муниципальный. Родительская плата 
составляет 1600 рублей.

За соседей не в ответе
К нашему дому на ул. Халту-

рина уже проведены трубы для 
пуска газа. Все внутренние работы 
в домах проведены. И демонтаж 
отопления. Но в соседнем доме 
«внутрянку» ещё не сделали. поэто-
му мы переживаем: нас подключат 
к газу или зимой придётся мёрзнуть?

Ольга
А.Я.: - За соседей вы не должны 

отвечать. Если вы прошли все нуж-
ные процедуры, то ваш дом будет 
подключён.

Артур Крупин, замглавы адми-
нистрации, председатель комитета 
архитектуры и строительства:

- Подключение и пуск газа произ-
водится индивидуально к построен-
ным магистральным уличным сетям. 
Если внутренняя система газоснаб-
жения дома подготовлена, получен 

в «Калининградгазификации» акт 
готовности, собственники заключили 
договор на поставку газа, то как только 
мы пустим газ в магистральные сети, 
тут же будут подключены и дома. (Но 
жителям не следует раньше времени 
избавляться от альтернативных ис-
точников отопления.)

ждём сирень!
Люблю парк на ул. Гараж-

ной. Зелено, чисто, уютно. 
Навели порядок — и скамеечки 
поставлены, и урны. Но раньше 
здесь было много сирени. почему 
нет сейчас?

Нина Александровна Сёмина
А.Я.: - Посадят! И не только 

сирень. У нас это запланировано в 4 
квартале, когда можно пересаживать 
растения. В парке на Гаражной - 30 
кустов. И сирень в том числе.

прибрежный не дышит...
мы собрали более тысячи 

подписей за то, чтобы закрыли 
завод «браво бВР», от которого 
задыхаемся, хоть и живём с закры-
тыми окнами. Когда мы сможем 
дышать свободно?

Светлана Васильевна, пос. При-
брежный

А.Я.: - На этот вопрос точнее 
ответит мой заместитель и председа-
тель комитета городского хозяйства 
Сергей Мельников.

с.м.: - В посёлке Прибрежный 
находится большая промышленная 
зона — шесть крупных предприятий. 
Они создали совместный бюджет и 
наняли предприятие «ЕКАТ», кото-
рое оценило уровень воздействия на 
окружающую среду каждого из них. 
Но проблема этим не решилась. Тог-
да и приняли решение приобрести за 
бюджетный счёт газоанализатор (до 
1 ноября должны закупить). Согла-
совываем место его установки — в 
районе детского садика и жилой за-
стройки. Тогда будем видеть точную 
картину и будем двигаться дальше.

От всех жителей прибреж-
ного прошу обозначить кон-

кретный срок начала реконструкции 
очистных сооружений. бюджетные 
деньги «ахнули» на проект, а ре-
зультат отрицательный... 

Светлана Васильевна, пос. При-
брежный

А.Я.: - Скажу честно - мы не 
успели, так как нет проекта. Потому 
что он не прошёл экспертизу. Дело 
в том, что иловые отложения, по 
которым мы и получили отрицатель-
ное заключение Роспотребнадзора, 
нужно перенести в другое место. 
Так как там, где предполагалось их 
размещать, существует дачное обще-
ство с охранной зоной. К концу года 
будут закончены согласования по 
месту для иловых отложений и по 
проекту в целом. Но в 2015 году мы 
закончим все процедурные вопросы. 
Затем хотим попасть в программу 
и в 2016 году начать строить очист-
ные. Работы там всего на год. Я дал 
поручение представить мне всех 
сотрудников комитета архитектуры 
и строительства, виновных в том, 
что вопрос затянули. Всем будет 
объявлено взыскание.

Защитили от застройки
В парке «Южном» начинали 

много проектов, но ни один не 
закончили – ни ледовый дворец, ни 
цирк. Надо обустроить этот парк. А 
то какой-то нелюбимый в городе...

Надежда Николаевна
А.Я.: - Я на улице Железнодо-

рожной прожил много лет и тоже 
люблю этот парк, знаю каждый заку-
ток. Мы уже поставили все зелёные 
зоны на кадастровый учёт. Этим 
остановили застройку, например, 
Макс Ашманн-парка.

Земельный участок под Южным 
парком тоже поставлен на кадастр. 
Самое главное — там больше никто 
ничего не построит.  Мы вошли во 
все программы, какие только мож-
но. Появится финансовая возмож-
ность — восстановим. Но сегодня 
наша задача — его сохранить.

Если помните, в своё время хо-
тели сделать там детскую железную 
дорогу. Уже договорились с РЖД, но 
помешал кризис 2008 года. Наверно 
что-то сможем сделать там за счёт 
средств, которые будут выделяться 
под чемпионат мира по футболу. 
Ждём лучших времен!

для справки: В 2013 году на сред-
ства городского бюджета разработали 
проект благоустройства парка. На это 
потребуется около 180 млн рублей. В 
этом году запланировано обустрой-
ство проезда и пешеходных дорожек. 

ДТП снизилось от 70 до 100 %. Да, 
много жалоб, мол, подвески машин 
ломаются. Но одна жизнь, которую 
мы сохранили, стоит гораздо боль-
ше ваших подвесок. Терпите... Это 
я говорю автолюбителям, которые 
на меня жалуются. Мы и блики ста-
вили, и красили, и освещали — как 
летали на скорости 60-100 км, так и 
летают! Так что снижайте скорость и 
подвески не будут страдать.

График на очистные
Вдоль ул. дзержинского 

течёт река Лесная. Воняет 
постоянно, даже когда ветра нет. 
Невозможно дышать. Когда будет 
устранена эта проблема?

Житель микрорайона
А.Я.: - Переселенцы, которые 

приехали в Калининград в 1940-х 
годах, говорили, что в Лесной во-
дилась форель. А теперь загадили... 
Выбросы в речку есть, запахи, жир... 
Этим вопросом власти всех уровней 
уже озадачены. Серьёзно занимает-
ся и природоохранная прокуратура, 
где уже побывал представитель 
предприятия, которое является 
главным виновником. Установлен 
график введения очистных со-
оружений, который представят и 
депутатам горсовета и мне.

садик по желанию
после рождения ребёнка, 

мы сразу встали на очередь в 
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О чём переживают
горожане
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Алина сИНАЛИЦКАЯ

Полгода рабочая группа, куда 
вошли специалисты администрации 
и депутаты, трудилась над проектом 
документа, затем он был представ-
лен на обсуждение общественности, 
а на прошлой неделе на публичных 
слушаниях калининградцы полу-
чили возможность высказать свои 
замечания и предложения. 

Надо сказать, что горожане 
мнения свои высказывать не то-
ропились, особого ажиотажа не 
наблюдалось: в горсовет поступило 
всего 4 письменных заявления и 9 
обращений по электронной почте. 
На слушания же явились самые 
активные.

Николай Грипич предложил 
уточнить используемые термины 
(например, «оборудование и соору-
жения для сбора мусора» назвать 
просто контейнерной площадкой) и 
конкретизировать формулировки. 

«А что случится, если человек не 
будет выполнять эти Правила? - оза-
дачился  председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. - Должна быть 
система штрафов. Чтобы каждый 
чётко понимал зону своей ответ-
ственности». 

Хорошо быть кошкою, 
хорошо собакою...

Юлиана ИВАНОВА

Новый учебный год набирает 
обороты, а входные ворота в лицей 
№49, куда ходят школьники на-
чальных классов, закрыты на замок. 
Попасть в здание можно только со 
двора. Но перед парадным крыль-
цом уже заканчивается укладка 
тротуарной плитки. 

По словам Людмилы Осиповой, 
директора лицея, вины за задержку с 
благоустройством ни администрации 
лицея, ни фирмы-подрядчика нет. 

-  Наш микрорайон вошёл в 
федеральный проект по реконструк-
ции теплотрассы. Это прекрасное, 
благое дело. Но, по несчастью, 
теплопровод пролегает через наш 
двор, где до первого сентября мы 
планировали заменить разрушен-
ный временем асфальт на плитку. 
Заблаговременно нами были про-
ведены все конкурсные процедуры, 
найден подрядчик и заключён 
договор. Однако реконструкция 
теплосетей поставила крест на всех 
наших планах. 

В ГОРСОВЕТЕ КАЛИНИНГРАДА СОСТОЯЛИСь 
ПУБЛИЧНыЕ СЛУшАНИЯ ПО ПРОЕКТУ НОВОй 
РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОйСТВА ГОРОДА

«Это регулирует Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, 
- ответил председатель комите-
та городского хозяйства сергей 
мельников. - Где написано просто 
и обобщённо: за нарушение Правил 
благоустройства — штраф. Хотя мы 
и сами бы хотели получить подроб-
ный «прейскурант»! Я двумя руками 
за! Но, к сожалению, это не в наших 
полномочиях». 

«Но ведь должна быть градация 
меры ответственности, - заметил 
депутат Арсений махлов. - Есть 
разница: человек не зарегистриро-
вал щенка или вылил на городскую 
землю опасные отходы». 

Однако, как проинформировал 
заместитель председателя КГХ 
Юрий Кондратьев, разницы нет. 
штрафы одинаковы за любое не-
исполнение требований Правил 
благоустройства и они прописаны 
в региональном КоАП (на граждан 
в размере от 3 до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 10 до 30 
тысяч; на юрлиц — от 100 до 300 
тысяч).

«Без градации ответственности 
всё это профанация, - настаивал 
Махлов. - И мы вправе разработать 
систему штрафов и предложить об-

ластной Думе, чтобы внесли 
в Кодекс».

Галина Головко, предста-
витель организации помо-
щи бездомным животным, 
предложила внести в проект 
30 поправок, но озвучила, 
по её словам, самое главное. 
По её мнению, «Правила 
неадекватны». Потому что 
исполнить их, как она говорит, 
нереально.

Например, владельцы 
животных просто не могут 
выгуливать своих питомцев 
в положенных местах и уби-
рать за ними продукты их 
жизнедеятельности. Потому 
что в городе нет специальных 
площадок для выгула и таких 
спецурн. Хозяин же не захочет по-
долгу гулять с мешком «продуктов» 
в руках!

Кстати, всё это, подчеркнула она, 
усиливает и без того сложную со-
циальную напряжённость в городе: 
граждане постоянно придираются 
к «собачникам», тыча статьями 
законов. 

«Да, площадок для выгула нет, 
- с сожалением согласился Сергей 
Мельников. - В год только две-три 
для людей-то открываем... Но ведь 
никто и не штрафует владельцев 
животных за неправильный выгул... 
Однако мы идём в этом направ-
лении. В этом году в последнем 
квартале на полмиллиона рублей 

установим специальные урны для 
экскрементов в местах массового 
выгула. Да и управляющие компа-
нии способны организовать такие 
мусорки. Но кто сейчас мешает 
выбрасывать всё это в обычные? 
В том числе в контейнерные баки, 
которые чуть ли не во всех дворах?»

«У меня собак нет, - неожиданно 
встал на защиту властей Николай 
Грипич. - Зато есть семеро внуков. 
Контейнеров в городе достаточно. 
Не нужно тут выдумывать с экскре-
ментами! Главное, чтобы совесть у 
хозяев собак была».

Помимо этого, присутствующие 
коснулись терминологии и нормати-
вов вывоза ТБО. К примеру, Арсений 

Махлов указал, что практически ни 
в одном дворе невозможно рас-
положить контейнерную площадку 
так, чтобы она была не ближе 20 
метров, но и не дальше 100 метров 
от дома или детской площадки. Но 
так диктует СанПиН...

В итоге всех, кто внёс свои пред-
ложения по усовершенствованию 
городских Правил благоустройства, 
как пообещал председательствую-
щий на слушаниях руководитель 
комиссии горсовета по вопросам 
жКХ Виталий Анучкин, обязательно 
пригласят на заседание рабочей 
группы. Там же - тщательно порабо-
тают над конкретизацией штрафов 
за нарушение Правил.                    

В лицей, как на праздник
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА ОЛЕГ МИГУНОВ ОЗНАКО-
МИЛСЯ С КАЧЕСТВОМ ПРОВОДИМыХ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ №49 
НА УЛ. КОМСОМОЛьСКОй

Людмила Григорьевна вспоми-
нает, как была обескуражена, узнав, 
что лицей является частью этой 
программы и что всё это «счастье» 
пройдёт по их территории. Она свя-
залась с фирмой-подрядчиком - в 
ООО «Спецгазавтоматика» уверили, 
что к 8 августа раскопки на этом 
участке будут завершены. 

Свой же подрядчик с началом 
благоустройства согласился подо-
ждать, а обязательства, взятые на 
себя по контракту, пообещал вы-
полнить за оставшиеся три недели.  

Но и 29 августа перед главным 
входом всё также зиял двухметро-
вый ров. А вокруг - горы вынутого 
грунта и снятые железобетонные 
плиты. Никакие уговоры  ускорить 
процесс результата не давали. 

Ров был бы и ныне там, не вме-
шайся в ситуацию городские власти.  

Буквально на утро следующего 
дня здесь уже была ровная песчаная 
площадка. 

«Я была в приятном шоке! - 
делится своими впечатлениями 
от такого скорого преображения 

Людмила Осипова. - Глазам своим 
не поверила».

Всю следующую неделю велись 
подготовительные работы. Ведь по 
технологии сразу укладывать плитку 
было нельзя. Чтобы грунт плотно 
встал, работники лицея проливали 
зарытую траншею водой из шлангов. 
И только после всех этих мытарств 
фирма-подрядчик смогла присту-
пить к выполнению контракта. 

Сейчас рабочие МП «Городское 

благоустройство» трудятся даже 
по выходным. И более половины 
предполагаемого объёма работ уже 
выполнено.

- На благоустройство террито-
рии лицея из городского бюджета 
выделено около двух млн рублей,  
- пояснил депутат по округу Олег 
мигунов. – Всего будет уложено  
порядка тысячи квадратных метров 
плитки. Также мы предусмотрели 
более 150 погонных метров специ-

альной отмостки. Она защитит от 
сырости цокольный этаж здания, в 
котором располагаются раздевал-
ки и небольшой спортзал. Очень 
важно, чтобы эти помещения были 
сухими. 

Во время визита Олег Виталье-
вич акцентировал свое внимание 
на безопасности школьников, ведь 
проведение строительных работ, 
пусть и локальных, всегда связано 
с определённым риском. 

Также депутат высказал некото-
рые пожелания, которые возникли 
вне проекта. К примеру, хотелось 
бы уложить плиткой ещё и дорожку, 
ведущую к крыльцу, вдоль улицы 
Чекистов. А также благоустроить 
территорию за пожарным крыль-
цом.

- Бюджетных денег на это не 
предусмотрено, -  признаётся 
Олег Мигунов. - Но попробуем 
уговорить подрядчика сделать это 
за счёт сложившейся экономии. 
(Площадку перед крыльцом вы-
равнивали и послойно засыпали 
песком горе-трубоукладчики «за 
свои» - прим. авт.) 

А чтобы у учеников и родителей 
при подходе к лицею создавалось 
настроение, директор попросила 
выложить перед главным входом 
несколько рядов красной плитки. 
Пусть идут в лицей, как на праздник 
-  по красной дорожке.                  
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Анжелика бирулина, директор 
школы №16, что на ул. Багратиона, 
первым делом повела депутата Ан-
дрея Кропоткина в спортивный зал. 

- Предписание выполнено, зал 
отремонтирован! – рапортовала 
директор, поднимаясь на четвёртый 
этаж здания.  –  На ремонт ушло 
меньше, чем мы рассчитывали. По 
смете первоначально насчитали 3 
млн 200 тыс. руб., но уложились в 
два с половиной. И это вместе с раз-
девалками и душевыми. Капитально 
отремонтированы пол, потолок, сте-
ны, заменили освещение. На усло-
виях софинансирования закупили 
новое спортивное оборудование.

- А за счёт чего такая экономия и 
на что потратили оставшуюся часть 
средств? – поинтересовался Андрей 
Кропоткин.

- Из сметы убрали НДС и пере-
смотрели некоторые материалы 
– также качественные, но не такие 
дорогие, – отчиталась Анжелика 
Бирулина.  – Единственное, на чём 
экономить не стали, – так это пол. 
Покрытие в спортзале соответствует 
самым современным стандартам. 
Полученную же экономию «пусти-
ли» на замену окон в цокольном 
этаже, ремонт библиотеки и ещё 
трёх кабинетов. Осталось только 
актовый зал утеплить.

Обойдя школьное здание, Андрей 
Михайлович высоко оценил резуль-
таты проделанной работы: 

- Самое главное для нас – это 
создание инфраструктуры, чтобы 
дети учились в комфортных усло-
виях и могли получать достойное 
образование. Сейчас школа при-
обретает современный вид. За 
последние три года, при поддержке 

Три моста: вчера, сегодня, завтра
ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕТА АНДРЕй 
КРОПОТКИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОСНОВНыЕ 
ПУТЕПРОВОДНыЕ АРТЕРИИ МОСКОВСКОГО 
РАйОНА - НА УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОй, 
СУВОРОВА И АЛЛЕЕ СМЕЛыХ

Судьба моста на Железнодорож-
ной сейчас в руках профессиона-
лов. Рабочие фирмы «Термопласт-
композит», выигравшей аукцион на 
ремонт и восстановление данного 
объекта, уже перешли ко второй 
очереди ремонтных работ - раз-
борке асфальтобетонного покрытия 
путепровода. Восстановление основ 
опор моста также на стадии завер-
шения. Помимо этого, барьерным 
ограждением будет закрыта газовая 
труба, проходящая поверх мостово-
го сооружения.

-  Первоначальная стоимость 
контракта  была 37 млн рублей 
– рассказывает председатель 
горсовета Андрей Кропоткин, 
приехавший на объект с провер-
кой. – Но подрядная компания, ко-

торая выиграла аукцион, снизила 
стоимость до 29 млн. Удешевление 
никак не будет в ущерб качеству. 
По срокам они укладываются, 
темп хороший. После того, как 
полностью перекрыли движение, 
начали идти даже с опережением 
графика. Раньше от проходящего 
по соседней полосе большегруз-
ного транспорта мост начинал 
сильно вибрировать, как при зем-
летрясении. Это было не только 
опасно, но и сильно затрудняло 
ремонт. Не скрою, решение о за-
крытии обеих полос далось не про-
сто – тут же посыпались жалобы 
от жителей на неудобства. Но мы 
обсудили с ними эту временную 
технологическую необходимость. 
Сейчас никаких разногласий нет.

По уверениям подрядчика, пол-
ностью реконструированный мост 
откроют в декабре 2014 года. Дожди 
и холода не помешают уложиться в 
заявленные сроки. А благодаря чёт-
кому и правильно спланированному 
городской администрацией проекту, 
функционал моста будет полностью 
сохранён. 

Следующие на очереди – пу-
тепроводы на Аллее Смелых и в 
направлении улицы Суворова. Их 
реконструируют по действующей 
на 2014-2016 годы ведомственной 
целевой программе «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования г. Кали-
нинграда».

Часть моста на Суворова для 
передвижения транспорта и пеше-
ходов по предписанию уже закрыта. 
Проведены работы по внепланово-
му специальному обследованию 
путепровода. Но к реконструкции 

приступят только в 2016, после 
того, как отремонтируют дорожную 
артерию на Аллее Смелых. Ведь 
закрывать сразу оба моста нельзя 
– парализует движение в большей 
части города. 

- Средств на ремонт моста по 
Аллее Смелых понадобится значи-
тельно меньше, чем было в перво-
начальной смете – комментирует 
предстоящие затраты Андрей Кро-
поткин. -  Для разработки проекта 
мы пригласили московских спе-
циалистов, которые нашли более 
оптимальное решение. 

Стоит отметить, что поскольку 
эти мосты – городские, то получить 
какие-либо средства из федераль-
ного бюджета вряд ли получится. 
Всё будет финансироваться из 
городской казны. Тем важнее сни-
жение затрат. 

Работы по Аллее Смелых пла-
нируется начать весной 2015.  Из 

практики, «на всё - про всё» пона-
добится 6-7 месяцев. Мост этот не 
простой — проложено множество 
коммуникаций, по нему проходит 
газовая труба и много электриче-
ских кабелей. Только подготовка 
должна быть месяц-полтора. Что 
уж говорить про согласования с 
железнодорожниками – под мостом 
пролегают железнодорожные пути 
на Москву с оживленным движе-
нием поездов. 

- Но мы всё сделаем, - уверенно 
пообещал Андрей Михайлович. 
-  Главное — желание, а деньги 
найдутся. 

Какие неудобства ждут жителей? 
Ответ на этот вопрос зависит от 
технического решения проекти-
ровщиков. Администрация города 
работает над этим - задание на 
проработку проекта дано с услови-
ем наименьших потерь для наших 
горожан.                                          

- Мы несколько лет просили 
у властей, чтобы в нашем дворе 
сделали спортплощадку, – расска-
зывает проживающий в доме по 
соседству активист-общественник 
сергей суровцев. - И вот результат: 
в октябре будем праздновать ново-
селье. Спасибо администрациям 
области и города, горсовету – нас 
не просто услышали, но и учли все 
наши пожелания – теперь люди всех 
возрастов смогут вести здоровый 
образ жизни. Будет где и детишкам 
поиграть, и старшему поколению 
спортом заняться. Да и молодёжь 
в рюмку поменьше заглядывать 
станет.

- Строительство этой площадки 
ведётся в рамках ведомственной 
целевой программы «Молодёжь 
Калининграда»,  - прокомментиро-
вал Андрей Кропоткин, председа-
тель городского совета депутатов 
Калининграда. - Работы стали 
возможны благодаря совместной 
программе конкретных дел адми-
нистраций города и области. Общая 
стоимость такого спортивно-игро-
вого комплекса – 6 млн руб. Из них 
«город» оплачивает 2,8 млн руб., а 
оставшиеся  3,2 млн  «закрывает» 
региональный бюджет.

Андрей Михайлович поблаго-
дарил за содействие главу города 

Школы на 
достойном уровне
ВО ВРЕМЯ ДЕПУТАТСКОГО РЕйДА ПО 
СВОЕМУ 4-МУ ОКРУГУ АНДРЕй КРОПОТКИН 
НЕ ОСТАВИЛ БЕЗ ВНИМАНИЯ И шКОЛьНыЕ 
ПРОБЛЕМы

полосу подготовила
Юлиана ЧеРНЯВсКАЯ

муниципалитета, сюда вложены не-
малые средства. Сделали уличную 
спортплощадку, полностью замени-
ли крышу, территорию по периметру 
закрыли ограждением. В здании 
стало намного теплее. 

Но какие бы оценки не выстав-
лялись школе, голосуют за неё сами 
ученики и их родители. Если раньше 
отмечалось ежегодное падение чис-
ленности учащихся и дети уходили 
в другие учебные заведения, коих 
немало по соседству, то сейчас ситу-
ация поменялась в лучшую сторону. 
На сегодня в школе обучаются почти 
600 детей. 

В лицей №17 Андрей Кропоткин 
заехал обсудить смету ремонта 
фасада.

- Вот молодцы! – похвалил 
председатель горсовета лицейских 
рабочих, которые приводили в по-
рядок искусственный газон на фут-
больном поле недавно открытого 
школьного стадиона.

- А как же! – звонко подхватила ди-
ректор лицея Галина Зубкова. - Что-
бы такие сооружения служили долго, 
надо за ними тщательно ухаживать.

Совсем скоро этот лицей можно 
будет считать образцовым. Остались 
последние штрихи – привести в по-
рядок один туалет, кое-где заменить 
плитку, установить новые поручни 
на крыльце. Из глобального – уте-
плить и покрасить фасад.

- После точного подсчёта необ-
ходимых затрат буду обращаться в 
администрацию города с просьбой 
о выделении средств на утепление и 
ремонт, - подвёл итог встречи Андрей 
Кропоткин и обратился к руководству 
лицея с пожеланием, чтобы новый 
фасад был ярким и интересным.     

Да здравствует спорт!
НОВОЕ СПОРТИВНО-ИГРОВОЕ СООРУЖЕНИЕ (ПРОСТОРНАЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛьНАЯ ПЛОщАДКА) БУДЕТ ДОСТУПНА ЖИТЕЛЯМ 
ДОМОВ ПО УЛ. ЭЛьБЛОНГСКОй - УЛ. БАГРАТИОНА, 144-154, 144-А 
УЖЕ В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА

Александра Ярошука и выразил 
отдельную благодарность губерна-
тору области Николаю Цуканову 
за то, что тот выделяет средства из 
областного бюджета на сооружение 
таких площадок в Калининграде:

«В прошлом году были открыты 
две подобные площадки, ещё две 
запланированы на этот год. Если 
такими темпами их сооружение 
будет идти и дальше, то в течение 
ближайших лет мы обеспечим та-
кой инфраструктурой все крупные 
микрорайоны города».                   

Официальный сайт горсовета: gorsovetklgd.ru
тел. приёмной председателя 92-30-13, общего отдела 21-42-36. 
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реклама

Комиссия — 
за ваш счёт

За август мне пришло сразу 
три квитанции: от «теплосети», 

«Водоканала» и управляющей 
компании. Зачем нужно было раз-
бивать единую систему платежа?

Оксана

Отвечает глава Калининграда 
Александр Ярошук:

- С августа для населения введён 
новый расчёт. Раньше муници-
пальные предприятия оплачивали 
банковские услуги за переводы 
оплаты от населения. Для «Кали-
нинградтеплосети», например, эти 
расходы составляли по 45 млн в 
год. Но эти суммы в расчёт тарифа 
не включаются. И, можно сказать, 
предприятия вели нецелевой расход 
денег, терпели убытки. Теперь люди 
будут оплачивать эти услуги сами.

сергей мельников, замглавы 
администрации, председатель ко-
митета городского хозяйства:

- Если управляющая компания 
отказалась компенсировать комис-
сию, то жильцы получают единый 
счёт. При его оплате в банках и на 
почте им придётся оплатить их ус-
луги. Если вы получили несколько 
квитанций, значит управляющая 

компания продолжает компенсиро-
вать комиссию.

Разделённые платежи остались 
только у 30% управляющих ком-
паний города, которые решили 
покрыть комиссию в составе услуг 
в оплате «за квадратный метр». 
Мы хотим, чтобы в городе везде 
была одинаковая система. Ведь есть 
коммерческие банки, которые заин-
тересованы в росте клиентской базы 
и принимают платежи без комиссии. 
На сайте администрации мы будем 
информировать население, где ка-
кая комиссия, и где есть социальные 
терминалы без неё.   

Наталья ИГОРеВА

В область уже завезена вакцина 
«Гриппол плюс» - 72 600 доз для детей 
и 155 200 – «Гриппол» для взрослых.

Уже третью неделю в поликлини-
ках, в детских дошкольных и средне-
образовательных учреждениях, 
ВУЗах проводится прививочная 
кампания против гриппа.

На сегодняшний день «уколо-
лись» почти 80 тысяч человек. 
Планируется привить 28% населе-
ния, что обеспечит необходимую 
иммунную прослойку. 

Управление Роспотребнадзора по 
Калининградской области рекоменду-
ет вакцинации потому, что современ-
ный, легко переносимый  препарат, 
защищает от болезни на 80%. 

Квитанции МУП «Ка-
лининградтеплосеть» без 
комиссии можно опла-
тить в кассе предпри-
ятия: ул. Нарвская, 58:

- понедельник - чет-
верг с 8.00 до 16.40 (пере-
рыв 12.00 — 12.45); 

- пятница с 8.00 до 
15.40

А также в термина-
лах «Энерготрансбан-
ка» (список  http://www.
energotransbank.com/
about/divisions/term/)

“

“

На пороге – грипп!
ВРАЧИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ОСЕНьЮ И ЗИМОй УЧАщА-
ЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ И ОСТРыМИ РЕСПИ-
РАТОРНО-ВИРУСНыМИ ИНФЕКЦИЯМИ. А ЗНАЧИТ, 
ПОРА ДЕЛАТь ПРИВИВКИ!

Неспецифические методы про-
филактики гриппа – закаливание, 
чеснок, противовирусные, общеу-
крепляющие, гомеопатические пре-
параты не ограждают от совершено 
конкретных штаммов и подвидов 
вируса. Множество исследований 
показали: эффективность вакцины 
в несколько раз выше «народных» 
средств. 

Прививка эффективно защищает 
от осложнений, вызываемых грип-
пом, уменьшает их тяжесть. А среди 
пожилых людей резко снижает 
смертность от гриппа.                   

?

Юлия ЯГНеШКО

Артур Крупин, замглавы адми-
нистрации, председатель комитета 
архитектуры и строительства, наде-
ется, что процедуру удастся пройти 
за один раз. Тогда уже в октябре 
стройка получит подрядчика - ква-

лифицированного, с необходимой 
базой и техникой. Это главные 
условия наряду с ценой контракта 
(483 млн рублей).

И уже через год ул. Фрунзе и пл. 
Василевского свяжет новая дорога: 
по 3 полосы в каждую сторону, с 
обособленной трамвайной линией и 

Да будет дорога!
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА ОБъЯВИЛА 
КОНКУРС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГИ НА УЛ. 9 АПРЕЛЯ

круговой развязкой у Музея янтаря.
Строители переустроят инже-

нерные коммуникации, оборудуют 
несколько десятков парковочных 
мест, велодорожки, пять остановок 
и заездные карманы, обновят тро-
туары и поставят шумозащитные 
экраны (например, возле дома по 
ул. Рижской). А затем высадят 136 
деревьев и пару тысяч кустарников.

Работы будут вестись поэтапно, 
но движение всё же частично будет 
перекрываться. И, конечно, из-
менится схема движения. К чему 
власти города просят отнестись с 
пониманием.                                   
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ООО «КРКЗ» ТРЕБУЮТСЯ: ОбъЯВЛеНИЯ

Телефон: +7 911 451 30 37
з/пл 25 000 рублей

• Обработчики рыбы • Сортировщики • Слесарь-наладчик • 
• Аппаратчик стерилизации • Машинист закаточной машины • 

• Машинист этикетировочной машины •

Наталья ИГОРеВА

В Управлении МВД России по 
Калининградской области в первой 
половине года зафиксирован рост 
преступлений, совершённых ино-
странцами и лицами без граждан-
ства (ЛБГ). Стали больше нарушать 
наши законы уроженцы Азербайд-
жана, Армении, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Украины. 
Так, летом, пьяный гастарбайтер из 
Узбекистана в магазине на улице 
Фермора буйствовал, разнёс весь 
интерьер и угрожал продавщице. Те-
перь его обвиняют по статье Уголов-
ного кодекса «Угроза убийством». 

Наркотики и насилие
За 1 полугодие 2014 полицей-

ские раскрыли 152 преступления, 
совершённых иноземцами. Из них: 
17 — наркотики, 5 — тяжкий вред 
здоровью нашим землякам, 4 — 
разбой. Ещё 55 человек совершили 
различные тяжкие преступления. 
Например, зимой 33-летний узбек 
в помещении автомойки, в районе 
посёлка Прибрежный, изнасиловал 
6-летнюю дочь своей сожительницы. 
С телесными повреждениями ребён-
ка доставили в больницу. По имею-
щейся у следствия информации, в 
январе 2014 года он уже совершал 
надругательство над девочкой, одна-
ко, зная об этом, мать пострадавше-
го ребёнка в следственные органы не 
обращалась. Также в феврале двое 
гастарбайтеров из Кыргызстана в 
строительном вагончике на улице 
Красноармейской изнасиловали не-
совершеннолетнюю калининградку.  

По полицейской статистике 
преступления совершили граж-
дане: Украины – 24, Узбекистана 
– 22, Грузии – 16, Литвы – 15, 
Белоруссии – 12, Казахстана – 6, 
Германии – 5, Армении – 4, Эсто-
нии – 4, Молдавии – 3, Кыргызста-
на – 2, Латвии – 2, Таджикистана 
– 1, Азербайджана – 1, ЛБГ – 28.

бандиты от бедности
На фоне преступлений против 

жизни и личности много имуще-
ственных преступлений: 63 кражи, 
7 грабежей, разбои, мошенничество. 

-  В основном идут на криминал 
те, кто незаконно пребывают на 
территории области. Не имея воз-
можности официально трудоустро-
иться, вынуждены подрабатывать, 
им, зачастую, негде жить. Тяжёлое 
материальное положение толкает 
на преступления, - поясняют сотруд-
ники Центра по противодействию 
экстремизму УмВд России по 
Калининградской области.  

Так, в начале сентября в Пионер-
ске на улице Советской мужчина 
на глазах у продавца похватал с 
прилавка продукты питания 10-ти 
наименований и убежал. Вскоре 
его, 40-летнего гражданина Литвы, 
задержали. Возбуждено уголовное 
дело по факту грабежа. 

«потенциальная угроза» 
Наибольший процент трудовых 

мигрантов в области - граждане 
Узбекистана. Едут они преимуще-
ственно из Ферганской долины, 
где проповедуется так называемый 
«чистый» ислам. Эти люди требуют 

Наталья ИГОРеВА

жители должны помнить, что не 
только на озёрах и в лесу, но и во 
дворах их поджидает смертельная 
опасность. Управление Роспотреб-
надзора напоминает, что сейчас 
самое время надёжно защитить 
себя и своих детей: сделать при-
вивки от клещевого энцефалита. 

Клещевой энцефалит – острое 
вирусное заболевание. Проявляется 
общей интоксикацией и поражением 
нервной системы. Часто у заражён-
ного человека развиваются парали-
чи, в отдельных случаях заболевание 
приводит к смерти. Передаётся не 
только через укус или присасывание 
паразита, но и через некипячёное 
коровье и козье молоко.

Валентин селюк, главный спе-
циалист-эксперт Управления Ро-
спотребнадзора по Калининград-
ской области рекомендует сделать 
инъекции осенью, чтобы к концу 

марта, когда паразиты активизи-
руются, у человека выработался 
иммунитет. 

- Отмечу, что эта жизненно 
важная защита только от клещевого 
энцефалита. От болезни Лайма, 
передаваемой паразитами, приви-
вок нет (и, по информации учёных, 
её не будет ещё лет 15). 

Желающие могут привиться от 
энцефалита бесплатно в поликли-
нике по месту жительства. Хотя, 
возможно, вакцины, закупаемой 
Минздравом области, на всех не 
хватит.

Отечественным препаратом дела-
ют прививки детям с 3 лет, австрий-
ским – с 1 года. Вакцинация от кле-
щевого энцефалита вводится дву-
кратно с интервалом 1-7 месяцев. 
Существует и ускоренная схема – с 
интервалами между прививками в 
один месяц (отечественная вакцина) 
и 14 дней (импортная). Через 9-12 
месяцев делается ревакцинация.

Защита от клещей

Также дети и взрослые могут 
получить прививку в «Медэксперте» 
на улице Пражской (стоимость 700 
рублей), и в филиале на Леонова.

После второй вакцинации че-
ловек считается защищённым. А 

полный курс даёт возможность 
прививаться каждые три года. 

Медицинские работники каждо-
му индивидуально подскажут, как 
совмещать вакцины и от гриппа, и 
от клещей. 

По информации редакции, 
на сегодняшний день бесплат-
ная вакцина есть в поликлинике 
Центрального района на улице 
Генделя, а в детской №2 по ул. 
Леонова – нет.                               

ОПАСНыЕ КРОВОСОСы АТАКУЮТ ВСё ЧАщЕ. ЕЖЕДНЕВНО В ЛЕЧЕБНыЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАщАЮТСЯ ПОСТРАДАВшИЕ ОТ УКУСОВ

постоянного внимания и контроля 
со стороны правоохранительных 
органов, так как более подвержены 
влиянию со стороны лидеров рели-
гиозных экстремистских организа-
ций и представляют особую опас-
ность террористического характера.

- Они не террористы, не экстре-
мисты, но считается, что радикаль-
ным группам им легче задурить 
голову, запрограммировав тем 
самым не обязательно на теракт, а 
на любое другое преступление. Их 
могли завербовать там на любое 
злодеяние до того, как они приехали 
сюда, - пояснили сотрудники Центра 
по противодействию экстремизму 
УМВД России по Калининградской 
области.  

Режут барашков 
во дворах 

Всё чаще между иностранцами 
и россиянами происходят бытовые 
конфликты: это связано с особен-
ностями национального поведения 
приезжих. Например, режут баранов 
во дворах многоэтажек на глазах 
у детей, захламляют подъезды.  
21 августа на участке автодороги 
около улицы Лесная в поселке При-
брежное Гурьевского района  между 
35-летним калининградцем и пятью 
гражданами Узбекистана произошёл 
конфликт на бытовой почве. «Наш» 
достал из багажника автомобиля 
охотничье ружьё, и выстрелил под 
ноги своим оппонентам. Второй вы-
стрел последовал сразу же в область 

живота 37-летнему узбеку, скончав-
шемуся по дороге в больницу.   

Иностранцы-жертвы
За полгода в области 67 ино-

странцев стали жертвами преступле-
ний. Одного убили, двоим причинён 
тяжкий вред здоровью, 28 – обокра-
ли, 10 – ограбили… 

В конце июня 21-летний житель 
Зеленоградского района на станции 
Колосовка избил узбека и отобрал 
у него 1000 рублей и мобильный 
телефон. Парень признался, что 
совершил это, находясь в плохом 
настроении и пьяным. Увидев слу-
чайного прохожего, он избил его 
по голове железной трубой, подо-
бранной по дороге. Теперь парня 
обвиняют по статье УК «Грабёж».   

Любовь без границ
Что только не делает любовь 

с людьми! И иностранцы, и наши 
ради неё готовы сесть в тюрьму. 
Например, в Славске сожительницу 
гражданина Литвы задержали по 
подозрению в совершении контра-
банды и хранении наркотиков. Чтобы 
в отношении любимой прекратили 
уголовное дело, литовец дал на-
чальнику межрайонного отдела 
УФСКН 100 тысяч рублей. Передача 
взятки происходила под контролем 
«оперов» службы собственной без-
опасности. Теперь судом 48-летний 
литовец приговорен к 2 годам лише-
ния свободы и штрафу – 3 миллиона 
рублей. 

«Потенциальная угроза»
ЧАСТь МИГРАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАРНОГО КРАЯ ПРО-
МышЛЯЮТ НАРКОТИКАМИ, ПОДДЕЛьНыМ ТОВАРОМ, ВОРУЮТ, 
ГРАБЯТ, НАСИЛУЮТ, А ЖЕНщИНы-ИНОСТРАНКИ ЗАНИМАЮТСЯ 
ПРОСТИТУЦИЕй. НЕКОТОРыЕ РАБОТАЮТ НЕЗАКОННО (БЕЗ РАЗ-
РЕшЕНИЯ) И ПРОЖИВАЮТ НЕЛЕГАЛьНО

27 августа местная жительница 
дала полицейскому деньги, чтобы 
тот закрыл административное дело 
о нарушении узбеком – её сожите-
лем – миграционного законодатель-
ства. Теперь женщине грозит до 8 
лет тюрьмы, а нелегала депортируют 
по решению суда. 

Что ищут в краю чужом?
В регионе трудятся граждане из 

38 стран. Причём, почти на 90% 
трудовая миграция представлена 
гражданами из республик СНГ, в 
первую очередь из стран Средней 
Азии, с которыми у РФ установлен 
безвизовый режим. (А на постоян-
ное место жительства в основном 
приезжают из регионов России, 
стран СНГ и Балтии. )

А где у нас работают женщины из 
Казахстана? Не только дворниками! 
Полицейские партиями задержи-
вают азиатских жриц любви от 18 
до 30 лет, предлагающих интим-
ные услуги. Некоторые работают 
проститутками «индивидуально», 
размещая объявления в Интернете, 
но большинство – под «крышей» 
местных сутенёров. 

переселенцы
Наибольшее количество ми-

грантов прибывает в рамках Госу-
дарственной программы оказа-
ния содействия добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. На 1 
июня 2014 года в область прибыло 
10 793 участника Программы (всего 
со всеми членами семей – 23 362 
человека), из них в 2014 году – 869  
(1745 человек).                               

Рис. Игоря пащенко.



Гражданин8 25 сентября 2 0 1 4
№ 19 (1292)

жили множество пиленых черепов, а также 
пиленых костей, соединённых между собой 
проволокой. 

еврейский сиротский приют
Или «Хрустальная ночь» 

Приют по ул. Октябрьской, 3 — единствен-
ное чудом уцелевшее в округе здание. Оно 
хоть и было после войны восстановлено, но в 
существенно изменённом виде.

Сам еврейский сиротский приют с вечерней 
школой был построен в 1904 году по проекту 
архитектора Фридриха Хайтмана, одного из 
самых выдающихся архитекторов Восточной 
Пруссии. (Среди его работ «колония Амали-
енау», кирхи Кёнигсберга, множество вилл). 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в этой 
точке Кёнигсберга произошла большая траге-
дия, после которой последовали и ещё большие 
трагедии. Дело в том, что чуть южнее еврей-
ского сиротского приюта, буквально рядом с 
ним, находилась Новая Либеральная Синагога, 
построенная в 1894-1896 годах. 

Нацисты первым делом в ту ночь в Кёниг-
сберге, как и в других городах Германии, на-
пали именно на синагогу. Давид Франц Кельтер, 
директор Кёнигсбергской еврейской школы, 
живший с семьёй в то время в сиротском при-
юте, так вспоминает те мгновения:

«После того как толпа атаковала синагогу, 
которую подожгли и разрушили, она принялась 
за еврейский сиротский дом. Дети были в 12 
часов ночи подняты с кроватей и выгнаны в 
холодную ноябрьскую темноту. Я сам с женой 
и грудным ребёнком был выброшен на улицу. 

Напротив нас занимался пожар синагоги, и 
его пламя освещало ужасную картину полу-
одетых, беззащитных детей, женщин и мужчин, 
которые пытались обезопасить себя от бес-
чинствующих отморозков». 

В итоге мужчины-евреи в Кёнигсберге 
между пятью и шестью часами утра 10 ноября 
все были арестованы в своих квартирах гестапо 
и доставлены сначала во двор Полицайпрези-
диума, а потом в городскую тюрьму.

«Старый советник Фалькенхайм был един-
ственным, кого не арестовали, - писал после 
войны бывший директор еврейской школы 
Франц Кельтер. - Он сумел в этом хаосе вы-
зволить немногих сотрудников общинных 
органов. Но это было возможно только по 
предъявлении в гестапо ручательства в бы-
строй эмиграции. Я сам смог покинуть тюрьму 
через десять дней (так как мне был выделен 
сертификат на въезд в Палестину)...

... Я официально передал в присутствии 
тайного советника руководство школой нашей 
незабвенной фройляйн Розе Вольф...  До начала 
сентября 1939 года я состоял в регулярной пере-
писке с остававшимися учителями и учениками 
еврейской школы. К своей радости, я узнал, что 
некоторым детям из сиротского дома, большей 
частью бывших нашими учениками, удалось 
спастись с детским эшелоном в Голландии. (К со-
жалению, это было лишь временное спасение). 
О последней агонии нашей школы после начала 
войны в деталях мне не известно, я знаю лишь 
одно: преподавание продолжалось вплоть до по-
следнего мгновения перед депортацией учителей 
и прочих членов общины в лагерь смерти».

Надо сказать, что директору еврейской 
школы Францу Кельтеру повезло, ему удалось 
эмигрировать. Участь оставшихся евреев была 
трагичной. К сожалению, только единицы про-
живающих в Кёнигсберге до войны остались 
в живых. Большинство же погибли в лагерях 
смерти... Чудом же уцелевшие, пережившие 
годы гитлеровского режима, после войны раз-
делили судьбу немецкого мирного населения 
и были депортированы в Германию. 

Краеугольный камень
На сегодня о трагедии кёнигсбергских 

евреев напоминает Краеугольный камень, 
заложенный 12 октября 2011 года, в полдень, 
на улице Октябрьской, в месте возрождаемой 
синагоги. 

Как говорят, новое здание повторит архи-
тектурный стиль Кёнигсбергской синагоги, 
сожжённой в Хрустальную ночь и уничтожен-
ной английской авиацией в 1944 году. Самой 
большой и красивейшей в Европе.                

(Продолжение прогулки по улице
Октябрьской в следующем номере.)

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

Идея - байкадама ОРАЛбеКОВА 
Обработка Галины ЛОГАЧЁВОй 

Улица Weidendamm в Кёнигсберге вплоть 
до середины XV века представляла собой 
обычную просёлочную дорогу, ведущую из 
Альтштадта через остров Ломзе (Октябрь-
ский) в пруссию и Литву. по ней плелись 
лошадки, перевозя на телегах хворост, дрова, 
сено, капусту и т. д. (Альтштадт — город, 
сформировавшийся возле замка Кёнигсберг, 
на месте которого сейчас — дом советов, 
- авт.)

В настоящую улицу  Вайдендамм (в пере-
воде Пастбищная или Луговая дамба) превра-
тилась в 1454-1456 годах, когда там силами 
альтштадтцев стали строиться склады, амбары, 
подсобные помещения и первые дома. Место 
было болотистым, поэтому улицу обсаживали 
ивами, чтобы осушать топкую территорию 
острова Ломзе, где выращивали овощи и 
пасли скот. 

Улица Октябрьская 
или Weidendamm

ЛетОпИсь мОей УЛИЦы

Анатомический 
театр

На этой же улице в 
1738 году Кристофом 
Готтлибом Буэтером на 
свои средства был по-
строен Анатомический  
театр для проведения 
анатомических работ, 
исследований и чтения 
лекций. 

Об этом театре мы 
знаем очень мало. 
Известно только, что 
здание со временем 
перешло во владение 
Джорджа Маркса, а в 1929  году оно было 
продано Корпусу Мазовецкому, польскому 
студенческому обществу, и стало называться 
«Конкордия Мазовецкая».  

Во время войны здание было разрушено. 
Говорили, что на его развалинах обнару-

Соединял эту улицу с Альтштадтом мост, 
построенный в 1404 году. Он был по счёту 
четвёртым в Кёнигсберге после Лавочного 
(1286), Зелёного (1322) и Порохового (1377) 
и назывался Деревянным или Дровяным. Мост 
и до сих пор сохранился в том виде, в котором 
был реконструирован в 1904 году. И по сей день 
по нему ходят трамваи, машины и пешеходы.  

тыквенная хижина
Известно, что на Weidendamm в беседке на 

берегу Прегеля, в так называемой «Тыквенной 
хижине», собирались в XVII веке местные по-
эты, музыканты и учёные во главе со «звездой 
кёнигсбергского барокко», профессором, а 
затем и ректором Альбертины Симоном Дахом. 
Друзья, объединившиеся в кружок, называли 
себя «сознательно говорящими о смерти» 
(«Ревнителями бренности»), писали друг другу 
эпитафии (надгробные речи, надписи, выбива-
емые на могиле). 

Возле беседки они выращивали тыквы, на 
которых потом вырезали свои имена и строки 
стихов. 

«Тыквенная хижина» просуществовала по-
рядка десяти лет и была снесена в 1641 году 
из-за строительства дороги из Кёнигсберга в 
сторону современного Черняховска. Этому 
событию Симон Дах посвятил элегию «Плач 
об окончательном упадке и разрушении музы-
кальной тыквенной хижины и садика». А всего 
он написал более полутора тысяч произведений 
(!) И до сих пор одна из его песен, «Анхен 
из Тарау», популярна в Германии, Австрии и 
швейцарии.  

Деревянный или Дровяной мост. Построен в 1404 году.

Бывший сиротский приют для еврейских детей.
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музей «Фридландские ворота»

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

«дорога в город»- интерактивная экспо-
зиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средне-

вековья.
Выставки:
«История в лицах - лица в истории»  (Эль-

блонг – Калининград) -  до 20 декабря 2014.
«первая мировая война в открытках» из 

частной коллекции Сергея Проскурякова (г. 
Уфа) - с 26 сентября до 25 ноября.

Конкурс «История семьи в истории города» 
- стартует 01 октября (подробности на сайте: 
http://fvmuseum.ru/node/19).

с 24 по 26 октября - Х научно-практическая 
конференция «Оборонительные сооружения 
европы и Восточной пруссии».

Интерактивные занятия и экскурсии для 
детей, а также спектакли театра кукол музея.

Каждое воскресенье - экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае «Дюваг»(в 12.00 от 
Южного вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

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

АФИША

Калининградский зоопарк

5 октября — праздник «На 
планете маленького принца»  
(весёлые викторины, конкурсы, 
игры, сюрпризы, увлекательные лекции 
о защите и сохранении четвероногих и 
пернатых соседей, а также показательные 
кормления питомцев). Начало в 13.00. 

Вход детям от трёх лет – 50 руб., взрос-
лым – 180 руб.

Калининград, пр. мира, 26  (с 9.00 
до 20.00) 

телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сИНемА пАРК» 
(8-800-7000-111)

25 — 30 сентября 

«бегущий в лабиринте» -
 триллер/фантастика, 

США /12+/
«Великий уравнитель» -

криминал/экшн, США /16+/
«Избави нас от лукавого» -

триллер/ужасы, США /18+/
«Класс коррекции» -

драма, Россия /16+/
«Корпоратив» -

комедия, Россия /16+/
«Люси» - боевик/фантастика,

Франция /18+/ 
«магия лунного света» -

комедия/мелодрама,
США /12+/

«семейка монстров» -
анимация, США /0+/

«Человек ноября» -
боевик/триллер, США /16+/

«Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» -

анимация, Италия /0+/

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


