
Галина ЛОГАЧЁВА

Я начал заниматься волейболом 
в 10 лет.

Помню, был слабый и маленький 
на тот момент.

И тогда не думал, что я стану
двухметровым дядей,

Что буду забивать в три метра
и буду в поряде.

Припев:
Если ты готов – забей мяч в пол! 
Волеволейбол, волеволейбол!
Это большие люди, это большой
спорт – волейбол, волеволейбол!

Ruzman. Песня «Волейбол».

- Спорт — это сила! Спорт — 
это жизнь! - Хором скандируют 
ребята в оранжевых фирменных 

В «Огонёк»!
ВО Всех семи кАЛи-
нинГрАдских детских 
зАГОрОдных ЛАГерях 
стАртОВАЛА ПерВАя
ОздОрОВитеЛьнАя
сменА. рукОВОдстВО 
ГОрОдА ПриВетстВОВА-
ЛО ребят В минуВший 
ВтОрник В Центре
ОтдыхА и ПОддержки 
мОЛОдЁжных
иниЦиАтиВ «ОГОнЁк»

мир детстВА

футболках с эмблемой лагеря, 
выстроившись на плацу. Среди 
них и 40 воспитанников специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва №10 по волейболу, за-
нявшей третье место в Первенстве 
России.

- Четыре спортплощадки постро-
ены в «Огоньке» в этом году, - по-
приветствовал детей глава города 
Александр ярошук. - Всё сделано 
для того, чтобы вы хорошо отдох- 
нули, нашли себе новых друзей! 

Берегите площадки, слушайтесь 
воспитателей.

Также поздравил ребят и замес- 
титель председателя горсовета 
Андрей шумилин, пожелав им 
хорошей погоды, спортивных до-
стижений и сдачи всех норм ГТО.

В «Огоньке» сейчас 224 ребёнка. 
Проживают они в трёхэтажных кир-
пичных корпусах, по 4-5 человек в 
комнате. Все удобства - горячая 
вода, душ, туалет — на каждом 
этаже. 

«Мы открыли три многофунк-
циональных площадки, - говорит 
директор «Огонька» Александр 
Фадин. - Одна из них — цент- 
ральный плац, там мы проводим 
линейки, флешмобы, соревнова-
ния по мини-футболу, волейболу, 
ручному мячу, играем в бадмин-
тон. На другой площадке играем в 
футбол, баскетбол и волейбол. И 
ещё одна приспособлена для игры 
в большой теннис. Кроме того, мы 
сделали на берегу моря стадион 

для пляжных видов спорта. В 
здании клуба работают видеозал, 
спортзал, кружки по интересам. 
«Огонёк» огорожен, есть охрана, 
везде установлено видеонаблюде-
ние: ни один человек не покидает 
у нас лагерь без разрешения ад-
министрации и также не попадёт 
сюда без разрешения».

Нас приглашают в медпункт. 
Показывают два изолятора, обо-
рудование. Особая гордость — ап-
парат квантовой терапии — лечит 
инфракрасным излучением невро-
логические заболевания, ушибы, 
растяжения.

Да, в лагере есть всё. Даже соб-
ственный спуск к морю.

К сожалению, в этом году в связи 
со строительством променада в 
Светлогорске он остался только у 
«Огонька». Поэтому пользоваться 
им, по составленному расписанию, 
будут все 6 расположенных рядом 
детских лагерей.

Пересекать территорию «Огонь-
ка», чтобы выйти к морю, дети из 
других лагерей не будут: рядом есть 
дорожка, кстати, обработанная про-
тив клещей.

«Во всех лагерях мы модернизи-
руем инфраструктуру, строим новые 
корпуса и спортплощадки, ремонти-
руем старые, - сказал журналистам 
Александр Ярошук. - Всё делается 
для того, чтобы дети проводили 
летний оздоровительный сезон с 
пользой, в нормальных условиях, 
чтобы занимались спортом, сорев-
новались, набрались сил».

На вопрос: «Куда, в какой имен-
но лагерь, вы отправили бы своего 
ребёнка?» мэр ответил: «В спор-
тивный, сюда, в «Огонёк».              
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Уважаемые калининградцы!
Поздравляю вас с 
государственным праздником 
– Днём России!

Наша страна, это в первую очередь 
люди – мы с вами. Мы все – 
представители разных поколений 
и жители разных регионов 
огромной державы – несём общую 
ответственность за судьбу страны. 
Мы выбираем ценности патриотизма, 
гуманизма, мы стремимся к тому, чтобы власть 
на всех уровнях честно служила интересам 
граждан, была не только эффективной, но и 
ответственной перед  людьми. 
Россия побеждала и добивалась успеха 
всегда, когда наш народ, наше общество 
были едины, когда общенациональные 
цели становились делом и заботой каждого 
человека. В душе каждого из нас есть место 
для любви к Родине. 
Дорогие калининградцы!  Примите 
пожелания крепкого здоровья, мира и 
благополучия! 

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Дорогие калининградцы!
Примите тёплые и сердечные 
поздравления с главным 
государственным праздником 
— Днём России!

Вместе со всеми жителями нашей 
большой страны мы с радостью встречаем 

этот праздник. Он символизирует 
неразрывную связь многовековых 

традиций нашей многонациональной страны и 
ценностей патриотизма, свободы, гражданской 
ответственности и духовности.
С е г одня  Ро с сия  р ешает  сложные , 
стратегически важные, исторические по 
своему значению задачи, и мы все причастны 
к этим событиям. 
Пусть любовь к Родине всегда будет залогом 
новых свершений во славу России! Желаю 
вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть 
в ваших семьях будет мир и добро, и каждый 
новый день приносит радость! 
С праздником, дорогие земляки,
с Днём России!

С уважением,
Глава городского округа 
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

8 июня мы отмечаем День социального 
работника - праздник тех, кто посвятил 
себя доброму делу - помощи людям, которые 
больше других в ней нуждаются. 
Ваша профессия призвана вносить в жизнь 
калининградцев добро и милосердие. Работа, 
которой вы отдаёте все свои силы, требует 
благородства души, огромного терпения 
и умения сопереживать. Вы ежедневно 
окружаете вниманием тех, кто особо в этом 
нуждается. Благодаря вам пожилые люди, 
инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в 
сложной ситуации, получают реальную 
поддержку и вновь обретают способность 
надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности 
за ваш труд, чуткие сердца и внимание к 
человеческим судьбам. Крепкого вам здоровья, 
счастья, бодрости духа, неиссякаемой энергии 
и дальнейших успехов в вашем благородном 
деле!
 
С уважением,
Глава городского округа 
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Артём знАменский

На прошлой неделе из Сибири, 
с завода-изготовителя, в Калинин-
град привезли специально для на-
шего моста высокопрочные болты 
и гайки, необходимые для монтажа 
балок. И теперь подрядчик, ООО 
«СК Монолит», приступил к их 
установке.

- Наконец-то спецболты привез-
ли, и мы видим их уже на первой 
собранной балке, - констатировал 
Александр ярошук. - Но из-за за-
держки с их поступлением теперь 
наблюдается отставание строитель-
ства на три недели. Я поставил перед 
подрядчиком задачу наверстать 
отставание к концу июня. Левая 
сторона путепровода к концу месяца 
должна быть полностью готова, и в 
начале июля мы перенесём туда все 
сети, идущие по правой стороне, 
чтобы и там начать ремонт. Проект 
строительства этой технической 
эстакады направлен на экспертизу, 
она продлится около трёх недель».

Как пояснил представитель под-
рядной организации ООО «СК 
Монолит», до июля теплоцентраль, 
водовод и другие сети, которые 
проходят на путепроводе, не будут 
мешать производ-
ству работ, и если 
их  оперативно 
перенести на дру-
гую сторону моста, 
удастся исключить 
возможный про-
стой в работе.

« Д л я  т о г о , 
чтобы не оста-

Мост строится
ВО ВТОРНИК ГЛАВА
КАЛИНИНГРАДА ПРОВёЛ 
ВыезДНОе РАБОЧее
СОВещАНИе
НА РеМОНТИРуеМОМ
МОСТу НА уЛИце
А. СуВОРОВА

навливать ремонт моста, нужно 
по временной схеме перенести 
теплотрассу. Будем думать как 
это сделать с минимальными за-
тратами и в кратчайшие сроки, 
- прокомментировал директор мП 
«калининградтеплосеть» Эдуард 
куровский. - Сначала мы смонти-
руем новую трассу, потом в течение 
одного дня сделаем переврезку, так 
что отключение горячей воды для 
жителей Московского района будет 
кратковременным».                          
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Артём знАменский

Отсчёт новой работы Дворца по-
сле первого капитального ремонта 
за 30 лет начался с торжественной 
процедуры перерезания ленточки, 
в которой приняли участие глава 
города Александр ярошук и на-
чальник управления зАГс кали-
нинграда Анатолий булкин. А затем 
гостей провели по Дворцу.

его теперь не узнать. Во Дворце, 
как в лучших домах романтического 
Петербурга позапрошлого столетия: 
всюду царят роскошь и красота.

Шёлковые обои, зеркала в рез-
ных рамах, хрустальные люстры и 
особая роспись стен, где просма-
триваются исторические пейзажи 
города.

Ремонт обошёлся казне в 15 
млн рублей. Сначала привели в 
порядок залы и вестибюль. Теперь 
церемонии проводятся в золотом и 
серебряном залах (вместо красного 
и зелёного). Отремонтировали и 
входную группу Дворца — покра-
сили фасад, булыжник заменили на 
ровное покрытие из плитки.  

«Получился хороший подарок 
от администрации горожанам, 

Первый подарок к Дню города
В МИНуВШИй ПОНеДеЛьНИК, К ЛеТНеМу СезОНу
СВАДеБ, ВНОВь ОТКРыЛ СВОИ ДВеРИ ОТРеМОНТИРОВАН-
Ный КАЛИНИНГРАДСКИй ДВОРец БРАКОСОЧеТАНИй

особенно молодым, в канун дня 
рождения нашего города, - сказал 
по случаю торжества мэр Александр 
Ярошук. - Мы специально открыли 
Дворец раньше, потому что по стати-
стике, которая накоплена за многие 
годы, у нас в июле многие пары 
расписываются. Поздравляю всех 
калининградцев, которые придут 
сюда, чтобы оформить свой союз».

По словам мэра, одного Дворца 
бракосочетаний на такой город, 
как Калининград, не хватает. По-
этому с губернатором области уже 
оговорено: после того как будет 
реализован проект «Сердце горо-
да», часть крыла замка отдадут под 
гражданскую регистрацию браков, 
чтобы процедура выглядела более 
пышно и торжественно.

«Сегодня у нас лирическое на-
строение, - вспоминают супруги 
Горские, Ольга и Владимир, кото-
рые стали первой зарегистрирован-
ной парой тридцать лет назад в но-
вом тогда Дворце бракосочетаний. 
- В фойе тогда находилось дерево 
счастья и сам зал был оформлен 
в русском стиле, сейчас он более 
европейский, лёгкий. Тогда были 
«Грановитые палаты», а сейчас 

«Хрустальные»: светло, здорово, 
красиво».

у супругов, которые все эти 
годы прожили в мире и покое, две 
взрослые дочери.

На вопрос журналистов: В чём 
секрет семейного счастья? Ольга 
отвечает: «Слушать и слышать друг 

друга. Но на первом месте — лю-
бовь. у нас она была с первого 
взгляда. уже на следующий день 
знакомства Володя мне сделал 
предложение. И вот 30 лет мы идём 
вместе по жизни».

- Любовь, конечно, на первом 
месте, - говорит Владимир Горский. 

- Но нужны к ней ещё и терпение, 
понимание, взаимная поддержка. 
Важно не рубить с плеча. К сожале-
нию, у нас молодёжь сейчас думает, 
что в жизни всё быстро делается, 
как в Интернете. Нет, пусть будет всё 
медленно, спокойно, без суеты. Так 
надёжней.                                         

Анна кудряВЦеВА, 
пресс-служба администрации

Приём документов в этом году 
организован посменно. С 7 по 17 
июня включительно продолжает-
ся приём заявлений от льготной 
категории граждан для отдыха 
на вторую смену. В связи с тем, 
что многие калининградцы хотят 
получить направления в первый 
же день, возник ажиотаж, поэтому 
сегодня отдел семьи, материнства 
и детства будет работать до тех пор, 

Льготные путевки
В уПРАВЛеНИИ СОцИАЛьНОй ПОДДеРжКИ НАСеЛеНИЯ ПРОДОЛжАеТСЯ ПРИёМ зАЯВЛеНИй
ДЛЯ ПОЛуЧеНИЯ БеСПЛАТНОГО НАПРАВЛеНИЯ НА ВТОРую СМеНу НА ОТДыХ ДЛЯ ДеТей,
НАХОДЯщИХСЯ В ТРуДНОй жИзНеННОй СИТуАцИИ (Из МАЛОИМущИХ СеМей;
СеМей БежеНцеВ И ВыНужДеННыХ ПеРеСеЛеНцеВ;  Из СеМей, НАХОДЯщИХСЯ В СОцИАЛьНО 
ОПАСНОМ ПОЛОжеНИИ; ОСТАВШИХСЯ Без ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛей; С ОГРАНИЧеННыМИ
ВОзМОжНОСТЯМИ зДОРОВьЯ И ДеТей-ИНВАЛИДОВ)

Объявляется 
набор на курсы 
по управлению 
многоквартирными 
домами
ПО ПОРуЧеНИю ГЛАВы
КАЛИНИНГРАДА АЛеКСАНДРА 
ЯРОШуКА КОМИТеТ
ГОРОДСКОГО ХОзЯйСТВА
ОРГАНИзуеТ БеСПЛАТНый 
КуРС ОБуЧеНИЯ
ПО НАПРАВЛеНИю
«уПРАВЛеНИе МНОГОКВАР-
ТИРНыМИ ДОМАМИ»

Комитет городского хо-
зяйства приглашает принять 
участие в обучении предсе-
дателей правлений ТСж, ТСН, 
жСК, председателей и членов 
Советов многоквартирных 
домов.

заявки на курсы принима-
ются до 15 июня 2016 года в от-
деле жилищных программ по 
телефону 92-34-86 (илюхина 
Оксана Владимировна).

Для приёма на обучение 
необходимо представить 
протокол общего собрания 
собственников многоквар-
тирного дома о выборе пред-
седателя ТСж, ТСН, жСК, 
Совета дома. Количество мест 
ограничено.

Полученные на семинаре 
знания помогут грамотно ор-
ганизовать управление много-
квартирным домом. Слушатели 
курсов получат удостоверение 
государственного образца о 
повышении квалификации по 
программе «управление мно-
гоквартирными домами».      

На открытии Дворца (слева направо): А.Ярошук, А.Булкин, супруги Горские.

пока не оформит направления для 
всех, кто пришёл в соответствии 
с количеством путёвок. На сегод-
няшний день ещё имеются путёвки 
в детский спортивный центр отдыха 
и оздоровления детей и подрост-
ков им. В. Терешковой, детский 
оздоровительно-образовательный 
лагерь «Бригантина» и детский 
центр отдыха и оздоровления детей 
и подростков «Чайка». 

Бесплатное направление на 
отдых и оздоровление детей предо-
ставляется, если среднемесячный 

доход семьи не превышает прожи-
точный минимум, установленный в 
Калининградской области на душу 
населения (в настоящее время - 
9932 руб.).

Для получения направления для 
детей в возрасте от 6 до 18 лет ро-
дителям необходимо предоставить в 
отдел семьи, материнства и детства 
комитета по социальной полити-
ке администрации Калининграда 
(проспект Победы, д. 42, 3-й этаж) 
следующие документы:

- паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность (ориги-
нал и копию);

- свидетельство о рождении 
ребёнка/детей (оригиналы и копии);

- справки о всех видах доходов 
родителей (законных представи-
телей), других членов семьи за 
последние три месяца, предшеству-
ющие месяцу обращения: доходы, 
предусмотренные системой оплаты 
труда выплаты до вычета налогов и 
сборов, пенсии, пособия, стипендии, 
алименты и т.д., для индивидуальных 
предпринимателей - декларацию за 
последний отчётный период (еже-
квартальный/ежегодный с отметкой 
налоговой инспекции, оригинал и 
копию трудовой книжки);

- справки, подтверждающие 
уважительную причину отсутствия 
трудовой деятельности (о регистра-
ции в службе занятости населения, 
об инвалидности, об уходе за ин-
валидом, об обучении в средних 
специальных и высших учебных 
образовательных учреждениях всех 
типов и видов по очной форме 
обучения, но не дольше, чем до 
достижения возраста 23 лет, и др.), 
оригинал и копию трудовой книжки;

- справку о составе семьи или 
заверенную копию лицевого счёта;

- свидетельства: о браке, о рас-
торжении брака, о смерти одного 
из родителей, об установлении от-
цовства (оригиналы и копии);

- приказ о назначении опеки (по-
печительства) (оригинал и копию);

- справку о размере вознагражде-
ния приёмным родителям и патронат-
ным воспитателям (для опекунов);

- справки о размерах пособия на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой, алиментов, пенсии по 
случаю потери кормильца.

Граждане, сдав пакет документов, 
в этот же день получают направле-
ние на отдых, повторно обращаться 
в управление не требуется.             
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъяВЛение

елена бОйкО, пресс-служба 
администрации

Геодезические пункты и нивелир-
ные знаки – это точки, особым об-
разом закреплённые на местности, 
реже – на здании или другом искус-
ственном сооружении. Эти реперные 
точки являются носителями геодези-
ческих координат, астрономических 
и гравиметрических данных.

Людям, далёким от геодезии, 
сложно понять важность этих прис- 
пособлений для конкретных горо-
дов, посёлков и их жителей. А ведь 
именно они, как объяснил пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства (кАис) администра-
ции Артур крупин, помогают точно 
расположить здания, прокладывать 
новые улицы, водопроводные маги-
страли, канализацию, строить дома 
и велодорожки точно на тех местах, 
где они должны быть, не захватывая 
ни на сантиметр чужую территорию. 

«Геодезические пункты и ниве-
лирные знаки имеют специальное 
внешнее оформление (это столбики, 
таблички, другие приспособления) и 
служат для обеспечения стабильного 
положения закрепляемых точек 
на местности и их сохранности в 
течение продолжительного времени. 
Обязанность по сохранности этих 
геодезических приспособлений 
возлагается на разные организации 
в зависимости от того, на какой тер-
ритории приспособления распола-
гаются», – рассказал Артур Крупин. 

Например, на землях сельско-
хозяйственного назначения – на 
подсобные хозяйства, сельскохо-
зяйственные, научно-исследователь-
ские, учебные и другие организации. 
На землях государственного лесного 
фонда за сохранностью вышеназ-
ванных наружных знаков наблюдают 
лесохозяйственные и другие пред-
приятия, учреждения, в ведении 
которых находятся леса.

В населённых пунктах эта обязан-
ность возлагается на органы местно-
го самоуправления. В Калининграде 

распоряжением главы города Алек-
сандра Ярошука, вышедшим в апреле 
2016 года, функции по наблюдению 
за сохранностью геодезических 
пунктов и нивелирных знаков воз-
ложены на КАиС.

«В целях проверки сохранности 
геодезических пунктов на местности 
и поддержания их в исправном со-
стоянии для дальнейшего использо-
вания осуществляется систематиче-
ское обследование и возобновление 
наружного оформления, а при 
необходимости – и полное восста-
новление геодезических пунктов. 
сейчас все имеющиеся на терри-
тории города геодезические пункты 
и нивелирные знаки отмечены на 
интернет-сервисе map.klgd.ru (путь 
поиска: легенда-регламенты-зоны 
особого режима использования). 
Это поможет вести мониторинг за 
их сохранностью. Помочь сохра-
нить установленные знаки могут 
неравнодушные граждане, сообщая 
о повреждении или уничтожении 
геодезических пунктов и похищении 
материалов, из которых они изготов-
лены, в кАис по телефону 92-33-05. 

заявить об этом можно и в со-
ответствующую территориальную 
инспекцию Госгеонадзора или поли-
цию», – отметил председатель КАиС, 
подчеркнув, что повреждение или 
хищение элементов геодезической 
сети наказуемо в соответствии с 
действующим законодательством. 

Артур Крупин обратил внимание, 
что в охранных зонах геодезических 
пунктов запрещается без соответ-
ствующего разрешения произво-
дить работы, которые могут оказать 
отрицательное воздействие на со-
хранность геопунктов. Также рядом 
с ними нельзя устраивать свалки 
и разводить огонь, складировать 
удобрения и разные материалы, раз-
мещать штабеля леса и торфа. При 
этом земли, входящие в охранные 
зоны геодезических пунктов, не 
изымаются у землепользователей 
и могут использоваться ими для 
сельскохозяйственных и иных работ 

с обязательным соблюдением вы-
шеназванных требований.

«В случаях производства строи-
тельных работ, возведения или сноса 
сооружений, коммуникаций, кото-
рые могут повлечь повреждение или 
уничтожение геодезических пунк- 
тов, организации, осуществляющие 
эти работы, должны заблаговре-
менно запросить соответствующие 
территориальные инспекции Госге-
онадзора о возможности переноса 
или сноса геодезических пунктов», 
– сообщил Артур Крупин.

нАшА сПрАВкА:
Геодезический пункт – точка, 

являющаяся носителем координат, 
определённых геодезическими 
методами. Геодезический пункт 
является элементом геодезической 
сети, которая служит основой топо-
графической съёмки местности и 
ряда других геодезических работ, а 
по назначению подразделяется на 
плановую (тригонометрическую), 
высотную (нивелирную) и гравиме-
трическую. 

Нивелирные знаки, закладывае-
мые для закрепления на местности 
точек, высоты которых определены 
геометрическим нивелированием 
– одним из методов геодезических 
измерений, когда определяется 
высота точек земной поверхности 
относительно исходной точки («нуля 
высот») или над уровнем моря. 

В последнее время в стране про-
водится работа по созданию новой 
– спутниковой – геодезической сети 
(прежде всего – в промышленно 
развитых и обжитых районах), с за-
креплением на местности пунктами 
спутниковой геодезической сети, 
координаты которых определяются 
относительными методами кос-
мической геодезии. По возмож-
ности такие пункты совмещаются 
с действующими пунктами старых 
геодезических сетей, а создаваемая 
спутниковая сеть подлежит жесткой 
привязке к существующим геодези-
ческим пунктам.                              

Геодезические пункты 
Калининграда зафиксированы 
на геоинформационном сервисе
С 6 ИюНЯ 2016 ГОДА НА ИНТеРНеТ-СеРВИСе map.klgd.ru МОжНО НАйТИ ВСе ГеОДезИЧеСКИе 
ПуНКТы И НИВеЛИРНые зНАКИ, ИМеющИеСЯ  НА ТеРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДА. НАБЛюДАТь
зА ИХ СОХРАННОСТью В ЧеРТе ГОРОДСКОГО ОКРуГА ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛеКСАНДР ЯРОШуК 
ПОРуЧИЛ КОМИТеТу АРХИТеКТуРы И СТРОИТеЛьСТВА АДМИНИСТРАцИИ 

недавно на улице жиленкова в Чкаловске напротив домов 
№№8А-10 (через дорогу) предприниматель, который переделал 

палатку «янтарная лоза» под дом, мостил там тротуар. В результате 
были безобразно обрезаны вековые липы. но главное, плитка выложена 
вплотную к стволам. Через некоторое время вековые липы засохнут, так 
как корневая система не имеет доступа к воде.

Максим Пермяков, житель Чкаловска.

Отвечает заместитель председателя комитета городского хозяйства 
Юрий кондратьев:

- В адрес собственника земельного участка на ул. жиленкова гражданину 
Салаеву Элвину Ахмед оглы направлено извещение для прибытия в МКу 
«Калининградская служба заказчика» для составления акта об администра-
тивном правонарушении (благоустройство на муниципальной территории 
без ордера на раскопки) и извещение для производства демонтажа троту-
арной плитки от стволов деревьев и увеличения расстояния от плитки до 
корневой системы не менее 0,5 метра.                                                             

За липы ответит
?

1. Вайсбейн игорь зисиевич 
- заслуженный врач Российской 
Федерации, отличник здравоохра-
нения, кандидат медицинских наук, 
руководитель Калининградской 
областной врачебной ассоциации, 
заместитель главного врача по ме-
дицинской части ГБуз «Областная 
клиническая больница Калинин-
градской области». 

2. Лазарева Людмила Алексе-
евна - врач психиатр-нарколог, ди-
ректор ООО «Клиника Лазаревой», 
ведущий специалист этой клиники, 
член исполкома Международной 
Лиги трезвости и здоровья.

3. меньшов Виктор яковлевич 
- Почётный строитель России, за-
служенный строитель Российской 
Федерации, Ветеран труда, изобре-
татель СССР, награждён бронзовой 
медалью ВДНХ СССР, руководитель 
проектной организации ООО «Кали-
нинградтеплогазпроект».

4. клемешев Андрей Павлович 
- заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
Почётный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации, почётный 
работник науки и техники Россий-
ской Федерации, ректор БФу им. 
Канта, награждён медалью ордена 
«за заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Кто будет Почётным граждани-
ном-2016 станет известно в конце 
июня. его чествование по традиции 
состоится в День города, 9 июля.

нАшА сПрАВкА: 
Первые Почётные граждане Ка-

лининграда - лётчики-космонавты 

Почётные–2016
НА зВАНИе «ПОЧёТНый ГРАжДАНИН ГОРОДА
КАЛИНИНГРАДА» В ЭТОМ ГОДу ВыДВИНуТы ЧеТыРе 
КАНДИДАТуРы 

Павел Беляев и Алексей Леонов 
были избраны в 1965 году. церемо-
ния стала ежегодной с 1997 года. С 
тех пор этого звания удостоены 54 
человека, среди которых Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
драматург евгений Гришковец, 
певец и композитор Олег Газма-
нов, дирижёр Аркадий Фельдман 
и другие. 

В 2015 году Почётным граж-
данином Калининграда избран 
президент ОАО «Балткран» Олег 
Филиппович ермолаев.

Основанием для присвоения 
звания «Почётный гражданин» 
являются:

- исключительный авторитет у 
жителей города Калининграда, об-
ретённый длительной профессио-
нальной, общественной, культурной, 
научной, хозяйственной, а также 
иной деятельностью с выдающи-
мися результатами для Российской 
Федерации и города Калининграда;

- совершение 
мужественного 
поступка во бла-
го города;

-  д о л г о -
в р е м е н н а я  и 
устойчивая из-
вестность среди 
жителей города 
на  почве  эф-
фективной бла-
готворительной 
деятельности.

Р е ш е н и е  о 
присвоении та-
кого звания при-
нимается город-

ским Советом депутатов Калинин-
града тайным голосованием - две 
трети голосов от установленной 
численности депутатского корпуса. 
звание «Почётный гражданин» 
присваивается ежегодно одному 
из представленных кандидатов. 
В исключительных случаях воз-
можно принятие решение о его 
присвоении более чем одному 
кандидату.                                         
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Алина синАЛиЦкАя

В соответствии с законом Кали-
нинградской области от 11 апреля 
2016 года № 519 «О внесении из-
менений в закон Калининградской 
области «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Калининградской области» право на 
ежемесячную денежную компен-
сацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт с 1 января 
2016 года получили собственники 
жилья старшего возраста.

В частности, одиноко прожива-
ющие неработающие люди: достиг-
шие 70 лет - в  размере 50%, дос- 
тигшие 80 лет, - в размере 100%.

(При этом одиноко проживающим 
является собственник жилья, если в 
данном жилом помещении кроме 
него никто не зарегистрирован.)

Этим правом могут воспользо-
ваться и семьи, состоящие только 
из совместно проживающих нера-
ботающих пенсионеров, собствен-
ников жилья (от 70 лет - 50%, от 
80 — 100%).

Компенсация полагается и тем, 
кто получает социальную доплату 
к пенсии (она выплачивается, если 
пенсия меньше 8803 рублей). Кста-
ти, вне зависимости от возраста 
таких пенсионеров.

сколько полагается
Так как эта норма соцподдержки 

предоставляется в виде компен-
сации, то главным условием её 
назначения является отсутствие 
задолженности.

Капремонт со скидкой
В АПРеЛе К СПИСКу КАТеГОРИй, КОТОРые ИМеюТ ПРАВО 
НА КОМПеНСАцИю ВзНОСА НА КАПИТАЛьНый РеМОНТ, 
ДОБАВИЛИ ЛюДей СТАРШеГО ВОзРАСТА

Рассчитывается компенсация с 
учётом «размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий».

Проще говоря, если квартира 
большая, то компенсация полагается 
только на часть метров. Для одино-
кого человека - на 39 кв. м площади 
квартиры, для пары - по 27,5 кв. м 
на проживающего и т.д.

как получить
Чтобы получить компенсацию, 

необходимо подать заявление. На-
значается она с месяца обращения. 
Но в этом году её всем будут назна-
чать с 1 января 2016 года. Однако, 
если гражданину исполнилось 70 
лет в марте текущего года, то и 

право на компенсацию возникнет с 
01.03.2016 года.

за назначением компенсации 
можно обращаться в оба Много-
функциональных центра предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг:

- ул. Ген.Челнокова, д. 11 (по-
недельник – пятница с 9 до 20 час., 

ны жилплощади. Второй 
половиной владеет дочь, 
которая зарегистрирована 
по другому адресу. ком-
пенсация положена.

Или в квартире живёт 
неработающий пенсионер 
79 лет. Он - единственный 
собственник квартиры. Но 
в этой квартире зарегистри-
рован его внук, который 
живёт по другому адресу. 
компенсация не положена.

Или в квартире живут 
неработающие супруги-
пенсионеры. Мужу 72 года, 
жене 68 лет. Владеют квар-
тирой напополам. ком-
пенсация мужу положена, 
жене — нет.

сколько
компенсируют?

100%
Допустим, одиноко про-

живающий пенсионер 81 
года, не работает, владелец 

квартиры в 63 кв. м: 5,90 руб. x 39  
кв. м = 230 руб.10 коп.

Одиноко проживающая пенсио-
нерка 81 года, не работает, владе-
лица квартиры в 33 кв м: 5,90 руб. 
x 33 кв. м = 194 руб.70 коп.

Одиноко проживающие супруги 
85 и 82 лет, не работают, владеют 
квартирой в 63 кв. м пополам: 5,90 
руб. x 27,5 кв. м (с учётом двух заре-
гистрированных членов семьи) = 162 
руб. 25 коп. На двоих — 324,50 руб.

50%
Одиноко проживающий пенси-

онер 72 лет, не работает, владелец 
квартиры в 63 кв. м: (5,90 руб. x 39 
кв. м) : 2 = 115 руб.05 коп.

Одиноко проживающая пенсио-
нерка 75 лет, не работает, владеет 
квартирой в 33 кв. м: (5,90 руб. x 
33 кв. м) : 2 = 97 руб. 35 коп.        

Обязательное условие получения 

компенсации по взносам на капремонт 

- отсутствие задолженности по 

взносам либо наличие соглашения 

между собственником и Фондом 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Калининградской области о её 

погашении.

Артём знАменский

«Когда мы строили набереж-
ную на Трибуца, подъездная до-
рога вдоль домов к поликлинике 
была плохой, но после сдачи 
набережной её просто не оста-
лось. И наша святая обязанность 
— восстановить эту дорогу, - 
сказал глава города Александр 
ярошук, когда посетил стройку в 
минувший четверг. – Подрядчик, 
в соответствии с контрактом, 
должен отремонтировать дорогу 
до конца августа, но я распоря-
дился завершить объект в июле: 
здесь большой поток людей, эта 
дорога очень нужна и пациентам 
и жителям микрорайона». 

Контракт, заключённый на 6,3 
миллиона рублей с ООО «Василь-
ковская ДПМК», предусматривает 
здесь ремонт проезжей части и 

Дорога к поликлинике 
делается
НАЧАЛОСь ВОССТАНОВЛеНИе ДОРОГИ И ТРОТуАРА 
ВДОЛь ДОМОВ №№37-67 НА НАБеРежНОй ТРИБуцА 
ДО уЛИцы ГРИГА К ДеТСКОй ПОЛИКЛИНИКе №1

ливневой канализации, обустрой-
ство тротуара и стоянки для ма-
шин, установку бортовых камней и 
озеленение. 

за ходом работ, как оказалось, 
внимательно следят жители домов, 
расположенных вблизи поликли-
ники.

едва появился мэр, как люди, 
увидев его из окон, вышли расска-
зать о своих опасениях, тревогах, 
попросить помощи.

- Вот лужа на велосипедной 
дорожке давно разлилась и не 
исчезает, - жалуется Раиса Никола-
евна, жительница дома №65. - И в 
подвалах наших вода стоит.

- Там три колодца полностью 
забиты, надо трубы пробивать, - до-
кладывают мэру коммунальщики. 

- Организовывайте прочистку 
дренажа, - отдаёт указание Алек-
сандр Ярошук.

- Спасибо вам за набережную! - 
Подходит к главе жительница дома 
№53 Мария Никифоровна. - Я — 
старожил Калининграда, с 1946 года 
здесь, за всё душа болит. Набереж-
ную жалко, портят её некоторые, не 
жалеют, спиртное распивают.

- На нашей придомовой терри-
тории машины ездили, разбивали 
её, когда набережную делали, - 
показывает мэру рукой в сторону 
лужайки, испещрённой следами от 
колёс, Людмила Годун, жительница 
дома №15 по ул. Грига. - А теперь 
нам говорят: «Сами её обустраи-
вайте!»

- если вы отдадите городу эту 
землю, мы на ней паркинг для ма-
шин, подъезжающих к поликлинике, 
сделаем, - предлагает глава.

- И было бы поликлинике хоро-
шо, и нам, - соглашаются жительни-
цы дома на Грига.

- Давайте тогда собрание соб-
ственников проведём и вы решите, 
что сделать с этим земельным 
участком. - Подводит итог мэр. - 
Много калининградцев приезжают в 
детскую поликлинику, парковочных 
мест здесь не хватает, люди броса-
ют машины во дворах. Лишняя бы 
стоянка пригодилась.

дЛя сПрАВки
  Стоимость ремонта дороги 

составляет 6,3 млн рублей. 
  Проектом предусмотрены: 

ремонт 430 метров проезжей части, 
обустройство 220 метров тротуара 
из жёлтой плитки, укладка дренаж-
ной трубы с врезкой в существующую 
«ливнёвку», установка колодцев. 
 Возле детской поликлиники 

предусмотрено обустройство за-
ездного кармана на 10-15 машин. 
 На время проведения ремонта 

перекрывать сквозное движение по 
проезду вдоль домов на набережной 
Трибуца не будут.                               

в субботу - до 15 час.) 
E-mail: info@mfc39.ru, тел. 
310-800;

- пл. Победы, д. 1 (по-
недельник – пятница с 8 до 
20 час., в субботу - до 17 
час.) E-mail: mfc@klgd.ru, 
тел. 311-031.

Необходимо предста-
вить следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о 

праве собственности на 
квартиру (либо договор 
приватизации);
 трудовую книжку;
 пенсионное удосто-

верение;
 копию лицевого счёта;
 банковские реквизи-

ты с указанием расчётного 
счёта;
 СНИЛС;
 оплаченные квитан-

ции взносов.

Кстати, документы нужно подать 
только один раз – в дальнейшем от-
слеживание поступления платежей 
от собственников, расчёт и начис-
ление компенсаций будут произво-
диться автоматически.

Денежные средства компенсации 
перечислят на банковский счёт 
гражданина либо через учрежде-

ния почтовой связи - по выбору 
гражданина.

Право на компенсацию 
утрачивается

Во-первых, если льготник утра-
тил свою собственность или тру-
доустроился. Во-вторых, если из-
менился состав семьи и в квартире 
ещё зарегистрировались жильцы. 

В этом случае гражданин обязан 
уведомить ОГКу «центр социальной 
поддержки населения» по адресу: г. 
Калининград, ул. Геологическая, д.1, 
тел. 46-23-28.

Положена ли
компенсация?

Допустим, в квартире живёт 
неработающая пенсионерка 77 
лет. Она — собственница полови-
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Юлия яГнешкО

Комиссия по вопросам поми-
лования Калининградской области 
была создана по указу президента в 
феврале 2002 года. В её состав вхо-
дят 12 человек, граждане России, 
с большим жизненным опытом и 
безупречной репутацией. Большин-
ство — ветераны из разных сфер, 
потому что работают здесь на обще-
ственной основе. есть педагоги, 
врачи, рыбаки, бывшие сотрудники 
прокуратуры, суда, МВД, ФСБ, фло-
та и вооружённых сил.

Например, в самый первый на-
бор состава попал Юрий Юрьевич 
Аристович, много лет возглавляв-
ший организацию ветеранов надво-
дных кораблей Союза участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов ВМФ. Пригласил его лич-
но тогдашний губернатор егоров, 
который во время военной службы 
был подчинённым контр-адмирала 
Аристовича.

«Я работал в комиссии до 2016 
года, - говорит юрий юрьевич. - По-
следние пять лет был заместителем 
председателя. Михаил Григорьевич 
Миненок, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридичес- 
кого института БФу им. Канта, 
и сейчас возглавляет комиссию. 
Пришлось мне работать с извест-
ными в городе людьми. Рудольф 
Погосович Алексанян, кандидат 
экономических наук, представлял 
ветеранов-рыбаков. заслуженный 
врач России Лидия Ивановна Чаши-
на, врач-гинеколог, - медицинское 
сообщество». 

стащил курицу?
к президенту!

Любой осуждённый может 
обратиться в комиссию с хода-
тайством о помиловании на имя 
президента. Может и тот, кто уже 
отбыл наказание и хочет снять 
судимость. Комиссия выносит за-
ключение, направляет губернатору, 
который и вносит представление 

Помиловать нельзя наказывать
цыГАНКА ДАже ВОзДеВАЛА РуКИ К НеБу, ПРОСИТеЛьНО 
зАГЛЯДыВАЯ В ГЛАзА: «ВИНОВАТА, ДА... НО у МеНЯ ДеТИ... 
КТО зА НИМИ ПРИСМОТРИТ?! КОМу ОНИ НужНы...
ОНИ ГОЛОДНые! ОТПуСТИТе. Я ОСОзНАЛА ВСё!» 
ОХ, еСЛИ Бы ТАК. ТОЛьКО ОПыТ ПОДСКАзыВАЛ — 
ТОРГОВцы НАРКОТИКАМИ СВОй БИзНеС Не ОСТАВЛЯюТ

о целесообразности применения 
акта помилования президенту 
страны. 

«Насколько я помню, губернатор 
не согласился с нашим решением 
только раз, - говорит юрий юрье-
вич. - Но помиловать или сократить 
срок может только президент. 
Лет десять назад на базе нашей 
комиссии прошла конференция. 
участвовали наши коллеги со всей 
страны. Обсуждали опыт Франции, 
Германии и Канады, где решение 
о помиловании или сокращении 
срока по мелким преступлениям 
принимают на уровне региона. у 
нас -  только президент. Мы считали, 
что это неправильно. Россия - такое 
громадное государство. Кто-то 
курицу стащил, а кто-то миллиарды 
наворовал. И всё замыкается на 
одного человека!

Второй аргумент - сроки. В ко-
лонии рассматривают ходатайство 
в течение 10 дней, в управлении 
исполнения наказания — две не-
дели, губернатор — месяц. А у 
президента оно может хоть 10 лет 
лежать. Лимита нет. Но до сих пор 
этот вопрос не решён».

смотрят в глаза
На той конференции побывал 

и Анатолий Приставкин, советник 
Президента РФ по вопросам по-
милования, писатель, автор по-
вести «Ночевала тучка золотая» о 
депортации чеченского народа в 
1944 году.

«Великолепный человек! - вспо-
минает юрий Аристович. - Толковый и 
грамотный. Был абсолютно на своём 
месте. Считал, что нужно рассмотреть 
всё в совокупности: что толкнуло на 
преступление, где человек рос и как 
воспитывался, где и как работал. 
ему понравилось, что мы проводим 
заседания в самих колониях, что 
лично смотрим в глаза заключён-
ным и опрашиваем их воспитателей. 
Всего у нас было 7 колоний: две в 
Калининграде, по одной в Озёрском, 
Багратионовском и Гвардейском рай-
онах и две в Колосовке — женская и 
детская. Во всех мы бывали».

Под честное слово
офицера 

Кстати, беседы с заключёнными 
имели и другие результаты. К при-
меру, они высказывали претензии 
на условия содержания.

«В Гвардейске тюрьма находится 
в средневековом замке, - объясняет 
юрий юрьевич. - Нормальные условия 
создать трудно. Но сейчас навели по-
рядок. А то было невозможно зайти 
в спальные помещения, такой там 
стоял запах... Питание очень резко от-
личалось по колониям. Нормы везде 
одинаковые, но где-то нормально кор-
мят, а где-то мяса мало, рыбы почти 
нет. заключённые не боялись со мной 
говорить. Я давал им честное слово 
офицера и навсегда забывал фамилии 
тех, кто мне что-то такое сообщал».

Интересно, что жаловались на... 
отсутствие работы. Ведь многим 
нужно рассчитываться по искам, 
наложенным судом. И они могли 
их погашать, если в колонии было 
производство - пошив формы и по-
стельного белья для заключённых, 
робы для МВД, простой мебели — 
парт, столов, скамеек.

Просили всем миром
На изучение каждого ходатайства 

в комиссии назначали основного 

докладчика. Он поднимал все до-
кументы, материалы следствия и 
суда, ездил в колонию. Порой вы-
яснялось, что срок слишком суров. 

«Я однажды ходатайствовал за 
руководителя одного из крупных 
предприятий области, - говорит юрий 
юрьевич. - Он получал денежные 
средства незаконным путём: меха-
низм производили из старых запчас- 
тей, а продавали как новый. Навар 
исчислялся миллионами. Дали ему 
8 лет. Но он всё вернул государству. 
К тому же впервые в нашей практике 
сотни сотрудников предприятия под-
писали петицию, чтобы его простили. 
Мы это учли. И срок ему скостили».

Особое внимание юрий юрьевич 
уделял, конечно, ходатайствам во-
еннослужащих.

«Помню такой случай. На эска-
дренном миноносце «Настойчивый» 
ждали проверку. Старшина приказал 
матросу проверить огнетушители. 
«есть!» - бодро ответил тот, а сам 
ничего не стал делать. А комиссия 
обнаружила огрехи. Когда старшина 
стал отчитывать виновного, тот стал 
огрызаться. И старшина ударил его. 
угодил в печень. Матроса госпита-
лизировали, а потом уволили по бо-
лезни. Старшину осудили на 4,5 года. 
Но его товарищи и командиры много 
ходатайствовали. Срок сократили».

кому пощады нет
«Мы единодушно договорились, 

что убийце, насильнику или торгов-
цу наркотиками никаких послаб- 
лений не должно быть, - говорит 
юрий Аристович. - Потому что они 
лишают жизни людей. И ни разу не 
удовлетворили такие ходатайства. 
Даже, если обращались из детской 
колонии. Ведь и там сидели за та-
кое... убивали, расчленяли, группой 
насиловали 50-летнюю женщину... 
Страшно даже говорить...» 

мечты сбываются
Трижды Аристович бывал на 

встречах с ребятами из детской 
колонии. Говорили об их правах, об 
обязанностях, о том, что от их пове-
дения зависит результат ходатайства.

Был среди тех мальчишек колонии 
и 16-летний Игорёк (имя изменено). 
Посадили на два года за то, что избил 
своего дедушку. ему нужны были 
деньги на наркотики, а дед не давал... 
Последние месяцы заключения от-
бывал уже во взрослой колонии, так 
как ему исполнилось 18. Вышел, и 
его родители обратились в комис-
сию, чтобы снять судимость.

- Помогите, - просила мама. - у 
него есть мечта стать моряком.

Отзывы руководства колонии 
и участкового милиционера были 
хорошие. В итоге судимость сняли.

«Я интересовался его судьбой, 
знаю, что сейчас он ходит в море стар-
помом», - радуется юрий юрьевич. 

Помилование в цифрах
Только за 2014-2015 годы ко-

миссия рассмотрела 77 ходатайств, 
рассказывает ирина сидоренкова, 
начальник управления наградной 
политики и помилования Прави-
тельства калининградской обла-
сти. Преимущественно ходатайству-
ют мужчины в возрасте 30-40 лет, 
совершившие тяжкие (23) и особо 
тяжкие (38) преступления, которые 
уже ранее привлекались к уголовной 
ответственности.

Из всех поступивших ходатайств 
о помиловании за 2014-2015 годы 
администрации исправительных 
учреждений поддержали 35. Но 
комиссия не увидела оснований 
для их удовлетворения и едино-
гласно отклонила. Губернатор Ка-
лининградской области и Президент 
Российской Федерации с решением 
комиссии согласились.                   

За 15 лет существования 

Калининградская областная комиссия 

по помилованию рассмотрела 1001 

ходатайство. 
Помиловать либо сократить срок 

рекомендовала в 96 случаях.

Президент одобрил решение 

в отношении 13 осуждённых. 

Нашу страну представляли ка-
лининградский, владимирский, 
удмурдский, вологодский регионы, 
республика КОМИ. Соревнования 
проходили в специализированном 
зале муниципальной СДюСШОР по 
силовым видам спорта (директор 
школы - депутат городского Совета 
ербол Тергубаев). 

Богатырские игры
В КОНце МАЯ КАЛИНИНГРАД 
ПРИНЯЛ XVII МежДуНАРОД-
Ный ТуРНИР ПО ТЯжёЛОй 
АТЛеТИКе «ЯНТАРНАЯ
ШТАНГА». СОРеВНОВАЛИСь 
СПОРТСМеНы ЭСТОНИИ,
ЛАТВИИ, ЛИТВы, ДАНИИ,
ГеРМАНИИ, РОССИИ

На помост вышли девушки, юно-
ши, мужчины. 

Первое общекомандное место 
уверенно завоевала сборная ко-
манда Калининградской области, 
на втором месте сборная Литвы, 
на третьем – Латвии, последующие 
места заняли команды Латвии, Гер-
мании, Эстонии, Дании. 

Следует выразить слова благо-
дарности калининградским тре-
нерам, подготовившим чемпи-
онов и призёров соревнований: 
Александру Рудику, Вениамину 
Лапидусу, Сергею и Виталию ун-
гурянам. 

Президент калининградской 
федерации тяжёлой атлетики 

Министр правительства Калинин-
градской области Сергей Лютаревич 
выразил надежду, что география 
силовых видов спорта будет рас-
ширяться за счёт открытия секций 
в других муниципальных образова-
ниях. Следует отметить спонсоров 

турнира: Александра емельянова 
и Александра Данишевского. Про-
шедший турнир дал прекрасную воз-
можность для укрепления между-
народного сотрудничества, обмена 
педагогическим опытом тренеров-
преподавателей.                            

дмитрий Лапиков поблагодарил 
за помощь в организации турнира 
депутатов городского совета, 
вице-президентов 
федерации Валерия 
макарова и Алек-
сандра Пятикопа. 
Руководитель регио-
нальной организации 
ДОСААФ Олег урба-
нюк вручил кубок ор-
ганизации муници-
пальной спортивной 
школе за подготовку 
юношей к службе в 
Вооружённых Силах 
и военно-патриоти-
ческое воспитание. 
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В 2015 году аэропорт «Храброво» 

обслужил более 1,5 млн пассажиров, 

самолёты выполнили 8 060 рейсов. 

Внутренними воздушными линиями 

воспользовались 1 396 736 человек, что 

на 13,68% больше, чем в предыдущий 

период.
В то же время на 37,07% уменьшился 

пассажиропоток на международных 

направлениях и составил 145 624 

человека.
Общий объём грузоперевозок - 

5 505,408 тонн (снизился на 6,18%).

Если багаж 
потеряли

на внутренних рейсах претен-
зию к перевозчику можно предъя-
вить в течение шести месяцев. на 
международных – 18. Для этого 
потребуются: авиабилет или его ко-
пия. Посадочный талон.  Багажная 
бирка. Документ, удостоверяющий 
личность. Свою фотографию, если 
заявление подаёте удалённо. Чек 
на чемодан (спрашивают очень 
редко, но будьте готовы, что его 
могут спросить).

Для розыска багажа в аэропорту 

используется международная ав-
томатизированная система World 
Tracer, которая даёт возможность 
отслеживать нахождение и пере-
мещение багажа во всём мире. С 
помощью этой системы пассажиры 
также могут самостоятельно про-
верить статус своего багажа. Не-
обходимо  ввести данные о багаже 
www.worldtracer.aero.

Невостребованный багаж, как 
правило, уничтожается по проше-
ствии более 6 месяцев.                 
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недавно была на кладби-
ще на проспекте мира. Вдоль 

главной аллеи установлены ши-
карные новые памятники. рядом 
с ними - заброшенные могилы. 
крестов нет, холмиков почти тоже. 
Всё в мусоре и листьях, с пере-
кошенными камнями и остатками 
оград.  кто похоронен - неиз-
вестно. неужели никто не должен 
следить за их состоянием?

Людмила Ивановна, ул. Римско-
го-Корсакова.

Отвечает максим коваленко, 
начальник управления благо-

устройства и экологии кГх:
- Текущее содержание и благо-

устройство муниципальных обще-
ственных кладбищ, в том числе 
по пр. Мира, осуществляется за 
счёт средств городского бюджета. 
В 2016 году контракт заключён 
с подрядной организацией МП 
«Альта».

В соответствии с контрактом 
осуществляется сбор случайного 
мусора, подметание дорожек, сгре-
бание листвы, валка упавших либо 
аварийных зелёных насаждений, 
прочистка систем водоотведения, 

Хозяева могил
?

вывоз мусора из контейнеров, 
обслуживание мобильных био-
туалетных кабин, ликвидация не-
санкционированных свалок и др.

Контроль качества выпол-
нения работ ведут специалисты 
МКу «Калининградская служба 
заказчика» (тел. 53-47-57).

В соответствии с действующим 
законодательством установлен-
ные гражданами (организация-
ми) надмогильные сооружения 
(памятники, цветники и т.д.) 
являются их собственностью. Со-
ответственно на них и возлагается 
обязанность по содержанию и 
уходу за местами захоронения.  

наталья иГОреВА

В настоящее время пропускная 
способность пассажирского терми-
нала «Храброво» составляет 800 
пас./час на внутренних воздушных 
линиях. И  350 пас./час на между-
народных. Работники комплекса 
эксплуатируют современную четы-
рёхуровневую систему обработки 
багажа, производительность которой 
составляет 1200 баг./час. Общая про-
тяжённость конвейера -  380 метров. 

наталья Грицун, помощник ге-
нерального директора по связям 
с общественностью зАО «Аэропорт 

«храброво» рассказывает, как не 
испортить себе впечатления от по-
лёта и не лишиться имущества. 

не расстаться с ношей
Итак, важные правила как сберечь 

и вовремя получить свой багаж. 
Первое. Не забивать чемодан 

до отказа. Он может лопнуть при 
погрузке или разгрузке. Грузчики в 
аэропортах работают оперативно, ба-
гаж отправляют на борт за короткое 
время. Слишком громоздкий - труд-
нее загружать. Вес одного места по 
Федеральным авиационным прави-
лам РФ не должен превышать 50 кг. 

Второе. Рекомендуется упако-
вывать поклажу на специальных 
стойках в аэропортах: надёжнее и 
не повредится в пути. 

Багажный отсек
ОТПуСК. КуРОРТ. САМОЛёТ. БАГАж…
ЧТОБы КуПАЛьНИК, ПЛАНШеТ, ВеЧеРНее
ПЛАТье Не ОТПРАВИЛИСь ДРуГИМ РейСОМ, 
НужНО СОБЛюДАТь НеСЛОжНые ПРАВИЛА

третье. Бирка должна быть при-
креплена к ручке чемодана, а все 
предыдущие от прежних поездок 
- убраны. Иначе вещи по ошибке 
могут отправить в другой город, 
указанный в старом маркере. 

Четвёртое. ценные вещи надо 
брать с собой. 

Не рекомендуется перевозить в 
багаже хрупкие, скоропортящиеся, 
слишком дорогие и ценные вещи. 
(К примеру, деньги, ювелирные 
изделия, драгоценные металлы, 
ценные бумаги, документы, ключи.)

В некоторых авиакомпаниях 
могут предложить сдать багаж с 

объявленной ценностью. Это повы-
сит шансы получить компенсацию в 
случае потери. 

Пятое.  Не планировать ко-
ротких пересадок. В больших 
аэропортах с несколькими тер-
миналами (например, в Париже, 
Токио, Барселоне) оставлять про 
запас не менее 2 часов (а не 30-
40 минут). Статистика показывает, 
что чаще всего багаж теряется у 
пассажиров, которые пересажива-
ются в минимально короткий срок 
между рейсами. В спешке чемодан 
ошибочно могут отправить не туда, 
куда летите вы. 

без паники!
Багаж теряется часто, но без-
возвратно - только от 3 до 5% 

вовремя не 
доставленного 
багажа. Остальной благо-
получно находят и возвраща-
ют владельцу. Потому совет на 
все случаи жизни: не паниковать 
раньше времени! 

своевременно обратиться 
к перевозчику

В случае, если не нашли багаж на 
транспортёрной ленте, необходимо 
обратиться к компании перевозчику 
и написать заявление о потере. При 
этом надо быть готовым описать 
как свой чемодан, так и его со-
держимое. 

По Воздушному кодексу РФ: «В 
случае повреждения (порчи) бага-
жа или груза при международных 
воздушных перевозках при обна-
ружении вреда заявить перевозчику 
уведомление в письменной форме 
не позднее чем через семь дней 
со дня получения багажа. В случае 
утраты багажа претензия к пере-
возчику может быть предъявлена в 
течение восемнадцати месяцев со 
дня прибытия воздушного судна в 
аэропорт пункта назначения». 

Перевозка багажа
Насколько тщательно проверяет-

ся багаж в аэропорту? Выборочно 
или только по подозрению?

- На сегодняшний день в аэро-
порту «Храброво» проводится 
усиленный контроль безопас-
ности, - говорит Наталья Грицун. 
- Это связано с реальными угро-
зами совершения актов незакон-
ного вмешательства на воздушном 
транспорте. Процедуру досмотра 
обязаны проходить все посетители 
аэровокзала: пассажиры, прово-
жающие и встречающие, а также 
персонал аэропорта при входе в 
пассажирский терминал. Досмотр 
личных вещей включает, в том 
числе, тщательную проверку ручной 
клади и всех электронных приборов 
(ноутбуков, мобильных телефонов, 
фотоаппаратов и т.п.). 

Досмотр проводится в соот-
ветствии с приказом министерства 
транспорта Российской Федера-
ции от 25 июля 2007 г. N104 «Об 
утверждении правил проведения 
предполётного и послеполётного 
досмотров».

Во имя безопасности
Безопасность полёта, пожалуй, 

главная задача сотрудника аэро-
порта…Имеет ли он право перево-
рошить всю сумку без присутствия 

человека: какие должны быть ос-
нования?

В аэропорту «Храброво» для 
обеспечения авиационной без-
опасности перевозок на воздушном 
транспорте в автоматизированную 
систему обработки багажа инте-
грированы рентгентелевизионные 
установки mVXr 5000 (rapiscan 
Systems), автоматизированная 
система обнаружения взрывчатых 
веществ на основе томографа 
CTX5500 (general Electric), а также 
таможенная система контроля деля-
щихся и радиоактивных материалов 
«Янтарь».

Сотрудники службы авиацион-
ной безопасности имеют право 
проводить опрос в целях выявления 
потенциально опасных пассажи-
ров, а также имеющихся у них 
предметов и веществ, запрещённых 
к перевозке. 

 (Кстати, членов экипажей воз-
душных судов, авиационный пер-
сонал, бортовые запасы самолётов, 
грузы и почту – тоже досконально 
проверяют). 

за поведением пассажиров в 
пунктах досмотра наблюдают. 

По данным пресс-службы за-
падного линейного управления 
МВД РФ на транспорте, чаще 
всего в аэровокзале или само-
лёте люди лишаются имущества 
по своей легкомысленности. 
Просто оставляют вещи и куда-то 
отлучаются.

Однажды прибежала запла-
канная женщина: с ленты досмот- 
ра молодой человек схватил её 
сумку и убежал. В ней - и па-
спорт, и ноутбук. Оказалось: вор 
сел в такси и уехал. Оперативно 
просмотрели все камеры и пре-
ступника задержали по горячим 
следам. 

Или ещё история. Мужчина 
летел в Москву. Оставил ком-
пьютер на лавке и беспечно 
пошёл куда-то. Другой пассажир 
прихватил технику себе. Вора 
нашли.

Недавно из Санкт-Петербурга 
улетали наши земляки. И по-
путно на досмотре прихватили 
чужой планшет. По прибытию 
в Калининград «Храброво» их 
уже ждали полицейские. Теперь 
разбираются: нечаянно… или 
умышленно присвоили?          
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памят-
нике архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (для групп - по 
заявкам; для индивидуальных посетителей: 
по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экс-
позиция «Эхо войны»).

«Город чистого разума» (выставка 
графики ХVII - XX вв, из коллекции Д. 
Дунаевского).

«день открытых дверей» - фотовы-
ставка с сюрпризами из путешествий. 

«мир с высота детского роста» - вы-
ставка работ воспитанников цДО «Пласти-
линовая Ворона».

Обзорная экскурсия по историческому 
центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

АФишА

Галина ЛОГАЧЁВА

Битва под Фридландом (Правдинском) 
кончилась тогда, когда и началась, 14 июня 
1807 года.  

А ночью 15 июня корнет уланского его вы-
сочества полка Харитон Ансонов спал на сырой 
земле, завернувшись в солдатскую шинель. 
его тормошил унтер-офицер завьялов: «Ваше 
благородие, пора! Надо выдвигаться!» 

Корнет, не разлепив век, встал при помощи 
завьялова, но потом снова рухнул, как сноп, и 
продолжил спать дальше. 

- Окати ему голову водой! - Распорядился 
ротмистр Василий щеглов. - Мы не можем 
более ждать!

завьялов схватил ведро, зачерпнул студёной 
воды в речке Алле (сейчас она называется Лава) 
и со всего маху плеснул её в лицо корнету. 

- Французы!? - Дико крикнул Ансонов и 
резко вскочил на ноги. - Где? - Блуждающий 
взгляд его, наконец, остановился на фигуре 
щеглова, который уже сидел на коне. 

- Мы отступаем. К Неману, в сторону Литвы... 
- Молвил щеглов и показал рукой на лесок, где 
горели огни и где собирались русские полки, 
сильно потрёпанные французами, готовые 
двинуться.

Корнет Харитон Ансонов сел на лошадь, 
которую подвёл к нему завьялов, и тронул 
поводья. 

Эскадроны отступали молча и поспешно. 
утром перебрались на другой берег Прегеля, 
что неподалёку от Велау (ныне знаменск). 
А ещё через пару часов присоединились к 
ним прусский корпус генерала Лестока и от-
ряд графа Каменского, которые оставались 
защищать Кёнигсберг, пока основные силы 
русских бились под Фридландом. Когда же 14 
июня русскую армию разгромили, они сдали 
Кёнигсберг маршалу Сульту, без боя, со всеми 
запасами, которые в нём были, и помчались 
догонять отступающие войска.

В мрачном расположении духа, неподвиж-
ным взором смотрел вперёд корнет Харитон 
Ансонов, машинально держа поводья. Картины 
событий 14 июня, когда бились под Фридлан-
дом, без всякой связи вставали перед ним, за-
слоняя даже милый образ матушки-покойницы. 

… Вот выстроился эскадрон в две линии и на 
рысях пошёл к мосту, перекинутом через речку 
Алле, намереваясь перейти его и с боем взять 
Фридланд. И напоролся на засаду. за брёвна-
ми засели спешившиеся французские гусары, 
успевшие разобрать мост посередине. Правда, 
наскоро: доски ещё лежали в куче, по краям 
моста. Что делать? Вдруг соскакивает с лошади 
поручик Старжинский и бросается укладывать 
доски на мосту под градом неприятельских 
пуль, обрекая себя на верную смерть! ему на 
подмогу кинулись ещё несколько человек. 

Десятки французских гусар метили в них из 
штуцеров - и ни одна пуля ни в кого не попала! 
Это чудо! за четверть часа мост починили, и 
эскадрон стремглав бросился в город.  

... Вот идёт эскадрон на колонну французов. 
Ротмистр щеглов скомандовал: пики напере-
вес - марш-марш! и понёсся вперёд, крикнув: 
ура! за ним бросился весь эскадрон, но, под-
скочив к французской колонне, остановился. 
Колонна оказалась впятеро мощнее и стояла 
неподвижно, как каменная стена. 

По сигналу вся она ринулась вперёд. Эска-
дрон попятился. Из колонны выскочили пять-
шесть смельчаков-франзузов, чтобы рубить 
отступающих, но их подняли на пики. 

водки. Изувеченного француза отвели на 
полверсты от бивака, в рощу, и коновал од-
ним выстрелом избавил его от мучительной 
жизни.

... А под вечер битвы что было!? Отступле-
ние через реку Алле. Ад!!! 

На её крутом песчаном берегу пехота и кон-
ница сбились в кучу. Тут тонут, там умоляют о 
помощи, здесь стонут раненые и умирающие... 
А ядра валят в толпы и в реку... 

Ансонов пришпорил свою кобылу и она 
прыгнула в воду. Повсюду, насколько было 
видно, переправлялись и конница и пехотин-
цы, ухватясь за гривы уланских лошадей. у 
одного грива выскользнула из рук, и он, на 
самой средине реки, схватил Ансонова за ногу. 
Кобыла запыхтела, отстала от других и стала 
погружаться под воду. «Это конец», - подумал 
корнет, как вдруг сапог его слез с ноги, и пе-
хотинец ухватился за хвост лошади, плывшей 
рядом... Слава Господу!

Выбравшись на берег, Ансонов перекре-
стился и повернул кобылу в сторону леса. 
Там горели огни и собирали русские полки: 
трубили трубы, били в барабаны, громко звали 
эскадроны по именам. А пушечные выстрелы с 
противоположного берега не умолкали и ядра 
всё прыгали там по земле. Люди и лошади всё 
продолжали плыть по реке.  

- Гей, уланы его высочества, сюда! - услы-
шал Ансонов и устремился на родной голос. 
«Слава Богу, я дома!», - пронеслось в голове. 
Переоделся и переобулся. унтер-офицер за-
вьялов принялся сушить на костре его мундир 
и бельё. Один товарищ дал Ансонову сапоги, 
другой напоил каким-то адским напитком, 
чтобы корнет согрелся. И пока мундир и бельё 
сушились, Ансонов завернулся в солдатскую 
шинель и заснул на сырой земле...                

калининградский зоопарк
Каждую субботу на сцене у фон-
тана -  классика, джаз, современ-
ные ритмы в исполнении лучших 
коллективов Калининграда:
11 июня в 17.00 - «Rona Ray's Trio» (блюз, 
соул, фанк и джаз);
18 мая в 17.00 -  «TrioParis» (классика фран-
цузского шансона, собственные композиции, 
русские романсы и хиты советской эстрады).
19 июня в 13.00 – «день объедения!». Гости 
смогут увидеть показательные кормления 
животных, узнать о том, что едят животные, 
а затем – приготовить угощение для питомцев 
зоопарка и тут же понаблюдать, как они упле-
тают вкусняшки за обе щеки!

ждем вас ежедневно на пр. мира, 26
с 9.00 до 20.00. 
кассы закрываются - в 19.00. 
Взрослый билет – 250 руб., детский – 50 руб., 
пенсионный и студенческий – 100 руб., дети 
до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.

«синемА ПАрк» 
(8-800-7000-111)
9 — 15 июня

«Angry Birds в кино» -
мультфильм, боевик, комедия, 
семейный/ Финляндия, США/ 6+ 
«Алиса в зазеркалье» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ США/ 12+ 
«большой всплеск» -
триллер, криминал, детектив/ 
Италия, Франция/ 18+ 
«Варкрафт» - фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ США/ 12+ 
«Люди икс: Апокалипсис» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«Посвящение еве» - спектакль, 
мелодрама/ Россия/ 16+ 
«сезон охоты: байки из леса» - 
мультфильм, комедия, приключе-
ния, семейный/ США/ 6+ 
«славные парни» - криминал, ко-
медия/ США, Великобритания/ 16+ 
«славные парни» (в правиль-
ном переводе Гоблина) -
криминал, комедия/ США, Велико-
британия/ 16+ 
«Финансовый монстр» -
триллер, драма, криминал/ США/ 
18+
«Черепашки-ниндзя 2» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
комедия, приключения/ США/ 12+ 
«Чистое искусство» -
триллер, детектив/ Россия/ 12+ 
«Экипаж» - драма, приключения, 
триллер/ Россия/ 6+ 
«муЛьт в кино. Выпуск №32» -
мультфильм, детский/ Россия/ 6+  

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

Отступление продолжилось. Но тут случи-
лась беда: преградил дорогу крепкий длинный 
плетень, сработанный сильными немецкими 
руками! 

Нападавшие и отступившие сбились в одну 
кучу возле него. Пошла ужасная свалка! Стре-
ляли куда попало, и в своих и в чужих, дра-
лись пиками, саблями... Выскочил молодой 
французский офицер и пальнул из пистолета 
в Ансонова, но не попал.

Харитон саблей рубанул этого офицера по 
руке — и тоже промахнулся. Сабля скользнула 
по гриве лошади - она испугалась и быстро 
повернулась. Офицер отскочил и закричал 
своим драгунам: tuez-le! (убейте его!) Но те 
были заняты схваткой с самим ротмистром 
щегловым, который отбивался от них с чрез-
вычайной отвагой. 

… Или вот ещё. Накануне Фридландского 
сражения откуда-то вылез француз… 

... Без лица!!! зрелище ужасное! Нет ни 
щёк, ни носа, ни челюстей, ни глаз, ни под-
бородка, ни языка. Всё лицо сорвано картечью 
или обломком гранаты. Только один язычок 
торчит в горле, на котором присохла запёк-
шаяся кровь. 

Изувеченный показывал знаками, что его 
мучит жажда. Как он попал в стан русских? 
уланы окатили страдальца водой, а он лёг на 
землю и продолжил просить жестами налить 
ему в горло воды. Налили. 

Полковой штаб-лекарь, взглянув на не-
счастного, объявил, что средств помочь этому 
человеку нет, и что для него величайшее благо 
- скорая смерть. 

Ротмистр щеглов приказал пристрелить из-
уродованного, но ни один улан не согласился 
сделать это добровольно. 

Взялся коновал, выпросив вперёд стакан 
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