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Центр «Мои документы»
Губернатор Николай Цуканов и глава
города Александр Ярошук проверили
готовность к открытию калининградского многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы» на площади Победы, 1
Галина ЛОГАЧЁВА
В соответствии с Указом Президента в Калининграде готовят к
открытию два Центра, где граждане
смогут получать государственные и
муниципальные услуги по принципу
«одного окна».
Один из них — в микрорайоне
«Сельма» (на улице Челнокова,
11, в здании торгового комплекса
«Экватор», на 4 этаже), другой – в
здании администрации города на
площади Победы, 1 (в помещениях
бывшего Центрального гастронома,
позже - «Вестера»).
В чём смысл подобных центров?
Технология «одно окно» предполагает предоставление услуги
заявителю после его однократного
обращения с запросом в многофункциональный Центр, а взаимодействие Центра с органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, происходит
без участия гражданина.
Заявитель подаёт комплект документов в Центр и приходит туда
в назначенное время за готовым
документом.
При этом гражданин не вникает,
как органы получают от Центра документы и как получаются сведения,
необходимые чиновникам для принятия решения. Он перестаёт быть
курьером для доставки информации
о себе из одного ведомства в другое.

Очередь
не более 15 минут

Николай Цуканов и Александр
Ярошук обошли с проверкой почти готовый к открытию Центр на
первом этаже здания горадминистрации. «Вы приняли единственно
верное решение по размещению,
- одобрил место под Центр губернатор, обращаясь к градоначальнику и

его первому заместителю – Светлане Мухомор. И тут же поинтересовался: По финансированию есть
проблемы?»
Услышав «нет», успокоился:
«Средств достаточно – это сейчас
главное».
Игорь Шлыков, начальник административного управления администрации города рассказал,
что в Центре будет открыто 40 окон
обслуживания заявителей. В одну
смену одновременно будут работать
40 инспекторов в окнах приёма/
выдачи документов, 8 специалистов
в секторе информирования и ожидания, 7 инспекторов на обработке
держание штата. Кроме того, у нас
в Ленинградском районе на улице
Челнокова Правительство Калининградской области открывает ещё
один Центр на 50 окон. Так что Указ
Президента мы выполним вместе
с Правительством области на все
100%. Это очень облегчит нашим
землякам получение как федеральных, региональных, так и муниципальных услуг. Не надо будет людям
бегать по всему городу собирать
справки, стоять в очередях – здесь
всё регистрируется, фиксируется
и можно все вопросы без особой
траты времени решить».

Ни одной
«мёртвой зоны»
документов, 4 сотрудника в центре
телефонного обслуживания, 4
курьера. Время ожидания граждан
своей очереди не будет превышать
15 минут. В зале оборудуют детский
уголок, туалеты, один из которых
предназначен для маломобильных
групп населения. Для посетителей в
следующем году откроют парковку,
первый час пользования которой
будет бесплатным.

В тему
В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» сказано, что доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах (МФЦ), к 2015 году должна быть не менее 90
процентов.

«Наша задача - к 20 декабря
2014 года сдать данный Центр на 40
окон, - сказал Александр Ярошук.
- Мы ни на один день не задержим
открытие. У нас нет никаких проблем. Все финансовые вопросы,
а их было очень много, решены
с региональным министром экономики, который курирует этот
проект. Это и капитальный ремонт,
и техническое оснащение, и со-

На организацию службы выделен
81,6 млн рублей (70% из областного
бюджета и 30% из городского).
Отделочные работы в помещениях Центра выполнены на сегодня
на 90 процентов. «22 колонны на
первом этаже и столько же в подвале были существенно усилены,
- говорит Игорь Шлыков. - Они
находились в предаварийном и
аварийном состоянии - немецкая

Идея единого бренда системы МФЦ заключается в том, что
документы нужны людям в важные и значимые моменты их
жизни. Первый паспорт, свадьба, рождение ребёнка, своё дело
или новый дом, опека (попечительство) над несовершеннолетними, выход на пенсию, индивидуальное жилищное строительство, земельно-имущественные отношения, утрата документов,
открытие своего дела (малое предпринимательство), смена
места жительства, утрата близкого человека, потеря или поиск
работы и др. В этих случаях людям важно получить нужные
им документы без проблем и как можно быстрее вернуться к
решению своей текущей жизненной ситуации.
Система МФЦ должна теперь сопровождать человека
на протяжении всей жизни, быть рядом и делать процесс

арматура колонн здания 1923
года постройки была подвержена
коррозии. Сейчас всё сделано,
здание безопасно. Кроме того, мы
установили пожарную и охранную
сигнализации, систему видеонаблюдения. В зале не будет ни одной
не просматриваемой, «мёртвой»,
зоны. Камеры предусмотрены
как внутри, так и по периметру
здания».
Завершаются работы по монтажу подвесных потолков, освещения зала, по монтированию
силовой сети и распределительной розеточной сети, систем
отопления и теплоснабжения,
монтажу системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях и систем
безопасности.
Ведутся высокотехнологичные
работы, среди которых установка
серверного оборудования, системы
электронной очереди.
«Мы дали объявления о том, что
проводится набор специалистов в
этот Центр, - говорит Игорь Шлыков,
- было подано более 200 резюме.
Обучение людей должно закончиться 18 декабря. Штат предусматривает порядка 70 человек».

получения документов простым и необременительным.
Имя бренда МФЦ – «Мои Документы». Под этим именем
в 2014 году начали открываться Центры по всей стране.
Внедрение нового бренда в 2014 году апробировалось в
16 пилотных регионах: Воронежской, Липецкой, Калужской,
Кировской, Волгоградской, Томской, Новгородской, Астраханской областях, республиках Марий Эл, Коми, Ингушетия,
Саха (Якутия), в Чеченской Республике, Забайкальском,
Пермском и Алтайском краях. Остальные регионы, и наш в
том числе, будут переходить на новый стиль оформления
центров и офисов государственных и муниципальных услуг
в течение 2014-2015 годов.
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Сквер и памятник в Чкаловске
Идею установки в
Чкаловске памятника
князю Владимиру
и создание сквера
обсуждали в Доме
культуры 13 ноября
Галина ЛОГАЧЁВА
Где именно установят? Как будут
выглядеть сквер и памятник? Почему именно князю Владимиру?
Как впишется территория сквера в
существующую застройку, учитывая
ещё, что рядом братская могила воинов, павших в апреле 1945 года, и
мемориальные плиты с фамилиями
лётчиков, погибших в послевоенные
годы при исполнении служебного
долга?
На эти и другие вопросы в ходе
публичного обсуждения с жителями
Чкаловска в присутствии заместителя председателя комитета
по социальной политике Натальи
Купрейчик ответили главный архитектор Калининграда Вячеслав
Генне, архитектор Олег Копылов
и скульптор Андрей Шевцов. Вёл
слушания депутат по округу Александр Пятикоп.

Избраны
общественники
В Чкаловске прошли отчётновыборные конференции ТОС
(территориально-общественное
самоуправление) и объединённого Совета ветеранов с участием
жителей, представителей общественных организаций, депутата
горсовета Александра Пятикопа.
Выступавшие на конференции
отмечали, что главная задача взаимодействие с различными
органами власти, общественными
организациями, инициативными
гражданами с целью устойчивого
развития территории микрорайона, представление интересов
жителей, объединение усилий
всех для решения проблем.
Отчётные доклады председателей были встречены аплодисментами, жители благодарили
общественников. Лучшие были
награждены благодарственными
письмами, сертификатами об
окончании курсов по управлению
многоквартирными домами.
На очередной отчётный период (2 года) председателем ТОСа
переизбрана Светлана Бондарева. В Совет вошли: Башкатова
Любовь, Васильева Галина, Бондарева Светлана, Клинковская
Светлана, Дягилев Сергей, Кузнецов Геннадий, Котова Марина,
Казакевич Владимир, Кораева
Виктория, Дятлов Юрий, Брезицкий Алексей, Осокин Сергей,
Голубева Галина, Отец Владимир,
Боярченко Татьяна.
Председателем Совета ветеранов переизбран Фекрет Орехов,
заместителем – Сергей Дягилев.
В Совет избраны: Орехов Фекрет, Будаев Александр, Пивнов
Константин, Дягилев Сергей,
Балахонов Василий, Лукьянов Василий, Кострица Анатолий, Рютин
Александр, Глущенко Евгений.

Сама идея появления памятника именно князю Владимиру
возникла потому, что, во-первых,
храм в Чкаловске назван в его
честь, во-вторых, он является
крестителем Руси и, в-третьих, в
2015 году будет праздноваться
1000-летие с момента окончания
его земного пути.
Эскизный проект сквера в Чкаловске развернул на экране архитектор Олег Копылов (который проектировал в Калининграде храм Христа Спасителя на площади Победы
и саму площадь). Он пояснил жителям, что его концепция предусмат-

ривает появление полукруглой площади напротив храма, ограниченной
по периметру двумя колоннадами,
протяжённостью 35-40-метров (не
обязательно из камня или металла,
возможны зелёные насаждения, кусты). В ансамбль площади включён и
памятник Владимиру, который будет
располагаться на пересечении двух
осей — оси храма и оси братской
могилы.
- Получим достойное место
отдыха, - заключил своё краткое
выступление Олег Копылов. Интересную площадку в жилом
микрорайоне. Со скамеечками,

с хорошим озеленением и освещением.
Если к Олегу Копылову были
вопросы по скверу, то стоящий
на небольшом возвышении макет
будущего памятника, выполненный
в пластилине, понравился всем.
Осмотреть его, и даже потрогать,
имел возможность любой присутствующий. «Князь — военный
человек, - начал, немного смущаясь,
объяснять смысл будущего монумента его автор, скульптор Андрей
Шевцов. - Поэтому на нём и доспехи, правда, нет шлема. В поднятой
правой руке он держит перевёрнутый меч, напоминающий крест, - как
призыв прекратить междоусобные
распри и объединиться. Делает шаг
вперёд, навстречу людям.
Памятник планируется отлить
в бронзе, высота постамента 3-4
метра, высота самой фигуры 3,5-4
метра».
Главный архитектор города
Вячеслав Генне начал своё выступление с похвалы Чкаловску:
«С точки зрения архитектуры
идёт семимильными шагами, заключил Вячеслав Викторович.
- Качественная архитектура, культурные объекты хорошего уровня,
грамотное градостроительство.

Сделать здесь качественную площадь — реально».
А автору скульптуры он посоветовал на предстоящем выступлении
на заседании Совета по культуре при
губернаторе показать фотографии
различных монументов в разных
городах мира, посвящённых князю
Владимиру, чтобы «у всех сложился
визуальный ряд, было с чем сравнивать».
«Сквер с установкой памятника
— это хорошо, - подытожила зампредседателя комитета по социальной политике Наталья Купрейчик.
- Только помните, разработчики,
мемориал в Чкаловске — это объект культурного наследия. И когда
будете уже конкретно планировать,
согласовывайте свои действия с
нашим комитетом».
К слову, в братской могиле покоятся 1174 воина, в том числе
четверо Героев Советского Союза:
старшина Иван Кондратьевич Тихоненко, старший сержант Григорий
Фёдорович Молочинский, старший
сержант Василий Лазаревич Попов,
гвардии сержант Тулен Кабилов.
Памятник установлен в 1951 году,
мемориальный комплекс создан в
1975 году архитектором Ю.М. Флягиным.

Будет особый подход
На оперативном совещании у главы города
обсудили систему обучения детей с ограниченными возможностями в школах города
и проблему, которая возникла в школе №10
Юлия ЯГНЕШКО
В Калининграде проживает почти полторы тысячи школьников с
ограниченными возможностями
здоровья. 262 ребёнка обучаются
в коррекционных учреждениях
(школы-интернаты для умственно отсталых на Северной горе, в
Багратионовске и Исаково, для
слабовидящих и с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на
ул. Спортивной, для слабослышащих
— на ул. Тургенева), 43 - проходят
психолого-педагогическую адаптацию в учреждениях социального
образования (центры «Особый
ребёнок» и «Детство»).
Но большинство - 1130 человек,
среди которых преобладают дети с
задержкой психического развития
и умственно отсталые, обучаются
в обычных школах. Так как спецучреждений в области для умственно
отсталых детей недостаточно, а для
детей с задержкой психического
развития их вообще нет. К тому
же по закону «Об образовании»,
как пояснила Анна Апполонова,
замглавы администрации, председатель комитета по социальной
политике, родители могут обучать
детей с такими патологиями в общеобразовательных школах. Значит,
все городские школы должны обеспечить доступ детям с ограниченными возможностями здоровья и
условия для их обучения по адаптированным программам.
В восьми школах, расположенных в разных районах города, такая
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работа уже ведётся, в 2014 году на
неё выделено 16 млн рублей из
бюджетов всех уровней.
Занимаются и дополнительным
образованием детей и молодёжи
с ограниченными возможностями
на базе Центра «Информационные
технологии» и в детско-юношеском центре «На Молодёжной».
Там ребята получают профильное
обучение, посещают Английский
клуб, Школу юных журналистов,
компьютерную школу «CIT.rus»,
участвуют в культурно-спортивном
парафестивале «Парус», занимаются в творческих объединениях декоративно-прикладного творчества
«Родничок», «Пчёлка», студии фитодизайна «Гармония», музыкальных студиях «Бревис», «Серебряная
струна», «Камертон», фольклорном
ансамбле «Росынька».

Поставили на вид

Наиболее опытными в развитии
и социально-трудовой реабилитации детей-инвалидов Анна Александровна назвала школы №14 и №10.
Классы для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в
школе №14 работают уже более 10
лет. А 10-я школа с 1992 года является одним из ведущих учреждений
по обучению детей с разными уровнями умственной отсталости (эту
школу успешно закончили более 300
детей с нарушениями развития). Но
именно здесь случился конфликт.
По словам А. Апполоновой, в
конце прошлого учебного года 17

ребят, как не освоивших учебные
программы, были повторно направлены на психолого-медико-педагогическую комиссию. И родители
многих из них под давлением директора школы №10 Светланы Палий
написали заявления о направлении
своих детей в государственные
коррекционные учреждения. То есть
без согласования с администрацией
города директор резко сократила
количество обучающихся детейинвалидов — с 50 до 28, коррекционных классов — с 6 до 2. В этом
учебном году дети с ограниченными
возможностями здоровья в первый
класс вообще не принимались.
Позиция Светланы Палий такова: дети с нарушениями психического развития и умственной
отсталостью должны учиться в
специализированных учреждениях.
Потому что, во-первых, им самим
сложно в обычном классе (они не
могут сидеть за партой, кусаются,
агрессивны, не усмиряемы, требуют постоянного присмотра, что
не могут обеспечить школьные
учителя), а, во-вторых, они представляют реальную угрозу для
других детей.
Кстати, после нескольких
эксцессов и была назначена
комиссия. Её решение - обучать индивидуально при сопровождении психиатра. Но и
это невозможно — школа не
может обеспечить постоянный
присмотр и уход (у детей масса
фобий, они боятся посещать
туалеты и столовую).
«Родителям неважно: будут
обучать их детей или нет, - заметила Светлана Георгиевна Палий.
- Им нужно место присмотра
за их детьми. Ведь родители
все работают. Но учитель не

может заменить медицинского или
социального работника, менять
памперсы, кормить из соски (у
некоторых учеников нет даже жевательного рефлекса), знать, когда
колоть инсулин или когда вызывать
скорую перед приступом эпилепсии.
Ситуация архисложная».
«В чьи полномочия входит обучение этих детей?» - спросил глава
города Александр Ярошук.
«Если есть заключение, что дети
способны к обучению, а именно
такие попали в 10-ю школу, мы
обязаны их обучать», - ответила
Анна Апполонова.
«Если есть угроза безопасности других детей, вопросов нет,
- поставил точку в обсуждении
Александр Георгиевич. - С остальными мы обязаны заниматься. Мы
готовы помогать. Давайте предложения. Нужен особый подход?
Будет. Но принимать решение за
комитет по образованию непозволительно. Конфликт нужно
ликвидировать».
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Путепровод на ул. Железнодорожная
открыт после ремонта
21 ноября 2014 года глава Калининграда
Александр Ярошук открыл движение
по отремонтированному путепроводу через
железнодорожные пути по ул. Железнодорожная
Пресс-служба администрации
Работы по ремонту путепровода на ул. Железнодорожная
начались в июле, тогда здесь
ограничили движение автотранспорта, закрыв для него одну
полосу. В сентябре движение закрыли полностью. Нормативный
срок ремонта такого объекта
– 6 месяцев. Подрядчик - ООО
«ТермоПластКомпозит» завершил работы досрочно. Сметная

стоимость ремонта путепровода
по ул. Железнодорожной - 36,7
млн рублей. Городской казне он
обошёлся в 28,8 млн рублей. В результате проведения конкурсных
процедур удалось сэкономить 7,8
млн бюджетных рублей.
В подмостовом пространстве
путепровода провели пескоструйную обработку опор и балок, нанесли на них специальный защитный состав, для того, чтобы
влага не проникала в бетонные

конструкции и не разрушала несущую арматуру. Отремонтировали
и дорожную «одежду»: обустроили
гидроизоляцию, вместо брусчатки
уложили двухслойное покрытие из
мелкозернистого горячего асфальтобетона; восстановили тротуар и
установили металлические перильные ограждения.
«Первоначальный проект ремонта этого путепровода стоил
четверть миллиарда. Таких денег в
бюджете нет. Мы приняли решение
пересмотреть проект, пригласили других экспертов, - прокомментировал глава Калининграда
Александр Ярошук. – В итоге
ремонт путепровода на ул. Железнодорожной обошёлся городу

в 28 миллионов вместо 260. Наша
задача – привести в порядок три
основных путепровода: мост на
улице Железнодорожная сегодня
мы открываем после ремонта, на
очереди путепроводы на Суворова
и Аллее Смелых. В следующем году
планируем начать ремонт путепровода на Аллее Смелых. Ориентиро-

вочно этот объект обойдётся нам в
50 млн рублей».
Путепровод на Железнодорожной
эксплуатируется уже более 50 лет.
В результате ремонта его несущие
характеристики восстановлены и
теперь соответствуют проектным. По
условиям контракта подрядчик даёт
пятилетнюю гарантию на работы.

Бюджет-2015 социальный
Прошли публичные
слушания по проекту бюджета Калининграда 2015 года
и плановый период
2016-2017 годов
ФИНАНСЫ ГОРОДА
Галина ЛОГАЧЁВА
С главным докладом выступила
председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья
Дмитриева.
Анализируя состояние экономики города, она отметила, что на
сегодня особенный рост отмечается
в строительстве — 29,9% по сравнению с прошлым годом, что вызвано
активностью подрядных строительных организаций, увеличивших объёмы строительно-монтажных работ
на муниципальных объектах. Так
же увеличился оборот розничной
торговли (на 7,9 %), общественного
питания (на 10,2 %), что обеспечивалось сбережениями населения.
Однако сейчас реальные доходы
населения снижаются, за 9 месяцев
текущего года доля расходов населения на накопление сбережений
уменьшилась на 5,9 % и эти обстоятельства в дальнейшем будут влиять
на потребительский спрос. Потребительские цены повысились на продовольственные товары (на 11,1 %), на
непродовольственные товары (на
4,7 %), на услуги (на 5,8%).
И вывод: несмотря на то, что
часть реального сектора экономики
города продолжает наращивать объёмы производства, учитывая наметившуюся тенденцию к снижению, в
дальнейшем ожидается замедление
темпов роста. Введение санкций в
отношении отдельных отраслей российской экономики может привести
к ухудшению их финансового состояния, ещё большему сокращению
инвестиций, росту инфляции, ухудшению потребительского спроса,
а также к снижению устойчивости
бюджета.

Параметры

Также Наталья Александровна подчеркнула, что впервые за
многие годы дефицит бюджета не
планируется.
Запланированный общий объём
доходов и соответственно расходов
в 2015 году составит 10,2 млрд руб.,
в 2016-м – 10,5 млрд, в 2017-м 10,6 млрд рублей.
Общий объём расходов с учётом
финансовой помощи из областного
бюджета, запланированных на 2015
год, больше в сравнении с первоначально утверждёнными расходами
2014 года на 743 млн рублей. Попрежнему в структуре расходов
основную долю – 5,5 млрд руб. или
почти 54% - занимает социальный
блок. Около 14% - жилищно-коммунальное хозяйство.

Как потратим?

Как и в предыдущие годы, будут
действовать льготы по оплате услуг
бань отдельным категориям граждан. Сохранятся и льготы по проезду
в общественном транспорте пенсионерам по старости и школьникам.
Продолжится и «монетизация»
льгот отдельным категориям граждан по оплате коммунальных услуг,
приобретение твёрдого топлива и
услуг по его доставке.
Как было отмечено, в связи со
вступившими в силу изменениями
в Бюджетном кодексе РФ, проект
бюджета впервые сформирован в
новом «программном» формате.
В соответствии с обновлённым
порядком разработаны 15 муниципальных программ, направленных
на решение актуальных проблем.
Каждая муниципальная программа

жилищнокоммунальное
хозяйство

социальный
блок

БЮДЖЕТ
другие нужды
увязывает бюджетные ассигнования
с результатом их использования
для достижения заявленных целей.
Таким образом, формирование
программного бюджета направлено на повышение эффективности
бюджетных расходов. При этом в
разработанных муниципальных
программах в полном объёме
сохранена преемственность мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ,
действующих в 2014 году.
В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию 14
муниципальных программ в объёме
8 млрд руб. на 2015 год, по 7,6 млрд
рублей на 2016 и 2017 годы.
Так же в рамках адресной инвестиционной программы в течение
трёх лет предполагаются капитальные вложения в объекты капитального строительства в объёме 4,4
млрд рублей, в том числе в 2015
году – почти 2,7 млрд руб., при этом
около 2 млрд руб. планируется привлечь из вышестоящих бюджетов.
В 2015 году планируется завершить строительство 6 детских садов,
а в 2016 – приступить к строительству школ на ул. Маршала Борзова и
в Восточном жилом районе.

В 2015 году намечено завершить
разработку проектной документации на 31 объект теплоснабжения.
Проекты предусматривают закрытие 19 нерентабельных угольных
котельных, с переключением их
потребителей на централизованное
теплоснабжение, реконструкцию
8 районных тепловых станций и
котельных, благодаря двум проектам удастся переключить многоквартирные дома от ведомственных
котельных, ещё два позволят реконструировать системы теплоснабжения детских садов.
Предусмотрены средства на
строительство и реконструкцию
семи объектов теплоснабжения, в
том числе на строительство газовой
котельной в районе ул. Суворова,
реконструкцию РТС по ул. Горького,
166, строительство трёх газовых
котельных для детских садов.
На 2015 год запланировано завершение работ по реконструкции
улицы 9 Апреля и строительство
транспортной развязки (улица А.
Невского - улица Черняховского
- улица Литовский вал); по строительству мостового перехода через
реки Старая и Новая Преголя; по
строительству съездов с мостового
перехода через реки Старая и Новая
Преголя и транспортной развязки в
районе бульвара Солнечный.
Также в 2015 году планируется
осуществить проектирование 10
объектов улично-дорожной сети,
строительство и реконструкция которых необходимы для организации
и проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года; строительство
улично-дорожной сети в Северном
жилом районе и участка ул. Артиллерийской. Также в следующем году

планируется приступить к реконструкции улицы Катина.

Хочется всегда сделать
больше

Председатель «бюджетной» комиссии горсовета Ербол Тергубаев
заверил журналистов в своём интервью о том, что бюджет останется
социальным. «Даже если сократится
доходная часть, мы будем сокращать инвестиционные программы.
Но пока волноваться, я считаю, не
нужно, бюджет сбалансированный».
«При эффективной работе властей средств на 2015 год, в принципе, хватит», - согласился с такими
выводами и председатель горсовета Андрей Кропоткин, отметив
при этом, что его волнует выплата
городом кредитов.
- Я в 2000-м году пришёл в горсовет простым депутатом, - говорит
глава города Александр Ярошук.
- был избран председателем горсовета, сейчас руковожу исполнительной властью. Поэтому я знаю:
бюджет всегда напряжённый. Всегда
хочется сделать больше объектов,
выполнить все обращения горожан
по всем вопросам - ЖКХ, благоустройства, социальным. Мы с депутатами все проблемы города знаем.
Хотелось бы их решить в течение
года-двух, но, к сожалению, объём
доходов у нас не так динамично
увеличивается, как хотелось бы.
Нам пришлось урезать инвестиционную программу, но в случае,
если доходы бюджета окажутся
выше планируемых, мы в течение
года сможем внести поправки и
увеличить инвестиционную составляющую. Это нормальная практика,
когда мы каждый квартал выходим с
поправками в бюджет на горсовет. Но
так, как сегодня складывается экономическая ситуация, я не думаю, что
у нас появятся лишние доходы. Расходы могут появиться, доходы – нет».
19 ноября на заседании горсовета бюджет города на 2015 год и
плановый период 2016-2017 гг в
первом чтении был принят, а затем
принят и во втором и в третьем,
окончательном, чтении на горсовете
26 ноября.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

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

27 ноября 2 0 1 4
№ 24 (1297)

Что и где убираем
Как в 2015 году будут обустраиваться зелёные
зоны Калининграда и каков социально-экономический прогноз развития города, обсудили
на комиссии по стратегическому развитию,
привлечению инвестиций и энергоэффективности в минувший четверг
Юлия ЯГНЕШКО
Снова вернувшись к проекту
бюджета на 2015-й и плановый период 2016-2017 годов, который уже
принят горсоветом в первом чтении
(в минувшую среду он принят во
втором и третьем, окончательном,
чтениях), комиссия поинтересовалась финансированием «профильных» программ - «Светлый город»
и развития калининградских парков
и скверов.
Светлана Гончарова, начальник
отдела благоустройства администрации города, сообщила, что ни
количество средств, ни перечень
объектов по «Светлому городу»
сокращены не будут. Их просто «разбросали» по двум программам: муниципальной — по благоустройству и экологии Калининграда и
ведомственной целевой - «Ремонт
и содержание объектов благоустройства».
В первую заложены проектирование и строительство сетей
наружного освещения, а также
изготовление техдокументации. Во
вторую — их текущее содержание
(на это предусматривается 184 млн
рублей).

Финансируем... свалки

«А вот что касается развития
парков, то финансирование будет
меньше, - продолжила Светлана
Анатольевна. - Включено только 11,5
млн рублей на проектирование объ-

ектов благоустройства, по которым
уже заключены муниципальные
контракты. А также на посадку зелёных насаждений в первом квартале
2015 года».
«На сколько сокращается? Уборка города же остаётся?» - поинтересовался депутат Андрей Шумилин.
«Да, уже в этом году будет размещён контракт на 2015 и 2016
годы на механизированную и
ручную уборку улично-дорожной
сети. По 420 млн рублей на год.
На содержание городских территорий планируется по 59 млн на
следующие два года, а на 2017-й
— 57,1 млн. Это уборка проездов и
пешеходных дорожек, выкашивание
травы, сгребание листвы, очистка
урн и остановочных павильонов на
территории общего пользования,
кроме зелёных зон».
На содержание зон массового
отдыха, в том числе вокруг озёр
Верхнего и Поплавка, — 55,2 млн
рублей; на ремонт и содержание
фонтанов — 5,4 млн; дератизацию
и акарицидную обработку — 2 млн;
обрезку и валку деревьев и кустов
— 10 млн; охрану объектов благоустройства — 7 млн и др.
«Вы сказали, что на ликвидацию
несанкционированных свалок выделяется 7 млн рублей, - выслушав
весь список, отметил депутат Евгений Верхолаз. - А мы на уборку во
время общегородских праздничных
мероприятий выделяем в три раза
меньше».

«И средств всё равно еле хватает...», - вставил Юрий Кондратьев,
зампредседателя комитета городского хозяйства.
«Но нужно же сумму уменьшать,
- обратился к нему Евгений Верхолаз. - Может УМВД привлекать,
чтобы пресекать действия тех, кто
эти свалки и создаёт? Где это происходит?»
Юрий Львович пояснил, что
очень часто — в районах частной
застройки, например, на Северной
горе. Или, например, внутри и вокруг расселённых аварийных домов.
Кроме того, есть факты крупного
выброса мусора силами предпринимателей и организаций.
«То есть мы платим за тех, кто
проживает в особняках?» - покачал
головой Верхолаз.
Увы, согласился Кондратьев.
Но на Северной горе, по его словам, администрация уже добилась
100-процентного заключения договоров на вывоз мусора. А на особо
«излюбленных» местах, куда несознательные граждане вываливают
свои отходы, приходится устанавливать дополнительные контейнеры.
И, судя по тенденциям, в ближайшее

время такое безобразие преодолеть
не получится...
Тем не менее депутаты попросили администрацию принять все
меры, чтобы «финансирование
свалок» сокращалось.

Такой прогноз

На фоне нынешнего спада темпов развития экономики страны,
первые 9 месяцев в Калининграде
наблюдался даже рост по сравнению с аналогичным периодом
2013-го, заметила в своём докладе
замглавы администрации, председатель комитета экономики,
финансов и контроля Наталья
Дмитриева.
Во-первых, рос объём товаров
собственного производства, работ и
услуг. К примеру, в обрабатывающих
производствах — на 11,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — на 4,6%.
Особенный рост был заметен в
строительстве — больше, чем на
30%. Кстати, за счёт работ на муниципальных объектах, строительство
которых идёт во исполнение Указа
Президента о мероприятиях в области образования и науки.

Хоть не делай дороги...
Какие меры предпринимают в Калининграде, чтобы дороги
стали безопаснее,
обсудили на оперативном совещании
у главы города
в минувший вторник
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Программы по повышению безопасности дорожного движения в
городе администрация разрабатывает с 2004 года, доложил Вадим
Головачёв, замначальника отдела
пассажирского транспорта и организации дорожного движения.
В этом году, например, установили два светофора. Несколько
светофорных объектов оснастили
секциями отсчёта времени и звуковой сигнализацией для слабовидящих пешеходов.
Скоро будут закуплены три временных автономных светофора,
добавил председатель комитета

городского хозяйства Сергей Мельников. Они помогут определить
насколько в разных местах города
необходимы стационарные светофоры, действительно ли автоматическое регулирование изменит
тут дорожную обстановку в лучшую
сторону.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

По всему городу поставили 391 новый дорожный
знак. Ещё 1057 закупили для
замены или восстановления
утраченных.
Чтобы заставить водителей
внимательнее относиться к
пешеходам, не занимать под
паркинг тротуары, вкопали
460 дорожных столбиков.
А чтобы сократить случаи
травматизма на дорогах поставили две тысячи секций
ограждений или почти 4 км.
(Кстати, за счёт сложившейся
на конкурсах экономии будут
установлены дополнительно
ещё 570 секций.)
Возле 11 детских и учебных заведений в этом году
разместили «лежачих полицейских», которые теперь заставляют лихачей сбрасывать
скорость. Тут тоже сэкономили и
уже заключён договор на установку
ещё трёх искусственных неровностей.
По всем показателям 2014-й год
стал безопаснее. За 9 месяцев произошло 425 ДТП. Это на 8% меньше,

Не подвёл и грузооборот на автомобильном транспорте: прирост
на 1,8%. Но, увы, сейчас он падает,
хотя и медленнее, чем в целом по
России.
Та же ситуация в розничной
торговле и общественном питании.
Реальные доходы населения за
9 месяцев года снизились почти
на 6%.
По данным статистики в сентябре
на крупных и средних предприятиях
работало более 127 тысяч человек.
И с этого времени медленно растёт
число безработных. Если говорить о
средней зарплате, то с 2013 года она
увеличилась на 12%. Однако, начиная с июля, падает - уже на 3,5%.
Зато растут цены. По словам Натальи Дмитриевой, на продукты они
выросли на 11%, на промтовары
— на 4,7%, на услуги — на 5,8%.
А если брать выше, то имеются и
другие изменения, которые грозят
серьёзными последствиями. Например, снижаются инвестиции в
основной капитал.
«Вы уже оценивали потери?» спросил Андрей Шумилин.
- Пока это сделать трудно, - пояснила Наталья Александровна,
- но увеличение средней зарплаты
экономисты не планируют даже на
2016 год. Что касается отраслей
хозяйства, то в первую очередь пострадают, конечно, перерабатывающие предприятия, которые работают
на импортном сырье.
Чтобы сориентироваться в перспективах, депутаты попросили
представить в комиссию список хотя
бы крупных налогоплательщиков, на
которых скажутся эти негативные
процессы.
«По итогам 9 месяцев положение, конечно, не критичное, но
тревожное, - отметил заместитель
председателя комиссии Виктор
Сизов. - Поэтому бюджет на 2015
год придётся сокращать. Конечно,
ни одна из социальных программ
сокращена не будет. Это коснётся
только не первоочередных программ».

Cамым аварийно
опасным периодом суток яв ля етс я вр ем я
с 18 до 21 час а, а в
течение года — август
и сентябрь. Самым спокойным — февраль. По
ДТП «лидируют» проспекты — Московский,
Советский, Ленинский
и улица Невского. Сама я «тр авм ати чн ая »
улица Киевская. Больше всего людей погибло на Советском проспекте (5) и на Окружной дроге (4).

чем в прошлом году. С участием несовершеннолетних
— 64 ДТП (на 15% меньше).
Очень серьёзно снизилось
количество наездов на пешеходов — с 203 случаев в
прошлом году до 165 в этом.
К сожалению, самая печальная статистика — со
смертельным исходом — на
том же уровне: как и в 2013-м,
так и в этом году погибло уже
30 человек...
Анализ происшествий показывает, что самым аварийно
опасным периодом суток
является время с 18 до 21 часа, а в
течение года — август и сентябрь.
А самым спокойным — февраль.
Имеется в администрации города и «рейтинг» улиц по количеству
ДТП. «Лидируют» проспекты —
Московский (29), Советский (27),
Ленинский (24) и улица Невского
(24). Самая травматичная улица
Киевская, где в 16 ДТП погибло
трое человек, а ранено 44. Больше
всего людей погибло на Советском
проспекте (5) и на Окружной
дроге (4).

«Я прошу сделать доклад в другом разрезе, - резюмировал в итоге
глава города Александр Ярошук.
- Мы тратим огромные средства
на освещение улиц, на установку
шумовых полос и ограждений. И я
попросил дать цифры по конкретным участкам, куда мы вкладывали
деньги за последние три года. Чтобы
понимать, правильно ли мы делаем.
Все аварийные места мы знаем...
И ведь это всё хорошие дороги!
Хоть не делай их после такой статистики...»
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Указ Президента по переселению
выполнили
ляют около 20 млн рублей в год и
исправно собираются.

ЧИНОВНИК ОНЛАЙН
Юлия ЯГНЕШКО
Такие новости сообщил журналистам в минувшую пятницу
на итоговой пресс-конференции
замглавы администрации, председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов
Александр Зуев.

Пополнить бюджет

Самая главная функция комитета
- зарабатывать деньги для бюджета.
А потому ежегодно ему устанавливается большой план. По словам
Александра Ивановича, особенно
трудным был 2013 год, но и тогда
меньше миллиарда не собрали. Надеется, что так будет и сейчас.
Ведь, к примеру, по арендной
плате за не разграниченную пока
между субъектами землю запланировано получить 600 млн рублей, а
сегодня уже получено 95% от этой
цифры. Так же и с арендной платой
за муниципальную землю: 7,7 млн
из планируемых 14 уже поступили.
Хорошо сработали муниципальные предприятия, которые обязаны
перечислять в бюджет часть прибыли. С планом уже справились и
даже перевыполнили: вместо 11
млн рублей перевели городу уже 13.
Другая задача комитета — избавлять город от несвойственных ему
активов, то есть продавать «лишнее»
имущество. Касается это и земли.
Условия для пользователей очень
лояльные: если субъект арендует
участок более двух лет, то получает
право его выкупить у муниципалитета, причём без аукциона и с
рассрочкой платежа до трёх лет. И
в 2014 году такая работа по городу
фактически завершается.
Основными источниками доходов является продажа земель (156
млн рублей по плану в этом году)
и имущества (167 млн). За землю

получено уже на 26 млн больше.
(Земельный кодекс понуждает
арендаторов выкупать участки и им
в администрации не отказывают.
Городу выгодно, так как налоги на
имущество продолжат поступать в
его казну. От них получить освобождение уже нельзя, в отличие от
арендной платы, по которой можно
попросить льготу.)
Что касается новых договоров
аренды земли, то с начала 2014 года
их заключено уже 470. И, как отметил Александр Зуев, около трёхсот
заключили пользователи, которые
раньше эксплуатировали муниципальную землю без документов.

О приватизации жилья

В марте 2015 года бесплатная
приватизация жилья скорее всего
будет прекращена, предупредил
Александр Зуев. И пояснил, что жильё можно будет приватизировать и
дальше, но уже только за плату.
Пока же специалистам комитета
приходится администрировать
плату за наём жилья по 16 тысячам
лицевых счетов. Именно столько
муниципальных квартир осталось
в Калининграде. Это составляет не
более 7% всего жилья, что соответствует норме социального жилья
в других городах нашей страны и
мира вообще.
Кстати, платежи за наём состав-

Ветхое на новое

На «плечах» комитета лежит и
такая ответственная задача, как переселение калининградцев из ветхого
и аварийного жилья. Финансово в
этом участвуют бюджеты всех уровней, но более 100 квартир «город»
получил по инвестиционным договорам с застройщиками, то есть вовсе
без привлечения бюджетных средств.
«Когда мы начинали, - сказал
Александр Зуев, - нам казалось это
неподъёмным. Ведь предстояло
расселить 167 аварийных домов!
А сейчас мы уже готовы вводить
в эксплуатацию последние 215
квартир. Я уже подписываю акты
их приёма-передачи от застройщика
муниципалитету. В первом квартале
2015 года все получат благоустроенное жильё. То есть Калининград
выполнил программу Президента
и расселил всех, кто был поставлен
на очередь до 2012 года».
И отметил, что у нас людей переселяли не «в чуть лучшее жильё,
чем было у них», а исключительно
в новые квартиры.
В будущем предстоит распорядиться высвободившимися земельными участками и самими
расселёнными домами, которые
будут продавать под реконструкцию.

Должники

Казна «толстеет»

С начала года в муниципальную
собственность было принято имущество на 2 млрд рублей. Это три
спортплощадки, сети освещения
парковой зоны по ул. Гаражной,
канализационный коллектор для
застройки Юго-Восточного района.
Также теперь городу принадлежат
семь детских садов (на ул. Нахимова, Клинической, Куйбышева и др) и
имущество загородного лагеря име-

ни Белоусова, прежде относившихся
к Министерству обороны.
Приняты и бесхозяйные или
брошенные объекты коммунальной
инфраструктуры - ВНС на Московском проспекте и КНС по ул.
Артиллерийской.
«Новое в нашей деятельности
- это продажа активов путём акционирования, - подчеркнул Александр
Иванович. - Все привыкли, что
продажа акций, как правило, не
приносит большого дохода бюджету.
Но в этом году очень удачно прошёл
аукцион по продаже муниципальной
управляющей компании Дома быта
- «Дом Сервис». Стоимость пакета
акций составила 38 млн рублей».

Коротко

- Служба муниципального контроля начала составлять акты не
только на незаконное использование земли, но и за ненадлежащее
её содержание. В ходе 700 проверок
обнаружено более 120 нарушений.
20 из них уже устранены до суда.
- 50 земельных участков под
ИЖД выделено многодетным семьям. В 2015 году планируют предоставить ещё 150 участков по ул.
Подполковника Емельянова.
- Найден инвестор для строительства второй очереди Рыбной
деревни, где запланировано возведение гостиницы.

Задолжников по уплате арендной платы за пользование гор од с к и м и м у щ е ст в о м , д ол го
выбирая выражение, Зуев назвал
не больше не меньше, а помехой
в реализации социальных программ города! И справедливо - их
долг составляет сейчас около 13

Рис. И.Пащенко

По плану комитет муниципального имущества и земельных ресурсов должен пополнить бюджет Калининграда в этом году
на миллиард рублей. А в следующем
обязательства ещё выше: плюс 200 млн

млн рублей.
Сотрудники комитета за этот год
участвовали в 128 судебных заседаниях. Суды иски администрации
удовлетворяют. И пяти ответчикам
уже направлены уведомления о
расторжении договоров. Если исполнительные листы игнорируются, администрация больше ждать не будет.
Договоры будут разорваны, а участки
земли выставлены на аукцион.
Правда, в основном арендаторы
в Калининграде всё же добросовестные. Если и бывают к ним претензии,
то реагируют быстро. Например, 85
претензий в этом году удовлетворили, не доводя дело до суда.
Удалось сократить и общую
задолженность, которая накапливалась годами — с 292 млн рублей
до 240. Сейчас проходит инвентаризация долгов, устанавливаются
те, что невозможны к взысканию.
Их придётся списать.

Прошли слушания по Уставу города
При горсовете в начале 2015 года начнёт
работать контрольносчётная палата
Галина ЛОГАЧЁВА
В минувший понедельник в горсовете прошли слушания по внесению изменений и дополнений
в Устав Калининграда. Они были
необходимы для того, чтобы привести нормативную базу города в
соответствие с федеральным законодательством.
Что главное? Предположительно
с февраля следующего года зарабо-

тает контрольно-счётная палата, как
бы преемник контрольно-счётной
комиссии горсовета.
«Это новый, очень серьёзный,
орган, подконтрольный городскому
Совету депутатов, - прокомментировал такое решение председатель
горсовета Андрей Кропоткин. - Это
юридическое лицо, со своей бухгалтерией, юристом, аудиторами
и инспекторами. С расширенными
функциями — проверками как
внутренними, так и внешними, с
возможностью самостоятельного
обращения в суд, в правоохранительные органы. Соответственно,
за свою деятельность данный орган
будет нести ответственность, в том

числе уголовную. Цель создания
контрольно-счётной палаты (КСП)
в том, чтобы не просто контролировать администрацию, но найти совместный эффективный подход для
более правильной и чёткой работы».
Председатель КСП будет выбираться депутатами горсовета на
конкурсной основе сроком на 5
лет. «Это будет серьёзная фигура с
юридическим образованием, и мы
хотим, чтобы эта фигура была сильной», - сказал Андрей Кропоткин.
Штат палаты — 13 человек (на
сегодня в контрольно-счётной комиссии горсовета 16 человек).
Кроме того, на слушаниях рассматривались и другие изменения

и дополнения в статьи Устава, поступившие от депутатских комиссий
и от структурных подразделений
администрации, касающиеся жизнедеятельности города.
«Есть и технические, и существенные правки, - говорит Андрей
Шумилин, зампредседателя гор-

совета, председатель комиссии
по местному самоуправлению,
социальной политике и общественной безопасности. - Это наименования, изменения названий улиц.
Поддержка добровольных дружин
(здесь речь о создании условий
их существования). Оказание поддержки гражданам и их
объединениям, порядок
предоставления жилья,
досрочного прекращения
полномочий главы города
и ряд других.
В минувшую среду изменения и дополнения в
Устав были приняты на
заседании горсовета.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Комендант Калининграда
Тревога! Американцы замечены у самой
границы наших территориальных вод.
«Ангары открыть!» - получив приказ
атаковать, распорядился командир
ракетного катера лейтенант Ткачёв. И два
небольших советских корабля двинулись
наперерез огромному авианосцу
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Детство Володя Ткачёв провёл
на Дальнем Востоке. Изъездил его
из конца в конец вслед за отцом,
который служил заместителем начальника разведотдела армии.
22 июня 1941 года вместе с
родителями работал на огороде в
пригороде Хабаровска. Вдруг явился вестовой:
- Срочно в штаб! Война с Германией!
Значит, в любой момент мог
открыться фронт и с её союзником - Японией. И отцу пришлось
повоевать с японцами, но уже в
1945-м. Он участвовал в десанте
на Порт-Артур, побывал в Харбине.
Позже рассказывал, что в японском
штабе разведчики обнаружили подробное описание каждого участка
нашей границы. Враги знали всё —
сколько людей, какое вооружение,
фамилии командира и комиссара.
Да только это не помогло.

ся» в бухте Разбойник и охранял побережье Владивостока. А через несколько лет Ткачёв получил под командование ракетный катер, 539-й.
На нём и отправился к новому месту
службы - на Камчатку.
«Героического ну ничего не
было, - смеётся Владимир Павлович. - Однажды приезжал Хрущёв,
а мы обеспечивали безопасность.
А так ежедневно выходили в
море на стрельбы. Боезапаса тогда
было вдоволь. Правда, однажды довелось ходить в атаку на авианосец».
... Катер Ткачёва был в открытом
море, когда пришло сообщение, что
американский корабль подошёл к
нашим территориальным водам до
невозможности близко. Неужели
вторжение?
Операцию возглавил сам командир дивизиона, капитан 3 ранга
Борис Иванников, который следовал
на соседнем катере. Вместе и пошли
навстречу авианосцу.
Атака была немой: советские
моряки открыли ракетные ангары, но они были пусты. Только
американцы-то об этом не знали!

Комендант Калининградского гарнизона, капитан первого ранга
Владимир Ткачёв. 1985 год.
«А в феврале 1955 года явился,
- улыбается Мария Федосовна. - Это
мама заставила. Собралась стирать
его форму. И из каждого кармана
вытаскивала в беспорядке скомканные деньги. Зарабатывал-то он
тогда много. Вдруг и спрашивает:
«Девушка у тебя есть? Вот поезжай
и женись!»
Так и объявился. Пригласил меня
погулять. Идём мы по главной улице
Владивостока, а тут ЗАГС. Говорит,
что надо зайти. Мол, друг разводится, а мы засвидетельствуем. Там
зашёл в кабинет, вынес бумагу. Я и
подписала. Потом повёл в кабинет
меня. Регистраторша радуется: «Ах,

Возложение цветов к памятнику морякам-балтийцам. За комендантом
Ткачёвым - адмирал Почупайло и вице-адмирал Аликов. 7 мая 1984 года.
«Моему отцу выпала почётная
миссия, - вспоминает Владимир
Павлович. - Он должен был доставить в Москву знамя разгромленной и капитулировавшей Квантунской армии. Отлично помню, как
это знамя принесли к нам домой.
Сопровождали отца три матроса,
вооружённые маузерами. Дело
непростое. Случись что — расстреляли бы без разговоров».

Напугали американцев

В 1948 году Володя поступил
в Тихоокеанское высшее военноморское училище на отделение
минёров-торпедистов. Закончив
его, гвардии лейтенант Ткачёв был
назначен командиром на торпедный
катер ТД 200 БИС. Он «квартировал-

Поэтому отреагировать могли очень
даже серьёзно.
День был ясный и на расстоянии 20 кабельтовых (почти 4 км,
- прим. авт.) было отлично видно,
как американские моряки в майках
разгуливают по палубе. Вдруг засуетились и разбежались по своим
боевым постам. А потом авианосец
развернулся и ушёл. Оставив на
память молодому офицеру Ткачёву
благодарность от главкома.

Женись!

Почти так же лихо Ткачёв и женился. С Марией познакомился на
новогодней вечеринке. Потом пригласил её на свой выпускной бал. И
исчез. Сначала в долгий отпуск, а
потом - по месту службы.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

какие у меня сегодня молодые!»
Оказалось, он ей наговорил, что
отбывает на ответственное боевое
задание и должен срочно жениться.
Вот так... А 5 февраля у нас будет
уже Бриллиантовая свадьба!»

Кукуруза с секретом

В 1961 году пришёл приказ
набрать экипажи для выполнения интернационального долга
во Вьетнаме. Ткачёва тщательно
проверили особисты и, не найдя
ничего подозрительного, одобрили
его кандидатуру.
Два экипажа переодели в гражданское, погрузили вместе с катерами на транспортный корабль
«Либерти» и отправили в Хайфон,
чтобы передать вьетнамцам свои

корабли и научить их с ними управляться.
«Я был очень засекреченный,
- смеётся Владимир Павлович. Документы мне выдали на чужую
фамилию. И был я теперь не военный моряк, а работник... сельского
хозяйства. Прибыл обучать вьетнамцев сажать кукурузу!»
Через несколько месяцев Ткачёв
уже свободно отдавал команды на
вьетнамском. А в фотоальбоме
стали накапливаться экзотические
снимки. Например, со встречи с Хо
Ши Мином и советским космонавтом Германом Титовым. Только ни
одной совместной. Не положено...
Командировка была очень яркой.
«Однажды смотрю, вьетнамец тащит
на поле большую охапку палок, рассказывает Ткачёв. - И начинает
их втыкать в землю. Спрашиваю у
переводчика зачем? Тот объяснил:
бананы будут. Через несколько дней
начались дожди. Лило почти месяц.
Потом солнышко пригрело и палки
зазеленели! По 10 сантиметров в
сутки прибавляли!
А в другой раз решили мы с моим
другом Курилёвым прогуляться в
джунглях. Идём. Глядь наверх, а на
ветке огромная змея! Пасть открыта... Мы как рванули... Я-то быстро
бегал. А друг мой толстый — с
трудом. Но тут он меня обогнал!»
Через два года наших моряков
отозвали домой. Возвращались через Пекин, где им устроили встречу
с военными специалистами Китая
и Вьетнама. Туда приехал поприветствовать их Мао Цзе Дун. Он
уже был нездоров. Вместо длинной
речи, он высказал только короткую
благодарность Советскому Союзу за
оказываемую помощь.
Вернувшись домой, Владимир
Павлович ещё долго получал международные письма. «Здравствуй,
дорогой друг Володя Ткачёв! Привет из Вьетнама! Мы очень любим
советских специалистов!» - писал
товарищ Ван Тхан. А вскоре на его
парадном мундире появились две
награды - медаль «За боевые заслуги» от советского командования
и золотистая медаль с красным
флагом и звездой от вьетнамцев.

С патрулём не шутят

После Камчатки Ткачёв мог уже
сам выбирать следующее место

службы. И остановил свой выбор на
Калининграде, куда и прибыл в 1969
году с женой и дочерью Людмилой.
Здесь был назначен сначала командиром 35-й комендатуры управления
Балтфлота. В 1975 году работал уже
в штабе флота, а в 1978 году стал
комендантом Калининградского
гарнизона. И теперь отвечал за дисциплину военнослужащих. Следил,
чтобы соблюдали устав и форму
одежды, наказывал за самоволки и
пьянство. На гауптвахте тогда до 150
человек находилось, а всего в год
задерживали за нарушение воинской
дисциплины больше 20 тысяч.
«Однажды ко мне обратился
начальник УВД генерал-майор
Щербаков, - вспоминает Владимир
Павлович. - Просил помочь навести порядок в городских парках.
Там часто случались пьяные драки
среди гражданских и разные ЧП.
Командующий не возражал и каждый вечер к 22.00 в отделы милиции
всех районов я отправлял по десять
матросов и офицера для ночного
дежурства в парках. Попатрулировали с месяц и стало спокойно.
С вооружённым патрулём шутить
сложно — у командира пистолет
ПМ, а у патрульных - штык-ножи».

Чтоб ни одна собака!

По всему кабинету Владимира
Павловича - ленточки от бескозырок и модели кораблей: парусники,
катера, крейсер. На шкафу - старый
жёлтый рупор. Сейчас это игрушка
его правнучек, а когда-то команды
из этого рупора беспрекословно выполняли тысячи людей. Ведь одна из
главных обязанностей коменданта
гарнизона — подготовка военного
парада.
Десять лет в должности коменданта — десять больших парадов
на День Победы и демонстраций на
годовщину Октябрьской революции.
И прежде чем командующий займёт
место в открытой машине во время
этого действа, несколько дней в ней
разъезжал и тренировал участников
парада Ткачёв. Три тысячи солдат,
матросов и офицеров. Плюс окружение по периметру - 6-8 тысяч.
«Главное, чтобы собака не выбежала! Не дай Господи! - веселится
он. - Чтоб порядок не нарушился».
И тут же вздыхает: «Это мне
сейчас смешно, а тогда...»
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Спать не дают!

Если замучили соседи-дебоширы,
то смиренно терпеть их буйства и разгулы
не стоит. Так считают в полиции
и поясняют: управа на них найдётся

У каждого есть право на жилище,
отдых в тишине и покое. Но бывает,
что «наступают» на эти права соседи, устраивая по ночам крики и
драки, песни и пляски до утра и т. д.
А между тем Законом Калининградской области от 12.05.2008
№244, а именно «Кодексом Калининградской области об административных правонарушениях»,
предусмотрена ответственность
за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время. Согласно
статьи 16 Кодекса шуметь в ночное
время - с 23.00 до 8.00 часов
следующего дня по местному
времени, независимо от того,
рабочие дни это или выходные,
ЗАПРЕЩЕНО!
По словам полковника полиции
Сергея Морозова, начальника
отдела организации применения административного законодательства УМВД России по
Калининградской области, за 8
месяцев этого года за нарушение
тишины и спокойствия граждан
полицией составлено 1 396 протоколов.

также в подъездах, кабинах лифтов,
на лестничных клетках, площадках
около домов.
По закону — нельзя. А в реальности в полицию поступает много
жалоб от жильцов на ночные
магазины, возле которых алкаши
дерутся. На фейерверки после 23
часов вокруг Верхнего озера, да
и возле больших ресторанов. На
кафе с неумолкающей музыкой.
Или на соседа-байкера, который
посреди ночи газует на всю улицу.
Например, жильцы дома на улице
Черняховского сетовали, что в

Штрафы
Для физических лиц, то есть
шумных соседей, установлен административный штраф от 2 до 5 тысяч
рублей. Для должностных - руководителей «гремящего» магазина,
кафе – от 10 до 50 тысяч рублей.
Для юридических - от 100 тысяч до
300 тысяч рублей. Чтобы оштрафовали, достаточно лишь протокола

Что именно нельзя?

По Закону, нарушающими покой ночью, считаются: крики, свист, пение и игра на
Ес ли си ст ем ат имузыкальных инструментах.
Работающие телевизоры, магчески нарушается
нитофоны и иные устройства
по ко й (со се ди по на повышенной громкости, в
том числе установленные на
жа лу ют ся бо ле е
транспорте, объектах мелодного раза в год),
корозничной торговли (киосках, павильонах, лотках).
штраф увеличиваСигнализация автомобилей и
ется в два раза.
пиротехники (петард, ракетниц
и др., исключение Новогодняя
кафе, расположенном в нижних
ночь и культурно-массовые мероэтажах, громко играет музыка,
приятия, проводимые властями).
потому в их квартирах находиться
Также в ночное время запрещаневыносимо — как на дискотеке.
ются ремонтные, строительные,
Владельцы получили внушительный
разгрузочно-погрузочные работы,
штраф.
иные действия – допустим, пьяная
ругань.
Запрещено шуметь в больницах,
домах отдыха, квартирах, детсадах и
школах, общежитиях и гостиницах, а

Долбить, сверлить,
пилить и так далее

Ремонт, строительство и разгрузочно-погрузочные работы в
жилых зданиях и помещениях запрещены в период с 19.00 до 8.00
часов следующего дня по местному времени. Дрели, и всё, чем
можно колотить, придется отложить
и на все выходные. В выходные
ремонтные работы проводить запрещается. Попытайтесь вежливо
решить вопрос с соседями, которым
бог послал перфоратор с утра выходного дня. Если не понимают, то
вызывайте полицию.

По потолку бегают слоны

Бегает и прыгает ребёнок после
23 часов, мешая соседям внизу
отдыхать? За детей в возрасте до
16 лет ответственность несут родители или законные
представители. Если
соседи позвонят в
полицию, наряд
приедет быстро. Но
воздействовать на
шумящих он сможет лишь в случае,
если ему откроют
дверь. Если же этого не произойдёт,
требуйте составить
протокол о вызове
и заверьте его своей
подписью. Родители
заплатят административный штраф
в размере от 100
рублей до 5 тысяч.
- Однако хочу подчеркнуть:
сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо
воли проживающих в них граждан,
- говорит полковник Сергей Морозов. – Но они могут сделать это
при необходимости для спасения
жизни или имущества, обеспечения безопасности граждан или
общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; для задержания
подозреваемых; для пресечения
преступления или установления
обстоятельств несчастного случая.

Рис. И.Пащенко

Наталья ИГОРЕВА

носит разовый характер, можно
обратиться в полицию по телефону
«02», - говорит полковник полиции
Сергей Морозов.
Также можно написать заявление
и в Административно-техническую
инспекцию (Службу) области по
адресу: Калининград, Московский
проспект, 95, тел. 53-51-33.

Что делать? Орут!

- В случае, если нарушение тишины и покоя в ночное время

Внимание! БОМЖ!
Уважаемые жители Калининграда! Просим Вас при
обнаружении на улицах бездомных граждан звонить
в Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ.

Телефоны:
55-70-93, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни;
96-89-45, круглосуточно.
Дом ночного пребывания находится
по адресу: Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1.

полицейского и заявления группы
соседей. Если стражей порядка
вызовут повторно, или инспекция
не раз за год ставит протокол, то
штраф увеличится в два раза.

Собаки тоже соседи

«Сосед уходит в загул на сутки,
оставляет собаку. А та его очень
любит, тоскует и воет. Воет сутки
напролёт! Это же пытка! – жалуется
читательница в редакцию «Гражданина».
Закон о тишине касается и домашних животных. Если всё время
лают собаки (некоторые держат
даже несколько в квартире), – это
тоже непорядок. Разбудили соседей тявканьем и воем – платите
штраф!

Не боритесь сами!

Бывает, что днём соседи включают музыку и засыпают, или вообще уходят из квартиры. Музыка
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часами громыхает на весь дом и
улицу. В такой ситуации придётся
смириться, потому что нарушения
закона нет.
Другое дело, если пьяные разборки, крики, бесконечные гулянки
происходят ночью.
Для начала попробуйте поговорить с неспокойными жильцами
лично. Если нет результата, то
больше ходить не стоит. Это не
только бесполезно, но и опасно,
потому что, как правило, вечеринки не обходятся без алкоголя.
Проверять адекватность нетрезвых
жильцов чревато последствиями.
Пусть вступают в силу органы
правопорядка.
Подавайте заявление о нарушении тишины (в свободной форме)
участковому. Обязательно отметьте
неоднократность ночного шума,
меры, принятые вами по урезониванию соседей, факт вызова
полиции, а также то, что к вашему
заявлению готовы присоединиться
жильцы других квартир. Если инспектор не повлияет на ситуацию,
пишите заявление в райотдел полиции, а если понадобится, и в
прокуратуру.
Не пытайтесь бороться с шумными соседями самостоятельно.
Обрезание проводов, порча двери,
а также кулачные разборки могут
поменять вас местами – пострадавшими станут они, а виноватой
стороной – вы. Из практики: для
большинства неугомонных соседей
достаточно бесед с участковым
и первого штрафа. Наказание не
большое. Но все последующие
нарушения тишины будут расцениваться как злостное неоднократное
нарушение. Штраф увеличивается
вдвое.

Скандальных - на нары

Соседи-дебоширы могут отправиться даже на нары (петь и
гулять по ночам будут уже в камере), если их действия расценят
по статье 213 Уголовного Кодекса
«Хулиганство». Такие безобразные поступки могут выражаться
по-разному: нецензурная брань
в общественном месте (тот же
подъезд, лифт), пьяный скандал в
коммунальной квартире или общежитии, драка с соседями, угрозы,
поджигание почтовых ящиков.
Распевание песен непристойного
содержания тоже может сойти за
хулиганство. Наказание - до 5 лет
лишения свободы, а если ещё будут
сопротивляться полицейскому
(участковому), пресекающему нарушение общественного порядка, до 7 лет лишения свободы.

Внимание: конкурс на организацию ёлочных базаров!
8 декабря 2014 года состоится
конкурс на организацию ёлочных
базаров на территории городского
округа «Город Калининград».
На территории Калининграда
определено 19 мест для торговли
новогодними украшениями. В
список улиц, на которых планируется разместить нестационарные
сезонные объекты мелкорозничной
торговли, вошли ул. А.Невского,
Гайдара, Горького, Октябрьская, Киевская, Полоцкая, К. Маркса, наб.
Генерала Карбышева, Советский
проспект и другие.

Продажа ёлок и другой новогодней атрибутики будет проводиться с 19 по 31 декабря 2014
года.
К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
С условиями конкурса можно
ознакомиться на официальном
интернет-сайте администрации
городского округа «Город Калининград» по адресу www.klgd.ru в
разделе «Торги и котировки», подразделе «Иные торги и аукционы»,
«Конкурсы».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10:00 (по
ка л и н и н г р а д с ко м у в р е м е н и )
8 декабря 2014 года по адресу
г. Калининград, пл. Победы 1,
3-й этаж, каб.353., тел. (4012)
92-32-78.

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

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

Улица Хмельницкого
или Oberhaberberg
Чтобы узнать, что делал Хмельницкий в Пруссии, за что гетман
Малороссии казнил свою жену и где отметились варвары ХХ
века, приглашаем на очередную экскурсию с «Гражданином»
Юлия ЯГНЕШКО
В Кёнигсберге эта улица называлась Оберхаберберг или Верхний Хаберберг, так как находилась на холме. (Был ещё и Нижний - улица
Багратиона, - прим. авт.)
Сам район Хаберберг простирался от Фридландских до Бранденбургских ворот, с севера
его ограничивал Прегель, а с юга - большая
промзона, за которой начинался уже Понарт
(Балтрайон).
В переводе с немецкого «Хаберберг» это
«овсяная гора». Наверно потому, что пруссы,
а затем и тевтонцы, засевали эту территорию
овсом на корм лошадям.
В начале XVI века герцог Альбрехт пожаловал эти земли Кнайпхофу (остров Канта, прим. авт.) в качестве награды за преданность
и мужество в борьбе с поляками, которые в ту
пору часто наведывались в Пруссию и беззастенчиво грабили.
Затем Оберхаберберг превратился в отдельный пригород и его облюбовали переселенцыколонисты из Дании, Шотландии и других краёв.
И на одноимённой улице поселились рыбаки и
извозчики, почтовые служащие, каменотёсы,
лавочники. Они с семьями и вошли в первую
церковную общину, которая появилась на Оберхаберберг в начале XVII века. А чуть позже они
же помогали строить протестантскую кирху (на
её месте теперь Дом искусств).

Где крестили Канта

Кирху возвели в 1652 году и посвятили
Святой Троице. Кстати, именно здесь крестили
будущего философа Канта. В 1747 году она
сгорела, но общими усилиями была восстанов-

Кирха Лютера.
лена всего за несколько лет. Тогда же здесь появился великолепный орган работы известного
мастера Каспарини, а на крыше кирхи по совету
Канта установили первый в городе громоотвод.
Огонь снова обрушился на Хабербергскую
кирху через 200 лет, когда во время штурма
Кёнигсберга в апреле 1945 года она оказалась
в самом пекле боёв. Советские артиллеристы
установили у её стен орудия и били прямой
наводкой по центру города, чтобы помочь наАдрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Богдан Хмельницкий.
ступающим преодолеть десятки непроходимых
баррикад и окутанных колючей проволокой
надолбов...
Лет двадцать руины кирхи возвышались над
холмом, пока их не разобрали до основания.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
27 ноября — 3 декабря

противоречивой. Историки отмечают его
полководческий талант, незаурядные качества
дипломата, заслуги в борьбе за независимость
своей родины от поляков и возвращении этих
земель под российское крыло.
Правда, прежде чем ратовать за присоединение к России, Хмельницкий воевал против
Москвы на стороне польского короля Владислава IV. И даже получил от него за храбрость в
боях золотую саблю, а потом и благословение
на гетманство.
Его судьба могла сложиться совсем иначе,
не случись беда. Почему польский подстароста
Чаплинский питал к Хмельницкому недобрые
чувства неизвестно. Рассказывают, что этот поляк разграбил хутор Богдана, схватил и высек
до полусмерти его сына. А любовницу Гелену
увёз и заставил обвенчаться с собой.
Не найдя возмездия в суде, Хмельницкий
обратился к королю Польши. Но тот только
подивился: имея в руках оружие, казаки не
могут себя защитить!
Возможно, желая только отомстить за нанесённое оскорбление, Хмельницкий в итоге
оказался во главе целого народного движения.
Кстати, Гелену Хмельницкий вернул и женился на ней. Но счастья не нашёл. Окружение, в
том числе сыновья, эту «ляшку» возненавидели,
обвинили в супружеской измене и повесили
вместе с любовником. После этого Богдан впал
в тоску и, видимо, потеряв интерес ко всему,
отошёл от активной политической борьбы.

Церковь и торжище

На другом конце улицы, на небольшой
площади Viehmarkt, находилась кирха Лютера
- последнее детище знаменитого архитектора
Хайтмана в Кёнигсберге. Его не раз укоряли
за выбор такого неподобающего для храма
места. Ведь переводится название площади
как «Скотный рынок». И тут прежде действительно торговали крупным рогатым скотом.
Но Хайтман был твёрд: «Сдаётся мне, что осла,
который доставил Марию с Сыном в Египет,
Иосиф купил именно на таком торжище».
Кирху построили и освятили к Рождеству
1910 года. Выполнена она была в эклектическом стиле: чёткость и завершённость форм
позднего ренессанса сочетались с пышностью и
торжественностью барокко. Башня вознеслась
на 67 метров, а купол зала, возведённый из
новомодного тогда железобетона — на 30.
Одновременно в кирхе могло разместиться
до 1400 прихожан. Здесь имелась собственная
система отопления, а вскоре в башне установили стальные колокола. Их звучание смягчали
специальные бронзовые пластины и звон выходил особый - «тяжёлый».
Во время мировых войн кирха Лютера почти
не пострадала. Но когда в 1948 году немцев
выселили, она была заброшена и обветшала.
Только местные мальчишки перед каким-нибудь праздником взбирались наверх, чтобы
вывесить красный флаг и похвастать своим
«подвигом» перед сверстниками.
Весной 1976 года кирху взорвали. В шаре,
укрытом в башне, обнаружили её строительные чертежи и монеты. Кирпич развезли по
стройкам и растащили по окрестным гаражам.
Говорят, узнав об этом, Папа Римский выразил
Брежневу своё возмущение, назвав офицеров,
руководивших сапёрными работами, «варварами XX века». Но возможно, что это всего лишь
городская легенда...

Роковая женщина

Сегодня улица носит имя гетмана Малороссии Богдана Хмельницкого. Личности довольно
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Хабербергская кирха.
Умер Хмельницкий от инсульта или апоплексического удара, как говорили в те далёкие
времена. Но покоя ему не было и в могиле. Не
простив предательства, поляки выкопали его
прах и выбросили на поругание...

Наш Хмельницкий

В Кёнигсберге Богдан Хмельницкий не бывал. Но в хрониках города эта фамилия есть. В
августе 1760 года сюда прибыл его прямой потомок - Иван Хмельницкий. Окончив духовную
академию в Киеве, он решил продолжить образование в местном университете и поступил
на философский факультет.
А вернувшись на родину, Иван Парфёнович служил обер-секретарём Сената, был
членом Комиссии для составления нового
Уложения и написал несколько трудов. Например, «Опровержение рабства по закону
естественному». А также перевёл на русский
язык энциклопедию «Знаменитые учёные и
выпускники Альбертины».
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
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г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
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«Duran Duran: Вне сцены» документальный, музыка/
США/ 0+
«Superнянь» комедия/ Франция/ 16+
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» фантастика, приключения/
США/ 12+
«Джезабель» триллер, ужасы/ США/ 12+
«Интерстеллар» - фантастика,
драма, приключения/ США,
Великобритания/ 12+
«Логово зверя» ужасы, детектив/ США/ 16+
«Несносные боссы - 2» комедия/ США/ 16+
«Пингвины Мадагаскара» мультфильм, комедия,
приключения, семейный/ США/ 6+
«Третья персона» - драма,
мелодрама/ Великобритания,
США, Германия, Бельгия/ 16+
TheatreHD: 2 декабря, 19.00
«Бесплодные усилия любви» комедия/ Великобритания/ 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

«Город-крепость,
город-сад. Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»:
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция
«Цивилизация начинается с канализации»
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья
Голографическая экспозиция — сеансы для
индивидуальных посетителей каждую субботу
и воскресенье в 14.00, групповые сеансы - по
заявкам (продолжительность 20 минут)
Выставки:
«Новогодний на ВОРОТ» - открытие 10 декабря
«Первая мировая война в открытках» (из
частной коллекции Сергея Проскурякова, г.
Уфа) — продлена до 30 декабря
«История в лицах - лица в истории» (Эльблонг – Калининград) - до 20 декабря
«Воспоминание о Восточной Пруссии» (из
собрания Дома-музея Германа Брахерта) - до
30 декабря
Интерактивные занятия для детских групп
по заявкам:
«Волшебный завиток» (мастер-класс изготовление ёлочных украшений в технике «квиллинг») - 1 декабря по 20 января
«Традиции празднования Рождества и
Нового года в Кёнигсберге» - с 15 декабря по
20 января
30 ноября - акция «Музей в подарок маме».
Билет оплачивается только детский, мамам бесплатно.
Каждое воскресенье - экскурсия по Калининграду на ретро-трамвае (в 12.00 от Южного
вокзала, 150 руб.)
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
30 ноября, в День матери «Настин праздник».
Приходите поглядеть на нашу
мать-героиню медведицу Настю (за всю
жизнь у нее было 42 медвежонка!)
Тем, кто принесёт угощение для Насти
(мед, варенье или фрукты) - вход бесплатно.
А для всех многодетных семей в этот
день экскурсии абсолютно бесплатно.
Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий
и заявок на проведение новогодних
утренников)
www.kldzoo.ru

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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