
и вольеров в 2013 и 2014 годах 
прошло 8 совещаний у губернатора. 
В этом году мост на центральной ал-
лее сделаем. Уже выделено 15 млн 
рублей.  Будем софинансировать 
пополам с областью. В следующем 
году ещё один мост реконструируем, 
проект сейчас доделывают. 

Во время визита министра куль-
туры Владимира Мединского мы с 
губернатором договорились, чтобы 
в федеральную целевую программу 
на 2015 год включили реконструк-
цию бывшего львятника и объект 
для ластоногих. Последний требует 
серьёзной реконструкции. Там нет 
очистных. Общая сумма вложений 
- около 250 млн рублей. 

Львятник и вольер для ластоногих 
будут восстановлены в прежнем 
виде. Но у нас там есть ещё 20 объек-
тов, которые надо восстанавливать.

Александра Семёновна: 
«Живу на Артиллерийской, 63-

69. Двор - без слёз не взглянешь: 
ямы и колдобины. Кто 
должен ремонтиро-
вать?»

А.Я.: - Порядок про-
стой. Жители собирают 
собрание и принимают 
решение войти в про-
грамму ремонта меж- 
дворовых проездов и 
дворов при условии 
5% софинансирования. 
Мы уже много дворов 
отремонтировали по 
этой программе. Може-
те поучаствовать, всё в 
ваших руках.

С в е т л а н а : 
«Улица Киевская в 

плачевном состоянии. 
Прошу дать указание, 
чтобы её отремонти-
ровали в ближайшее 
время».

А.Я.: - Мы делаем 
её частями, например, 
от ул. Суворова до ул. 

Камской уже готово. Но там требуется 
реконструкция. И я дал поручение, 
чтобы сделали проект с двусторонним 
движением. Для этого надо убирать 
трамвайные пути, делать заездные 
карманы... Это серьёзные вложения. 
За 2014-2015 годы сделаем доку-
ментацию и до чемпионата мира по 
футболу в 2018 году постараемся 
включить улицу в программу.

О клумбе
Георгий Владимирович: 

«Проживаю на улице Гайдара. 
Ежегодно на клумбе высаживали 
цветы. А в этом году всё заброше-
но. Что случилось?»

Алина СИНАЛИЦКАЯ

О детях
Александр Георгиевич, 

сколько калининградских де-
тей отдохнёт этим летом в лаге-
рях?

Александр ЯРОШУК: - 38,5 
тысяч ребят. То есть, на две тысячи 
больше, чем в прошлом.

В 2012 году на обустройство ла-
герей мы потратили 2,5 млн рублей, 
в 2013-м — 8 млн, в этом году — 
25! У нас есть стационарные лагеря 
на побережье - в Светлогорске и 
Зеленоградске, есть пришкольные 
лагеря, есть тематические – патрио- 
тическое направление, биологи-
ческое и т.д. Есть палаточные — в 
хороших местах с отличными пре-
подавателями. 

В конце этого сезона, в августе, 
введём ещё один лагерь, имени 
Белоусова. В лагерь на побережье 
путёвка стоит 11 тысяч рублей. 

Есть льготы для малообеспеченных, 
для тех, у кого двое, трое и больше 
детей. 

О ремонтах
«Мост при входе в зоопарк 

требует реконструкции. Про-
сим как можно быстрее отремон-
тировать!» 

А.Я.: - Наш зоопарк - один из 
старейших в Европе и России. Ему 
более ста лет. Это 16 гектаров в 
центре города. Конечно, он требует 
внимания. 

Что касается моста, то его состо-
яние, действительно, удручающее. 
По вопросу восстановления мостов 

А.Я.: - Дорогие калининградцы, 
хочу извиниться... Многие годы 
мы являлись примером среди рос-
сийских городов по озеленению и 
благоустройству. Но все работы 
разыгрываются на конкурсе или 
аукционе. Мы надеялись, что 44-й 
федеральный закон, который всту-
пил в силу в этом году, защитит от 
недобросовестных подрядчиков. 
Увы... Победил подрядчик, который 
ничего в озеленении не понимает. 
И загубил озеленение, которое 
мы десятилетиями сохраняли! Да, 
мы с ним разорвали контракт, но 
наказать не можем... Это боль, 
как калининградцев, так и властей 
города. В ближайшее время на 
объект выйдет другой подрядчик 
и постарается восстановить тот 
уровень благоустройства, к какому 
мы привыкли.

О каштанах
По одной стороне улицы 

Пролетарской провели обрез-
ку каштанов. Проще говоря - об-
корнали. А ведь кроны защищали 
от пыли, грязи и загазованности...

А.Я.: - Сначала я тоже был в 
гневе. Но когда стали разбираться, 

оказалось, что кроны 
от загазованности не 
защищают. Но пусть 
ответит Сергей Мель-
ников, председатель 
комитета городского 
хозяйства.

С.М.: - Конечно, 
выглядит не очень, 
но... Что каштаны бо-
леют, что было много 
жалоб на то, что жуч-
ки и букашки прыгают 
прямо в окна, что ни 
дороги, ни дорожных 
знаков там уже не 
было видно — факт. 
Обрезку продолжим, 
но учтём мнение граж-
дан и сделаем в более 
щадящем виде. Кста-
ти, уже в следующем 
сезоне каштаны будут 
выглядеть хорошо. 
Как именно — мож-
но посмотреть возле 
магазина «Адамчик», 

где обрезали в прошлом году. Для 
каштана такая обрезка гибельной не 
является. Проводят её подготовлен-
ные специалисты компании «Деко-
ративные культуры». Из-за большой 
парусности крон страдают и люди, и 
машины во время сильных ветров. 
Поэтому на приведение крон в по-
рядок в этом году выделено почти 
10 млн рублей.  Красота — хорошо, 
но безопасность важнее.

О лифте  
Анатолий Ип-

политович :  «В 
доме на набережной 
Карбышева,  где я 
живу, на 2-м этаже 
нет остановки лифта. А 
плату за лифт выстав-
ляют, я плачу. Когда 
же будет остановка на 
моём этаже?» 

А.Я.: - В среднем 
срок  эксплуатации 
лифта - 25 лет. И так 
случилось, что именно 
на мой срок работы 
пришлась их замена. 
Сделали специальную 

программу по замене. В год ме-
няем 50-70 лифтов. И лифт по 
этому адресу поменяют в этом 
году. А по остановке ответит Сергей 
Мельников.

С.М.: - Знаю заявителя. К декаб- 
рю он будет пользоваться лифтом. 
Железно.

Андрей: «Раньше на пере-
сечении проспекта Победы 

и ул. Бассейной, на переходе, 
движение как-то ограничивали 
шумовые полосы. Но их демон-
тировали и обещали установить 
светофор. Когда?»

А.Я.: - На шумовые полосы жа-
ловались... До конца июля светофор 
будет.

О «единичке»
Анатолий, ул. Грибоедова. 

Скоро 120 лет городскому 
трамваю. У нас осталось всего два 
маршрута. И вы обещали сохра-
нить нашу «единичку». Но теперь 
пути засыпали мелкой щебёнкой 
и организовали автостоянку. А 
поворот на ул. Тельмана с  ул. 
Пролетарской заасфальтирова-
ли. «Единичка» к нам больше не 
пойдёт?

А.Я.: - Мы сохраним там движе-
ние, но однопутное. Только сегодня 
нет возможности инвестировать в 
новую контактную сеть и рельсы, 
так как нужно около 190 млн руб- 
лей. Поэтому приняли решение: 
межпутье, а точнее, ямы и лужи, 
временно засыпать. 

О празднике
Как идёт подготовка к Дню 

города?
А.Я.: - Всё по плану. Откроем дет-

ский сад на улице Алданской, биб- 
лиотеку на ул. Машиностроитель-

ной. С представителями «Автотора» 
заложим камень на месте строи-
тельства многофункционального 
спортивного центра, который они 
будут финансировать. Пригласили 
группу «Танцы минус» и Валерия 
Меладзе. Будет ещё масса сюр-
призов от наших калининградских 
групп и певцов, будут белорусы и 
москвичи. Приходите!                   
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Галина ЛОГАЧёВА

«Для государственных служб, 
согласно федеральному законода-
тельству, мы обязаны предоставлять 
безвозмездно муниципальные 
помещения. - Обратился к депу-
татам Александр Пятикоп, когда 
вёл на прошлой неделе заседание 
комиссии горсовета по бюджету, 
финансам, налогам, экономиче-
ской политике и муниципальной 
собственности.

Булыжник бесплатно
О ТОМ, КОМУ 
ПЕРЕДАВАЛИ НЕЖИЛыЕ 
ПОМЕщЕНИя, ЗЕМЛю 
И БУЛыЖНИК

Пусть сами ремонтируют
Речь шла о безвозмездной пере-

даче здания площадью 874 кв. 
м, которым с 2001 года пользу-
ется Пенсионный фонд на улице 
Шиллера, 1, и здания в 572 кв. м, 
которым с 2002 года пользуется та 
же структура.

Депутаты возражать не стали. Так 
же не возникло вопросов о передаче 
в государственную собственность 
РФ помещений 12-го этажа по ул. 
Зарайской, 19, площадью 90 кв. м, с 
2011 года арендуемых Управлением 
Роскомнадзора по Калининград-
ской области.

Передать решили в госсобствен-
ность и здание на ул. Чкалова,7, 
площадью 570 кв. м, с 2003 года 

которым пользуется Управление 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калининградской 
области. К слову, на заседании при-
сутствовал и представитель этой 
службы. «Все наши медучреждения 
находятся в этом здании!» - Пояснил 
представитель. После чего так же 
единогласно депутаты проголосо-
вали «за» эту передачу тоже.

«В течение многих лет службы 
занимали городские помещения, 
- прокомментировал передачу 
Александр Пятикоп. - Как только 
мы помещения передадим, ответ-
ственность за их состояние ляжет 
уже на эти федеральные службы. 

(Начало. Окончание на стр. 4)

юрий ТАМРАзОВ 
Фото автора  

Епископ Республики Армения 
Вртанес Абрамян провёл боже-
ственную литургию в Армянской 
Апостольской церкви Сурб Сте-
панос. После чего был освящён 
и торжественно открыт Хачкар 
(«крест-камень» - вид армянского 
архитектурного памятника, пред-
ставляющего собой каменную стелу 
с резным изображением креста). 

Он был изготовлен в Армении, 
доставлен в Калининград и установ-
лен на церковной площади как на-
поминание о трагических событиях 

начала 1990 годов, когда распался 
Советский Союз и обострившиеся 
межнациональные отношения за-
ставили армян из Шаумяновского 
района Нагорного Карабаха на-
всегда покинуть свои родные места.  

На мероприятии присутствовали 
представитель министерства обо-
роны Республики Армения, ключарь 
собора Христа Спасителя отец 
Вадим, настоятель римско-католи-
ческого прихода Святого Адальберта 
юрий Стецкевич, представители 
армянской диаспоры, в том числе из 
Правдинска, Багратионовска, Совет-
ска, Немана, Славского, Озёрского и 
Краснознаменского районов.       

Крест-камень
В ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 ИюНя, ПРОШЛО БОгОСЛУЖЕНИЕ 
В АРМяНСКОй АПОСТОЛьСКОй цЕРКВИ В ЧЕСТь 
ДОСТАВКИ В КАЛИНИНгРАД «КРЕСТА-КАМНя»

юлия ЯГНЕШКО

Нина Августовна - заслуженный 
врач России, отличник здравоохра-
нения, лучший врач области 2010 
года, награждена орденами Почёта, 
«За заслуги перед Калининградской 
областью» и знаком Всероссийского 
общества Красного креста «Золотое 
сердце».

«Мы подавляющим большин-
ством голосов выбрали одного из 
четырёх достойных кандидатов, - 
прокомментировал председатель 
горсовета Андрей Кропоткин. 
- Потому что действительно много 
сделано, много жизней спасено. 
Даже в администрации города есть 
почётные доноры! И мы с депута-
тами тоже решили на следующей 
неделе организованно сдать кровь».

Нина Кабанчук пришла на стан-
цию в 1971 году, сразу после окон-
чания с отличием мединститута в 
Караганде. Работала врачом-хи-
рургом, затем руководила отделом 
заготовки крови, а в 1979 году воз-
главила учреждение.

Под её руководством Станция 
стала лучшей в стране (2004 год), 
заготавливает по 10 тысяч литров 

Новый Почётный

Пресс-служба горадминистрации 

Об этом заявил председатель ко-
митета муниципального имущества и 
земельных ресурсов Александр зуев.

Проект мэрии Калининграда 
«Старая башня» стартовал в 1993 
году с целью наладить цивили-
зованную торговлю. Каждый лот 

отторговывался с условием, что 
человек свой павильон ставит на 
определённый земельный участок в 
пределах торгового комплекса, а по 
окончании срока договора демонти-
рует. В ином случае город получал 
право выкупить торговый объект 
за символическую сумму в тысячу 
рублей. Причем эти деньги – не сто-

В гОРСОВЕТЕ НАЗВАЛИ ИМя НОВОгО ПОЧёТНОгО гРАЖДАНИНА КАЛИНИНгРАДА. 
В ЭТОМ гОДУ ИМ СТАЛА гЛАВНый ВРАЧ СТАНцИИ ПЕРЕЛИВАНИя КРОВИ 
КАЛИНИНгРАДСКОй ОБЛАСТИ НИНА КАБАНЧУК

донорской крови 
в год, выпускает 
порядка 20 наиме-
нований жизненно 
важных компонен-
тов.

Только 12 стан-
ций в стране из 134 
выпускают раствор 
альбумина. И Кали-
нинградская — в их 
числе. Здесь име-
ется и отделение 
длительного хране-
ния крови в среде 
жидкого азота, где 
постоянно хранит-
ся большой запас 
эритроцитов (такие 
работают только в 6 
регионах России). 
Значит, можно на-
деяться, что в любое время любая 
калининградская больница полу-
чит необходимое средство для 
пациента.

А главное, что наша станция, вы-
нужденная действовать в автоном-
ном режиме, работает стабильно и 
обеспечивает полную безопасность 
продукции из донорской крови.

Кстати, в прошлом году Нина 
Кабанчук получила грамоту за уни-
кальный вклад в развитие Службы 
крови. Ведь статистика отличная: на 
«её счету» 300 тонн собранной до-
норской крови и 100 тысяч человек, 
жизнь которым смогли сохранить 
медики.

Поздравляем!                           

«Старая башня» уходит 
в прошлое
«65% ВЛАДЕЛьцЕВ ТОРгОВыХ ПАВИЛьОНОВ 
В КОМПЛЕКСЕ «СТАРАя БАШНя» СОгЛАСИЛИСь 
ВыПОЛНИТь СВОИ ОБяЗАТЕЛьСТВА ПО ДОгОВОРУ 
1993 гОДА, С ОСТАЛьНыМИ ПРОДОЛЖАюТСя 
СУДЕБНыЕ РАЗБИРАТЕЛьСТВА»

имость «палатки», а юридическая 
фиксация права муниципалитета 
на имущество. 

Александр Зуев пояснил: «В 
отношении предпринимателей, 
которые отказываются выполнять 
условия договора, будут продол-
жены судебные разбирательства. 
Мы намерены взыскать с контр-
агентов не только все издержки по 
договору, включающие расходы на 
демонтаж торговых павильонов, 
но и арендную плату за землю по 
фактическому пользованию. Один 
из исков администрации по этому 
делу уже удовлетворён».

Демонтаж павильонов начнётся 
после завершения судебных раз-
бирательств.                                 

Электронная оплата 
проезда
СОВРЕМЕННыЕ СИСТЕМы ОПЛАТы И ИДЕНТИФИКАцИИ ДЛя ОБщЕ-
СТВЕННОгО ТРАНСПОРТА ПРЕДСТАВИЛИ В гОРАДМИНИСТРАцИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕШСКОй КОМПАНИИ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

Пресс-служба 
горадминистрации

Чешские разработчики пред-
лагают весь комплект произ-
водимого ими оборудования, 
включающий билетные, карточные 
и комбинированные валидаторы, 
оборудование для выдачи билетов 

и бортовые компьютеры, автоматы 
по продаже билетов.

Электронные билеты могут быть 
самыми разными. Современная 
аппаратура позволяет отслеживать 
количество пассажиров в салоне 
и число тех, кто отметил свои 
электронные билеты в валидаторе, 
и кто намерен проехать «зайцем».
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юлия ЯГНЕШКО

Проект благоустройства сквера 
на пересечении улиц грекова и Но-
сова был готов уже полгода назад. 
А вот дополнительное соглашение к 
инвестиционному договору, соглас-
но которому компания «НикИнвест» 
должна облагородить этот участок, 
подписали только в начале июня.

«Эта история продолжается уже 
два года, - сказал председатель 
горсовета Андрей Кропоткин во 
время проверки хода работ на 

Сквер «упаковывают»
В СКВЕРЕ АДАМА МИцКЕВИЧА НАЧАЛИСь РАБО-
Ты ПО БЛАгОУСТРОйСТВУ. СТРОИТЕЛИ ТОРОПяТ-
Ся: ОТКРыТИЕ НАМЕЧЕНО НА ДЕНь гОРОДА-2014

минувшей неделе. - Фирма должна 
была по договору обременения 
благоустроить участок на Верхнем 
озере, где она получила надел под 
строительство гостиницы. Но там 
работы выполнили по федеральной 
целевой программе реконструкции 
озера. И всё это время мы вели 
переговоры с инвестором о замене 
участка под обременение».

В итоге депутаты, администрация 
и инвестор пришли к соглашению, 
что компания сделает «под ключ» 
сквер на грекова, а также начнёт 

реконструкцию парковой зоны за 
башней Врангеля (проложит по 
периметру велосипедную и про-
гулочную дорожки в сквере на 
пересечении улиц Партизанской и 
Ракитной). Плитку для этого готов 
оплатить депутат Евгений Верхо-
лаз, в чьём округе будущий сквер 
находится.

На прошлой неделе рабочие, на-
конец, прибыли в сквер Мицкевича, 
завезли песок, плитку и бордюрные 
камни для обустройства дорожек 
и теперь укладывают плитку. За-
тем установят новое освещение и 
скамейки, а также проведут озе-
ленение. Итоговая смета проекта 
— почти 3 млн рублей, а сдавать 
обновлённую зелёную зону инве-
стор планирует 12 июля. 

«Администрация нам активно 
помогает, - сообщил генеральный 
директор «НикИнвеста» Геннадий 
Демахин. - Подрядчик — ООО 
«Аспект» — грамотный, в нём со-
мнений нет. Если получится, то будет 
здесь и свободный wi-fi».

«Сроки сжатые, - ещё раз на-
помнил Андрей Кропоткин. - Но на 
качестве это отразиться не должно». 

И заметил, что гарантия на 
работы - 3 года. Если за это время 
обнаружится брак, то подрядчик 
будет устранять его за свой счёт. 
Кстати, первую проверку качества 
благоустройства депутаты сделают 
уже осенью.                                     

Галина ЛОГАЧёВА

На «бюджетной» комиссии 
горсовета депутат юрий Саморо-
дов, в округе которого находится 
здание бывшего садика, рассказал, 
что с 2000 годов оно сдавалось 
в аренду, затем его выкупили. 
Теперь собственник хочет здание 
снести, а на его месте построить 
семиэтажку. 

Запретить снос по закону не-
возможно. К тому же сад не был 
муниципальным, поэтому город-
ские власти не могли оспорить ис-
пользование строения по другому 
назначению, так же, как не могли 
и отказать в преимущественном 

Детсад на Эпроновской:
быть или не быть?
ДЕПУТАТы НЕ СОгЛА-
СИЛИСь С ИДЕЕй 
СНОСА БыВШЕгО 
ДЕТСКОгО САДА 
ДОМОСТРОИТЕЛьНОгО 
КОМБИНАТА НА 
УЛ. ЭПРОНОВСКОй 
ДЛя ПОСТРОйКИ 
НА ЕгО МЕСТЕ 
МНОгОЭТАЖКИ

праве выкупа земли, которая 
до этого была у собственника в 
аренде.

«Жители собрали более 200 
подписей, протестуя против сноса, 
- обратился юрий Самородов за 

поддержкой к депутатам. - Нужно 
сохранить это здание и открыть в 
нём садик». 

«В этом микрорайоне больше 
нет земли, возможно, осталось 
единственное место, чтобы мы 

могли или построить здесь новый 
садик или реконструировать суще-
ствующий, - согласился с коллегой 
депутат Олег Шкиль. - В советское 
время ведь все просчитывалось: 
сколько жителей на территории 

микрорайона и сколько для них 
нужно построить детских садов, 
школ и поликлиник. Мы строим 

сейчас новые садики на 
окраинах, потому что в цен-
тре нет земли, и жители из 
центральных микрорайонов 
вынуждены возить детей на 
окраины — это неудобно, 
дискомфортно, учитывая 
наши пробки. Садик должен 
быть в шаговой доступности. 
Что же касается именно это-
го садика, то нужно вести пе-
реговоры с собственником, 
чтобы предоставить ему дру-
гое место под строительство, 
а это место выкупить». 

«По моей информации, 
собственник уже запросил 
200 миллионов рублей за 
выкуп этой территории быв-
шего садика, - сказал пред-
седатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - А постройка но-
вого, как известно, обходится 
в 150-200 млн. Так что пусть 
он опустится с небес и бу-
дем разговаривать о разум- 
ных средствах. Ему всё-таки 
здесь жить, работать, стро-
иться, общественная необхо-
димость в этом садике есть, 
она всем очевидна». 

«Бизнес должен быть социально 
ответственным. Мы все живем в 
одном городе и обязаны уметь до-
говариваться и идти навстречу друг 
другу», - прокомментировал ситуа-
цию Олег Шкиль.                            

НАШИ ДЕТИ

Рис. Игоря Пащенко.

Фото пресс-службы горсовета.
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Галина ЛОГАЧёВА

О том, как исполнен бюджет 
города за I квартал текущего года до-
ложила депутатам и.о. председате-
ля комитета экономики, финансов 
и контроля Ольга Охотникова.

Как только она начала озвучивать 
цифры, депутаты напряглись.

- За первый квартал бюджет ис-
полнен по доходам в объёме 1 млрд 
157 млн рублей (для сравнения: в 
первом квартале 2013-го получили 
2 млрд 26 млн), - начала Ольга Лео- 
нидовна. - По расходам исполнен в 
сумме 1 млрд 946 млн рублей.

Собственные доходы за первый 
квартал исполнены на 19,4%, то 
есть, ниже планового показателя 
(или на 43 млн). По сравнению с 
первым кварталом 2013-го посту-
пление налоговых и неналоговых 
доходов уменьшилось на 70 млн.

Ольга Охотникова объяснила, что 
дефицит бюджета за 1-й квартал об-
условлен изменениями, внесенными 
в 2013 году в Бюджетный кодекс РФ 
(ст. 242), согласно которой все остат-
ки неиспользованных на 01.01.2014 
года межбюджетных трансфертов в 
январе 2014 года были возвращены 
в доход областного бюджета.

Тревогу у депутатов вызвало 
другое. За три месяца текущего года 
задолженность по арендной плате 
за нежилые помещения составила 
149,8 млн, за земельные участки 

Виноват закон?
О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ гОРОДУ ВыПОЛНяТь 
МУНИцИПАЛьНыЕ ПРОгРАММы, ПОЧЕМУ 
НЕ СНИЖАЕТСя ЗАДОЛЖЕННОСТь ПО АРЕНДЕ 
ЗЕМЛИ И ПОМЕщЕНИй гОВОРИЛИ НА 
«БюДЖЕТНОй» КОМИССИИ гОРСОВЕТА

ГОРОДСКОй КОШЕЛёК
396,3 млн (всего за квартал по 
«земле» увеличилось на 17,4 млн, 
списания безнадёжных долгов не 
производилось).

Исполнение муниципальных 
программ, в том числе, по капи-
тальному ремонту, «Мой двор», раз-
вития парков и др. пока отсутствует. 
Низкий уровень выполнения был 
отмечен: по обеспечению жильём 
молодых семей, развитию комму-
нальной инфраструктуры, улично-
дорожной сети и других.

Всего же на все муниципальные 
программы в первом квартале было 
потрачено 123,7 млн или 4,3% к 
годовому плану.

Изымать землю!
Обсуждение доклада было эмо-

циональным.
- Как ведётся работа по взыска-

нию долгов за землю, не «мёртвых» 
долгов, не безнадёжных? - обратил-
ся председатель горсовета Андрей 
Кропоткин к представителю комите-
та муниципального имущества.

Как было сказано, работа с 
должниками проводится, есть ре-
шения судов, подключены приставы. 
Реально взыскать 35% от общей 
суммы долгов.

- А есть прецеденты, когда участ-
ки за долги бы изымались, выстав-
лялись на аукцион и продавались? 
- Поинтересовался депутат Евгений 
Верхолаз.   

На этот вопрос представители ко-
митета муниципального имущества 
не были готовы ответить. Поэтому 

депутаты дали время им разобрать-
ся, а затем всё же доложить.

- Если собственник или аренда-
тор хронически не платит (а есть и 
такие, которые задолжали бюджету 
баснословные деньги), то землю и 
имущество надо у него изымать! 
- Категорично заявил зампред-
седателя горсовета Олег Шкиль. 
- Землю выставлять на аукцион и 
продавать, а имущество или про-
давать или отдавать тому аренда-
тору, который в состоянии платить 
арендную плату. К администрации у 
нас главный вопрос: сколько изъяли 

земель хотя бы за три последних 
года, сколько участков, гектаров, 
выставили на аукцион и продали? 
Ведь эти деньги можно было бы 
потратить на благо калининградцев.

- Участки изымаются, я знаю. Но 
очень хороший вопрос: а выстав-
ляются ли они потом на аукцион? 
- Поддержал коллег Андрей Кропот-
кин. - Хотя изымать участки, конеч-

но, не просто. Допустим, компания 
не платит аренду — месяц, два, 
полгода... - администрация подаёт 
на неё в суд, выигрывает его, потом 
начинается исполнительное произ-
водство, фирма сопротивляется, 
на всё это уходит год-два. И после 
этого только участок забирается 
(либо фирма банкротится или же 
изыскивает средства для погашения 
аренды). Таких случаев очень много.

Менять чиновников
На низкую исполняемость му-

ниципальных программ обратил 

внимание председатель горсовета 
Андрей Кропоткин:

- Программы за 1-й квартал ис-
полнены на 4,3%. Как и в прошлом 
году. Да, нам понятно, что в первые 
три месяца плохая погода, но кон-
курсные процедуры должны были 
бы провести.

«Администрация до наступления 
весны должна уже подготавливать 

тендеры. Чтобы строительные ком-
пании приступали к работам весной 
и летом, а не осенью и зимой. 
- Возмутился Олег Шкиль. - Мы об-
ращаемся к главе города Александру 
ярошуку, чтобы он разобрался: если 
чиновники не справляются — их 
надо менять. Мы и так с таким тру-
дом средства собираем, а освоить 
не в состоянии — это нонсенс».

«Есть объективные причины не-
выполнения, - попытался разрядить 
атмосферу депутат Александр 
Пятикоп. - С этого года стал дей-
ствовать 44-й федеральный закон, у 
нас, как и везде, по всей стране, нет 
практики его правоприменения. Это 
данность, с которой методом проб 
и ошибок приходится действовать. 
Но есть, конечно, и субъективная 
часть. Надо более чётко взаимодей-

Для Калининграда это ослабление 
финансовой нагрузки, потому что 
город, как арендодатель, обязан за 
свой счёт здания ремонтировать».  

А вот за то, чтобы муниципалитет 
принял из областной собственности 
в муниципальную два земельных 
участка по Московскому проспекту, 
«ходатайствовал» сам губернатор 
области Николай цуканов. Смысл 
в том, что на улице Аксакова будет 
строится школа на 1500 мест, и эти 
участки увеличивают площадь под 
неё. Депутаты, конечно же, согла-
сились участки принять в городскую 
казну.

Пусть участвуют!
Второй блок вопросов, связан-

ных с передачей в безвозмездное 
пользование муниципальных поме-
щений, касался творческих союзов 
художников.

Так, фотохудожники просили 
безвозмездно передать им нежилые 
помещения по улицам Комсомоль-
ской, 2а, Уральской, 2-16, Тельмана, 
46-46а, а Союз художников — по 

переулку Краснодонскому, 13, по 
улице 9 Апреля.

- Вот как бесплатно поучаство-
вать в каких-либо городских ме-
роприятиях, общественной жизни, 
- так возникают проблемы. - Вы-
сказался по этому поводу Александр 
Пятикоп. - Например, на окраины 
во время проведения того же Дня 
города очень неохотно приходят 
творческие союзы и объединения, 
они просят денежных средств для 
того, чтобы развернуть выставки. А 
пользоваться городскими помеще-
ниями хотят бесплатно!

Поэтому он предложил депута-
там давать творческим союзам и 
объединениям помещения в без-
возмездное пользование только 
при условии подписания договора 
между представителями конкрет-
ного творческого союза, например, 
фотохудожников, и комитета по 
социальным вопросам горадми-
нистрации. Заключив договор, 
творческие союзы будут обязаны 
разворачивать выставки и пред-
ставлять свои произведения на 
городских праздниках, не прося за 
это денег.

Депутаты с таким подходом со-
гласились.

Камни для Арнау
Единогласно проголосовали 

депутаты за передачу Калинин-
градской епархии РПц 1522 тонн 
булыжника (2500 кв.м), стоимостью 
825 тысяч рублей.

Он нужен для благоустройства 
прихрамовой территории церкви 
Арнау в посёлке Родники, как было 
сказано, для восстановления там 
композиционного единства.

«Арнау — уникальный памятник 
средневековой архитектуры, - пишет 
в своём обращении Епископ Балтий-
ский Серафим. - Фрагменты кирхи 
датируются концом XIII века. Храм 
после передачи в собственность 
РПц сохранил своё историческое 
посвящение — в память велико-
мученицы Екатерины. На сегодня 
там отделаны стены, вставлены 
цветные витражи, восстановлены 
потолки и своды храма, выполнена 
воздушная система отопления и 
энергоснабжения, подготовлена 
для благоустройства прилегающая 
к храму территория».

ствовать службам при разработке 
конкурсной документации и реали-
зации проектов».

В итоге было решено в ближай-
шее время всем депутатам ещё раз 
рассмотреть пообъектно все муни-
ципальные программы — целевые и 
ведомственные. И там, в тех округах, 
где ведутся работы, взять объекты 
под личный контроль.                    

Булыжник бесплатно
Кирха Арнау (нем. Arnau) ос-

нована в 1364 году. Находится в 
посёлке Родники, примерно в шести 
километрах к востоку от Калинин-
града. В соответствии с Постанов-
лением правительства КО от 24 
декабря 2009 года №799 поставлена 
на государственный учёт, как объект 
культурного наследия регионально-
го значения, находящийся на терри-
тории муниципального образования 
«Низовское сельское поселение» 
гурьевского муниципального рай-
она. Это Комплекс кирхи Святой 
Катарины, который включает в себя 
саму кирху, приходскую школу, дом 
пасторских вдов и находящуюся 
рядом с кирхой могилу Т. Фон 
Шёна, обер-президента Восточной 
и Западной Пруссии, защитника 
свободы просвещения и печати.

Кёнигсбержцы в Арнау приез-
жали не только по дороге, но и по 
Преголе на байдарках и парусных 
лодках. Между Кёнигсбергом и Арнау 
даже курсировал небольшой пас-
сажирский пароход. Уникальность 
кирхи заключается в том, что в ней 
сохранилось большое количество 
подлинных средневековых фресок.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Если
обижают УК

«за что платят горожа-
не управляющим компа-

ниям? Могут ли они приписы-
вать мнимые услуги?»

Отвечает глава города 
Александр Ярошук: - Если ус-
луга не предоставлена, за неё 
не надо платить.

Всем рекомендую прочитать 
Жилищный кодекс. Времена 
советской власти, когда на-
писал заявление в ЖЭК и к 
тебе пришли и всё устранили, 
закончились. Сегодня всё в 
руках собственников. Как мы 
выстроим взаимоотношения с 
управляющей компанией, какой 
договор подпишем, от этого и 
будет зависеть, какие услуги 
она предоставит и как за это 
платить.

У нас в каждом районе есть 
жилищные отделы, которые 
могут проконсультировать. 
Пожаловаться можно в Жилищ-
ную инспекцию, если возник 
правовой спор. И мы всегда 
поможем, будем на вашей 
стороне.                                      

?

Фото пресс-службы горсовета.
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

О том, что уже сделано для по-
вышения безопасности дорожного 
движения, обстоятельно доложил 
глава комитета городского хозяй-
ства города Сергей Мельников.

По специальной программе, дей-
ствовавшей в Калининграде с 2009 
по 2013 годы,  установлено новое 
дорожное оборудование: 21 свето-
фор (ещё семь отремонтированы, 
а три реконструированы), «лежачие 
полицейские» - на переходах у 60 
детских учреждений,  10,5 тысяч 
знаков, 3 тысячи ограждающих 
столбиков, 4,5 км пешеходных 
ограждений, звуковая сигнализация 
для слабовидящих - на 25 светофо-
рах и т.д. (Кстати, если на переходе 
делают капремонт, то обязательно 
кладут и тактильную плитку, которая 
помогает незрячим почувствовать 
зону перехода.)

Кроме того, город закупил 16 
новых троллейбусов (теперь само-
му «старому» троллейбусу всего 5 
лет), один трамвай и лабораторию 
для паспортизации улиц. 

Затем, готов проект надземного 
перехода возле спорткомплекса 
«юность», а на участие в федераль-
ной программе по его возведению 
уже подана заявка.

Что касается разметки, то теперь 
решено увеличивать долю той, что 
наносится горячим пластиком. 
Пусть он в несколько раз дороже, 
но зато прочнее и служит дольше. 
В 2013 году сделали 9,5 тысяч кв. 
метров, а в этом нанесут ещё 20,5 
тысяч. 

Благодаря этим мерам по по-
казателям риска Калининград на-

Безопасность 
в приоритете
РАСТУщАя АВТОМОБИЛИЗАцИя И УЗКИЕ УЛИцы 
– гЛАВНыЕ ВИНОВНИКИ СЛОЖНОй СИТУАцИИ 
НА ДОРОгАХ В КАЛИНИНгРАДЕ. ЧТО ДЕЛАТь - 
ОБСУЖДАЛИ НА ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИяХ 
В гОРСОВЕТЕ 

ходится в пределах нормы (увы, 
наша статистика - 9 погибших на 100 
тысяч населения).

«Только слепой не видит, что 
сделано в городе», - заявил в за-
ключение Сергей Викторович.

Но претензии всё же нашлись. 
гИБДД упрекнула за то, что затянули 
с установкой ограждений. И три не-
дели назад на ул. Комсомольской, 
всего в десяти метрах от светофора, 
девочка попала под машину как раз 
в том месте, где оно уже должно 
было стоять.

«С подрядчиком мы встреча-
лись. Он побожился, что будет со-
блюдать график», - вздохнул Сергей 
Мельников. 

Заминка вышла и с разметкой 
возле образовательных заведений. 
Подрядчик провёл работы некаче-
ственно, объяснил председатель 
КгХ, и контракт с ним расторгли. 
Новый - «Балтавтобан» - вышел 
только на прошлой неделе, но в нём 
уже не сомневаются — всё будет 
сделано в срок.

Что касается эксперимента с 
асфальтобетонным «лежачим по-
лицейским», то в этом году такой 
положат на переулке Майском у 
школы и понаблюдают. Но, заметил 
Сергей Викторович, резиновые не 
хуже. А выбивают их не машины ко-
лёсами, а несознательные граждане 
под покровом ночи...

Обратимся к науке
Депутат Александр Пятикоп 

заметил, что в городе действует 
масса программ, направленных 
на повышение безопасности, к 
примеру, текущего содержания и 
капремонта дорог, «Светлый го-

род», обучения в детских садах и 
лагерях и т.д. Имеется несколько 
схем организации движения. Но 
как всё это координируется между 
собой? Проанализировано ли, что 
действительно работает, а что нет? 

- Вот этим и займётся институт 
территориального развития и транс-
портной инфраструктуры, который 
весной выиграл конкурс на разра-
ботку комплексной схемы развития 
пассажирского транспорта общего 
пользования Калининграда, - па-
рировал Мельников. Специалисты 

и подскажут: где и 
что нужно сделать 
для повышения 
безопасности на 
дорогах.

А руководитель 
сектора транс-
портных прогно-
зов и интеллек-
туальных транс-
портных систем 
этого института 
Дмитрий Крав-
цов  р ассказал 
депутатам о том, 
что специалисты 
уже приступили к 
оценке обстанов-
ки и описал ме-
тоды, которыми 
они пользуются. В 
итоге к середине 
будущего года по-
явится сценарий 

конкретных действий, чтобы увели-
чить пропускную способность улиц 
и скорость потоков, сделать движе-
ние комфортнее для водителей и 
безопаснее для пешеходов, чтобы 
поездки стали быстрее, а простоя в 
пути меньше. 

«Будете ли учитывать перспекти-
вы городской застройки?» - поинте-
ресовался председатель горсовета 
Андрей Кропоткин.

«Обязательно, - заверил Крав-
цов, - вплоть до 2020 года. 

«Чтобы не получилось так, что 
проект устареет через 5 лет, - про-
комментировал Андрей Михайло-

вич. - В техзадание мы включили  
пешеходные маршруты и велодо-
рожки, «зелёную волну» (свето-
форы), организацию движения 
общественного транспорта. На-
деюсь, что исследования покажут и 
эффективность электротранспорта. 
И мы начнём раскапывать трам-
вайные пути, которые ранее были 
заасфальтированы. Осенью, когда 
разработчики завершат основной 
объём исследований, мы снова 
встретимся. И выработаем пред-
ложения для разработки генплана 
города с учётом проведения игр 
Чемпионата мира по футболу. И уже 
к 2017 году мы надеемся на более 
организованное и эффективное 
движение транспорта в Калинин-
граде».

По совету ГИБДД
- Муниципальная программа 

повышения безопасности не может 
решить все проблемы, - заметил 
Николай Потапчук, начальник от-
дела УГИБДД УМВД России по Ка-
лининградской области. - И нужно 
стремиться получать федеральные 
средства, чтобы сделать в городе 
гораздо больше. Ведь поработать 
есть над чем.

Например, нужно регулировать 
выезды на магистрали и заставлять 
водителей снижать скорость у пере-
хода (приподняв «зебру» над уров-
нем дороги). Обустраивать заездные 
карманы для автобусов и островки 
безопасности для пешеходов. Или 
знаки остановки перед выездом на 
главную дорогу, которые снижают 
локальную аварийность на 20-30%. 

Нужно больше информации для 
водителей. На ул. гагарина водитель 
в плотном потоке из крайнего лево-
го ряда не увидел знаки перехода. В 
итоге — ДТП.

Но в первую очередь необходимо 
заняться десятью улицами, которые 
«выдают» 70% ДТП в городе (Со-
ветский и Московский проспекты, 
ул. А. Невского и др).   

Причём решение должно быть 
комплексным. Простой пример: та 
же улица А. Невского. Даже после 
ремонта средняя скорость там не 
более 10 км в час. Потому что не 
решены проблемы движения на 
площади Василевского, ул. Артил-
лерийской и Островского. Средства 
вложены немалые, а эффекта нет.

Депутат Сергей Донских, пред-
седатель комиссии по развитию до-
рожно-транспортного комплекса, 
который и проводил круглый стол, 
пообещал, что все замечания гИБДД 
будут отработаны, в том числе пи-
терским институтом.                       

Когда проведут рекон-
струкцию Макс Ашманн–

парка?
Отвечает глава города Алек-

сандр Ярошук: - Контракт за-
ключён на грант от Евросоюза. 
Делаем проект. Осушаем и восста-

навливаем мелиорацию. А затем 
перейдём к дорожкам, освещению 
и местам отдыха. Площадь этого 
парка в Кёнигсберге была 138 
гектаров, сейчас – только 68. Но 
мы сделаем там хорошую зелёную 
зону.                                               

АТИ проконтролирует

Над проектом работают

«Когда приведёте в по-
рядок обозначение улиц и 

нумерацию домов?»
Отвечает глава города Алек-

сандр Ярошук: - Это обязанность 

управляющих компаний. Поэтому 
прошу калининградцев обращать-
ся в Администратино-техническую 
инспекцию, которая их контроли-
рует.                                                

?
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НАША ЖзЛ

Сергей Александрович Рогачёв 
награждён медалями за заслуги перед 

Калининградской областью 
и за доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны. 

Субботник. Калининград. Апрель 1960 года.

Колонна пединститута на Первомае, 
ул. К. Маркса, 1954 год.

юлия ЯГНЕШКО

Серёжа Рогачёв тоже заапло-
дировал, а сам поразился: у них 
под Коломной хорошим урожаем 
считались уже 8-10 центнеров. Да 
и то попотеть приходилось...  

Печник по наследству
В начале прошлого века дед яков 

Рогачёв из Тамбовской губернии 
перебрался под Коломну, в деревню 
Новая, поближе к Москве. Чтобы 
вырваться из нужды: сестёр-братьев 
в семье много, а земли мало, надо 
было искать заработок. На чужбине 
он был нарасхват и в почёте, по-
скольку получил ремесло печника. 
Потому сумел жениться на местной 
учительнице Анастасии Андреевне, 
кстати, первой в деревне.

«Хоть потом я и выбился в 
интеллигенты, - улыбается Сергей 
Александрович, - но тоже считаю 

Исповедь переселенца
ПОЕЗД С ПЕРЕСЕЛЕНцАМИ, СКОЛОЧЕННый 
ИЗ ТЕПЛУШЕК И ПРОЗВАННый ЗА «УДОБ-
СТВА» ВЕСёЛыМ, ВСТРЕТИЛ В гУРьЕВСКЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛь гРАЖДАНСКОгО УПРАВ-
ЛЕНИя. ЗАБРАВШИСь НА гРУЗОВИК, ОН 
ПРИЗВАЛ К АКТИВНОМУ ТРУДУ НА БЛАгО 
РОДИНы: «НЕМцы ВыРАщИВАЛИ ПО 18-19 
цЕНТНЕРОВ ЗЕРНА С гЕКТАРА! НЕ ПОДВЕДёМ 
И Мы, ТОВАРИщИ!»

шением суда были не согласны. Но...
Отправили на Беломорканал. 

И так мама, Мария Алексеевна, 
осталась одна с двумя малолетними 
детьми на руках.

Однажды в их двор явилась 
комиссия. Мужики обмерили все 
постройки, вошли в дом и объявили, 
что создаётся колхоз. Предложили 
вступить.

«Это что ж получается? Ло-
шадь отдать. Всё отдать. А я с чем 
останусь?» - заявил дед и наотрез 
отказался.

А мама в колхоз пошла, стала 
ударницей и даже побывала в 
Москве на слёте. И чудом попала 
на приём к Калинину, просила за 
мужа. Михаил Иванович пообещал, 
что Саша скоро вернётся. И точно.

«Думаю он знал, что строитель-
ство канала уже к концу подходит и 
всех освободят», - считает Сергей 
Александрович.

Но не успел отец и осмотреться 
дома, как его снова арестовали. И 
отправили строить новый канал - от 
реки Москва до Волги...

бесконечная, непосиль-
ная работа, когда дети 
трудились как взрос-
лые.

«Мы работали для 
победы, - говорит Сер-
гей Александрович. - я 
в 12-13 лет вырабаты-
вал по 220-250 трудо- 
дней в год. Это нор-
ма взрослого мужика! 
Стал ударником сель-
ского хозяйства. Косил 
так, что маму, которая 
была бригадиром, за-
подозрили в приписках. 
Пришла проверяющая, 
а я вместо 32 положен-
ных соток в тот день 
скосил 50! Больше ни-
кто в моих показателях 
не сомневался». 

Выручила 
картошка

Весной 1943 года 
получили письмо от 
отца. Тяжело раненый 
в ногу в жестоких, кро-
вопролитных боях под 
Ржевом, он лежал в 
рязанском госпитале. 
Серёжа поехал прове-
дать, поддержать.

«Как раз приехали 
артисты, - вспоминает 
Рогачёв. - Так всех ране-
ных, кто хотел смотреть концерт, пере-
несли в зал. Отца - прямо на кровати!»

Закончив семилетку, Серёжа по-
ступил в Московское художествен-

н о - п р о м ы ш л е н н о е 
училище на отделение 
народных промыслов 
по специальности ху-
дожника по ковровому 
ткачеству.

«Было трудно... И 
меня и моих товари-
щей по комнате спасла 
картошка, которую я 
возил из дома. я ва-
рил её, поддерживая 
огонь под кастрюлькой 
газетами».

Тихий трамвай
Утром 9 мая 1945 

года по радио объяви-
ли, что война кончи-
лась. Серёжа побежал 
по этажам:

- Ребята, Победа! 
Войне конец!

Вместе кинулись на Красную 
площадь. Да куда там! Не пробиться. 

«Все кричали «ура»! На Манеж-
ной ловили военных, обнимали и ка-
чали на руках. - Картинки всеобщей 
радости одна за одной всплывают 
в памяти Сергея Александровича. 
- Помню, американцы на балконе 
своего посольства на углу Тверской 
кидали в воздух шляпы. Какой-то 
мужчина толкал речь... А вот когда 
я поехал в общежитие, в трамвае ца-
рила гробовая тишина. Все молчали. 
Наверное, думали о своих близких, 
кто не дожил до Победы...» 

На новом месте
В августе 1946 года Рогачёвы 

приехали в Калининградскую об-
ласть. Оставаться дома было не-
возможно: государство под налоги 
забирало практически всё. А здесь 
на пять лет обещали льготу, к тому 
же давали жильё и работу.

На гурьевской станции имуще-
ство и утварь погрузили в грузовик 
и отправились в посёлок Заливное 

(посёлок ещё долго называли 
по-старому Постникен), а 
корову погнали рядом. 

Дом дали на две семьи. 
Но соседи через год съеха-
ли после большого  горя. У 
старшей дочери не состоялась 
свадьба — не явился жених. 
Потом его нашли в лесу мёрт-
вым. Он был не просто убит, 
а «обрезан голодомором» 
(так называли каннибализм, 
- прим. авт.). Кто это сделал, 
установить так и не удалось...

Конечно,  подозрева-
ли прежде всего немцев. 
Хотя те, оставшиеся, были к 
власти лояльны, никуда не 
хотели уезжать, отлично ра-
ботали (на баркасах ходили 
за рыбой в Куршский залив) 
и были согласны остаться в 
колхозах. 

Личная развалина
Училище Серёжа закончил 

в 1948 году. По распреде-
лению попал в артель на 
станцию Карталы под Челя-
бинском, где год работал на-
чальником коврово-ткацкого 
цеха, получив в подчинение 
70 ткачих. 

Потом пять лет служил 
в армии, в Молдавском по-
граничном округе, где его и 

избрали секретарём бюро ВЛКСМ 
погранотряда. 

После армии поступил на исто-
рико-филологический факультет 
Калининградского пединститута. 
Там снова выдвинули в секретари 
комитета комсомола.

«Так и началась моя обществен-
ная работа. Участвовали в суббот-
никах и воскресниках. Кстати, за 
нашим пединститутом закрепили 
для расчистки место под будущую 
школу №4. Потом, в начале 1960-х, 
я там был директором и преподавал 
историю». 

Своя «развалина» была за-
креплена за каждой организацией 
и коллективом, в том числе за 
райкомами партии и комсомола, 
за райисполкомами. Как только 
расчистят одно место, получают 
другое. И так все 1950 годы. 

Придумал аллею
Улицы Калининграда ещё долго 

оставались непроходимыми. На од-
ной, к примеру, целый год торчала, 
увязшая в грязи, разбитая машина. 
Эту улицу в 1957 году и взялись 
восстановить комсомольцы под ру-
ководством центрального райкома 
комсомола, где Рогачёв работал 
первым секретарём.

С развалок привезли битый 
кирпич, засыпали ямы, выровняли. 
Получили за это первое место в 
городе. А потом их делегацию на-
правили на фестиваль молодёжи и 
студентов в Москву. Побывал там с 
товарищами и Сергей.

Вернувшись, отправился к пер-
вому секретарю центрального 
райкома партии Трофиму Заике и 
попросил назвать восстановленную 
комсомольцами улицу Фестиваль-
ной. Пошли навстречу. Так на карте 
города и появилась Фестивальная 
аллея.                                               

себя печником - четыре печки у себя 
в дачном домике и бане сложил».

Отец
В 20-е годы прошлого столетия 

в семье случилось горе. Как-то 
по пути со станции домой отец, 
Александр яковлевич, попал в 
компанию. где отказался пить с му-
жиками и те решили его наказать за 
неуважение. Силы были неравными 
и Рогачёв, ухватив межевой столб, 
стал отмахиваться. Один из обидчи-
ков и упал замертво...

Сельские задиру знали. Если бы 
отец кол в руки не взял, то сам бы 
в сырую землю лёг. И потому с ре-

за мужика
В конце июня 1941-го собралось 

человек пятьдесят мужиков, чтобы 
косить. От Рогачёвых - 11-летний 
Серёжка.

Откосили субботу, заночевали 
в лесу у костров, а на утро снова 
вышли на луг. Выполнили норму и 
пошли домой. А в соседней деревне 
уже митинг — началась война...

До своей деревни шли молча. А 
потом все эти мужики записались на 
фронт добровольцами. Вернулось 
только пятеро... 

Фашисты до деревни не дошли 
всего 60 километров. Ни бомбёжек 
ни обстрелов не было. Зато была 
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Наталья ИГОРЕВА

Обстановку на рынке труда 
мы выясняем сегодня с Дмитри-
ем Прониным, директором ГКУ 
«Центр занятости населения» 
Калининграда. 

Школьники рвутся
 Школьники, оказывается, каж-

дый день идут потоком – жаждут ра-
ботать в летние каникулы. Хватаются 
за любое предложение - и листовки 
разносить, и помещения убирать.

- Маленькие такие, но рвутся, 
хотя их трудновато пристроить –  ра-
ботодатели не хотят с ними возиться 
и берут деток постарше – 15-16 лет, 
- рассказывает Пронин. - У нас есть 
такое направление – временное тру-
доустройство несовершеннолетних 
(у кого паспорт). И дети работают, 
очень довольны.

Торговые сети «Семья», «Ве-
стер» принимают их на выкладку 
товара, наклейку ценников, фасовку, 
упаковку, уборку территорий. Детям 
не дают тяжёлую и сложную работу, 
в основном, нудную. Некоторые 
устраиваются почтальонами. Шко-
ла №28, например, берёт своих 
на лето помощниками в ремонте, 
уборщиками. 

- Дети получают зарплату, все со-
циальные гарантии, а центр занято-
сти ещё и доплачивает 1450 рублей. 
На эти летние месяцы планируем 
в Калининграде трудоустроить 60 
детей и в Светлом - 100. (центр об-
служивает два округа Калининград 
и Светлый.)

С дипломом 
и «пальцами»

Зато закончившие ВУЗ и имею-
щие в кармане диплом, таким рве-
нием не обладают. Куда попало не 
идут. Им вынь да положь зарплату от 
25 тысяч, да ещё в крутой конторе. 

- К примеру, приходят с новень-
ким дипломом юриста, без опыта, 
говорят: все могу. А на деле даже не 
знают, как выглядит свидетельство 
ИНН или лицензия. Однако не хотят 
браться за работу, где платят мень-
ше 25-30 тысяч, - сетует директор 
центра занятости. - Нам приходится 
проводить с ними социальную адап-
тацию, спускать с небес на землю, 
чтобы они снизили свою планку. 
Сейчас на учёте молодых людей до 29 
лет – 253 человека. Люди постарше, 
привыкшие к определенному уровню 
жизни, те же бухгалтера, зарплату 
меньше 30 тысяч не хотят. Возму-
щаются: «Что вы нам предлагаете? 
Разве можно работать за 15 тысяч?»

Безработные
В девяностых один безработный 

простоял на бирже 5 лет. Сейчас 
таких «героев» нет. Однако гражда-

Работа есть. 
Вопрос: какая?
14-ЛЕТНИЕ ПОТОКОМ ИДУТ В цЕНТР ЗАНяТО-
СТИ И гОТОВы БРАТьСя ЗА ЛюБУю РАБОТУ 
И ЗА ЛюБыЕ ДЕНьгИ. А ВыПУСКНИКИ ВУЗОВ 
НЕ СОгЛАШАюТСя НА ВАКАНСИИ С ЗАРПЛА-
ТОй МЕНьШЕ 25-30 ТыСяЧ РУБЛЕй

нин имеет право состоять на учёте 
сколько хочет, но без пособия. Снять 
можно только по его заявлению. 
Либо автоматически, если не явля-
ется в центр более 1 месяца.

На 1 июня зарегистрированы  
безработными 1196 человек. Из 
них 801 женщина, 125 инвалидов, 
253 молодых человека. Свободных 
вакансий – 9 825: то есть, работы 
полно. По закону работодатель 
обязан ежемесячно предоставлять 
сведения о свободных местах. В 
базе центра зарегистрировано 
почти 7 тысяч предприятий (из них 
1500 регулярно ищут сотрудников). 

Требуются
В центр в основном обращают-

ся женщины 40-45 лет с высшим 
или гуманитарным образованием 
(65 %). 

А востребованы на предприятия 
водители с категориями С, Д, Е 
(международные перевозки) – бо-
лее 500 вакансий. Нужны люди с  
рабочими профессиями (70% от 
всех вакансий): каменщики и дру-
гие строительные специальности, 
продавцы, рабочие строительных 
специальностей, младший медпер-
сонал, помощники воспитателей, 
специалисты в логистике.

На сегодня самая высокооплачи-
ваемая вакансия в городе - главный 
инженер ИНТЕР РАО ЕЭС (ТЭц-2) 
– 147 тысяч рублей. Туда же нужен 
уборщик (30 тысяч).

Пусть меня научат
Что делать? Сегодня детям надо 

учиться не по принципу: лишь бы 
диплом иметь, а на профессии, 
которые будут востребованными и 
через три-пять лет.

- Надо развивать средне-спе-
циальное и средне-профессио-
нальное образование - колледжи, 
техникумы, - считает Дмитрий 
Пронин. - Катастрофически не хва-
тает рабочих специальностей. Надо 
учиться на слесарей, штукатуров, 
арматурщиков, портных, поваров, 
швей, фрезеровщиков, медсестёр, 
токарей, технологов пищевой про-
мышленности, кладовщиков со 
знанием 1С.

Раньше в нашем городе было 
много моряков и военных. А теперь 
рынок перенасыщен специалистами 
юридического и финансово-эконо-
мического профиля. 

Женщины с высшим образовани-
ем от безысходности, бывает, пере-
учиваются, открывают свои салоны 
или дома работают маникюршами и 
педикюршами. И они востребованы. 

Учиться и работать
Студенты-заочники имеют право 

встать на учёт в центре и получать 
пособие. Им подбирают работы, но 

неквалифицированные: укладчик-
упаковщик, грузчик, помощник 
воспитателя, уборщица. Пособие по 
безработице от 850 до 4900 рублей. 
Оно зависит от предыдущего зара-
ботка и стажа работы. 

- У нас ежегодно 50 человек 
проходят стажировки, - говорит 
Дмитрий Викторович. - Это люди, 
закончившие учебные заведения, 
выпускники ВУЗов, впервые ищущие 
работу. Платим им зарплату, а вы-
пускники набираются опыта. Напри-
мер, в прошлом году в «Уралсибе» 
ребята стажировались и в банке, и 

в страховой компании. 20 человек 
отправили, а 10 так и остались на 
постоянной основе. Ещё 10 нашли 
работу в «Сбербанке» и других 
банках.

Своё дело 
Желающим открыть своё дело 

выдаётся финансовая помощь в 
размере 58 800 рублей. Но только 
безработным, зарегистрированным 
в центре. Там человека тестируют - 
определяют, есть ли способности 
заниматься предпринимательством. 
И затем гражданин пишет бизнес-
план. 

В основном жители настроены 
на оказание услуг: бухгалтерских, 
юридических, фото, авторемонт-
ных, парикмахерских, ремонтно-
строительных, на выращивание 

растений и цветов в теплицах, на 
обработку янтаря.

У многих получается. Что для 
кого-то раньше было хобби, стало 
доходом. Но иногда не выходит. На-
пример, на южном рынке девушка 
открыла «комиссионку» - не пошло. 
Если бизнес продержался менее 
года, тогда субсидию обязаны вер-
нуть в центр. Один мужчина создал 
мебельное корпусное производство, 
получил деньги в центре, но в 
течение этого года сел в тюрьму 
за попытку убийства. Теперь он 
ещё должен вернуть государству 
выделенные ему на предпринима-
тельство деньги.

Сменить профессию
По мнению директора центра 

занятости, в любом возрасте можно 
сменить профессию, даже будучи 
на пенсии! 

- Мы обучаем 50 специально-

стям, причем тем, которые сегодня 
востребованы на рынке. Есть груп-
повые и индивидуальные занятия. 
Тестируем, работают психологи. 

Однако за счёт центра могут 
переучиться только три категории 
граждан: безработные, состоящие 
на учёте, пенсионеры и женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком.  

В БФУ им. Канта учат на мед-
сестер, логистике. Освоить новую 
профессию можно в Балтийском 
федеральном университете, учеб-
ных центрах «Эврика, «Лидер», 
комбинате жилхоза и др. Можно 
переучиться на кладовщика, элек-
тросварщика, оператора складского 
учета, визажиста, ландшафтного 
дизайнера, маникюршу, повысить 
квалификацию бухгалтера, во-

дителю получить дополнительные 
востребованные категории. 

Инвалидам 
государство выделяет средства 

работодателю для создания рабочего 
места для инвалида. центр возмещает 
затраты – 69 300 рублей. Например, 
фирме нужен бухгалтер. Предлагают 
– возьмите инвалида, оборудуйте ему 
рабочее место, - выдадим субсидию. 

- Так, в прошлом году устро-
или слабовидящую девушку,-
рассказывает Дмитрий Пронин. 
- Хозяева предприятия поставили 
голосовую программу, и девочка 
прекрасно работает, все очень до-
вольны. Ещё двоих пристроили. 
Парень инвалид-колясочник сейчас 
выучился и работает мастером 
по ремонту инвалидных колясок. 
Другой 25-летний юноша, почти не 
ходит: закончил художественно-
промышленный колледж, обратился 

в центр. Работодатель создал ему 
место на дому: сейчас он - менеджер 
по сбору информации. Инвалидов 
брали на работу и в отдел кадров, 
помощниками юриста, главное – 
чтобы у него были рабочая группа 
и желание.

Пополнение из Украины
По электронной почте из Луган-

ска интересовались вакансиями на 
железной дороге. И из Донбасса 
спрашивали: муж - газоэлектро- 
сварщик (у нас есть вакансии от 
25 тысяч) и супруга – машинист 
башенного крана (от 20 тысяч). На 
заводе «янтарь» газоэлектросвар-
щик до 100 тысяч получает. Работа 
для переселенцев найдется. Но им 
надо вначале решать вопросы с 
миграционной службой.                  

Рис. Игоря Пащенко.

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ПАмятники
устАновкА,  облАгорАживАние  зАхоронений
гАрАнтия.       кАчество.       достуПные цены
ул. о. кошевого, 15
(ор-р м-н «семья») т. 507-437

Реклама
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Антивзломная фурнитура Roto, Maco (германия)
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4200 р. 5600 р. 8500 р.

скидки

реклама

Реклама в газете

«Гражданин» 21-48-07

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование ПР

36-58-82, 8-981-475-54-81
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Музей «Фридландские ворота»
«Город-кре-

пость, город-сад. 
Виртуальная про-
гулка по улицам Кёнигсберга»: 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

«Рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«Мерцающая Пруссия» - выставка Елены 
Ксенофонтовой (акварель) — до 30 июня.

«История восточно-прусского знатного 
рода фон дер Грёбен» (Россия/германия)

4 июля в 18.30 - презентация книги Нехамы 
Дробер «Книга длиною в жизнь. Моя жизнь 
между Кёнигсбергом и Израилем».

По воскресеньям - экскурсия по Калинин-
граду на ретро-трамвае (в 16.00 от южного 
вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

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

АФИША

Калининградский зоопарк
28 июня в 17.00 - музы-

кальный вечер у фонтана 
«Duo cappuccino»: Валерия По-
номарева (фортепиано) и Елена юрченко 
(скрипка) любимые песни и мелодии из 
кинофильмов.  Вход - по билету зоопарка. 
(В плохую погоду концерт отменяется.)

29 июня в 13.00 — программа для 
детей: конкурсы, аниматоры,  сюрпризы!

Работает «Тропический дом».

Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
26 июня 2 июля

«Трансформеры: 
эпоха истребления» и в 3D –

приключения/фантастика, 
США/Китай /12+/

«Мой Аттила Марсель» –
комедия, Франция /16+/

«Мачо и Ботан-2» –
боевик/комедия, США /16+/

«Теорема зеро» – триллер/
комедия,США/Румыния/

Великобритания /16+/
«Грань будущего» и в 3D –

фантастика/боевик, США/
Австралия /12+/

«Как приручить дракона-2» 3D
– мультфильм, США /6+/

«Кот Гром и заколдованный 
дом» –

мультфильм, США/Бельгия 
«Люди ИКС: Дни минувшего 
будущего» – фантастика/бое-
вик, США/Великобритания /12+/
«Малефисента» и в 3D –
фэнтэзи/мелодрама, США /12+/
«Пластик» – комедия/
криминал, Великобритания /16+/
«Смешанные» –

комедия, США /12+/

Theatre HD: 
27 июня, 19.00 –
«загадочное ночное убийство 
собаки»
29 июня, 15.00 –
«Король Лир»
1 июля, 19.00 –
«Буря»

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

и назвали «Кунст- 
х а л л е »  и л и 
«Холл искусств». 
Средств худож-
никам не хватило 
и достраивали на 
пожертвования 
горожан.

Автор проекта 
- известный архи-

тектор Фридрих Ларс (1880-1964). Это по его 
эскизам возвели портик над могилой Канта и 
здание Финансового управления Восточной 
Пруссии, которое ныне занимает правитель-
ство области (ул. Дм. Донского, 1).

До 1943 года в «Кунстхалле» выставляли 
живопись и графику, полотна и скульптуры, 
созданные как малоизвестными авторами, 
так и художниками, получившими всеобщее 
признание: Ловис Коринт, Кете Кольвиц, Оскар 
Кокошка, Ван гог и Клод Моне.

Но времена изменились, более 70 лет в 
«Кунстхалле» не организовывается верниса-
жей, хотя само здание практически сохранило 
первозданный вид. На сегодня здесь экспо-
зиция... автозапчастей!

заполучить СССР!
Кроме экспозиции запчастей на бывшей 

улице Вальринг образовались ещё две 
оригинальные выставки. Во-первых, 
блошиный рынок, где прямо на 
тротуаре можно прикупить столовые 
приборы или старые шахматы, книгу 
о Ленине и «героя нашего времени» 
из серии «Школьная библиотека», ста-
рые монеты, колокольчики, немецкие 
статуэтки и многое другое. 

Во-вторых, это птичий рынок, где 
продаётся различная рассада для 
огородов, а также живность — котя-
та и щенки, цыплята с утятами и их 
родители.

На нечётной стороне улицы распо-
ложен центральный продовольствен-
ный рынок. Как раз на месте конного 

манежа кирасирского полка Кёнигсберга. 
Затем на этом месте построили один из 

павильонов Восточной ярмарки (Ostmesse). 
К слову, громадную ярмарку учредили летом 
1920-го, чтобы и выйти из глубокого экономи-
ческого кризиса, в который угодила германия 

после Первой мировой войны, и наладить 
утраченные торговые связи (Кёнигсберга, в 
первую очередь). 

Уже в середине 20-х годов прошлого века 
выставку посещало до 40 тысяч человек. Она 
стала второй по значимости ярмаркой герма-
нии, уступая только Лейпцигской. На ней чего 
только не представляли: от породистого скота 
и летательных аппаратов до произведений 
искусства и народных промыслов. 

В 1922 году в выставке принял участие 
и СССР. германия так старалась заполучить 
советский  рынок, что нашим делегатам 
оплачивали проживание и экспозиционные 
площади, издавали три журнала на русском 
языке, местное радио готовило специальные 
передачи, а в Москве на Арбате открыли по-
стоянное представительство Кёнигсбергской 
ярмарки... 

А центральный продовольственный рынок 
заработал в Калининграде в конце мая 1947 
года. Тогда здесь появились первые деревян-
ные прилавки, туалет. Мусор вывозила одна 
лошадка.

Сильный толчок получила торговля в пост-
перестроечные времена, когда внутри рынка 
и за его стенами сбывали ходовой товар. В 
1990-х за неприглядные навесы и палатки 
рынок прозвали «Шанхаем». Сегодня же это 
современный торговый центр, который только 
за день посещают до 40 тысяч человек.

И следа не осталось
До 1960-х годов улица Вальринг, как и 

многие в городе, стояла в руинах. Не повезло, 
например, кирхе Христа, которую возвели 
перед Первой мировой войной (на её месте 
сейчас птичий рынок). Ещё в конце 90-х можно 
было увидеть её ступени, но сейчас нет и следа.

Исчез и бронзовый памятник крестьянину 
Михелю, установленный возле башни «Вран-
гель» в 1924 году. Фигуру героя немецких 
сказок с цепом для обмолота зерна на плече 
изваял в 1895 году Иоганн Фридрих Ройш. 
Местонахождение скульптуры неизвестно.

* * *
А вот кто такой профессор Баранов и о 

других достопримечательностях улицы читайте 
в будущих номерах «гражданина».                

Улица Профессора Баранова 
или Wallring

ЛЕТОПИСь МОЕй УЛИЦы

СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН» ПРИГЛАШАЕТ НА эКСКУРСИю ПО УНИКАЛьНОй УЛИЦЕ. ТУТ НЕТ ДОМОВ! ЖИЛых. 
А СПЛОШь ОБщЕСТВЕННыЕ И ДЕЛОВыЕ зДАНИЯ, ШЕСТь Из КОТОРых — ПАМЯТНИКИ КУЛьТУРы И АРхИТЕКТУРы

Идея Алисы КОСТЕНКО 
Обработка юлии ЯГНЕШКО

До войны улица называлась Вальринг и была 
совсем другой: здесь  мимо небольших, одно-
семейных домиков ходили трамваи и сновали 
конные повозки торговцев. 

Именем героя
Своё начало улица берёт от Верхнего озера, 

от башни Врангеля. На ней вверху ещё можно 
прочитать - «DER WRANGEL».

Это укрепление построили в середине ХIХ 
века, как часть оборонительного кольца по 
проекту директора фортификационного строи-
тельства, инженера-капитана Ирфюгельбрехта 
и инженера-лейтенанта фон Хайля.

А назвали в честь генерал-фельдмаршала 
графа фон Врангеля, командира кирасирского 
полка, манеж которого располагался на терри-
тории современного рынка. 

Человеком он был выдающимся, обладателем 
высшей награды Пруссии - орденом «Чёрного 
орла», который получил за заслуги перед Оте- 
чеством во время конфликта с Данией. говорят, 
была у него и русская награда - орден Андрея 
Первозванного и бриллиантовые знаки к нему. 

И хотя имя башне дали в честь военного 
героя, а придумана она была для автономной 
круговой обороны, судьбу её слишком драма-
тичной назвать нельзя. Уже через 30 лет после 
постройки укрепление диаметром 34 м, высо-
той 12 м, со стенами в полтора метра не могло 
противостоять дальнобойной артиллерии и 
потому стало считаться морально устаревшим.

Во время Первой мировой в башне разверну-
ли лазарет, а по завершении военных действий 
открыли туристический клуб и гостиницу. В 
конце Второй мировой войны башня опять стала 
госпиталем. К слову, несмотря на ряд прямых 
попаданий, следы от которых видны и сегодня, 

стены ни разу не были пробиты.
После войны башня Врангеля использовалась 

как склад. Стены её поросли папоротником, 
пруд, обрамляющий сооружение, зарос кувшин-
ками, а в вентиляционных отверстиях гнездятся 
голуби.

Лучший вид на башню открывается со сторо-
ны водного рва. Кстати, на противоположном 
берегу озера просматривается близнец «Вран-
геля» - башня Дона, где сегодня расположился 
Музей янтаря.

Кстати, на подходе с улицы Пролетарской 
имеется информационный щит, где показано, 
как башня вливается в фортификационную си-
стему Кёнигсберга и куда ещё можно заглянуть 
любознательному туристу.

А ведь был Ван Гог...
По соседству с башней находится розовое 

здание с белыми колоннами в стиле неокласси-
цизма. Его построили в 1912-1913 годах по ини-
циативе местного художественного объединения 

Кунстхалле построили в 1912-1913 гг.,
архитектор - Ф. Ларс.

Фото из фондов ГАКО.


