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Открыли набережную
В среду, 13 мая, губернатор Николай Цуканов
и глава Калининграда Александр Ярошук
официально открыли первую очередь
благоустроенной набережной Адмирала
Трибуца
ГОРОД И МЫ
Галина ЛОГАЧЁВА
От Преголи дует резкий, достаточно холодный, ветер, но мамочки всё равно прохаживаются с
колясками вдоль променада. Ведь
ветер — свежий. (Слава богу, что
закрыт ЦБК!) Как всегда много детей, многие катаются на роликовых
коньках. Некоторые, чувствуя, что
приехало «начальство», подбираются поближе, прислушиваются к разговорам, через спины разглядывают
разложенные на парапете эскизы.
А на этих эскизах проекты ремонтов домов (включая балконы и
лоджии), фасады которых выходят
на набережную. Их разработал
«город» и теперь их показывают
губернатору.
- Дома на набережной отремонтируем к 2018 году, правительство
области будет участвовать в финансировании работ. - Обещает Николай
Цуканов. - Я уверен: променад
станет украшением нашего города.
Когда «высокая делегация» остановилась у детской площадки напротив поликлиники, к губернатору
подошла жительница дома №51 на
Набережной Адмирала Трибуца,
назвавшаяся Тамарой.
- Дорожки к набережной протоптали, особенно заметно у магазина,
потому что самих спусков всего
два — этого мало. - Обратила она
внимание на недостаток проекта. Выбоины есть на детской площадке,

ребёнок может ножкой зацепиться,
упасть, пораниться, надо бы подделать.
- Это мы знаем, сделаем, - заверяет градоначальник. - И передадим
готовый объект на баланс Службе
заказчика, чтобы у набережной был
хозяин, чтобы её убирали, следили
за ней.
У моста, где продолжаются строительные работы, общение с жителями продолжилось.
- Вот случайно увидела вас из
окна и побежала, - выдохнула женщина, представившаяся Тамарой
Сергеевной с Трибуца, 65-55. - Почему возле детской поликлиники
вырубили деревья? Более сотни.
40 лет был сад! У меня фотографии
есть! Хочу, чтобы восстановили!
- Ради бога! - успокоил её глава
региона. - Определитесь с датой, мы
организуем субботник и совместно
с вами посадим деревья и кусты.
Пока разговаривали, люди,
увидев в окна губернатора и мэра,
стали выходить из подъездов, задавать вопросы. И все как один
жаловаться на вандалов. Замучили!
Не успели набережную сделать, как
её разбивают, бутылки на каждом
шагу!
- А замечание сделать страшно. Скажешь — ещё и по голове
дадут! - резонно заметила одна
старушка, выражая общее мнение
жильцов.
- Мы постоянно обращаемся к
калининградцам: берегите наше
общее добро! - эмоционально
отреагировал, задетый за живое,

Александр Ярошук. - Набережная
из гранита, мрамора, клинкерного
кирпича — не ломайте! Сейчас
крышки повырывали. Устали их
ставить — воруют! Выламывают
решётки, ломают скамейки!
- У меня есть фотография, где у
скамейки стоит обломанный топор
— пытались расколоть скамейку,
топор сломали и бросили. - Поясняет журналистам сотрудник УКСа
горадминистрации Александр Богданов. - Кому это надо?
После горячего обсуждения
темы, глава города опять заверил:
набережную как можно быстрее
передадут в казну города, чтобы
следили за её территорией. И, конечно же, в кратчайшие сроки здесь
установят видеокамеры. «Горожане
должны знать, что тут спокойно,
безопасно и всё находится под
охраной».

«Сама набережная
будет продолжена до
Деревянного моста
(по которому ходит
трамвай №5, - прим.
авт.) и тогда здесь будет развёрнута хорошая прогулочная зона,
- сказал в заключение
губернатор Николай
Цуканов. - Также мы
решили заасфальтировать дорогу вдоль
жилых домов. А те
места (спуски), где
люди протоптали дорожки, нужно выложить плиткой, чтобы
было комфортно, а не
скользко и не грязно».
«Есть и изъяны
проекта, - резюмировал Александр Ярошук. - Надо сделать
ещё один спуск для колясок и
инвалидов. Кроме того, паркинг.
Чтобы жители могли сюда приехать, машину оставить и гулять
вдоль променада. И чтобы ничто

не омрачало настроения. К слову,
люди уже полюбили этот новый
объект, новую набережную. На
майских праздниках здесь было
очень много отдыхающих».

НАША СПРАВКА
Реконструкция набережной Адмирала Трибуца ведётся
в рамках федеральной целевой программы. Общий объём
выделенных средств 669 млн 136 тыс. 590 рублей. Из них
за счёт субсидий из федерального бюджета выделено 570
млн 183 тыс. 430 рублей (или 85,2%); из областного – 19
млн 790 тыс. 630 рублей (3%); и из бюджета города – 79
млн 162 тыс. 530 рублей (11,8 %).
На сегодня сделано 940 метров набережной, осталось
ещё 650 метров. По условиям контракта работы должны
завершиться к марту 2016 года. Однако фактически они
могут быть выполнены досрочно – к октябрю 2015-го.
Сейчас идёт процесс передачи набережной городской
Службе заказчика, которая будет её обслуживать. Ей же
предстоит заключить контракт на охрану набережной с
соответствующей организацией, так же, как это сделано
на Верхнем озере.
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Парк заживёт
новой жизнью
Между улицами Горького, Гайдара и Демьяна
Бедного, на 68 гектарах, в Макс Ашманн парке,
через 2-3 года появится новая популярная
прогулочная зона
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
Галина ЛОГАЧЁВА
В минувшую пятницу глава
города Александр Ярошук с работниками муниципального предприятия «Дирекция ландшафтных
парков» осмотрели территорию
парка и проверили работы, которые
там ведутся.
Обход начался со стороны улицы
Гайдара, где сейчас строится главный вход и где на щитах были вывешены разбивочный план участка с
информацией об объектах, которые
появятся в парке, историческая
справка и довоенная карта местности.
Солнечный яркий день. По краю
лесного массива вышли погулять
пожилые люди, здесь же играют
дети, по дорожкам бегают физкультурники.

синяя-синяя. Поют птицы. Самозабвенные рулады выводят лягушки
— а то! Весна!

Вперёд в прошлое

Своим возникновением и названием парк обязан крупному
кёнигсбергскому торговцу, владельцу винных домов «Штеффене
и Вольтер» Максу Ашманну, который
в 1904 году завещал приобретённое
имение Марауненхоф своему городу, а также 10000 марок для работ
по созданию парка с условием его
использования для отдыха горожан.
Парк был готов к 1910 году. В путеводителе по Кёнигсбергу он описывался так: «Большой парковый
массив, площадью 700 тысяч кв.
метров. Там пруд для купания, пляж,
горка Родельберг для катания на
роликах, площадка для сбора людей,
маршрут для верховой езды, шириной 6 метров, обсаженный аллеей
из дуба на всём протяжении, лесные

озером, установили мемориальные
сооружения в виде обелисков,
скульптур, столбов, плит. Через
протекающий через парк ручей
перекинули около 10 мостиков.
После Первой мировой в парке
установили памятный знак в память о кёнигсбержцах, погибших в
годы войны.
В послевоенное время территория парка оставалась без внимания.
Парк дичал, зарастал, перерождаясь
в лесопарк. Перестала работать
сложная дренажная система, соединяющая парковые пруды с Верхним
озером, что приводило к подтоплениям и гибели деревьев.
Осушением стали заниматься
только в 2013 году, когда Калининград вошёл в международный
проект «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения
культурно-исторического наследия
городских парков» по программе
приграничного сотрудничества
Литва-Польша-Россия.

Что именно будет?
- О! Это ж Ярошук, - заметив
группу, направляющуюся в лесной
массив, переговариваются две
бабушки. — Значит, порядок здесь
всё же наведут!
В парке всюду идёт работа: убирают сухостой, подлесок. Видно,
что сделан дренаж — появились
канавы, где собирается вода.
Роскошные когда-то аллеи выводят к озеру Лесному. Гладь его

променады, тропинки, роскошные
группы деревьев, почётные места в
память павших героев».
Позже открыли ресторан «Маленький лесной замок», построенный в стиле средневекового замка.
К 1940 году площадь парка увеличилась почти в три раза.
К этому времени дно прудов
выложили камнем, цепочку искусственных озёр связали с Верхним
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В настоящее время подготовлен
проект реконструкции парка. Если
ему следовать, то вместо 6 существующих входов в парк появятся
12, главным станет вход с улицы
Гайдара с лестницей и пандусом, с
173 парковочными местами, в том
числе для автобусов.
Основные входы должны быть
обустроены с улиц Полковника Ефремова, Платова, Герцена, Парковой
аллеи. Второстепенные — с улицы
Полковника Ефремова (2 входа), Яс-

ной, Зощенко, Богатырской, Глинки,
Малая Лесная.
По замыслу проектировщиков
в зону активного использования
попадает западная часть Макс Ашманн парка, ближе к многоэтажной
застройке и ул. Ефремова. Там
планируют проводить культурномассовые мероприятия, подходит
она и для семейного отдыха.
Территорию юго-запада, где
строится главный вход со стороны ул. Гайдара, отведут для
семейного отдыха и прогулок.
Центральную часть займёт культурно-историческая зона. В неё
войдут музей, информационный
центр и администрация парка. К
слову, именно там прежде находились «Маленький лесной замок»
(WaldschloSchen); скульптура из
туфа «Умирающий воин, обнимающий родную землю» работы
Вальтера Розенберга, другие малые архитектурные формы.
В зелёной зоне появится три
маршрута: исторический, «созерцательный» и велосипедный, который
пройдёт по дорожкам со специально
выделенной полосой. Общая протяжённость велопутей составит 5,5
км, пешеходных - 15,5 км.
На озере Лесное проектировщики предлагают разместить станцию
для лодок и катамаранов, 7 пирсов
разных форм, променад, детский
фонтан, пляж (на том же месте, где
был немецкий).
Кроме того, запроектированы
сцена, универсальная спортивная
площадка с ограждением, детские
игровые площадки, выполненные в

едином стиле под дерево, туалеты,
урны, скамьи.

Что думают горожане?

По словам Александра Ярошука,
через 2-3 года здесь, в парке, у
калининградцев появится отличное
место отдыха.
«Парк был и останется ландшафтным, - заверил глава города.
- Тут был нарушен гидрологический
режим, парк постоянно подтапливался. На его осушение и восстановление дренажной системы
мы получили грант Евросоюза в
размере полутора миллионов евро.
Восстановили каналы, почистили
озёра, провели работы по разминированию. Кроме того, на средства
гранта обследованы деревья, которых насчитывается здесь около 18
тысяч. Около 450 засохших придётся убирать. В этом году обустроим
центральный вход со стороны улицы
Гайдара и пешеходные дорожки».
Согласно сметам проектировщиков, всего на благоустройство
Макс Ашманн парка необходимо
выделить около 400 миллионов
рублей. Сейчас задача городской
власти – найти эти средства.
«Парк находится в городской
черте, рядом жилые дома и мнение общественности обязательно
нужно учесть при проведении его
реконструкции, - считает Альвидас
Мулиуолис, председатель общественного Совета при главе города. - Задача общественного Совета
- донести до руководства города
пожелания горожан о том, каким
они видят Макс Ашманн парк».
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Городские заботы
Чем завершился благотворительный марафон, как подготовились к школьному лету,
сколько в городе аварийного жилья и зачем ставить на кадастр памятники — всё
это обсудили во вторник на оперативном
совещании у главы Калининграда
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО

Спасибо, люди!

Марафон в поддержку детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Ты нам нужен!» проводился в городе уже в шестой
раз и собрал на счёт почти 3 млн
817 тысяч рублей, ещё 639 тысяч
предприятия перечислили семьям
напрямую, а 102 тысячи передали
в виде спонсорской помощи. Итого
— 4,5 млн рублей.
В копилку марафона в этом
году жертвовали около 25 тысяч
калининградцев. А вот предприятия
были менее активны, сказала Анна
Апполонова, замглавы администрации, председатель комитета по
социальной политике. Но всё же похвалила «муниципалов», особенно
коллективы «Калининград-ГорТранса» и «Водоканала».
И 60 ребят получили сертификаты на приобретение путёвок в
санатории, а также медикаменты,
которые не включены в список жизненно необходимых, но так нужны.
Подводя итоги за шесть лет,
Анна Александровна заметила, что
молодёжь города, не привлекая
бюджетных средств, сумела собрать
почти 20 млн рублей для помощи
295 детям. Спасибо всем неравнодушным!

Собираемся в лето

На оздоровительную кампанию
власти направили 101 млн рублей,
более 60% из которых — городские
средства (увы, «федералы» в этом
году деньги не выделяли). Причём
почти 16 млн потратят на отдых и
оздоровление детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Многие из них отправятся в
какой-либо из семи загородных
лагерей, которые начнут принимать
ребят со 2 июня.
Все лагеря имеют тематические
программы и создают профильные
отряды - экология, краеведение,
спорт, творчество.
Ещё 4 тысячи детей совместят
отдых и занятия в предметных
и компьютерных школах, более 5
тысяч побывают на экскурсиях и в
турпоходах, свыше 2,5 тысяч будут
заниматься в творческих мастерских и клубах.
А 12 тысяч ребят поучаствуют в
экологических акциях, ремонте и
благоустройстве школ, озеленении
и т.д. Привлекут молодёжь и к организации спортивных и культурномассовых мероприятий.
За участие в 20 акциях в течение
месяца положена стипендия - 1900
рублей. Всего на эти цели бюджет
выделил более 1 млн рублей.
«Есть программа, по которой мы
реанимируем загородные центры,
- подвёл итог Александр Ярошук.
- В этом году ещё 60 детей приедут

сети электротранспорта от афиш и
объявлений.
«Сколько человек участвовало
в уборках?» - поинтересовался
Александр Ярошук.
«Более 18 тысяч горожан, а в
общегородском субботнике - 11718
человек», - ответил Юрий Львович.
«Какие предприятия откликнулись? - уточнил глава, попросив
не перечислять МУПы и МП. - Мы
призывали работников магазинов
по Ленинскому проспекту убрать
территорию вокруг своих точек. Не
вышли... Ведите такую статистику».

Дом-проблема

отдохнуть к морю в лагерь Гайдара.
Различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе
трудом, планируем охватить 96%
ребят, а из семей в трудной жизненной ситуации - 98%. Хороший
показатель. Я дал поручение разместить и на сайте города электронную
карту. Там всё расписано — сколько
стоит путёвка, тематика и так далее».

Памятникам – охрану

В Калининграде находится 419
объектов культурного наследия федерального, регионального и
местного значения, рассказал Артур
Крупин, замглавы администрации,
председатель комитета архитектуры и строительства. Ещё 78 —
вновь выявлены. И каждый должен
иметь чёткие границы, зону охраны
и режим использования территории,
а также - стоять на кадастровом
учёте. Только так можно оградить
памятники от любых посягательств
и ограничить хозяйственную деятельность поблизости, например,
торговлю, строительство и даже
прокладку сетей.

Однако на кадастр поставлены
только 249 региональных объектов,
а для 49 муниципальных готовы
лишь планы границ. К 1 августа комитет рассчитает стоимость проекта
по определению границ ещё 94 объектов. Её обязательно нужно будет
учесть при формировании бюджета
на будущий год, подчеркнул Артур
Леонидович.
«Когда завершите работу по
постановке на учёт объектов муниципального значения?» - спросил
глава города.
«В течение следующего года», ответил Крупин.
На вопрос журналистов о судьбе палаток, которые расположились неподалёку от памятников,
председатель КАиС заметил, что
блокировать деятельность малых
предпринимателей никто не собирается. Будут искать компромиссы.
До завершения договоров нестационарные торговые объекты останутся
на месте. А когда срок истечёт, возможно, их переместят.

И по уборке

О результатах весенней уборки
города рассказал Юрий Кондратьев, зампредседателя комитета
городского хозяйства.
С 20 марта по 20 апреля было
ликвидировано 228 несанкционированных свалок, очищено от
мусора более 27 га лесопарковых
зон и пустырей, тысячи метров
береговых зон городских озёр,
прудов и ручьёв. Было спилено 90
аварийных деревьев и высажено
более 62 тысяч цветов. По всему городу отремонтировали и покрасили
тысячу урн и 520 скамеек.
«Калининградская служба заказчика» и «Калининград-ГорТранс»
совместно со специалистами комитета КГХ очистили 522 опоры
наружного освещения и контактной

Награды лучшим
19 мая в Правительстве
области состоялось вручение правительственных
наград Губернатора
лучшим людям региона
Указом Губернатора «За многолетний добросовестный труд, высокий
уровень профессионализма и большой
вклад в развитие строительной отрасли
Калининградской области» генеральный директор «Модуль-Стройград»
Евгений Владимирович Верхолаз награждён медалью «За заслуги перед
Калининградской областью».
Коллектив группы компаний «Модуль-Стройград» поздравляет Евгения
Владимировича с высокой наградой,
желает здоровья, процветания и дальнейших успехов на благо всей области.
Газета «Гражданин» присоединяется
к поздравлениям.
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Затем Юрий Кондратьев рассказал о работе межведомственной
комиссии по оценке пригодности
городского жилья. За прошлый год
10 квартир признано непригодными
для проживания, а в 15-ти необходим капремонт (в основном, это
жильё детей-сирот).
Аварийными признаны 37 домов. Например на ул. Волоколамская, 2 и Солнечногорская,19 износ
составил более 70%. Объявлен
аварийным и «проблемный» дом на
ул. Рижская, 14, где часть жителей
не против съехать в новое жильё,
а другая настаивает на ремонте и
уже оспаривает решение комиссии
в суде.
«А что с соседним домом по ул.
Боткина, 8?» - спросил глава.
«Там ситуация даже серьёзнее.
Более 50% подвальных перекрытий
в аварийном состоянии. Но дом ещё
не признан аварийным».
Глава поручил чиновникам ускорить эту процедуру.
«Я и губернатор отвечаем за эффективность вложенных бюджетных
средств, - пояснил он. - Понятно,
людям с Рижской, 14 хочется жить
в этом районе. Но если стоимость
строительства ниже, чем реконструкция, - а это закон, спросите
у любого строителя, - всё равно
их нужно выселять. Да и установленные «маячки» показывают, что
дом аварийный. Посмотрим, что
скажет суд».

Обстановка на дорогах

В заключение Вадим Головачёв,
замначальника отдела пассажирского транспорта и организации
дорожного движения, доложил
данные мониторинга ДТП за первый
квартал.
За это время произошло 112
ДТП (в 2014-м — 119). Погибло
5 человек (в прошлом году 15).
Радует, что сократилось число
ДТП с участием детей (с 19 до 7)
и по вине водителей. А вот по вине
пешеходов, которые выскакивают
на проезжую часть в неположенных
местах, происшествий стало больше
на 25%.

Поздравляем!

ПР

В среду, 20 мая, городской Совет наградил медалью за заслуги
перед городом главу Калининграда Александра Георгиевича
Ярошука.
Этой награды депутаты удостоили главу, как руководителяпрофессионала, за то, что в
городе на протяжении многих лет
развиваются строительство, жилищно-коммунальное хозяйство

и социальная сфера.
«Эта награда не только моя,
но и коллектива администрации
Калининграда и депутатского
корпуса, - сказал Александр Георгиевич. - Мы проделали большую
совместную работу. И это видят
жители. Большое спасибо депутатам за высокую оценку, но,
конечно, понимаю, что ещё много
надо сделать. Будем стараться».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Подарок к Дню пионерии
В минувший вторник торжественно открыли
спортивный комплекс при муниципальном
учреждении «Информационные технологии»
на ул. Полковника Ефремова
БЕРЕГ ДЕТСТВА
Галина ЛОГАЧЁВА
На улице Ефремова 19 мая отмечали праздник. Главными его
участниками стали дети от 7 до 11
лет, которые собрались на территории учреждения «Информационные
технологии» под звуки песенок
советских лет «Чунга-Чанга», «Антошка»... чтобы опробовать новую
многофункциональную площадку
— побегать с мячом, съехать с
горки, покачаться на тренажёрах.
Кстати, тренажёров здесь 6 и все
они — в своём роде уникальны,
поскольку единственные в городе
и рассчитаны для ребят подросткового возраста.
Поиграть в футбол и гандбол
можно на спортивной площадке.
К слову, её уникальное покрытие
позволяет использовать площадку круглый год — зимой здесь
можно играть в хоккей, кататься
на коньках.

Место нашлось и для зоны велодорожек, для изучения правил
дорожного движения и совершенствования управления самокатом и
велосипедом.
«Всегда с большим удовольствием еду на открытие таких детских площадок, - поделился глава
Калининграда Александр Ярошук.
- Я из того поколения, которое выросло в обычных советских дворах,
никаких площадок и условий для
занятий спортом у нас не было.
Зато было много задора, энергии,
мы постоянно играли в какие-то
игры. Между ЖЭКами постоянно
проходили соревнования, мы выигрывали районные, городские,
потом в Литву ездили — в Каунас,
Вильнюс. Конечно, сейчас на современные площадки смотришь:
нам бы такую, в те годы!»
Он поздравил детей и родителей
с появлением в микрорайоне ул.
Ефремова новой многофункциональной площадки и отметил,
что открыта она в День пионерии.
Праздник этот остался в прошлом,

но сохранилась хорошая традиция
в канун 19 мая делать подарки нашим детям. Поэтому руководству
учреждения градоначальник вручил сертификат на приобретение
спортивного инвентаря на сумму
10 тысяч рублей и попросил детей
беречь новую площадку.
«Это уже 43-я многофункциональная спортивная площадка в
городе, не считая площадок в обще-

образовательных школах, - отметил
председатель горсовета Андрей
Кропоткин. - Ею могут пользоваться не только дети, которые ходят
в учреждение «Информационные
технологии», но и те, которые проживают в микрорайоне».
Общая стоимость нового комплекса – 3,6 млн рублей. Работы
на объекте велись поэтапно с 2013
года.

«Янтарная сова» Сами просили и
нашла хозяйку сами не пускают
15 и 16 мая на базе образовательного учреждения №72
(директор Елена Лебедева)
по инициативе главы города
Александра Ярошука состоялся
III Международный фестивальсеминар педагогического мастерства «Янтарная сова»
Участниками III фестиваля были
педагоги из России - Калининграда,
Красноярска, Севастополя, а также
из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии,
Германии, Казахстана, Армении.
Фестиваль проводился в 2 этапа.
1 этап (заочный) – смотр Интернетресурсов. Поддержку оказали Калининградский и Минский филиалы
столичного ВУЗа (МЭСИ).
На втором, очном, этапе участники представили свои педагогические
этюды. Представители некоторых
стран и регионов, таких как Красноярск, Севастополь, Казахстан,
Армения, Польша представили свой
опыт в режиме on-line и посредством представления видео уроков.
По итогам фестиваля 1 место
безоговорочно было отдано учи-

телю начальных классов Минска
Тихоновецкой Инге, 2 место заняла
учитель начальных классов средней
школы №50 Калининграда Денискина Елена, 3 место учитель немецкорусско–английской школы им. Гётe в
Берлине Елена Вальдек. Остальные
участники стали победителями в
различных номинациях.
В прошлом году победителем
фестиваля также был учитель начальных классов из Минска Юхновская Вероника.
Председатель оргкомитета депутат Александр Пятикоп отметил,
что главная задача Международного
фестиваля педагогического мастерства – стирать границы и расстояния
между странами и культурами. III
Международный фестиваль педагогического мастерства свою задачу
выполнил. Каждый участник и зритель не только получил информацию
об особенностях педагогического
труда в разных странах, но и приобрёл новых друзей, а также имел
возможность наладить контакты с
коллегами, расширить свои методические познания.

Жители некоторых домов в Калининграде
не пускают подрядчиков менять трубы, хотя сами
просили их заменить. Об этом и о другом
говорилось на комиссии по градорегулированию
Наталья ИГОРЕВА

Будущая ТЭЦ

Первый вопрос, который обсуждался на комиссии горсовета
под председательством Валерия
Макарова, касался строительства
тепловой электростанции в посёлке
Прегольском.
Как пояснил председатель комитета городского хозяйства Сергей
Мельников, предполагается освоить
участок в 39 гектаров. Для того, чтобы
этот крупный технический объект возвели быстрее, депутаты высказались
за сокращение сроков проведения
публичных слушаний на эту тему.
- Это очень важный вопрос для
жителей, - подчеркнул председатель городского Совета Андрей
Кропоткин. – Таким образом можно
сэкономить 3 месяца.

Развитие системы
водоснабжения

На комиссии также был рассмотрен вопрос о реализации инвестиционной программы «Водоканала»
по развитию систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Калининграда на 2016-2018 гг.
Депутаты получили информацию, что инвестпрограмму представят в течение июня "в область". У
Андрея Кропоткина в связи с этим
возникли сомнения: а не будут ли
затягиваться сроки подключения
к сетям для тех объектов, которые
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были построены недавно, в 2014
году?
Сергей Мельников заверил: это
не препятствует выдаче технических
условий и заключению договоров
на присоединение
объектов капстроительства к сетям
водоснабжения
и водоотведения.
«Водоканал»
готовит проект
договора и рассчитывает плату,
как правило, в
течение месяца,
но, если объект не
очень сложный, ещё быстрее, за 2
недели. Сегодня достигнуто полное
взаимопонимание со службой по
тарифам, и они свою часть работы
выполняют также в течение одного
– трёх месяцев.

Модернизация
теплоснабжения

Обсуждалось, как выполняется
двухлетняя программа 2014-15 гг.,
предусматривающая замену старых
труб.
Оказалось, особых проблем с
технической частью нет. Есть недопонимание у жителей. Например,
жильцы общежитий по улицам
Невского, Солдатской и Судостроительной, проспекту Победы просили
заменить трубы и сейчас сами же не

К слову, в густонаселённых микрорайонах
Калининграда построены
43 универсальные площадки, 6 пришкольных мини-стадионов. В 2015 году
такие стадионы откроются
у школ №23, 31 и 18.

пускают коммунальшиков производить замену.
Валерий Макаров попросил
администрацию на следующее заседание представить список домов,
где жители не пускают подрядную
организацию выполнить свои обязательства.

Инфраструктура
и Генплан

Затем депутаты заслушали представителей горадминистрации о
выполнении программы развития
систем коммунальной инфра-

структуры города на 2011-2015 гг.
Срок её действия истекает в этом
году. Однако представители двух
ветвей городской власти сошлись
во мнении, что разрабатывать
новую целесообразно будет лишь
с принятием находящегося сейчас
в разработке Генерального плана
развития города. Поэтому пока
возможно продление действующей
Программы, с корректировкой.
«Мы рассмотрели много вопросов, связанных с инфраструктурой
Калининграда, - сказал в заключение Валерий Макаров. - Уже на
5 миллиардов рублей профинансированы объекты канализации,
водо- и газоотведения. И сегодня
задача администрации - разработать
новую комплексную Программу на
29 лет».
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Путепроводом могут
гордиться все
Многие знают депутата Андрея Шумилина, чемпиона Европы, трёхкратного обладателя Кубка мира, его по делам: никого из тех, кто к нему
обращался, не оставил он без помощи, не подвёл.
Сегодня он рассказывает о том, что из запланированного в 2014 году
получилось и что ещё необходимо сделать в округе №19. (А это улицы:
Согласия, Панина, Нарвская, 51-107, 62-102, Сибирякова, 48-60, Воейкова,
Зелёная, 1-7, 6-18, 19-23, 20-76, Гайдара, 87-99, Горького, 117-193 и другие)
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ
Андрей Анатольевич, подводя итоги года ушедшего,
какое событие можете выделить
как самое значимое?
А.Ш.: - Долгожданное открытие
путепровода, соединившего Сельму
и Советский проспект. Этот дополнительный выход на Окружную дорогу
позволил вздохнуть свободно не
только автомобилистам. Её оценили
и пешеходы, и велосипедисты, и те,
кто пользуется городским транспортом.
Ещё совсем недавно люди просто
не верили, что подобный проект
может стать реальностью. Теперь
же многополосный маршрут с
заездными карманами для автобусов, обустроенными тротуарами,
новыми велодорожками, удобными
парковками воспринимается как
норма современной жизни.
Сегодня Сельмой могут гордиться все – и жители микрорайона, и
глава города, и губернатор. Это и
моя гордость.
А на каких улицах ещё про? водились
ремонты?
А.Ш.: - В прошлом году полностью отремонтированы улицы Гайдара и Согласия. Кстати, жители
последней обращались ко мне с
неоднократными жалобами на
нехватку парковочных мест. После реконструкции и обустройства
тротуара вдоль дома №27 эта проблема решена. Дополнительные
подъездные пути сделали и к 40-й
гимназии. Не забыли и про пешеходов: от детского сада №56 до ул.
Согласия проложили тротуарную
дорожку, а для поддержания чистоты в прогулочной зоне на Бульваре
Лефорта установили урны. Наводить порядок в микрорайоне на
совместных субботниках помогают
и школьники – вместе мы чистили
ручей Молодёжный, что пересекает
улицу Зелёную.
Замечу, многое из того, что
сделано, выходит за рамки бюджета. Так, по договорённости с
подрядчиком, на протяжении всей
маршрутной сети по ул. Согласия
удалось установить остановочные
комплексы и высадить деревья.
Как с капремонтом жилого
? фонда?
А.Ш.: - Капитально обновились
дома №№ 39-41 на ул. Дорожной.
На той же улице в домах №№ 23-33
и 24-38 отремонтировали кровли.
Непростая ситуация была с заменой общедомового электрооборудования и электрощитков, а
также двух лифтов в доме 193 по ул.
Горького. В итоге всё сделали. Ещё

?

5 новеньких лифтов установили по
адресам: Зелёная, 68 и Гайдара, 91.
сады, школы —
? как,Детские
на ваш взгляд, достаточно
ли внимания уделяется развитию
инфраструктуры в данной сфере?
А.Ш.: - Для меня это просто в
приоритете. Сельма развивается
активно, но и инфраструктура не
стоит на месте. В прошлом году в
микрорайоне построили ещё один
новый детский сад (№59), пристроили к зданию д/с № 56 второй
корпус, за счёт реконструкции и
переоборудования помещений в
50-м, 55-м и 134-м детских садах
увеличили количество мест. Так что
поставленная Президентом задача
ликвидировать очереди в детские
сады к 2016 году в округе выполнена на 100%.
В 2014 году вы иницииро? вали
оказание финансовой
помощи образовательным учреждениям округа из городского
бюджета в объёме 9 млн рублей.
На что они были потрачены?
А.Ш.: - Значительная доля
средств потребовалась на ремонт
и изготовление сметной документации для школ №№ 30 и 38 (3
млн 800 тыс.), детского сада №134
(1 млн 100 тыс.), библиотеки №9
(150 тыс.). 450 тысяч ушло на приобретение модульных станков для
начальных классов и оборудования
для бассейна в гимназию №40.
Благодаря выделенным из бюджета 3,5 млн рублей, в д/с №55
смогли продолжить реализацию
пилотного проекта по созданию
детского спортивного манежа.
Сейчас там возникли проблемы
технического характера, но всё
преодолимо – будем стараться закончить строительство в этом году.
Расскажите о создании в
? Калининграде Музея спорта.
А.Ш.: - Это уникальный объект,
причём, не только для города, но
и для области. Музей расположен
в СК «Юность» и территориально
не входит в границы моего округа.
Но я, как куратор спортивного направления, инициировал выделение
из бюджета 1 млн рублей на его
обустройство. Средства были нужны
на завершение ремонта в помещениях, покупку выставочных витрин
и интерактивного оборудования.
Для развития массового спорта
и физкультуры необходимы основа,
традиции. Без них невозможно идти
вперёд. Связь поколений очень
важна. В музее есть интересные экспонаты, связанные с событиями как
дня сегодняшнего, так и прошлого.
Там хранятся артефакты с эстафет
Олимпийского огня и Универсиады.

И, конечно же, память об именитых
земляках-спортсменах.
ул. Согласия, 15 много
? летНа
стояла заброшенная пристройка…
А.Ш.: - ...Этот рассадник заразы
и нечистот наконец-то ликвидировали. Мы совместно с жителями
навели там порядок – вывезли горы
мусора, потравили расплодившихся
крыс. Спасибо неравнодушным жителям и городской администрации!
Особо хочу поблагодарить Сергея
Мельникова, председателя комитета городского хозяйства, который
много сделал, чтобы вопрос этот
был решён.
На приёмах в округе и в
? отделении партии «Единая
Россия» в 2014-м вы приняли 210
человек. С какими проблемами
чаще всего приходят люди?
А.Ш.: - Многие просьбы касались устройства детей в дошкольные
учреждения, трудоустройства. Но в
большинстве своём просят материальную помощь. Есть критические
ситуации, связанные со здоровьем
- когда помощь необходима срочно. Обращаются и малоимущие.
Депутатскую поддержку на сумму
почти в 1 млн рублей получили все
обратившиеся (130 человек).
В округе проводится мно? жество
мероприятий и торжеств, большая часть из них – на
ваши личные средства. Кого и с
какими праздниками поздравляете? На что ещё идут благотворительные взносы?
А.Ш.: - Традиционно под Новый
год все детишки моего округа из
многодетных и патронатных семей,
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а также дети-инвалиды получают
сладкие подарки (в прошлом году
их было более четырёхсот).
8 Марта женщины-учителя также не остаются без внимания – в
прошлом году для них устроили
хороший концерт.
На Масленицу в округе - семейные гуляния.
Особая забота – ветераны. Как
правило, собираемся в библиотеке
- про жизнь поговорить, пообщаться. Опять же - творческие вечера.
И обязательно с чаепитием, подарками. Там же отмечаем и День

древний олимпийский вид единоборства, - прим авт.)…
Финансово поддерживаю мужской хор храма святого апостола
Андрея Первозванного, жертвую
деньги на православный храм на
ул. П. Панина.
Приходили и беженцы с Украины.
Таких было 9 семей. Нуждались в
элементарных вещах - от тёплой
одежды до постельного белья. Помощь в этом случае считаю своим
гражданским долгом.
Если говорить о новых
? проектах, что хотелось бы
реализовать в ближайшее время?
А.Ш.: - Микрорайону нужна
детская многофункциональная
спортивная площадка. Необходимые

пожилого человека, и 23 Февраля.
9 Апреля - памятный день и для
моей семьи - мой двоюродный дед,
сержант Иван Иванович Голубев, в
составе 39 армии штурмовал Кёнигсберг. А День Победы – вообще
святое.
Значительных вложений требуют
спортивные мероприятия. Недавний
пример – состоявшийся турнир по
спортивной акробатике по северозападному округу. Чтобы его провести, был нужен, как минимум,
помост. Но в Калининграде такого
зала нет. А бюджет у организаторов
на это тоже не предусмотрен. Ещё и
время поджимает. Что делать, когда
такое мероприятие срывается?!
В итоге - помог, хоть спортивной
акробатикой сам и не занимаюсь.
А ещё регулярные соревнования
по футболу, рукопашному бою,
именные международные турниры
по вольной борьбе, чемпионат мира
по панкратиону (возрождённый

документы собраны, есть проектные
решения. Хотелось бы начать строительство уже в этом году.
Ещё одно важное направление –
популяризация велодвижения.
И людям, пересевшим на этот
экологичный вид транспорта, должно гарантироваться свободное
и безопасное передвижение по
городу.
Поэтому помимо выделенных
полос и велодорожек необходимы
стоянки, где человек оставит машину и дальше поедет на велосипеде
(так называемые «якорные точки»).
Должна быть связь с другими
районами. Соединив «пунктиры»,
мы сможем получить маршруты
более интересные, а главное – безопасные.
Средства понадобятся не очень
большие, но всё вместе привело бы
к качественной программе, цель которой приумножить развитие всего
города, а не только микрорайона.

График приёма граждан
депутата по округу №19

Андрея Анатольевича Шумилина
2-й и 4-й вторник месяца с 14.00 до 16.00.
Городская юношеская библиотека №9
(ул. Гайдара, 87).
Запись на приём ведётся по телефону

92-34-32.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наводят мосты
В минувшую субботу в зоопарке торжественно открыли отремонтированный мост,
а также представили посетителям выставку проектов по реконструкции
Паркового ручья
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Юлия ЯГНЕШКО
Право перерезать ленточку на открытии моста предоставили самым
главным посетителям зоопарка —
малышам. Справиться с непослушными ножницами им помогали губернатор области Николай Цуканов
и глава города Александр Ярошук.
«Прежний мост простоял сто лет,
а этот сколько выдержит?» - тут же
стали расспрашивать журналисты
директора зоопарка Светлану Соколову.
«Мост тот же, мы его только
реконструировали, - ответила она.
- Главная арка — родная, историческая, её просто укрепили. Воссозданы боковые маленькие арки,
полностью заменено покрытие на
дорогую клинкерную плитку. Я надеюсь, что она прослужит дольше,
чем асфальт или бетон. Обновили
перильные ограждения и впервые

сделали подсветку. Были споры: зачем, ведь в вечернее время зоопарк
не работает? Но наш мост хорошо
просматривается со стороны города. Очень надеюсь, что теперь он
простоит ещё сто лет!»
Этот 36-метровый арочный мост
стал первым объектом, который
отремонтирован в зоопарке на условиях софинансирования города и
области (10,8 млн и 4,6 млн рублей).
На очереди ещё два моста и вольеры
для животных. Ведь многие из них
в аварийном состоянии. Например,
в прошлом году бегемот просто
сломал проржавевшее ограждение
и вышел на дорожку.
«Зоопарку в следующем году
будет 120 лет, - сказал Александр
Ярошук. - После Москвы и СанктПетербурга он третий в стране не
только по возрасту, но и по наполнению. Больше ни один муниципалитет, кроме столичных, не может
похвастаться таким объектом. Поэтому наш зоопарк – настоящая
историческая ценность».

И поблагодарил губернатора за
финансовую поддержку, отметив,
что при этом количество посещений
выросло со 180 до 370 тысяч.
Затем гости осмотрели выставку
работ участников конкурса концепций развития пространства ручья
Парковый. Главный архитектор
Калининграда Вячеслав Генне представил проекты-призёры.
Гран-при заслужил вариант архитектурного бюро из Самары,

который предлагает устроить спуски
к ручью с Советского проспекта и ул.
Брамса, проложить дорожки вдоль
глади ручья и впускать посетителей в
зоопарк под центральной аркой мостика на ул. Брамса, что обязательно
увеличит поток посетителей.
Кроме этого архитекторы предлагают проложить дорожки на уровне
крон деревьев или пересекать ручей
по искусственным камням. Самые
интересные решения должны лечь

День колеса–2015
Калининградский
велофестиваль,
прошедший 17 мая,
в воскресенье,
у стадиона «Балтика»,
уже в пятый раз
собрал тысячи любителей здорового
образа жизни
образ жизни
Лина КАЛИНИНА
Шуточные эстафеты, весёлые
старты, VIP-заезды, кольцевые
гонки по городу - велосипедисты, роллеры и скейтеры всех
возрастов соревновались между
собой в быстроте и выносливости. Собачьи упряжки на трассе
уже стали доброй традицией. А
вот хэндбайк (колёсное транспортное средство, управляемое
с помощью рук) многие зрители
видели впервые.
Вместе с профессионалами
велосипедного спорта из Польши,
Латвии и России на старт вышли
губернатор области Николай Цуканов, глава Калининграда Александр
Ярошук, председатель горсовета
Андрей Кропоткин. Компанию им
составили областные министры,
городские чиновники, бизнесмены
и деятели культуры.
Фестиваль прошёл ярко, интересно и весело.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

в основу техзадания для проектировщиков.
Кстати, до 30 июня калининградцы в конференц-зале зоопарка
могут познакомиться со всеми
проектами и даже проголосовать
за понравившийся. Одним из первых это сделал глава города, добавив, что чистить ручей и укреплять
берега начнут уже в следующем
году, а к 2018 году эта зона будет
готова.
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Армия профессионалов
«Служба по контракту в Вооружённых Силах – твой выбор!» под таким названием в минувшую субботу прошла первая
в Калининграде общероссийская военно-патриотическая акция
Юлиана ИВАНОВА
Набережная Преголи у спорткомплекса «Юность» до отказа заставлена военной техникой. Ракетные
комплексы, бронетранспортёры, системы залпового огня, самоходные
артиллерийские установки... Здесь
же, со стороны причалов, мирно
пришвартованы боевые корабли и
катера Балтийского флота.
Так Минобороны решило продемонстрировать престиж контрактной службы в Российской армии.
Всю эту боевую мощь можно было
не только посмотреть, но и потрогать.
Возможностью приобщиться к
настоящей армейской жизни воспользовались не только потенциальные кандидаты, но и малышня.
С великой радостью залезали дети
на танки, БТР, пушки.
Здесь же в специализированных
мобильных пунктах-палатках любой
желающий мог определить свою
пригодность к службе. Будущих новобранцев тестировали на уровень
психологической устойчивости.
Затем можно было сдать норматив
по физической подготовке.
В итоге собеседование прошли
более двух тысяч парней и девушек,
более пятисот из них выразили желание служить по контракту.
Поддержать тех, кто выбрал
путь служения Отечеству, пришли

первый замначальника Главного
управления кадров Министерства
обороны РФ контр-адмирал Пётр
Антипин, командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Кравчук,
замполпреда Президента по СЗФО
Владимир Соловьёв, губернатор
области Николай Цуканов и глава
города Александр Ярошук.
«У меня сейчас радость и гордость за то, что мы проводим такие
мероприятия. – Обратился к калининградцам Александр Георгиевич,

у которого самого за плечами почти
10 лет службы в ВМФ. - Сейчас люди
понимают, что без вооружённых сил
наше государство никогда не станет
сильным ни геополитически, ни экономически. Ребята, которые сегодня
сделали чёткий выбор в пользу
службы по контракту, – молодцы!
Нам такие люди в вооружённых
силах и военно-морском флоте
нужны. Пусть с гордостью носят
форму – это красиво, мужественно
и почётно».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Александр Ярошук:
«На 1 рубль мы привлекли
почти 8 рублей!»
Итоги слушаний
прокомментировал
глава города
Александр Ярошук
Александр Георгиевич,
какую вы можете дать оценку
исполнению бюджета?
А.Я.: - Несмотря на непростую
экономическую ситуацию в стране,
в регионе, в городе, связанную с
обострением геополитической обстановки, с применением санкций,
бюджет Калининграда по своим
обязательствам почти полностью
выполнен.
Сделано более 500 объектов!
Калининград, помимо того, что исполнил все свои текущие обязательства, финансируя в полном объёме
социальную сферу - образование,
культуру, социальную политику —
а это более 6,8 миллиарда рублей
- участвовал и во многих инвестиционных программах.
На сегодня участвовать в инвестиционных программах можно
только на условиях софинансирования. Только так теперь можно
привлечь средства из бюджетов
вышестоящих уровней на строительство крупных, значимых объектов.
Приведу пример. Общий объём
средств, выделенных на реализацию
проекта реконструкции набережной Адмирала Трибуца составил
почти 670 миллионов. Из них за

?

счёт субсидий из федерального
бюджета выделено более 570 млн
(или 85,2%); из областного почти
20 млн (3%); из городского почти
80 млн (11,8 %). Таким образом, на
1 рубль из муниципального бюджета
мы привлекли почти 8 рублей из
вышестоящих бюджетов! Такого
никогда не было! И я считаю, что
администрация города в этом плане
отработала просто великолепно.
В Калининграде сейчас делается
очень многое и жители это замечают. Мы сделали четырёхполосный
путепровод, соединяющий Сельму
с Советским проспектом, развязку
с Окружной, расширили улицы Гайдара, Челнокова и Согласия. И когда
мы разгрузили Сельму, это сразу
почувствовали и автомобилисты, и
те люди, которые пользуются общественным транспортом.
Также была благоустроена рекреационная зона на озере Поплавок.
Она теперь стала излюбленным
местом отдыха для горожан.
Отремонтирован мост на улице
Железнодорожной, проходящий над
железнодорожными путями. Вот
сейчас предстоит отремонтировать
путепроводы на улице Суворова, на
Аллее Смелых, завершить реконструкцию набережной Адмирала
Трибуца.
К сожалению, часто возникают
проблемы по вине подрядчиков,
затягивающих сроки выполнения работ, использующих менее качествен-

ные материалы. Как только большая
сумма выделяется на объект, так
сразу на торги подаются москвичи,
питерцы — да со всей России. Если
правильно у них документы составлены, они участвуют и выигрывают.
Но кто они? Что за люди? Что за
фирмы? А по закону выигрывает
тот, кто предлагает меньшую сумму
выполнения контракта.
Вот последний живой пример
— набережная Трибуца. С одним
подрядчиком контракт расторгли,
другой пришёл — не на много
лучше первого. К нему также есть
ряд претензий. И таких примеров
множество.
А какие ещё причины, по? чему
всё-таки бюджет не
исполнен на все 100 процентов?
А.Я.: - Я уже сказал, что повлияла макроэкономическая ситуация в
стране, в области. На эту ситуацию
сразу же отреагировал бизнес. Он
сворачивался, сокращал рабочие
места, зарплаты, уменьшились поступления и от НДФЛ.
Но, с другой стороны, как бизнесу развиваться, если кредиты
в банках давали, начиная от 29%
годовых? Сейчас Центробанк понизил ключевую ставку до 14%, чего
ждали с нетерпением все участники
рынка. Как дальше будут развиваться события — посмотрим.
Какие тенденции с посту? плениями в бюджет в этом
году?

А.Я. - Мы уже видим, что сохраняется та же ситуация, что и в 2014
году. Предприятия кредитуют себя
за счёт неуплаты налогов, арендных
платежей и уже сейчас понятно, что
часть от запланированной суммы
поступлений в бюджет мы недоберём.
Поэтому мы уже провели сокращения своих расходов на 300
млн. В прошлом году мы вышли из
ситуации, компенсируя сокращение
поступлений в бюджет за счёт продажи муниципального имущества.
Но в этом году мы таким путём
не пойдём: когда экономическая
ситуация сложная, ни земля, ни
имущество никому не нужны. Либо
нужны, но за меньшие деньги. Для
города такие продажи не выгодны.
Но, в любом случае, я обещаю:
те объекты, которые были нами
запланированы, будут выполнены
в полном объёме.
А какие объекты вы держи? те на
личном контроле?
А.Я.: - Если вы посмотрите мой
график, то увидите, что каждый
день проходят совещания по конкретным объектам, по конкретным
проблемам.
Есть очень важные — я их держу
на личном контроле — например,
это набережная Адмирала Трибуца,
мост на Аллее Смелых. (Его ремонт
создаёт огромные неудобства жителям Московского района, за что я
перед ними извиняюсь и ещё готов
извиняться).
Ещё очень важно строительство
детского садика на улице Костико-

ва, он рассчитан на 166 детей. Но
здесь возникли трудности. Часть
строительных работ, а именно, оборудование котельной, прокладку инженерных и тепловых сетей — было
просто невозможно вести — стояли
гаражи, другие постройки, появившиеся здесь без официального
разрешения, без документов. Их
владельцы категорически отказывались в добровольном порядке
освободить участки для строительства детского сада, несмотря на то,
что уже были вынесены судебные
решения, обязывающие их снести
гаражи, причём, за их же счёт.
Нас нередко спрашивали, почему
мы до сих пор не снесли этот самострой. Но администрация должна
действовать строго в рамках закона.
Соблюдение законных сроков привело к тому, что снести эти гаражи
стало возможным только сейчас.
18 мая гаражи снесли в рамках исполнительного производства.
Большое значение мы предаём
обустройству зон отдыха для наших жителей. В продолжение этой
темы хотелось бы обустроить ещё
территорию Макс Ашманн парка. Я
даже уже мысленно вижу, каким он
будет красивым, ухоженным, замечательным и любимым местом
отдыха для калининградцев.

Андрей Кропоткин:
Бюджет исполнен хорошо.
Но хочется лучше
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Галина ЛОГАЧЁВА
- Прошлый год был непростым,
но, как оказалось, по сравнению с
предыдущими годами он оказался
даже более эффективным.
Тут надо отдать должное и главе
города Александру Георгиевичу
Ярошуку, который много работал с
правительством, и спасибо сказать
губернатору Николаю Николаевичу
Цуканову — было привлечено много средств из других источников.
И вот итог: объём выполненных
работ в 2014-м почти в два раза
выше, чем в 2013 году.
Хочу отметить положительную
динамику выполнения социальных
программ, популярных у населения.
Возьмём такую важную программу, как переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья. В 2013
году на эти цели был выделен 171
млн руб., а выполнена программа

всего на 28%. В 2014-м финансирование программы увеличилась
до 330 млн и выполнена она почти
на 90% - 230 семей переехали в
новое жильё.
Ещё одна программа, волнующая всех, — это капитальный
ремонт домов, дворов, крыш,
теплопунктов.
В 2013-м было выделено 455
млн на эту программу, в 2014-м
661 миллион - 223 многоквартирных дома капитально отремонтировали - это 10% от всего жилищного
фонда города, нуждающегося в
ремонте.
Здесь, конечно, огромную роль
сыграла помощь губернатора Николая Цуканова, который оказал
финансовую поддержку. Есть договорённость с «областью» и далее
помогать городу именно в капитальном ремонте.
Следующая программа, пользующаяся спросом — капитальный
ремонт дворов: 18 дворов в 2014-м
сделано, построено 2 многофунк-
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циональные площадки (теперь у
города их 43, а это немало).
В прошлом году глава города вышел с предложением к горсовету с
инициативой по ремонту тротуаров.
Программа заработает в 2016 году.
Хорошая программа помощи нашим молодым семьям. В прошлом
году ею воспользовались 123 семьи.
Что касается дорог, то это - наша
боль. Но и здесь дело продвигается.
Сельму разгрузили. Следующий
этап — строительство выезда из Чкаловска, он будет готов в 2016 году.
Расширяется дорога на улице
9 Апреля, появится разворотное
кольцо на ул. Александра Невского.
Сейчас ведутся серьёзные работы по ремонту и реконструкции мостов. Мост на Аллее Смелых будет
готов к сентябрю, после чего можно
будет начать заниматься мостом на
ул. Суворова.
Делается большая развязка —
Портовая-Суворова в направлении
завода «Янтарь». Там всегда стоял
транспорт. Сейчас, надеемся, трасса

расширится и проблема пробок
решится.
Однако, к сожалению, в бюджете-2014 есть и недочёты. Немного «провалились» некоторые
программы. (Они будут выполнены обязательно, просто немного
позже.)
Первая касается парков и скверов. Например, на благоустройство
Макс Ашманн парка был получен
грант. Начали осушение территории
и тут выяснилось, что таких больших
денег, как изначально планировалось, не требуется. Вовремя приостановили работы и перенаправили
деньги - сделали другой проект - по
благоустройству входной зоны. Всё
вроде бы правильно, но время на
освоение средств потрачено больше, чем планировалось.
Вторая программа касается
развития инфраструктуры. Взять
набережную Адмирала Трибуца.
Там по ходу строительства меняли
подрядную организацию. В результате сроки завершения сдачи
объекта сдвинулись. Это говорит
о том, что по большим проектам
с подрядными организациями у

нас есть проблемы. Когда фирмы
выигрывают конкурс, они начинают искать субподрядчиков, на что
уходит много времени.
Проблемы имеются и со строительством детских садов. Например,
на Острове при закладке фундамента из-за ошибки проектировщиков
забили сваи, которые не входили
в грунт, поскольку они в два раза
больше, чем требовалось. И поэтому уже четыре месяца, как не
строится основной корпус. И всё
по одной причине — некачественно
выполнен проект.
В заключение хочу сказать, что
за этот год не одно обращение депутатов к администрации не осталось
без ответа. Постоянно идёт поиск
решения проблем, поиск источников
финансирования. Идёт планирование на более отдалённый период.
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Анатомия бюджета
В минувший четверг
прошли публичные
слушания по исполнению бюджета
города за 2014 год

•
•
•
•
•
•

Кроме того, в январе прошлого года решением трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений минимальный уровень заработной платы
был определён в размере 8000 руб.
И почти треть налоговых агентов показало среднюю заработную плату,
не превышающую этот установленный минимум.
Компенсировать сокращение
поступлений в бюджет удалось
за счёт продажи муниципального
имущества.
Наталья Дмитриева обратила
внимание и на низкую активность
работы службы судебных приставов
по принудительному исполнению
решений судов.
Так, в прошлом
год у в б юд ж ет
города поступило только 3,9 млн
ру б . А д ол ж н о
было - 204,7 млн
руб. Это 1,89% (!)
от общей суммы
задолженности,
подлежащей взысканию в порядке
исполнительного
производства!

Как тратили

По словам Натальи Дмитриевой,
на поступлении доходов сказалась
непростая экономическая ситуация,
вызванная обострением геополитической обстановки, появлением
экономических санкций.
Наталья Александровна обратила внимание и на то, что на поступление в город НДФЛ большое
влияние оказали возвраты налога из
бюджета в связи с предоставлением
физическим лицам налоговых вычетов. Горожанам возвращено 542
млн руб. (В 2013 году возвращено
391 млн руб.)

Новый корпус детского сада
№1 по ул. Свободной, 34 на 135
мест;
Новый корпус детского сада
№56 по ул. Фермора.
К сожалению, не удалось своевременно завершить строительство
нового корпуса сада №51 по ул.
Беланова в Чкаловске. Его ввод
в эксплуатацию планировался на
декабрь 2014-го, но сад был введён
в феврале 2015 года.
И последняя программа, на
которую особо обратила внимание
Наталья Дмитриева, это «Развитие
парков, парковых зон, скверов
и бульваров Калининграда». Она
исполнена на 51,8%.
По ней в полном объёме выполнены 13 мероприятий, в том числе:
Разработка перспективного
плана озеленения Калининграда;
Благоустройство территории
парка Южный;
Благоустройство сквера по
ул. Маршала Борзова (у памятника
МиГ-19);
Работы по реконструкции
сквера у кинотеатра «Киноленд» (по
ул. Киевской).

•

Слушания, на которых присутствовали представители общественных организаций, активные
граждане и, естественно, депутаты,
открыл председатель горсовета
Андрей Кропоткин.
Итоги исполнения главного финансового документа Калининграда
за 2014 год сообщила в своём
докладе председатель комитета
экономики, финансов и контроля
Наталья Дмитриева.

Итак, бюджет на 2014 год был
утверждён
по доходам в сумме 15,3 млрд
руб.;
по расходам - 16,9 млрд руб.;
с дефицитом - 1,6 млрд руб.
В итоге по доходам бюджет был
исполнен в сумме 14,789 млрд руб.
(это 96,6%).
Недополучено:
от налога на доходы физических лиц (84 млн руб.);
по так называемой «упрощёнке» (84,9 млн руб.);
по земельному налогу (62,2
млн руб.).

Отчёт об исполнении
бюджета Калининграда
за 2014 год можно найти
на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: http://gorsovetklgd.ru/
deyatelnost/proekty

•

Галина ЛОГАЧЁВА

Что ожидали
и что получили
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По расходам
бюджет исполнен
в сумме 14,140
млрд руб. или на
83,6% (при плане
16,918 млрд).
Полностью
выполнены мероприятия по 11
муниципальным
и ведомственным целевым программам, в числе которых программы по переселению граждан из
аварийного жилья, модернизации
сетей наружного освещения города
«Светлый город», «Мой двор».
Наиболее низкий уровень исполнения (от 51,8 до 67,1%) четырёх
муниципальных программ: «Развитие улично-дорожной сети»,
«Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие системы
образования Калининграда» и
«Развитие парков, парковых зон,
скверов и бульваров».

«Хромающие»
программы

Что касается программы «Развитие улично-дорожной сети»,
то она новая, начала действовать
только с 2014 года. Удельный её вес
среди других программ составляет
30% (2,481 млрд руб.), она самая
крупная. За прошлый год программа была профинансирована на
56,7% от годового плана (это 1,406
млрд руб.).
В целом по этой программе
были не использованы бюджетные
средства в сумме 1,076 млрд руб. (в
том числе средства федерального
бюджета – 971,7 млн руб., областного - 4,6 млн руб. и городского – 99,4
млн руб.).
Именно по этой программе
строился мостовой переход через
Старую и Новую Преголю, начата
реконструкция улицы 9 Апреля и
строительство транспортной развязки по улицам А. Невского-Черняховского-Литовский вал.
Только по этим двум объектам
в результате позднего доведения
лимитов федерального бюджета, а
также их доведения без учёта графика производства работ, не были
использованы средства в объёме
1,015 млн руб.
В настоящее время потребность
города в этих средствах подтверждена, деньги возвращены в городской
бюджет, работы продолжены.
На долю программы «Развитие
коммунальной инфраструктуры
городского округа» приходилось
25,4% (2,091 млрд руб.) плановых
программных расходов бюджета.
По этой программе выполнялось
88 инвестиционных мероприятий
по развитию систем гидротехнических сооружений, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения и
теплоснабжения. Общее исполнение
программы составило 57,7% (1,207
млрд руб.).
Не использованы бюджетные
средства в сумме 884,6 млн руб. (в
том числе: средства федерального
бюджета – 714,9 млн руб., областного – 30,1 млн руб., городского
– 139,6 млн руб.).
Причинами стали:
позднее завершение конкурсных процедур (к примеру,
по объекту «Реконструкция бе-

регоукрепительных сооружений
набережной Трибуца (2,3 этапы)»
муниципальный контракт заключён
только 24.11.2014 г., остаток средств
составил 249,8 млн. руб.);
низкий уровень организации
работ подрядными организациями и
отставание от графиков выполнения
работ на ряде объектов, перенос по
решению Арбитражного суда срока
завершения работ (к примеру, объекты: «Строительство распределительных газопроводов и газопроводоввводов в пос. Менделеево» - 23,5
млн руб., «Строительство очистных
сооружений» - 380,6 млн руб.).
Программа «Развитие системы
образования Калининграда» в прошлом году была профинансирована
на 67,1% от годового плана (1,081
млрд руб.). На долю этой программы в 2014 году пришлось 19,6 %
программных расходов.
Приобреталось уличное игровое
и спортивное оборудование, детская
мебель, веранды, обустраивались
спортивные площадки и др.
Именно по этой программе были
введены в эксплуатацию 4 детских
сада, которые сейчас посещают 1230
детей. Это:
Детский сад №59 по ул. Согласия;
Детские ясли-сад на 240 мест с
бассейном по ул. Алданской;

•

•
•

•
•
•

•

Социальная сфера
Комментируя исполнение бюджета, Наталья Дмитриева отметила, что как и в предыдущие годы,
бюджет 2014 года сохранил свою
социальную направленность. В
социальную сферу - образование,
культуру, социальную политику было
вложено более 6,870 млрд руб.
Сохранены льготы на проезд
отдельным категориям граждан,
льготы по оплате услуг муниципальных бань, по оплате топлива и транспортных услуг для его доставки
ветеранам, проживающим в домах
без центрального отопления, выплаты экстренной и материальной
помощи жителям города, попавшим
в сложную жизненную ситуацию,
выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья.

•
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10 Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Фронтовыми дорогами
Кроны деревьев, которыми были густо обсажены дороги Восточной Пруссии, прикрывали машины, но немецкие штурмовики
всё же засекли колонну с боеприпасами. Глянув назад, Фёдор
увидел, что ящики занялись огнём... Водитель дал по тормозам и
они вместе бросились тушить. Каждую секунду головная машина
могла взлететь на воздух.. Но они справились! Артиллерия вовремя получила мины и надёжным щитом закрыла от врага нашу
наступающую пехоту
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Новости в посёлке Похвистнево
Куйбышевской области узнавали по
большому чёрному репродуктору
на станции. Вот и в воскресенье 22
июня 1941 года Федя решил по пути
домой пробежать мимо «тарелки».
- Без объявления войны германские войска напали на нашу страну,
- услышал он голос народного
комиссара Молотова, - атаковали
наши границы во многих местах и
подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир,
Киев, Севастополь...
Федя со всех ног бросился домой:
- Мама, война!
А 25 июня ему пришла повестка.

Когда ребята нашли за городом своих, Фёдор попал в группу,
которую отправили в Баксанское
ущелье на охрану молибденового
комбината. Укрывшись за скалами,
курсанты стреляли по фашистам, а
те отвечали ленивым огнём, готовясь к штурму кавказского хребта.
Потом пришёл приказ: собрать
курсантов и отправить доучиваться.
Так Каликов оказался в Туркмении.
Но там уже попал в танковое училище, после которого должен был
стать командиром взвода лёгких
танков Т-70.
Однако летом 1943 года пришёл
новый приказ — на фронт. Ребятам
срочно присвоили звания лейтенантов и повезли в Гороховецкие
лагеря, где формировались свежие
части. Там Фёдора зачислили старшим автотехником дивизиона 255го миномётного полка и погрузили в
эшелон, который шёл к Ленинграду.
«Мы сразу поняли, что приближаемся к городу, - рассказывает Фёдор Иванович. - Бомбёжка
усилилась, а бомбы взрывались
так близко, что вагон качало из
стороны в сторону».

чам, да и то в полной темноте: фары
не включить — тут же приметит
немецкий лётчик. Каликову не раз
приходилось забираться на крыло
головной машины в колонне и оттуда
командовать водителю.
Мощная оборона немцев была
взломана! Не помешали ни глубокий снег на полях, ни бездорожье,
ни 740 тысяч солдат и офицеров
Вермахта! 27 января враг был от-

с Пулковских высот.
«На Эльбе встретили передовые части американцев, - говорит
Каликов. - Помню, что они много
палили в воздух и пьянствовали,
когда отмечали нашу встречу. Гоняли на машинах, распевая песни.
А общались мы на пальцах. Мы им
на радостях звёздочки с пилоток
дарили на память, а они нам – зажигалки».
Считай, на
этом война для
255-го миномётного полка
закончилась.
Со дня на день
ждали подписания капитуляции. И однажды
ночью прибежал парторг,
потрясая трофейным приёмником:
- Победа, ребята!

***

Через несколько дней
пришёл приказ
своим ходом
двигаться назад
в Кёнигсберг.
Дороги были
Курсант Фёдор Каликов (слева) с товарищем.
разбиты, вокруг
Пятигорск, 1941 год.
Тракторист-танкист
валялось много
Восемнадцати Фёдору ещё не
покорёженной техники, кое-где леброшен от Ленинграда на 65—100 жали трупы лошадей. Но дорожные
новенькими «шевролетами» пробыло, и поэтому военком направил
километров.
блем не было».
парня в Полтаву, в автотракторное
службы постарались — проехать
И тогда, единственный раз за всю было можно.
И началась фронтовая раучилище, где обучали водить и
войну, праздничный салют состоялся
бота — перевозили миномёты
ремонтировать тягачи для тяжёлой
Сначала Фёдор Иванович служил
не в Москве. Больше трёхсот ору- в 210-й зенитной бригаде, потом
на
новые
позиции,
снабжали
их
военной техники, а также тактике
Парням на зависть
дий выкатили на улицы и площади перевели в 1-ю танковую дивизию.
боеприпасами.
боя, стрельбе и другим воинским
Наконец прибыли на ПулковЛенинграда, чтобы они дали 24 По первости расквартировали на ул.
Под командой Каликова было 27
умениям.
ские высоты. Но танков молодой
залпа в честь своих защитников и Сержантской, где двоим офицерам
водителей, среди них две девушки.
Но в начале сентября фронт
лейтенант не получил. Вместо них
освободителей.
«Полторак
такая
здоровая
была,
подошёл вплотную и училище перевыделили шикарную 3-комнатную
дали грузовики ЗИС-5 и ГАЗ - «поА на гимнастёрке Фёдора Кали- квартиру. А попозже переехал на
вспоминает
Фёдор
Иванович.
Задислоцировали в Пятигорск. Ребята
луторки» (их грузоподъёмность
кова вдобавок к медали «За боевые ул. Герцена, в бывший дом лётчика
глохнет ЗИС - стартер не работает
патрулировали город, охраняли
1,5 тонны), потом уже появились
заслуги» появились новенькие Люфтваффе.
или аккумулятор сел. Надо заводить
комендатуру. Утром 9 августа 1942
американские «Шевроле».
награды - за участие в операции
вручную.
Так
она
как
возьмётся
за
года Каликов как раз сменился с по«С немцами я почти не стал«Тогда мы хорошо зажили!
«Нева» и оборону Ленинграда. кивался, - рассказывает Фёдор
рукоятку
весь
ЗИС
трясётся!
Не
ста. Присел на деревянном крылеч- улыбается Фёдор Иванович. Потом к ним прибавятся орден Иванович о первых годах жизни в
всякий парень так мог».
ке и задремал под тёплым южным
Наша-то техника была старая, после
Отечественной войны 2 степени, Калининграде. - На улице они мне
солнцем. Вдруг тормошит товарищ:
тяжёлой работы на селе. Поэтому,
медали «За взятие Кёнигсберга» и почти не попадались, а в части
- Немцы!
Ленинград спасён!
эти машины часто ломались и
«За победу над Германией».
А фашисты уже шли по улице,
их занимали на разных черновых
В конце 1943-го стали готовиться
отказывали, особенно в холода.
стреляя по сторонам из автоматов...
работах. Город был сильно разбит.
к прорыву блокады. А 14 января
Подогреем бывало карбюратор
Спасли только быстрые ноги.
Например, район улицы 9 Апреля.
Немцы и американцы
1944-го началось наступление,
факелами и заведём, конечно. А с
2-й Белорусский фронт двинулся Хорошо его помню, потому что
операция «Нева».
на Эстонию, в Латвию, в Литву и, на- ходил в парикмахерскую на КёБольше часа наша
конец, упёрся в границу Германии и нигштрасссе (ул. Фрунзе). Там я и
артиллерия и орудия
познакомился с Анной, будущей
хлынул на Кёнигсберг.
кораблей Балтийского
Но в помощи ударной дивизии, женой. Она приехала по вербовке
флота били по глубов которой служил Фёдор, уже из Москвы. Так я каждый вечер по
ко эшелонированным
не нуждались и потому её на- развалинам ходил её встречать. Треукреплениям врага
правили к побережью и Пиллау вожно всё-таки было. И немцы ещё
- несокрушимому «Сеоставались, и бандитские вылазки
(Балтийску).
верному валу».
«На территории врага нам доста- случались... Мы поженились, а в
Рассказывают, что
валось много трофейной техники, 1947-м у нас родился сын. Помню,
ленинградцы, слышав- говорит Фёдор Иванович. - Как-то что в кино по очереди ходили: она
шие этот грохот, ждали
комдив приказал подобрать ему на сеанс, а я с Валерой остаюсь, а
небывалой бомбёжки.
машину. Пошли мы вместе с началь- потом наоборот».
Но она всё не начина… В майские праздники ветеником дивизионной разведки Лебелась... Тогда людям
девым. Глядь, а тут двое гитлеровцев ран часто перебирает свои фронстало ясно — это стрелегковушку завести пытаются. По товые фотографии. Показывает
ляют наши!
всему видно — дезертиры. Мы к и недавнюю, цветную. «Это мой
Шёл огромный
ним: «Руки вверх!» Арестовали их правнук Андрей, - говорит Фёдор
расход боеприпасов
и привезли в дивизион. Один из них Иванович. - Он служил в Кремле, в
и машины Каликова
президентском полку!» И гордится
долго ещё на кухне работал».
без устали сновали
Дивизия с боями прорывалась прадед этим обстоятельством не
от линии фронта к
по Польше. Тут Фёдор получил меньше, чем своими фронтовыми,
армейским складам и
уже второй орден Красной Звезды. боевыми, так трудно доставшимися
Во время службы в группе советских войск в Германии.
обратно. Ездить можПервый ему вручили после прорыва наградами.
но было только по ноКапитан Каликов (справа). 1964 год.
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Охота за багажом
Какие неожиданности поджидают в путешествиях ваш багаж, и как можно хотя бы
уменьшить негативные последствия, если
его украли (разбили, разграбили)?

И незатейливые сувениры, и
дорогие покупки, совершённые
во время дальней поездки, могут
причинить серьёзное огорчение
путешественнику в том случае, если
они... исчезнут. Как рассказали в
пресс-службе Калининградского
областного суда, наши земляки,
утратившие во время путешествия
дорогие им вещи, периодически
обращаются к Фемиде для разрешения споров с туроператорами и
перевозчиками. Но не всегда закон
может удовлетворить их претензии.
О том, как и почему это происходит,
мы расскажем, обратившись к
конкретным примерам из судебной
практики.

Дух Парижа
Анна К., жительница самого
западного российского города –
Балтийска, решила провести часть
своего отпуска в восхитительном
и чарующем Париже. Для этого
она приобрела девятидневный тур
«Блеск и шарм Парижа», который
устраивало ООО «Бон Вояж».
Одной из первых достопримечательностей, которые посетила
группа, оказался магазин элитного
парфюма. Там Анна приобрела
флакон духов, стоивший порядка
600 евро. Поскольку экскурсия на
этом не заканчивалась, руководитель группы предложил туристам
не таскать всюду тяжёлые сумки, а
оставить покупки в автобусе.
Каково же было огорчение женщины, когда через несколько часов,
уже нагулявшись по Парижу и вернувшись в гостиницу, она дождалась
прибытия автобуса и узнала, что
пакет с дорогой покупкой куда-то
делся. Водители только руками
разводили в ответ на её возмущение. Ну, стоял автобус на стоянке,
ну похитили из него часть вещей
неизвестные лица. Ну так на то и
Париж – город контрастов.
После возвращения на родину
Анна обращалась к туроператору с
просьбой компенсировать ей потерю. Трижды отправляла она в «Бон
Вояж» письменную претензию, но
в ответ получила лишь сдержанный
отказ. Мол, за действия парижской
шпаны туроператор ответственности
не несёт. Однако женщина, уверенная в своей правоте, собрала документы и подала иск в мировой суд.
Представитель туроператора и
на судебном заседании отказался
признавать иск. Он объяснил, что
хищение стало возможным не по
вине его организации. Просто двое
водителей компании-перевозчика
«Филатов и К», которую «Бон Вояж»
привлёк к организации этого тура,
вместе отправились перекусить,
не проверив, является ли стоянка,
на которой они оставили автобус,
охраняемой.

Как пояснили в пресс-службе
областного суда, рассматривая
этот спор судья руководствовалась
Федеральным законом «Об основах туристической деятельности в
Российской Федерации» №132-ФЗ,
согласно которому туроператор
отвечает перед заказчиками за действия третьих лиц (в данном случае
– сотрудников фирмы-перевозчика). Поэтому по решению мирового судьи стоимость похищенных
духов – 24 930 рублей 78 копеек
была взыскана именно с фирмы
«Бон Вояж».
А для того, чтобы руководство
компании глубже осознало необходимость уважения к закону и к
правам своих клиентов, в местный
бюджет с неё был взыскан ещё
штраф в размере 12 465 рублей 39
копеек – за то, что не удовлетворила
требования потребителя в добровольном порядке.

Багаж растаял в небе

Вовсе не столь успешно завершился судебный процесс для
жительницы Светлого Натальи Ш.
Перелетая из Казахстана в Калининград, транзитом через Москву, на заключительном отрезке
путешествовала на самолёте ОАО
«Аэрофлот - Российские Авиалинии». Вместе с ней отправился
и чемодан, только в багажном
отделении.
Прибыв в аэропорт «Храброво»
женщина вместе с остальными пассажирами рейса отправилась к месту выдачи багажа. Она ждала свой
чемодан, пока последние попутчики
не покинули аэропорт. И ждала его,
пока получали свой багаж и расходились прибывающие другими
рейсами... Двое суток ждала она

появления своего чемодана... И
дождалась. Однако тут
выяснилось, что за время
дальнего перелёта и двух суток
пребывания в неизвестности багаж
заметно похудел, «сбросив» почти
пять килограммов. Как сообщила в
претензии, поданной в «Аэрофлот»,
сама Наталья, вес этот пришёлся
на норковую шубу, золотые серьги
с рубином, кольца с рубином и
бриллиантом общей стоимостью в
86 612 рублей. Именно эту сумму
она и попросила компенсировать.
Однако руководство авиакомпании сообщило в ответном письме,
что готово предложить компенсацию только в размере 96 долларов
США. Поскольку пассажир заранее
не указал ценность содержимого
чемодана (скорее всего, чтобы
не привлекать лишнего внимания
нечистых на руку представителей
наземных служб), то и оценить
пропажу – а уж тем более, компенсировать её, невозможно. А по
международным стандартам вес,
пропавший в пути, оценивается
именно в такую сумму. «Аэрофлот»
даже направил рублёвый перевод
на эту сумму в адрес женщины,
но та не стала его получать, рассчитывая добиться справедливости
в суде.
Однако суд не счёл возможным
удовлетворить все заявленные в
иске требования. Действительно,
было установлено, что Наталья
летела с одним местом багажа
из Алматы в Калининград через
«Шереметьево». Однако высокая
ценность груза не была указана и
дополнительные сборы не были

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

РЕКЛАМА

Наталья ИГОРЕВА

Кадастровым инженером Курицыной Юлией Александровной (номер квалификационного аттестата 39-12-18, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Куйбышева, д. 100, кв. 102, e-mail: yuliya_kuritsyna@mail.ru, тел. 89216177800)
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 39:15:133005:129,
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул.
Аксакова, с/т «Октябрьское», выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Денис Юрьевич, адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерала Буткова, д. 1, кв. 38, тел. 774-999.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, ул. Аксакова, с/т «Октябрьское», у здания Правления
21 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 304.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21.05.2015 г. по 20.06.2015 г. по адресу: 236040, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 39:15:133005:130 и 39:15:133005:128 расположены по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова,
с/т «Октябрьское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Утраченный аттестат об основном общем образовании А № 9539960,
выданный 16.06.2004 МОУ СОШ № 45 г. Калининграда на имя Корженевского Александра Эдуардовича, считать недействительным.

Рис. Игоря Пащенко

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

уплачены. Поэтому суд решил, что
в соответствии с резолюцией №724
Международной ассоциации воздушного транспорта, компенсация
ограничивается двадцатью долларами США за каждый пропавший
килограмм. То есть, как раз теми
96 долларами, которые и предлагал
ответчик в добровольном порядке.
Однако, поскольку он не выполнил
обязанность своевременно доставить багаж к месту назначения, то
на основании ст. 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей» с него
решено было взыскать ещё 2000
рублей в качестве компенсации
морального вреда. Всего, с учётом
возмещения судебных расходов,
ОАО «Аэрофлот - Российские Авиалинии» заплатило 5 478 рублей 5
копеек. Судебная коллегия, куда
данное решение пытались обжаловать, признала его законным и
обоснованным.
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приличный – на себе не унесёшь. В
связи с этим все необходимые вещи
были упакованы в контейнер, который взялся доставить к месту назначения российский монополист.
В Калининграде выяснилось:
из контейнера пропали постельное
бельё и два телевизора, а находившиеся в нём мебель, сувениры и
статуэтки - поломаны и разбиты.
Позже выяснилось, что уже по
прибытии на станцию Брянск обнаружили, что пломбы повреждены,
а до груза добрались неизвестные
злоумышленники. Однако об этой
«мелочи» представители РЖД даже
не стали ставить грузополучателя в
известность.
Когда Игорь узнал о пропаже и
порче вещей, он обратился с претензией, но перевозчик отказался
возмещать ущерб.
Исследовав все обстоятельства
дела, судья Московского районного
суда вынес решение, по которому
вина за то, что контейнер подвергся
разграблению, была возложена на
РЖД. Суд обосновал это решение
ст. 796 ГК РФ, согласно которой
ответственность за порчу груза несет перевозчик, если не доказано,
что повреждения были вызваны
обстоятельствами, которые он не
мог ни предотвратить, ни устранить.
Согласно п. 2 этой же статьи ущерб
от утраты груза, который был сдан
к перевозке с объявлением его
ценности, возмещается в размере
объявленной стоимости груза. Помимо этого суд принял во внимание
и ст. 15 Закона РФ «О защите прав
потребителей», предусматривающую возмещение компенсации
морального вреда.
Всего «Российским железным
дорогам» пришлось раскошелиться
на 40 421 рубль 63 копейки.

***

Скупой платит дважды

А вот калининградец Игорь К.,
обратившийся в Московский районный суд Калининграда с иском к
ОАО «РЖД», дело выиграл. На этот
раз предметом спора стал не пакет с
флаконом духов и даже не чемодан
с шубой, а целый железнодорожный
контейнер. Путешествие, которое
совершал Игорь, было связано с
переездом из Оренбурга в Калининград, поэтому и багаж подобрался

информирование
ООО «Хаус-Мастер» информирует о начале строительства
на принадлежащем ему на праве собственности земельном
участке с кадастровым номером
39:15:132608:33 площадью 5561
кв.м., расположенном по адресу:
г. Калининград, ул. Малоярославская, 16-а, и просит владель-

Что здесь можно сказать? Отправляясь в путь, – помните: честно
указанная стоимость груза может
помочь вам по крайней мере возместить ущерб, если в дороге случится
неприятность. А своевременное
обращение в суд позволяет добиться справедливости в тех случаях,
когда перевозчики и операторы не
слишком уважительно относятся к
законам.
цев плодово-ягодных деревьев
и насаждений, произрастающих
на земельном участке, а также
расположенных на участке хозяйственных и иных построек,
обратиться за выплатой компенсации за вырубку деревьев и снос
построек, в течение 2-х недель с
момента выхода объявления по
адресу: гор. Калининград, ул. Стекольная, 33 а, тел. 461866.
РЕКЛАМА

ул. Кирпичная, 9
оф.408

Г
Е
Р
М
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Я

ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
6500 р.
8500 р.
4200 р.

Пенсионерам скидка 15%. Ремонт, регулировка
окон. Выезд в область бесплатно.

т. 50-93-17

реклама

38-68-25, 388-544
24 часа

объявления
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

Советский проспект
или str. General Litzmann
О том, какая архитектурная красота погребена под Северным вокзалом,
чем прославился прусский «Икар» и кому мы обязаны гастрономическим
обилием на столах, рассказывает новая экскурсия «Гражданина»
Идея Марии КОСТИНОЙ
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Сразу после войны Советский проспект
именовался Красноармейской улицей. А до
этого - Генерал Лицманн-штрассе - в 1933 году
немцы назвали её в честь своего героя Первой
мировой войны и правоверного поклонника
Гитлера. Для чего, кстати, пожертвовали памятью о рейхсканцлере и министре иностранных
дел Веймарской республики Штреземане,
лауреате Нобелевской премии мира 1926 года,
чьим именем она называлась прежде.

Кому ум, кому порядок

Про здание на Советском проспекте, 1
шутят: мол, с одной стороны, в техническом
институте уму учат, а с другой - поведению, если
ума не хватило (поскольку в этом же здании,
только с другого конца, находится СИЗО).
Крыло КГТУ, обращённое к площади, возвели
в начале 30-х годов прошлого века в завершение
комплекса Земельного административного суда,
который находился здесь до войны.
Ничего примечательного, только стройные
ряды окон, словно солдаты на плацу. Акцент поставлен лишь на входе: большой темный проём
поддерживают мощные колонны.
Раньше сюда входили судящиеся и попадали в просторный строгий холл со стеклянной
стеной, открывавшей вид на Ганза-плац (ныне
площадь Победы).
Но если обойти здание слева, мы попадём
к главному входу в суд, который выходил на
Хуфен-аллею (теперь проспект Мира). И тут увидим пышный необарокко, с обилием элементов,
колоннами и валютами («завиток»), картушами
(не до конца развёрнутый свиток) и пилястрами,
выполненными по эскизам Германа Тиле.

Вторая - в память о видном учёном в области холодильной техники, заслуженном деятеле
науки, докторе технических наук, профессоре
и академике Международной академии холода
Ионове. С 1989 по 1998 год Алексей Григорьевич заведовал кафедрой холодильных и компрессорных машин и установок. Именно ему
люди обязаны возможностью замораживать
продукты в блоках и не лишать себя гастрономических удовольствий в любое время года.

Ворота Штайндамма

На пересечении с ул. Генделя привлекает
внимание дом в стиле неоренессанса. Сегодня
там находится управление ФСБ. В Кёнигсберге
здесь тоже находились силовики - Полицейский
президиум.
От богатого декора остались только входной
портал и высокий фронтон над ним. Фигуры,
украшавшие портал, утрачены, как и угловые
башенки. (Но об этом мы расскажем подробнее, когда будем гулять по ул. Генделя).
Полицай-президиум вместе с Северным
вокзалом, который тогда размещался в здании
нынешнего делового центра, стали первыми
общественными строениями, возведёнными тут
после реконструкции старого кольца укреплений.
Их выстроили как раз на месте самых красивых ворот старого города — Штайндаммских.
Ворота имели по два проезда и пешеходных
прохода. Со стороны города их украшали статуя
Фридриха Вильгельма IV (скульптор Вольф)
и четыре герба. Симметричные гранёные
башенки венчались изящными крестоцветами
- стилизованными каменными цветами.
Увы, в начале XX века оборонять город они
уже не могли, а развиваться ему мешали. И
теперь эти изящные ворота остались лишь на
раритетных открытках.

Штайндаммские ворота

Академик холода

В сентябре 1959 года здание приняло в
свои стены технический институт рыбной промышленности из Москвы. И потому у входа мы
видим мемориальные доски преподавателям.
Первая - в честь профессора Пробатова,
ихтиолога, доктора биологических наук,
автора 115 научных работ. В КТИ Александр
Николаевич заведовал кафедрой ихтиологии
и сырьевой базы. А также руководил первыми
океаническими научными экспедициями, возвращаясь из которых пополнял музей факультета уникальными экспонатами.
Адрес 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

Марш смерти

Северный вокзал в Кёнигсберге открылся в
1929 году. Во время войны он сильно пострадал и не использовался пока в 1964 году рядом
не построили небольшое здание с кассами и
залом ожидания.
На верхней платформе в 2010 году поставили паровоз-памятник ТЭ-858. Его построили в
Германии в 1943-м. Этот великий труженик до
середины 70-х перевозил пассажиров и грузы
уже на советской железной дороге.
На ограждении перехода через туннель есть
табличка, установленная 24 июня 2011 года,
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
21 — 27 мая
«Земля будущего» фантастика, боевик, детектив,
приключения/ США/ 12+
«Безумный Макс: Дорога
ярости» боевик, фантастика, приключения/ Австралия, США/ 12+
«Мстители: Эра Альтрона» фантастика, боевик, триллер,
приключения/ США/ 12+
«Одной левой» комедия/ Россия/ 16+
«Слендер» - ужасы/ США/ 16+
«Идеальный голос 2» комедия, музыка/ США/ 16+
«Пингвиненок Пороро:
Большие гонки» - мультфильм/
Корея Южная, Китай/ 6+
Мульт в кино. Выпуск №5 мультфильм, детский/
Россия/ 6+
«Однажды» - комедия,
приключения/ Россия/ 16+
«Век Адалин» драма, мелодрама/ США/ 13+
TheatreHD:
24 мая, 15:00
«Иван Грозный» - балет/ 16+

которая напоминает об ещё одной трагической
странице истории Кёнигсберга.
...24 июня 1942 года эсэсовцы собрали в
здании манежа (Центральный рынок) 465 евреев. Несчастных погнали на товарную станцию
Северного вокзала, с которого спецпоездом
отправили в лагерь смерти «Малый Тростенец»
под Минском. К эшелону присоединили вагоны
с евреями из Берлина. После чего ещё тысячи
евреев из Германии, Польши, Литвы проследовали «маршем смерти» через Восточную
Пруссию в лагеря.
О том, как это было на товарной станции
Северного вокзала в 1942 году, на церемонии
открытия знака рассказали чудом выжившие
в лагере Михаэль Вик, писатель, автор книги
«Закат Кёнигсберга» и жительница Хайфы
Нехама Дробер.

Прусский Икар

Монументальное 4-этажное здание
из красного кирпича под №7 для своей
администрации возвела в 1921 году энергетическая компания «Остпройссенверк».
(Сейчас в нём располагается областное
УМВД).
Фасад был украшен барельефом в память
о восточно-прусском планеристе Фердинанде
Шульце. В 1924 году Шульц на планере собственной конструкции стартовал с авандюны
на Куршской косе и установил мировой рекорд
по времени полёта - 8 часов 42 минуты, а в
1927-м ещё и по дальности - 60,4 км. Через
год снова рекорд по высоте: поднялся на планере на 652 метра. А ещё через год... погиб в
авиакатастрофе...
После войны здание подремонтировали,
замазав следы от пуль и закрасив кладку несколькими слоями краски. Исторический облик ему вернули в 2011 году. Кстати, в одном
из интервью начальник тыла УМВД обещал
подумать и о восстановлении барельефа, если
найдутся чертежи и фотографии. Возможно
вы, уважаемые читатели, сможете помочь?

Новый старый памятник

Накануне 70-летия Победы к зданию
УМВД перенесли с Гвардейского проспекта знак в память о сотрудниках органов
внутренних дел, погибших при исполнении
своего служебного долга - гранитный обелиск с металлическим щитом и мечом. Он
ежедневно теперь напоминает сотрудникам
управления о подвиге товарищей (с момента
образования области погибло более пятидесяти милиционеров).
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3755.
Время подписания в печать 20.05.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

26 мая, 19:00
«Герцогиня Мальфи» спектакль/ 16+

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

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Голографическая экспозиция — сеансы
для индивидуальных посетителей каждую
субботу и воскресенье в 14.30, групповые
сеансы - по заявкам.
«Эхо войны» - новая экспозиция в помещении бомбоубежища (ежедневно с 11:00 до
13:00 и с 15:00 до 17:00).
«С верой в сердце» - выставка предметов
религиозного культа.
30 мая в 13.00 — открытие выставки кукол
Ирины Хрипливой «Мы родом из детства».
31 мая в 10.00 - открытие выставки «Мир
с высоты детского роста».
1 июня в 12:00 квест игра «Тайна старинного свитка».
По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда
на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с
кольца Южного вокзала осуществляется только
по заранее купленным в кассе музея билетам.

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

Калининградский зоопарк
Каждую субботу в 17.00
- «Музыкальные вечера у
фонтана».
23 мая в 17.00 - русский фольклорный ансамбль «Талица» (песни славянского земледельческого календаря).
30 мая в 17.00 - коллектив «Нок-нарей» (аутентичный кельтский фолк).
тел. 218914
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 18.00)

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.
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