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Вместе сделаем город лучше
Глава Калининграда отчитался перед
населением города и депутатами о работе
администрации в 2014 году
Юлия ЯГНЕШКО
На внеочередном заседании городского Совета депутатов, которое
состоялось 28 апреля в малом зале
Дома искусств, глава города Александр Ярошук рассказал о главных
достижениях прошлого года и проблемах, которые пришлось решать.

Экономический расклад

В Калининграде проживает более
46% населения области, это главный центр деловой активности региона (на него приходится порядка
80% промышленного производства
и до 87% работ в строительстве).
В городе зарегистрировано около 70% хозяйствующих субъектов
области. За прошлый год они отчислили 80 млрд рублей налогов. Но в
соответствии с законодательством в
бюджет Калининграда из них попало
только 7% или 5,7 млрд рублей.
Увы, обострение геополитической обстановки и экономические
санкции приостановили стабильное
развитие города, которое наблюдалось несколько лет. Несмотря на то,
что объём товаров местного производства, а также работ и услуг в
обрабатывающих производствах за
2014 год вырос на 7%, его темпы замедлились (в 2013 году темп составлял 9,3%). И хоть оборот розничной
торговли и общественного питания
увеличился (на 13% и 7%), но в
основном из-за инфляции: люди
избавлялись от накоплений.
А предприятия сработали с убытком в миллиард рублей (год назад
баланс был положительный - плюс
15 млрд). Что привело к снижению

поступлений доходов в городскую
казну.
Впечатляющий рост — на 40,8%
- только в строительстве. Но и тут за счёт возведения муниципальных
объектов и строительства по программам.

Бюджет города
и горожан

Бюджет исполнен по доходам
на 96,6% или 14,8 млрд рублей
(собственных доходов города - 7,2
млрд). Доходы увеличились, однако
только за счёт поступлений из вышестоящих бюджетов, которых пришло
на 32% больше.
Что касается личного бюджета
горожан, то средняя зарплата в
декабре составила 32 тысячи рублей
и за год «подросла» на 10%. Но реально, из-за подскочивших цен, она
упала и составила 94% к 2013 году.
В январе 2015-го у нас было зарегистрировано 1260 безработных
(с октября замечен рост безработицы). Имелись и 5372 вакансии. Однако спрос преобладает на рабочие
специальности (более 80% заявок).
«Экономика не показала тех
темпов роста, на которые мы рассчитывали, - прокомментировала
Наталья Дмитриева, председатель
комитета экономики, финансов и
контроля. - Это не могло не сказаться на бюджете. Тем не менее
администрация мобилизовала доходы, активно работала с неплательщиками и повышала эффективность
своих расходов. Несмотря на то,
что «город» недополучил доходов,
никто из получателей бюджетных
средств этого не ощутил. В полном

объёме были профинансированы
все работы, своевременно выплачивалась зарплата. Не пострадали
и инвестиционные проекты: ни одна
заявка на 31 декабря не осталась
неоплаченной».

Горжусь учителями!

Как и в предыдущие годы, бюджет-2014 был социальным: 42% его
расходов «уходило» на соцсферу.
Например, 940 млн рублей пошло на детские сады по ул. Алданская, Свободная, Фермора и
Беланова. (В 2013-2014 годах построено 6 садиков на две тысячи
мест). В этом году запланировано
открыть ещё семь — по ул. Маршала
Борзова, Артиллерийская, Левитана,

Октябрьская, Хмельницкого, Костикова и Аксакова (1 млрд 250 млн
из всех бюджетов) — ещё на 1800
мест. И к 2016 году все дети 3-7
лет получат возможность посещать
детский сад.
Растёт и качество услуг, которые оказывают в образовательных
учреждениях. В 50 из них провели
капитальный и текущий ремонты, в
132 усовершенствовали медсопровождение и питание. Значительно
усилили материально-техническую
базу и загородных оздоровительных
центров.
«Но ключевой фигурой образования является учитель, и я горжусь
нашими педагогами! – подчеркнул
в своём докладе глава города Александр Ярошук. – Все учреждения
региона, вошедшие в пятьсот лучших
школ России, – это школы Калининграда: гимназии №№1, 32, 40, лицеи
№№23 и 49 и ШИЛИ».

Детям и молодёжи

В новом корпусе детского сада на ул. Свободная.

Для ребят построены 4 комплексные детские игровые спортивные площадки на ул. Гайдара, Р. Люксембург, Эльблонгская и Береговая.
Всего же в Калининграде их 43.
Большое внимание уделили
молодёжи, физкультуре и спорту:
на развитие 24 муниципальных
учреждений этой сферы было выделено 33 млн рублей (в 2013 году
– только 19 млн).
«Интернет не убил книгу, - заметил Александр Георгиевич. - Калининградские библиотеки посещает
около 100 тысяч горожан. За 4 года
городским библиотекам мы выделили 60 млн рублей — на пополнение
книжного фонда, на оборудование
и ремонт».

Отметил глава и зоопарк, который за год посетили более 370
тысяч человек. Рекорд! Значит, стал
привлекательнее. И эта работа продолжается. В 2014 году, к примеру,
там началась реконструкция мостов
(16 млн рублей при софинансировании с «областью»). Центральный
мост (от входа к главной аллее) с яркой новенькой плиткой и подсветкой
вот-вот презентуют посетителям.

Ветеранам

На прошлый год легла основная
нагрузка по подготовке к юбилею
Победы — отремонтированы 17
братских могил, памятников и мемориалов (около 34 млн рублей).
Сотрудники администрации проверили и условия жизни ветеранов
Великой Отечественной войны. Им
помогли пройти диспансеризацию,
получить консультации врачей и
санаторно-курортное лечение. А 12
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили
документы на приобретение или
строительство жилья.
К годовщине штурма Кёнигсберга
его участники получили денежные
выплаты. Их всех, а это, увы, только
83 человека, глава постарался поздравить лично - на торжественном
приёме, дома и, к сожалению, в
госпитале. Ветеранам будут вручены
выплаты и к 9 Мая.

Самые важные цифры

В 2014 году у нас в городе родилось 5538 новых жителей. На 326
малышей больше, чем в 2013-м.
«Это самые важные цифры,
- улыбнулся Александр Ярошук.
- Ведь это значит, что молодёжь
(Начало. Окончание на стр.3)
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Дорогие ветераны!
Уважаемые калининградцы!
9 Мая – это самый дорогой и почитаемый день для всей
страны, для каждого её жителя. Мы всегда будем помнить
подвиг тех, кто ценой своей жизни спас мир от фашизма.
Только благодаря их смелости, отваге и любви к Родине мы
живём в великой и свободной стране. Мы гордимся своей
историей и должны сохранять и приумножать память о
героизме и мужестве нашего народа.
Уважаемые ветераны! То, через что вы прошли,
невозможно забыть. Победа в войне стоила нашей стране
30-ти миллионов жизней. И мы сделаем всё возможное,
чтобы наши дети и внуки никогда не забыли о цене,
которую вам пришлось заплатить за победу.
Спасибо вам за совершённый подвиг! Вы научили
нас гордиться своей страной и не
отступать перед трудностями. От
чистого сердца благодарим вас
за жизнь, которую вы нам
подарили.
Желаю вам крепкого
здоровья и благополучия,
любви и почёта, душевного
тепла и внимания
окружающих, а всем нам –
ясного и мирного неба над
головой!
С Днём Победы!
Председатель
городского Совета
депутатов
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Дорогие калининградцы!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 70-й
годовщиной Дня Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для нас
нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В этом
празднике – величие нашего народа, отвага и самопожертвование
поколения победителей, горе потерь и радость встреч.
Великая Отечественная война стала для нашей страны тяжёлым
испытанием в истории. Но героизм и мужество народа позволили
Родине выстоять и одержать величайшую Победу. Подвигом
бойцов и командиров, тех, кто трудился для фронта в тылу, мир
был избавлен от угрозы фашизма, и будущие поколения получили
право на свободную жизнь под мирным небом.
День Победы – это то, что объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом любых
испытаний. Помнить об этом – долг
каждого гражданина и патриота своей
страны и родного края.
Уважаемые ветераны!
Низкий поклон вам за мирное
небо над головой. За то, что вы
мужественно заслонили страну
от врага, что ценой огромных
усилий выстояли и победили в
этой страшной войне, что сумели
восстановить наш город из руин
и сделать его одним из самых
красивых и уютных городов
нашей любимой Родины!
От всей души желаю
вам счастья, оптимизма,
здоровья, мира, добра и
благополучия!
С праздником, с Днём
Великой Победы!
С уважением,
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК
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Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые калининградцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой
Победы!
Этот праздник - самый светлый и святой для каждого из
нас!
Победа была одержана в самой кровопролитной войне из
всех, какие знала история. И в этот священный день мы
вспоминаем всех, кто отстоял нашу свободу.
Дорогие ветераны!
От всего сердца спасибо вам за то, что мы живём на
нашей земле, что над нами мирное небо. Здоровья вам
и ещё долгих счастливых лет жизни! Мира, здоровья,
счастья и благополучия вашим
близким!
Пусть Победа и память
о ней будут всегда с
нами - в добрых делах,
в постоянной заботе о
старшем поколении!
С уважением,
депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Валерий
МАКАРОВ

С уважением,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда
Евгений ВЕРХОЛАЗ
ПР

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Вместе сделаем город лучше
(Окончание. Начало на стр.1)
верит в будущее и связывает его с
Калининградом».
Приятно, что выросла и оплата
труда педагогов и воспитателей.
Средняя зарплата в школе — 28857
рублей, детском саду — 27508, в
учреждении дополнительного образования — 23 960.
36 тысяч горожан получили социальные пособия и материальную
помощь (всего на 145 млн рублей).
Причём, людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, стало на 12%
меньше, а это 2300 семей.
Удалось сохранить и традиционные уже льготы на проезд
для пенсионеров по старости, не
имеющих никаких федеральных и
региональных льгот (ими пользовались 24 тысячи калининградцев).
Льготные талоны в баню получили
1,5 тысячи человек. Многодетным
семьям передали под строительство
жилья 47 участков. (Ещё 231 участок
зарезервировали.) Подвинулась и
очередь на получение земли под садоводство: в 2014 году льготникам
предоставили 114 участков.

Жильё

Но наиболее важным для людей
является вопрос жилья. В минувшем году построено 522 тысячи
кв. м. Это на 29% больше, чем в
предыдущем. Но в силу того, что
строительство социального жилья
не относится к компетенции властей
города, очередь нуждающихся всё
ещё велика.
Зато завершена программа по
переселению «аварийщиков»: за
год при помощи Фонда содействия
реформированию ЖКХ и частных инвесторов в новые квартиры
переселено 230 семей. В том числе
благодаря схемам развития застроенных территорий и заключению
инвестиционных контрактов.
Но 127 непригодных домов и
97 муниципальных помещений ещё
предстоит расселить.
Участвовал «город» и в программе обеспечения жильём молодых
семей. За прошлый год такой возможностью воспользовались 124
семьи.

Александр Ярошук особо отметил, что в 2014-м начали действовать новые параметры строительства: чётко определена этажность
строящихся домов, максимальный
объём застройки квартала, его
озеленения и парковки (норма
увеличена в 1,5 раза).

Снятся... очистные!

«Ни на какой другой объект не
потрачено столько сил и нервов!
- посетовал Александр Георгиевич,
говоря о строительстве городских
очистных сооружений. - Они мне
уже снятся! Завершены главная
насосная станция и коллекторы.
Но сейчас мы вынуждены искать
нового подрядчика. И я не теряю
надежды, что до конца года мы их
запустим».
В целом же на реализацию 23
муниципальных и ведомственных

ло ввеВ 2014 году бы
ацию 422
дено в эксплуат
и 7528
жилых дома ил
1,2 раза
квартир, что в
ля 2013
выше показате
года.
(или
Ещё 345 домов
роили
ст
359 квартир) по
ые застройиндивидуальн
щики.
целевых программ было привлечено 4,4 млрд рублей федеральных
средств, 1,6 — областных, а «город»
«довложил» 2,2 млрд. То есть, на
1 «городской» рубль привлекли
примерно 3 рубля из вышестоящих
бюджетов.
При этом 5,5 млрд ушло на строительство и реконструкцию объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В этом
плане 1 «городской» рубль привлёк
8 рублей из иных бюджетов! В 2 раза
больше, чем в 2013 году.
За год ввели в эксплуатацию
путепровод на ул. Гайдара - Челнокова, гидротехнические сооружения и зону отдыха
озера Поплавок,
коллектор бытовой
канализации по ул.
Дзержинского, напорный коллектор
в Чкаловске, проложили 60 км газовых
сетей, начали реконструкцию улицы 9
Апреля и развязки
на пл. Василевского. Продолжили выводить из оборота
угольные котельные: школу №19 и
детские сады №46
и №78 подключили
к теплоцентрали, газовые котельные построили для садиков
№2 и №79. В итоге
в городе осталось
только 63 котельных
на угле, но проекты
по переводу на газ

В 2014 году 124 молодые семьи получили свидетельства
на соцвыплату для приобретения жилья.

20 из них будут делать
уже в этом году.
На капремонт домов
было выделено 562 млн
рублей. Всего за 3 года в
Калининграде отремонтировали 744 дома или более 10%, в которых проживает 50 тысяч человек.
«Хотелось бы больше»,
- вздохнул Александр
Георгиевич, - но денег не хватает».
Было отремонтировано 73 тыс.
кв. м дорожного покрытия, в том
числе 12 тыс. — тротуаров. И
есть планы создать специальную
программу по ремонту городских
тротуаров.
Все парки и скверы города
поставлены на кадастровый учёт,
сформирован план по озеленению.
«Мы привели в порядок Южный
парк, сквер у «Киноленда» и территорию у форта №3, - продолжил
Александр Ярошук. - Как бы нас
ни ругали, но Калининград — попрежнему город-сад. На одного
жителя полагается 16 кв. м зелени,
а у нас — 40!».
Кстати, согласно апрельскому
соцопросу, более 40% его участников удовлетворены состоянием дел
в городе. И такого давно не было.

Горожане спросили

После доклада главы последовали вопросы.
«Каковы перспективы «Калининградтеплосети», которая «съедает» большую часть бюджета?»
- поинтересовался депутат Арсений
Махлов.
«Это важное предприятие для
жизнедеятельности города, но нестабильно оно из-за экономически
необоснованного тарифа, - ответил
Александр Ярошук. - С правительством области договорились закрывать угольные, мазутные и дизельные котельные. В этом году должны
сделать 20 проектов. В 2016-2017
годах «область» поможет финансировать работы. По нашим расчётам
через 3 года «Теплосеть» выйдет на

нулевую рентабельность».
«Что происходит с МУП «Чистота»? - продолжил депутат.
«Приезжие отмечают, что город
у нас чистый, - заметил глава. - Но
есть, конечно, над чем работать.
Будем уходить от ручной уборки. В
подобных городах на уборку уходит
миллиард в год. Это в 2 раза больше,
чем у нас. Поэтому наш показатель
неплохой. При первой возможности
будем модернизировать предприятие».
Неля Ходченкова поинтересовалась: действительно ли многодетная
семья теперь может выбирать —
получить участок под строительство
дома или квартиру?
«Нет, это лишь мысли политиков.
Но «область» выделила 17 гектаров
земли с сетями, и мы попробуем
найти инвестора, чтобы построил
жильё и передал квартиры людям.
Такого опыта в России ещё нет. Но
нужно внести изменения в законодательство».
Очень эмоционально обратились
к главе жильцы бывших общежитий
«Цепрусса» на ул. Менделеева и
Красносельская, которых выселяют
по решению суда.
«По Менделеева остался вопрос
только с 6 людьми, - пояснил Александр Ярошук.- Тех, у кого другого
жилья нет, перемещаем в маневренный фонд. По общежитию на
Красносельской, думаю, на днях решим. Примем дом в муниципальную
собственность. Суд люди проиграли,
но они всю жизнь проработали
на очень вредном предприятии.
Поэтому нужно помогать. Думаю,
что учредители, которые управляют

этим имуществом, должны прислушаться к властям города и области».
Анна Матвеевна Нестерова
попросила навести порядок на ул.
9 Апреля: торговые палатки «задавили» жителей, оставив узкий проход к «цивилизации» по грунтовой
дорожке, да ещё «подпитываются»
электроэнергией дома...
Глава пообещал в середине мая
выехать на место и пригласить всех
заинтересованных лиц. А также
наметил визит и в посёлок Южный,
где людей обвиняют в самозахвате
земли и штрафуют, а на ул. Бронницкая возводят дом, без согласования с жителями, ухудшая условия
их жизни.
Ещё несколько десятков вопросов жители передали в письменном
виде. Ответ на каждый из них будет
предоставлен в течение месяца, заверил глава и поблагодарил всех,
кто пришёл послушать его отчёт.
Ведь такие встречи - хорошая площадка для выявления проблем и
обратной связи с калининградцами.

Оценка за год

«Программы по жизнеобеспечению города выполнены почти
на 98,7%, - отметил председатель
горсовета Андрей Кропоткин. - По
федеральным целевым и адресным
программам выполнение меньше
из-за долгостроя — очистных,
набережной Адмирала Трибуца и
других объектов. В общем администрация отработала на «удовлетворительно».
За такое решение абсолютным
большинством проголосовали и
остальные депутаты.

Промышленное производство в 2014 году
Рост:

Снижение:

на 76,7% - теле и видео-аппаратуры мясные полуфабрикаты – на 2,7%
на 9,3% - мяса и субпродуктов

тепловая энергия – на 10,1%

на 7,9% - хлебобулочных изделий

рыба и рыбные продукты – на 11%

на 7,8% - консервов мясных

рыбные консервы – на 18,5%

на 15,3% - конструкций
и железобетонных деталей

автомобили – на 25,2%
колбасные изделия – на 27%

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

7 мая 2 0 1 5
№ 10 (1310)

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

Андрей Кропоткин:
«Нужно потерпеть неудобства
ради безопасности!

Денис СЕЧКИН,
пресс-служба горсовета
Состояние спешно восстановленного после апрельских уличных
боёв за Кёнигсберг моста над
железнодорожными путями давно
вызывает серьёзные опасения
специалистов. Обрушение части
конструкций ограждения неделю назад заставило принять экстренные
ограничительные меры.
В ближайшие дни здесь введут
дополнительные ограничения по
массе транспортных средств, а
также сузят проезжую часть до
пяти с половиной метров. Эти меры
продиктованы необходимостью
предотвратить возможное разру-

шение путепровода и снизить риск
для проезжающих.
Три года назад, как напомнил
Андрей Кропоткин, учёные уже
анализировали состояние путепровода и предложили на его месте
выстроить новый. Но стоимость
такого строительства, по их оценке,
доходила до 400 миллионов. Такие
траты город себе позволить не мог.
«24 июня прошлого года, - поясняет Андрей Кропоткин, - было
проведено новое обследование. По
его результатам решили провести
капитальный ремонт с заменой
изношенных конструкций – уже за
более реальные деньги, это 72,8
миллиона рублей. Средства в бюджете нами уже зарезервированы
на 2016 год. Но обрушение уже
началось, и причин несколько: это,

«Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Уважаемые калининградцы!
От имени Калининградского
городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
примите поздравления в связи
с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне.
Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и
ночей, была самым тяжёлым
испытанием для нашей страны.
Победа в этой войне является
источником гордости и славы
нашего народа.
Мы безмерно благодарны за
мужество и стойкость ветеранам войны, которые сегодня
вместе с нами, и склоняем
головы перед светлой

памятью погибших воинов.
Ратный подвиг ветеранов войны всегда будет примером для
потомков, образцом чести и истинного патриотизма.
Желаем ветеранам Великой
Отечественной войны, всем жителям города здоровья, счастья и
благополучия.
Председатель Калининградского
городского Совета ветеранов
Н.Г. КУЗЬМИН

Страдали от жары
Зима была тёплая, а топили
так, что до батарей рукой не
дотронуться! Во всех квартирах
окна настежь. А мы платим за тепло, которое нам не нужно. Да ещё
страдаем от жары. И уже много
лет. Неужели нет возможности
подавать теплоноситель меньшей
температуры? Неужели котельные
и теплопункты до сих пор не оборудованы для этого? Какой выход
предлагает «Теплосеть»?
Василий Петрович Козлов, ул.
Зелёная, д. 19.

?

Отвечает директор технический
МП «Калининградтеплосеть» Александр Запивалов:
- Теплоноситель для этого дома
подаётся от центрального теплового
пункта «Зелёная», обеспечивающего
теплом ещё ряд жилых домов, а
также детскую поликлинику. Его
температура поддерживается в соот-

ветствии с утверждённым графиком
регулирования отпуска тепла в зависимости от температуры наружного
воздуха.
В течение отопительного периода жалоб от абонентов на повышенную температуру к нам не
поступало.
Для снижения количества тепловой энергии нужно ограничить
объём теплоносителя, установив
регулирующее оборудование на
вводе теплоносителя в дом или на
приборы отопления в квартирах (в
частности, в квартирах устанавливаются термоголовки).
Теплотехническое оборудование
и тепловые сети дома по ул. Зелёная, 19 на балансе и обслуживании
МП «Калининградтеплосеть» не
состоят. Работы по регулировке
внутридомовой системы выполняет
управляющая организация, которая
обслуживает этот дом.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ектирования уже подготовлено, рассказывает Андрей Кропоткин, - в
июне, надеюсь, состоится аукцион
на проектирование. К сентябрю мы
рассчитываем получить проект и
разместить заявку на аукцион по
выбору подрядчика непосредственно на ремонтные работы, которые
нужно будет завершить в будущем
году».
«Думаю, что к концу 2016 года
мы забудем обо всех этих проблемах, связанных с сегодняшним аварийным состоянием путепроводов
и с их капремонтом, - обращается
к горожанам Андрей Кропоткин,
- но сейчас большая просьба – потерпеть! Тем более, есть ради чего
– ради безопасности и удобства на

долгие годы».
Для того, чтобы мост продержался до начала ремонта, в течение
ближайших дней рабочие установят
ограничительные блоки, которые сузят проезжую часть ещё на полтора
метра. Вместо нынешнего 15-тонного ограничения будет введён
запрет на проезд по путепроводу
автомобилей массой более пяти
тонн. Таким образом, здесь смогут
ездить только легковые автомобили
и микроавтобусы. Автобусы большого класса, это маршруты №18 и
№27, а также загородные, направят
в объезд – по ул. Портовой. За
соблюдением режима проезда по
предаварийному путепроводу станут
следить экипажи ГИБДД.

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату
20 000 рублей из средств материнского капитала
Территориальные органы Калининградской области начали приём заявлений на единовременную
выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей. Также заявление на единовременную выплату можно подать в многофункциональных центрах
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
смогут все семьи, которые получили
или получат право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала
на основные направления расходования капитала. При решении
получить единовременную выплату
заявление в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все
проживающие на территории РФ
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости
от того, сколько времени прошло
со дня рождения ребенка, давшего
право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать
номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский
капитал. Также при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, и банковскую справку

Бессмертный
полк
Когда и где я могу присоединиться к акции «Бессмертный полк» на параде
памяти?
Татьяна Александровна, дочь
участника Великой Отечественной войны.

?

Отвечает Сергей Якушев,
куратор проекта в Калининграде:
- 9 Мая мы встречаемся
в 9.15 на проспекте Мира, в
сквере у скульптуры «Борющиеся зубры». Затем централизованно идём смотреть военный
парад на площади Победы, а
после его окончания совершаем марш по Гвардейскому
проспекту для возложения
цветов к мемориалу 1200-м
гвардейцам.

о реквизитах счёта, на который в
двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 000
рублей или сумма остатка на счёте
владельца сертификата, если она
составляет менее 20 000 рублей. Эти
деньги семьи смогут использовать
на повседневные нужды.
Напомним, единовременная
выплата из средств материнского
капитала предусмотрена Планом
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году.
К слову, в нашем регионе выдано
почти 39 тысяч сертификатов на
материнский (семейный) капитал.
Полностью распорядились средствами капитала 9103 семьи.

Некоммерческое Партнёрство «Градостроительное
Бюро «Сердце города»» по поручению Правительства Калининградской области и при содействии
Администрации ГО «Город Калининград» объявляет
открытый международный архитектурный конкурс на
объёмно-планировочное решение Правительственного
историко-культурного комплекса на территории бывшего орденского замка Кёнигсберг в Калининграде
(«Пост-замок», 4,5 га).
28 мая 2015 года – крайний срок подачи заявок;
28 августа 2015 года – крайний срок приема конкурсных проектов.
Цели конкурса:
• Нахождение современного архитектурного образа исторического
центра Калининграда с учётом историко-культурного потенциала места;
• Размещение новых функций (многофункциональный концертный
зал, археологический музей и музей истории Королевского замка);
• Формирование новой силуэтной панорамы исторического центра
города с учётом бывшего Дома Советов.
Призовой фонд конкурса: 4 100 000 рублей.
Первая премия: 2 000 000 рублей.

РЕКЛАМА

Последний апрельский день председатель
городского Совета Андрей Кропоткин начал
с выездного совещания на одном из «горячих» объектов Калининграда – путепроводе
на ул. Суворова

безусловно, износ и коррозия конструкций, а также большегрузные
автомобили, которые продолжают
ездить под ограничительный знак,
создают дополнительную нагрузку
на мост».
За 20 минут мимо участников
совещания и журналистов проехали несколько цистерн и тяжёлых
грузовиков массой до 25-30 тонн.
Вибрация от них достигает угрожающих амплитуд.
Как пояснил Владимир Свинцов,
директор МКП «Городское дорожное строительство и ремонт»,
особую тревогу из-за крайней изношенности и коррозии вызывают
крылья моста под тротуарами.
Именно поэтому, кроме ограничений по массе, требуется сместить
нагрузки от краёв к осевой линии.
Но все эти меры – временные и
вынужденные, для того, чтобы не
перекрывать движение по ул. Суворова полностью, тем более, что идёт
капитальный ремонт путепровода на
Аллее Смелых, окончание которого
запланировано на конец сентября.
«Техническое задание для про-

К участию приглашаются архитекторы и творческие коллективы.
Подробная информация об условиях участия размещена на сайте
проекта www.tuwangste.ru.
Контакты: Ответственный секретарь конкурса, моб. +7 967 351 30
70, офис +7(4012) 53 61 47, office@tuwangste.ru.

7 мая 2 0 1 5
№ 10 (1310)

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

Гражданин

5

Порыв души
Накануне Дня Победы в Межшкольном
учебном комбинате Калининграда
на ул. Космонавта Леонова появились
необычные преподаватели: уроки труда
для ребят провели ветераны
Юлия ЯГНЕШКО
«Мы планировали пригласить
женщин в кабинет домоводства, рассказывает директор комбината
Владимир Кузьмин, - но Надежда
Павловна Гейжа, которая в войну
работала за токарным станком,
вызвалась пойти к мальчишкам.
Давайте посмотрим, чем они занимаются».
У верстака 8-классники 22-й
гимназии. Надежда Павловна ловко
закрепляет в тисках заготовку «стебель» будущего металлического

«тюльпана» - и начинает формировать «бутон».
«Я сама!» - категорически пресекает все попытки ребят помочь.
А за работой рассказывает, как в
14-15 лет оказалась в огромном
цеху военного завода, как по 12
часов вытачивала детали для боевых торпед и миномётов. Когда же
работу закончила, вздыхает: «Руки
помнят... Конечно, я больше привыкла делать оружие... Но делать
цветы гораздо приятнее!»
В соседнем кабинете мальчишки
из 6 «Г» лицея №18 на уроке-прак-

тикуме осваивают изготовление
деревянных ручных гранат — макетов для военно-спортивной игры.
За рубанок берётся и гость из Дома
ветеранов - Евгений Сергеевич
Петухов.
«В молодости лучше получалось!
- смеётся он. - Но если возьмёте
в группу, то обещаю за полгода
восстановить навыки. Как раз к
90-летию!»
«А в войну работал я на зерноочистительной машине, - продолжает
ветеран. - Вдвоём с товарищем
крутили механизм, падая от усталости. А норму надо выполнить.
Иначе 400 граммов хлеба не дадут...
Поэтому я и в 8-й класс не пошёл.
Голодно было... Пошёл в шахту добывать золото. Но скажу вам так:
никакой труд никогда не позор. Он
облагораживает человека. Особенно
мужчину».
«Хватит? Наговорил? поинтересовался Евгений
Сергеевич у директора.
«Нет-нет, вам ещё работать
до конца урока», - озадачивает его Владимир Кузьмин под
дружный хохот ребят.
Мы же проходим в кабинет
повара. У девочек сегодня
тоже практика, и все они —
в фартуках и косынках - на
кухне.
Вот где настоящий бой!
Две команды восьмиклассниц
22-й гимназии соревнуются в
приготовлении фронтовой
каши. Преподаватель Татьяна
Морозова и ветеран труда

Ираида Ивановна Портяная только
успевают отвечать на вопросы: «А
долго грибы жарить?» «Кашу уже
солить?» «Сколько луку томиться?»
«Такой каши я в детстве и не
видывала, - говорит Ираида Ивановна. - Жили мы в глубоком тылу,
в городе Кунгур Пермского края,
но и нам досталось. Я в войну была
совсем ребёнком, но уже командовала тимуровцами. В госпитале мы
сматывали выстиранные бинты. А
когда кто-то получал похоронку, шли
в этот дом, помогали чем могли.
То дрова заготовить, то в огороде
поработать».
Девочки сбиваются стайкой вокруг неё, а она продолжает: «Картошку мы не чистили. Варили с
кожурой. Потом кожуру снимали,
сушили, присаливали и ели на
второе, как семечки. Ничего не выбрасывали. Война...
Гречневой крупы не было. Ели
зелёную чечевицу, суп с крапивой,
редьку, хвощ — всё шло. Лучшим
ученикам талон в школьную столовую 2-3 раза в неделю давали.

Пусть цветёт сирень
Победы!
Во вторник, 5 мая, Калининград
присоединился ко всероссийской акции:
возле редюита бастиона «Астрономический» горожане высадили полтора
десятка сиреневых кустов в память
о победе в Великой Отечественной войне
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Пехота!» - С гордостью отвечает
Гаврила Иванович Хоменко на вопрос: из каких войск он «родом».
В эти майские дни 1945-го сержант Хоменко был в Магдебурге,
командовал отделением стрелкового полка 380-й стрелковой
дивизии 2-го Белорусского фронта.
Покорив неприступный Кёнигсберг,
фронт направился к Берлину, но до
германской столицы добраться не
успел. На крупной автостраде наши
подразделения встретились с американцами, а в 2 часа ночи узнали,
что кончена война.
«Сколько было радости — не
передать! - говорит ветеран. Сирени нам тогда не вручали. Но
до самого утра мы салютовали в
воздух!»

Фотографы просят его попозировать, как будто он прикапывает молоденький саженец. Но он
берётся за лопату по-настоящему
и землю кидает взаправду — иначе
просто не умеет.
Как и Фёдор Коростелёв, волонтёр и руководитель молодёжного
проекта «Активный житель», который, не щадя кроссовок, старательно притаптывает грунт у кустиков
сирени.
«Традиция сажать сирень в память о победе возникла в Волгограде, - рассказывает Татьяна Васильева, руководитель Агентства
по делам молодёжи правительства
области. - В этом году эта народная,
востребованная молодёжью акция,
проходит по всех городах-героях и
городах воинской славы, а также в
некоторых европейских столицах.

Почти во всех городах Калининградской области уже посадили такие
аллеи. Всего — больше 300 кустов.
Мы должны думать о мире и дружбе, чтобы никогда не повторилась
такая страшная война...»
«Место замечательное, - поддерживает Анна Апполонова, замглавы администрации Калининграда,
председатель комитета по социальной политике. - У памятника
солдатам, погибшим в Первой мировой войне, памятника русскому

воинству, мужеству и выдержке,
мастерству полководцев. Напротив
парк Победы и мемориал 1200-м
гвардейцам. Это место памяти о
прошлых победах и надежды на
то, что наши воины сохранят мир
и благополучие, сберегут наш город и страну. Сегодня мы сажаем
сирень - символ мира и радости.
Ведь именно с этими цветами жёны,
матери и сёстры встречали с фронта
своих мужчин».
А от имени фронтовиков, защи-

А отстающим не всегда он доставался».
Отведав каши и решив, что обе
команды с задачей справились,
дружно отправляемся на концертэкспромт «Связь поколений». Но
сначала кадры старой кинохроники.
Вот немецкая свастика пожирает на
карте территорию нашей страны...
Взрывы и пожарища... И названия
русских городов на немецком языке... Но вот на кадрах замелькали
героические танки Т-34, за ними
«катюши» и, наконец, над рейхстагом взвилось знамя Победы!
Победе и посвятили ребята стихи
и песни, танцевальные и музыкальные композиции, а ветераны под
аккордеон сотрудника комбината
Олега Харько исполнили для них
самые проникновенные песни
военных лет. И ушли со встречи с
полными руками подарков — открытками ручного изготовления,
фартучками и цветами сразу в
трёх видах — ромашками из ткани,
тюльпанами из металла и живыми
гвоздиками.
тивших нашу страну от фашизма,
слово берёт полковник в отставке
Куприян Андреевич Иванов.
«Мы одержали победу большими потерями, заплатили высокую
цену..., - говорит ветеран. - И я
прошу вас: если потребуется, будьте
достойными защитниками нашей
Родины».
Ведущий этой трогательной церемонии объявляет минуту молчания
в память о тех, кто не вернулся с
поля боя... И все склоняют головы...
А когда метроном затихает, направляются к скамейке, где стоит
импровизированный почтовый
ящик, чтобы опустить в него письмо,
адресованное ветерану или всему
поколению победителей.
«Я благодарю
их за всё, что они
сделали, - говорит
волонтёр Ангелина, студентка 2-го
курса мединститута БФУ им. Канта.
- За все подвиги,
проявления чести,
доблести и мужества, храбрости и
отваги. И не хватает тысячи слов,
чтобы выразить
нашу благодарность! Я желаю
всем ветеранам
долгих лет жизни
и крепкого здоровья. Вечная им
слава! И спасибо
за жизнь».
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«Ты должен выжить»
Незабываемая встреча прошла в гимназии
№40: к калининградским школьникам
из Минска приехал Геннадий Юшкевич,
участник легендарной разведгруппы «Джек»
Юлия ЯГНЕШКО
Невысокий седой человек в
камуфляже вошёл в актовый зал и
вслед за ним по рядам пошла волна
аплодисментов. С ним рядом Анатолий Грибанов, верный друг из калининградского представительства
Союза ветеранов военной разведки.
А затем директор гимназии
Татьяна Мишуровская пригласила
всех к разговору. Не о войне. И даже
не о Победе. А о человеке, о герое,
о победителе, который с честью выдержал все испытания военных лет.

Кто такой Джек?

«Джек» - это одна из 237 разведгрупп, заброшенных на территорию
Восточной Пруссии. А Юшкевич
- один из 250 разведчиков, кто
сумел вернуться. Более двух тысяч
наших разведчиков остались в этой
земле навсегда... Их расстреляли
ещё на парашютах или в облавах,
они погибли от ран, попали в плен
и концлагерь или застрелились, не
желая сдаваться…
... Группу из десяти человек
сформировали в конце июля 1944
года. Во главе - кадровый разведчик
Павел Крылатых (оперативный псевдоним «Джек»). Остальных обучила
жизнь и работа в партизанском
подполье. Даже 16-летний Гена

замначальника штаба по разведке,
посмотрел на меня и спросил:
«Сколько весишь?» «Килограммов
пятьдесят», - говорю. «Смотри,
чтобы с таким весом не унесло на
Кёнигсберг».
А потом обратился ко всем:
- Вы - глаза и уши фронта. Каждый из вас стоит батальона на передовой! Зря не шумите. Делайте своё
дело. Месяца через два встретимся.
Но наша армия перешла границу
только через полгода…

Шальная пуля

Десантировали группу у посёлка
Ляукнен (ныне — пос. Громово
Славского района, — прим. авт.).
И практически сразу за ними началась охота.
«Мне пистолет не достался, говорит Юшкевич. - Но переводчик
и мой друг Наполеон Ридевский
успокоил: «Будет у тебя пистолет.
И не один».
Получил юноша пистолет уже 29
июля, когда нарвались на засаду и
шальная пуля угодила в сердце командира... Ребята отнесли его тело
в лесок, закидали ветками. Сегодня
у Большого Мохового болота стоит
обелиск с надписью «ДЖЕК». Чуть
выше табличка: «Разведчику Крылатых П.А.».
Отряд возглавил Николай Шпаков («Ёж») и он продолжил
рейды в районе Инстербурга и Голдапа. Сообщил
о секретном военном районе «Ильменхорст» и засекреченном аэродроме,
о перевозках на маршруте
Кёнигсберг — Тильзит.

Вечный марафон

«Через месяц мы начали
голодать, съели всё - и аптеку, и махорку, - вспоминает
Геннадий Владимирович.
- Костры разводить нельзя.
Только однажды удалось сварить поросёнка. Но август.
Мясо быстро испортилось».
Против разведчиков работало всё: «белые» карты
1914 года (!), дождь, холод
и даже лес — чистый, аккуратный, не позволявший
Разведчик Юшкевич.
Оперативный позывной«Орёл». укрыться. В непросыхающей
одежде, шатаясь от голода,
разведчики то и дело уходили на маЮшкевич два года состоял в группе
рафон (так называли многокиломе«Чайка» разведки 3 Белорусского
тровые переходы, когда скрывались
фронта, знал подрывное дело,
от погони и прорывались сквозь
владел оружием.
засады). При очередной облаве поЗадача группы — собрать дангиб Иосиф Зварика, прикрывавший
ные о дислокации немцев: слеотход. Вернувшись, ребята нашли
дить за передвижениями, брать
его, повешенного на дереве в одном
«языков», сообщать о состоянии
белье и с табличкой по-немецки:
укреплений, количестве войск,
«Так будет с каждым из вас».
боеприпасов, продовольствия и т.д.
В конце сентября при столкновеВ ночь на 26 июля ребят и двух рании
с эсэсовцами пропал без вести
дисток — Анну Морозову («Лебедь») и
Шпаков. («Ёж» вышел на другую
Зину Бардышеву («Сойка») - привезли
разведгруппу и погиб в бою с фашина аэродром.
стами). А Ридевский на марафоне
«Куда нас забрасывают, мы не
налетел коленом на лесной валун.
знали, - рассказывает ветеран. По неписаному кодексу разведчиков
Уже у самолёта генерал Алёшин,
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Анатолий Грибанов и Геннадий Юшкевич (справа)
на встрече со школьниками в гимназии №40. 17 апреля 2015 года.
он должен был застрелиться, чтобы
не быть обузой. Но командир Иван
Мельников («Крот») оставил ему для
сопровождения Юшкевича («Орёл»)
и приказал выходить в условленное
место. Увы, встреча не состоялась.
От верной смерти Юшкевича и
Ридевского спасли антифашисты.
На хуторе Августа Шиллята ребята
укрывались до самого подхода наших войск в январе 1945 года.

Люди-тени

Когда в группу десантировали
нового командира Моржина («Гладиатор»), он радировал в Центр:
«Все члены группы — это не люди,
а тени... У них нет сил держать автоматы. Патронов осталось по 30 штук.
Просим сбросить груз, разрешить
выход в Польшу».
Чудом отряд прорвался к польским патриотам. Но 27 декабря их
обнаружили каратели. В ожесточённом бою погиб «Крот», а «Гладиатора» взяли в плен. «Сойка» была
тяжело ранена. И она застрелилась,
попросив Анну: «Если сможешь,
скажи маме, что я сделала всё, что
смогла, умерла хорошо».

Лебединая песня

Анна трое суток блуждала по лесу,
пока не вышла на разведгруппу капитана Черных. Позывной «Джека»
снова стал выходить в эфир с ценной информацией для штаба. Пока
пуля не угодила девушке в запястье.
Перебраться вплавь через реку она
не могла. Тогда поляки укрыли её в
лозняке, пообещав вернуться. Но не
успели — немецкие овчарки пришли
первыми...
Она отстреливалась до последнего патрона. А потом, уничтожив
радиокоды и подпустив гитлеровцев
поближе, подорвала себя вместе с
ними оставшейся гранатой...

Разведка «боем»

«После войны мы с Ридевским
пытались разыскать немецких антифашистов, что укрыли нас на хуторе, - говорит Геннадий Юшкевич.
- Я вступил в белорусское общество

культурных связей за границей,
стал референтом по ГДР. Однажды
рассказал эту историю немецким
журналистам. Они опубликовали
статью и фотографию словариков,
которые мне подарили на хуторе.
Журнал попал в руки Отто, сына
Августа Шиллята и он узнал свои
словарики».
Журналисты устроили им встречу
в Берлине, а потом Отто приехал
к Юшкевичу в Минск и как-то признался, что очень хотел бы побывать
на родине.
«Иностранцам в то время в Калининградскую область въезд был
запрещён, - продолжает ветеран
свой рассказ. - Компетентные органы нам отказали. Тогда мы решили
сами пробраться поездом... Я говорю Отто: «Забирайся на верхнюю
полку и прикинься немым. Мычи, а
говорить буду я». Так я его и провёз.
Нашли мы его дом. Точнее, холмик,
который от него остался... Он набрал
воды из реки и отвёз в Берлин».

Страх или воля?
Наконец, школьники выстроились
в очередь к микрофону. Первый
вопрос:
- Было ли вам страшно?
- Страха не бывает только у душевнобольного, - отвечает ветеран.
- Он должен быть. Но надо уметь его
побеждать. А у нас воля была настолько сильная, что мы и не думали
о том, чтобы бояться.
- У меня вопрос технический...
Как назывался ваш парашют?
- Названия я не знаю, но когда мы
приехали на аэродром, инструктор
кивнул на сумки с парашютами и
сказал: «Выбирайте, ребята, свою
судьбу». Так и назывался — судьба!
- А каким для вас было утро 22
июня 1941 года?
- Самым радостным! - удивляет
разведчик весь зал. И объясняет: - В
этот день у нас в Минске должны
были открыть искусственное озеро.
Я тоже участвовал в его строительстве. Собрались мы с друзьями на
открытие. И вдруг заметили, как
взрослые переговариваются о чём-

то, а жена одного военного стоит
в слезах. Мы дурачимся, а сосед
говорит: «Дети, тихо! Война...» В городе стали устанавливать зенитные
пулемёты, копать щели для укрытия.
А война для меня началась 24 июня.
Утром послышался гул самолётов,
потом грохот и всё потонуло в пламени и дыму.
Тогда я впервые видел убитых.
Женщина бежала с обожжённым
ребёнком на руках... Водовод разбили, вода хлынула на улицу, а по
ней плыли трупы...

Счастливый пиджак
- Что помогло вам выжить в лесу?
- Когда погиб наш командир
Павел Крылатых, с него сняли
пиджак, так как там могли остаться
какие-то документы. И Николай
Шпаков говорит: «Ты самый молодой. Тебе обязательно надо
выжить. Надень пиджак Павла.
Пуля дважды в сердце не попадает.
Закон баллистики».
- И пиджак вам помог?
- Наверно... Однажды обнаружили мы провода, которые вели к
домику. Решили «прозвонить» его.
Ридевский остался у калитки, а я
во двор. Темно очень. Вдруг гравий
впереди зашуршал, а мне в живот
что-то упёрлось. Дуло автомата!
Машинально я ударил рукой. Выстрел! Дал я несколько очередей
вглубь двора, а сам к забору и в лес.
Там осмотрелся: у шинели воротник
срезало, брючину вырвало, а ногу
даже не обожгло.
В другой раз мы с Ваней Овчаровым были в дозоре. Сели плечом
к плечу и наблюдаем за просеками.
Солнышко пригрело, нас сморило.
Глаза открыты, а мозг спит. Вдруг:
«Альт! Альт!» Смотрю - Овчаров
стоит в полный рост, автомат у ног
валяется. Напротив трое. А я понять не могу, кто это. Вооружены
немецкими автоматами... В немецкой форме... Фашисты! Я возьми
и крикни по-немецки: «Оружие к
ноге!» Они и опустили автоматы,
а я по ним очередью... Вот вам и
пиджак...
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Заграница без печали
По информации пресс-службы
Калининградского областного суда,
жители часто обращаются с исками
к турфирмам. Действительно, «продавцы путешествий» нарушают права
граждан.
Нарушают по-разному. Сокращают тур, везут «не туда», снижают
«звёздность» обещанной гостиницы,
штрафуют, не возвращают деньги
за объективный отказ от поездки.
Так поступают даже крупные и
серьёзные в России турбрэнды. Но
сильно расстраиваться всё же не
стоит: исходя из судебной практики,
особо настойчивые несостоявшиеся
туристы имеют шансы на удачу в
суде даже по вроде как «невозвратным» расходам.

Иммунитет
от штрафов и потерь

У людей могут быть разные причины для отказа от тура: и трагические, и по болезни. Но турфирмы
стараются так составить кабальные
договоры, чтобы человек даже
больной ехал путешествовать, если
не хочет лишиться своих денег. С
температурой купаться в море, с
радикулитом или на костылях лазать
по горам…
Так, к примеру, супруги М. 31
мая 2014 года заключили договор с
ООО «Турне-Транс Трэвел» - купили
десятидневный отдых в Испании на
двоих в середине августа. Цена 70 983 рубля. Почти через 2 месяца (26 июля) М. попросил фирму аннулировать тур по болезни.
«Турне-Транс Трэвел» сообщило,
что его заявление направлено туроператору - «Анэкс Регионы» - и тур
отменили. А через несколько дней
семье вернули меньше половины

цены - 31 320 рублей. Туроператор
сослался на право удержания штрафа (прописанного в договоре) - 39
752, 84 рубля. Люди обратились в
Центральный районный суд.
Фемида встала на сторону несостоявшихся путешественников.
Были рассмотрены пункты договора с фирмой. В соответствии с п.
4.7.3, 5.1 договора при расторжении
договора по инициативе туриста,
последний обязан заплатить сумму
штрафных санкций. Так,
при отказе туриста от
тура за 20-10 дней до
вылета (М. обратился
за 12 дней), возврату
подлежит 50% от стоимости заказа. Суд счёл,
что данные положения
договора противоречат
действующему законодательству, поскольку
ущемляют права потребителя по сравнению с
правилами, законами
и иными нормативными актами Российской
Федерации, и признал
положения договора
недействительными.
Согласно статье 6
ФЗ от 24.11.1996 №
132-ФЗ «Об основах
туристической деятельности в РФ» каждая из
сторон вправе потребовать изменения или расторжения
договора в связи с существенным
изменением обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся, в том
числе, невозможность совершения
поездки по независящим от него
причинам - болезнь, отказ в выдаче
визы и др.
«Истец М. заблаговременно
известил ответчика об отказе

оплачивают только за два-три дня
до поездки.) Следовательно, фирма
не может доказать фактически понесённых за конкретного клиента
расходов. И тогда судья может
решить, чтобы туроператор вернул
стоимость путёвки целиком.

между истцом и турагентом. Судебная коллегия по гражданским делам
оставила решение в силе.
Надо отметить, что чаще всего
места в самолётах и номера в отелях выкупаются туроператорами
заранее, оптом, то есть, они не
могут предъявить документы с
фамилиями конкретных людей. (Нередко билеты на путешественника

вомерно отказавшей пассажирам в
регистрации на рейс, взыскали и
компенсацию, и оштрафовали.
Суть истории такова. Гражданин
Б. купил 4 билета по маршруту Калининград–Киев–Алматы и обратно
за 80 780 рублей. Но на рейс семью
не пустили: из-за отсутствия заграничных паспортов и въездных
виз Республики Казахстан. Поездка

РЕКЛАМА

Главное управление МЧС России по Калининградской области
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
государственной гражданской службы РФ:
1. Категории «руководители» ведущей группы должностей гражданской
службы
2. Категории «специалисты» старшей группы должностей гражданской
службы
Квалификационные требования к
вакантным должностям:
п.1. наличие высшего профессионального образования, не менее двух
лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных
видов) или не менее четырёх лет стажа
работы по специальности;
п.2. наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу работы;
Для участия в конкурсе необходимо
представить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету установленной
формы с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;
д) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о профессиональной переподготовке, повышении

квалификации, стажировке, присвоении
учёной степени, учёного звания (если
таковые имеются);
е) копии документов воинского
учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
ж) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение
обязанностей о замещаемой должности
гражданской службы связано с использованием таких сведений;
з) справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы, также его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (Указ
Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460);
и) копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
к) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
физического лица по месту жительства
на территории Российской Федерации;
л) медицинское заключение установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохож-

В полёт без вас

Надо отметить, что и с полётом
могут возникнуть проблемы не по
вашей вине. По глупости, безграмотности других. Так, по решению
Ленинградского райсуда Калининграда с авиакомпании «Международные авиалинии Украины», непра-

была связана с семейными обстоятельствами: Б. пришлось эти билеты
сдать, и купить более дорогие (стоимостью 94 694 рубля) на рейс через
неделю через Санкт-Петербург. При
сдаче авиабилетов мужчине вернули
только часть стоимости - 51 665
рублей. То есть почти 30 тысяч
человек потерял.
Конечно, Б. обратился в авиакомпанию с претензией. В офисе
сообщили, что решение об отказе
в регистрации приняли на основании норм «TIMATIC». Однако
впоследствии выяснилось, что
указанные нормы устарели. Удержанные при сдаче билетов деньги в
итоге вернули, извинились, однако
разницу в стоимости авиабилетов
и расходы на такси так и не возместили.
И пошёл Б. в суд.
Где установили, что
«воздушная перевозка
по маршруту Калининград-Киев-Алматы была
единой и регулировалась одним договором,
истцы пересекли бы
именно российско-казахскую границу, а не
украинско-казахскую,
поскольку повторную
регистрацию на авиарейс на территории
Украины им проходить
не требовалось». А для
въезда в Казахстан достаточно паспорта РФ
или свидетельства о
рождении – на детей.
Поэтому суд решил,
«что в данном случае
сотрудники авиакомпании неправомерно
отказали истцу и членам его семьи
в допуске к воздушной перевозке…».
Суд взыскал с «Международных
авиалиний Украины» в пользу Б.
убытки в размере 13 914 рублей,
неустойку - 13 914 рублей, компенсацию морального вреда - 10 000,
штраф - 18 914 и судебные расходы
- 7 000. Всего 63 742 рубля.

Рис. Игоря Пащенко

Наталья ИГОРЕВА

от тура, и при этом обстоятельства, послужившие основанием
для отказа, не зависели от воли
сторон. Кроме того, туроператор
не представил суду достоверных
доказательств того, что он понёс
фактические расходы в связи с
отменой поездки», - записано в
решении судьи.
Центральный райсуд взыскал с
туроператора ООО «Анэкс Регионы», оштрафовавшего заказчика за
отказ от тура, 55 579 рублей (остаток
за тур, моральный вред, штраф) и
признал недействительными пункты
4.7.3, 5.1 договора, заключённого

дению (учётной формы № 001-ГС/у);
м) иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской
службе.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе,
представляет в этот государственный
орган заявление на имя представителя
нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного
органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской
службы, анкету с приложением фотографии.
Более полная информация о Главном управлении МЧС России по Калининградской области на сайте: www.
mchs39.gov.ru.
Приём документов осуществляется
в течение 21 дня с даты опубликования
(с 07 мая по 27 мая 2015 года)
по адресу: 236029, г. Калининград,
ул. Озёрная, 31,
Главное управление МЧС России
по Калининградской области (кабинет
№ 302), тел.: 8(4012)52-91-32,
8(4012)52-91-39;
часы работы: пон., вт., ср., чт. с
14.00 до 16.00.

767-757

Реклама в газете «Гражданин» 
Г
Е
Р
М
А
Н
И
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

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

РЕКЛАМА

На носу отпускной сезон. О чём надо
помнить, чтобы не попасть впросак

7

В соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах"
созывается годовое общее собрание
акционеров ОАО « Ремонтно - механический завод» .
Собрание проводится в форме
совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на
участие в собрании, составлен на 03
мая 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчёта за
2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
3.Выплата дивидендов.
4.Избрание Совета директоров

Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 27 мая 2015 г. в 16
часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания –
г. Калининград, ул. Суворова 135а.
С информацией (материалами),
подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, можно
ознакомиться по следующему адресу:
г. Калининград, ул. Суворова 135 а, начиная с 7 мая 2015 г., по рабочим дням
с 14-00 до 17-00. По всем вопросам,
связанным с проведением собрания,
обращаться к Мосеевой Т.Н. по телефону: 58-32-31.
Совет директоров ОАО «Ремонтномеханический завод»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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маленькая легенда королевской горы

Щит Понемонья
В сентябре 1314 года брат Генрих Плоцке,
маршал Пруссии, созвал рыцарей в зале
капитула Кёнигсбергского замка. Предстоял
поход в далёкие земли кривичей (западная
Русь, - прим. авт.).
«Во имя Господа аминь, - открыл Совет
маршал. – Предстоит нам сражение с врагами
нашими, кривичами. Не бойтесь их, братья, ибо
Господь, Бог наш, с нами. Это не наша война, а
Божия. И отпустятся нам грехи наши».
- Мы уже ходили на кривичей и шесть, и пять
лет назад. - Задумчиво молвил брат Бурхард,
когда до него дошла очередь высказаться. - Оба
похода закончились неудачей. Я был в войске
комтура Кёнигсберга Эферхарда фон Вирнербурга. Мы смогли захватить лишь посад Гарты,
а сама Гарта устояла. (Гарта - современный
Гродно, был самым западным форпостом Руси
на пограничье с Литвой. С 1284 по 1402 годы
крестоносцы совершили на это орлиное гнездо
Понемонья около 30 походов, - прим. авт.)
- Что это за земли, куда предстоит нам нести
свет веры Христовой? - спросил у Бурхарда
маршал.
- Это земли ужаса, - ответил брат Бурхард.
- Огромная дикая глушь - непроходимые заросли и болота.
- Ничего, - ободрил всех Генрих Плоцке. Наш дух укрепит Господь. А чтобы миновали
нас большие лишения, мы возьмём с собой
продовольствия на четыре недели.
… Через несколько дней войско крестоносцев, возглавляемое Генрихом Плоцке,
тронулось в путь. Каждого воина крестили и
окропляли святой водой, стоя у ворот замка,
священники.
Когда пересекли границу кривичских земель, Генрих Плоцке на привале подъехал к
Бурхарду:
- Что за предводитель у этого народа? Как
он в бою?
- Это Давыд Городенский, правнук Александра, прозвище которого было Невский. - Ответил брат Бурхард. - Враги наши зовут этого
Давыдку Щитом Понемонья. (Понемонье, - то
есть, земли в бассейне реки Неман, - прим.
авт.) Храбр, нагл, дерзок, хитёр. Он-то и разбивал наши войска.
- Тогда и мы должны быть хитрыми и осторожными, - сделал вывод маршал.
Чем дальше братья забирались в глушь, тем
больше изумлялись: все деревеньки, попадавшиеся им на пути, словно вымерли. Некого
грабить! Было ясно - часть народа попряталась за стенами Гродненского кремля, часть
перебралась в леса. Но как успели так быстро
предупредить людей?
Хорошо поразмыслив, маршал Плоцке

Рис. Людмилы Рябошапка

Галина ЛОГАЧЁВА

велел оставить два лагеря с провиантом на
расстоянии одного дня перехода друг от друга,
чтобы при возвращении домой всё это добро
использовать, и повёл войско дальше.
Остановились у высокого холма, на котором
возвышался город Гарта (Гродно). Рассудив,
что добраться до его стен рыцарям в тяжёлых
доспехах непросто, Плоцке приказал оставить
их в обозе. Там же оставили походное имущество, а также вьючных лошадей. На штурм
бросились налегке.
Осаждаемые засыпали крестоносцев копьями, камнями, стрелами из луков и арбалетов,
спускали по склонам холма «катки» (громадные брёвна).
Но и тевтоны наносили защитникам крепости большой урон, стреляя из луков и баллист.

Когда маршал Плоцке целился в одного
воина, укрывшегося за стеной кремля, кто-то,
толкнув его в плечо, завопил: Смотри! И показал в сторону стоянки рыцарей под холмом.
Маршал обомлел — там шёл неравный бой.
В одно мгновение он понял свой просчёт: пока
тевтоны штурмовали Гарту, на обоз со снаряжением напал Давыд Городенский со своей
дружиной и небольшим отрядом гродненского
ополчения.
Маршал и рыцари, сбегая с холма, видели,
как легко Давыдка и его люди разделываются
с малочисленной охраной и как уводят 1500
боевых лошадей, прихватывая воинское снаряжение, провиант, доспехи. Рубят и поджигают
всё, что невозможно взять с собой.
Пока рыцари бежали, прекратив штурм,

Музей «Фридландские ворота»
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
7 — 13 мая
«Мстители: Эра Альтрона» фантаст. боевик /США/ 12+
«Одной левой» комедия/ Россия/ 16+
«А зори здесь тихие...» историческая драма /Россия/ 12+
«Дорога на Берлин» военный, драма/ Россия/ 12+
«Мисс переполох» комедия/ США/ 16+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №4 детский/ Россия/ 6+
«Слендер» - ужасы/ США/ 16+
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Калининградский зоопарк
с 16 на 17 мая - Музейная
ночь: с 19.00 до 23.00 для вас будет
играть духовой оркестр, мастер-классы по танцам и прическам "А-ля 50-е", песочное
шоу, «междупланетный» шахматный турнир,
«Старое, старое кино», спектакль театра «Третий
этаж", фаер-шоу «Магия огня!» и много других
сюрпризов.
В режиме non-stop экскурсии «за кулисы»
зоопарка "По ту сторону вольера".
Входной билет - 200 руб.
тел. 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 18.00)
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Давыдка, разорив обоз, исчез.
- Ничего! - Ободрял своих воинов маршал.
- Мы отступим сейчас туда, где оставили запасных лошадей и провиант! Господь с нами,
братья!
И пешее его войско, крестясь, тронулось
в обратный путь. Пробирались по безлюдной
глуши, утопая в болотах, мучаясь от голода и
холода. Когда дошли, обнаружили - о, ужас!
- перебитых своих братьев. Только один
остался цел, привязанный к дереву. Это был
брат Бурхард.
- Что? Что случилось? - Гладя его по щеке,
спрашивал маршал, когда рыцаря освобождали от верёвок.
- Давыд Городенский напал. - Прошептал
тот. - Его люди убили тридцать наших и забрали провизию и снаряжение. Увёл он и
пятьсот боевых лошадей.
- Мы умрём здесь все! Все! - Зароптали в
отчаянии рыцари. - В этих мерзких болотах!
- Да, сгинем!!! У нас нет даже хлеба! - Подхватили и пехотинцы.
- Тихо! - поднял руку маршал. - У нас есть
ещё один запасной обоз. Будем пробиваться
к нему! Терпите! В помощь нам Господь Бог
наш! Молитесь больше, и Он услышит наши
стоны!
Что поделать? Пошли дальше. Некоторые
по пути копались в земле, добывали корни
и жевали их, кто-то ел жухлые листья. Иные
валились с ног от усталости и голода. Тот, кто
падал, больше не вставал, погибая в студёных
болотах.
А небольшая часть войска всё же достигла
второй своей стоянки. И... оторопела… Ничего нет! Даже людей, которые стояли лагерем и охраняли её! Так отомстил им Давыд
Городенский за вторжение в земли кривичей!
И упал тогда на землю маршал Тевтонского
ордена в Пруссии Генрих Плоцке. И зарыдал
он в первый раз в своей жизни. А рыцари
стояли вокруг него в растерянности и переглядывались. Ужас перед беспощадным мечом голода передавался от одного человека к
другому. Наконец, маршал взял себя в руки и
обратился к остаткам своего войска:
- Братья! Я слагаю с себя маршальское
бремя. Пусть каждый из вас идёт туда, куда
хочет, и спасается так, как может. И да хранит
вас Господь!
И всё же единицы осилили дорогу домой.
В замке Кёнигсберг их не узнавали: они были
похожи на почерневшие от огня деревья. Некоторые, поев, испускали дух.
А Генрих Плоцке из этого похода вернулся,
выжил. Он был убит через шесть лет, 27 июля
1320 года, при нападении на жемайтов, в
битве под Медниками (современный Варняй).
Что же касается Давыда Городенского,
то он, как и знаменитый его прадед, не проиграл крестоносцам не единого сражения.
В 1326 году он организовал ответный поход
на немецкий Бранденбург и Франкфурт-на
Майне. Был убит кинжалом в спину в своём
шатре польским рыцарем Анджеем Горстом.
Похоронен возле Борисоглебского мужского
монастыря в Гродно.

с 1 по 9 мая - фильмы о Великой Отечественной войне, снятые на территории бывшей
Восточной Пруссии (сеансы в 12, 14, 16 часов)
с 15 на 16 мая - Музейная ночь (программа
«Дорогами Победы»)
17 мая - День семьи.
Действуют постоянные экспозиции: «Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга», «Дорога в
гороД», «Цивилизация начинается с канализации»,
«Рыцарский зал», голографическая экспозиция.
Выставки: «С верой в сердце», «Солдаты I
Мировой».
По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия
по историческому центру Калининграда на ретротрамвае «Дюваг».
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
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