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Александр Ярошук:
Я привык всё доводить до конца
ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК НА ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛЕ БЕСЕДОВАЛ С КАЛИНИНГРАДСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ В ФОРМАТЕ ПРЕСС-ЛАНЧА. ГОВОРИЛИ
О МАСШТАБНОЙ ПРОГРАММЕ РЕМОНТА ТРОТУАРОВ,
ФОРМИРОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И УВЕЛИЧЕНИИ
ТАРИФА НА НЕГО, ОТКЛЮЧЕНИИ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ ПО НОЧАМ В 2016 ГОДУ...
ГОРОД И МЫ
Галина ЛОГАЧЁВА
Говоря о стратегических приоритетах финансирования на 2016
год, Александр Ярошук отметил,
что, в основном, деньги будут направляться на ремонт тротуаров, реконструкцию моста на ул. Суворова
и приведение в порядок подвижного
состава общественного транспорта.
«Потребности социальной сферы, образования, мы, как обычно,
обеспечим полностью, расходы на
них ни на копейку не сократим,
- уточнил градоначальник. - Наоборот, расходы на эту сферу только
прибавятся: ведь в связи с открытием новых детсадов, которые мы
построили, на содержание их, на
зарплаты сотрудникам и т.д. уйдёт
дополнительно 120 млн».

Мост на Суворова

Ожидается, что в декабре объявят конкурс на его ремонт, сами же
работы начнутся в январе-феврале
2016-го. Их стоимость составит
около 90 миллионов рублей. К концу
следующего года мост откроют.
«Когда мост обследовали — просто ужаснулись: почти 1000 тонн
лишних на нём лежит, - посетовал
мэр. - Какие-то рельсы, кирпичи,
булыжник... - Их даже не убирали,
когда сооружение восстанавливали
много-много лет назад — просто
накладывали асфальт на старые
слои покрытий — и всё».
120 миллионов рублей. Все
проекты прошли экспертизу,
но денег на их реализацию не
предусмотрено.
Журналисты поинтересовались, как обстоят дела
со строительством дороги,
соединяющей Чкаловск с
Сельмой?
«Проект есть, денег нет, ответил мэр. - В ближайшее
время будут делаться только
дороги на Острове, связанные с проведением чемпионата мира по футболу».

Приоритет — тротуарам

В 2016-м стартует грандиозная
программа по ремонту тротуаров,
рассчитанная на три года, которой
в Калининграде ещё не было. В
первую очередь в нормативное
состояние приведут пешеходные
дорожки, которыми пользуется
наибольшее количество горожан.
«Город более-менее стал красивым,
скверы появились, но тротуары,
конечно, в ужаснейшем состоянии,
и мы, как бы для бюджета не было
тяжело, заниматься ими будем.
Губернатор обещал помочь», - пояснил мэр.

На этом путепроводе, так же как
и на мосту на Аллее Смелых, проходит много коммуникаций, под
ним — железная дорога, поэтому
ход сложных восстановительных
работ Александр Ярошук обещал
постоянно контролировать лично.
Введение объекта в строй позволит существенно разгрузить

Московский район, южную часть
города.

О дорогах

Как сказал Александр Ярошук, на
сегодня сделаны проекты по строительству развязок, выездных магистралей для Московского района,
Сельмы, различных дорог на сумму

Транспорт

Спрашивали главу и о
том, когда будут меняться
автобусные парки — как у
частных перевозчиков, так и
муниципальный.
«С частными перевозчи-

(Начало. Окончание на стр.5)
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Каждый может
стать моложе!
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ В ЧКАЛОВСКЕ БЫЛА ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫТА НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!
Галина ЛОГАЧЁВА
Почти 1,3 миллиона рублей
выделили из городского бюджета
на установку покрытия и ремонт
оборудования площадки на улице
Мира, 8-10 в Чкаловске.
«Очень важно создавать такую
инфраструктуру территориально
рядом, чтобы жители могли ежедневно заниматься физкультурой,
- сказала на открытии Анна Апполонова, председатель комитета
по социальной политике горадминистрации. - Речь не только о детях
и молодёжи, но и о нашем старшем
поколении, о людях, которые нуждаются в поддержке своего состояния

здоровья. Это уже сорок шестая
многофункциональная спортивная
площадка, которая находится в
ведении управления спорта и молодёжной политики администрации
Калининграда».
Историю создания этого спортивного сооружения рассказал депутат по округу Александр Пятикоп:
«Два года назад на одном из
депутатских приёмов ко мне обратились мамы с просьбой отремонтировать в их дворе на улице Мира
детскую площадку. А на следующий
приём пришли молодые люди и тоже
попросили в дополнение к детской
сделать и спортивную площадку
у дома. Год ушёл на оформление
земельных отношений, на постановку на кадастровый учёт. Затем
была разработана проектно-смет-

ная документация.
Выбрано такое покрытие, на котором
можно заниматься
и в наше ненастное осенне-зимнее
время».
Сейчас практически в каждом
дворе в Чкаловске
есть спортивная
площадка. На следующий год запланировано открыть
ещё одну на улице Гавриленко на
территории сада №51. И заменить
старое покрытие площадки на
территории 11-й школы, которому
уже 8 лет, латаное-перелатаное. Там
занимаются не только школьники,
жители Чкаловска, но и воспитанники трёх филиалов спортшкол.
«Кроме того, если удастся договориться с собственниками домов

29 и 31 по улице Беланова, то и в
этом дворе сделаем площадку с современным покрытием, - говорит
Алексанр Пятикоп. - Просто по закону сейчас требуется их согласие
на софинансирование.

ДЛЯ СПРАВКИ:

В этом году в городе в жилых
микрорайонах обустроены две
новые детские игровые и спортив-

ные площадки - на Островского переулок Загородный, Грига - 1812
года, кроме того, уложено синтетическое покрытие на спортивных
площадках (ул. Громовой, 99, ул.
Харьковская, 82), а также проведён текущий ремонт существующих
спортивных сооружений. Всего из
средств городского бюджета на это
предусмотрено более 10 миллионов рублей.

«Патриот Земли Встретились в Польше
Российской»
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ВАРШАВЕ СОСТОЯЛАСЬ VI ВСЕПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПОСВЯЩЁННАЯ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ
ПРЕМИИ ГЛАВЫ КАЛИНИНГРАДА «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ» ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

С Положением о конкурсе можно
ознакомиться на официальном
сайте администрации Калининграда
www.klgd.ru в рубрике «Социальная
сфера/ Культура/ Новости, объявления, пресс-релизы».
По традиции имена победителей
будут названы главой Калининграда Александром Ярошуком в дни
празднования годовщины штурма
Кёнигсберга в апреле 2016 года.

е премии принимают
Документы на соискани
а в управлении
до 15 января 2016 год
социальной политике
культуры комитета по
нграда по адресу:
администрации Калини
этаж, кабинет №304.
ул. К. Маркса, 43, 3-й
ежедневно с 9 до 18
Время приёма работ –
ыв с 13 до 14 часов),
часов (обеденный перер
нья и праздничных
кроме субботы, воскресе
дней.
и работы принимаются
В предпраздничные дн
ый перерыв с 13 до 14
с 9 до 17 часов (обеденн
часов).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

РЕКЛАМА

Напомним, что премия учреждена окружным Советом депутатов
Калининграда и присуждается за
создание и реализацию произведений и проектов, направленных на
патриотическое воспитание молодого поколения.
На соискание могут выдвигаться отдельные создатели и авторы,
а также авторские коллективы,
чей проект получил признание
общественности и высокую оценку
специалистов, отзывы и рецензии в
средствах массовой информации,
кроме того, постоянно проживающие в Калининграде.
Для участия в конкурсе необходимо представить творческие
работы, реализованные (опубликованные) в течение трёх последних
лет, предшествующих конкурсу.
Победителей определят в 6 номинациях: «Литературная», «Музыкальная», «Педагогическая», «Журналистская», «Изобразительная» и
«За пропаганду здорового образа
жизни». Размер премии в каждой
номинации – 70 тысяч рублей.

По поручению главы Калининграда Александра Ярошука в конференции приняли участие представители администрации Калининграда.
Как рассказала начальник отдела международных связей администрации города Дина Шеляг,
в повестку дня конференции был
включён ряд актуальных вопросов,
среди которых совершенствование работы организации соотечественников
и российской диаспоры в
Польше, взаимодействие
между организациями
соотечественников и Россией, российское культурное наследие в Польше.

Особое внимание было уделено
проблеме, связанной с осквернением и сносом памятников советским
войнам на территории Республики
Польша.
Модератором и ведущим конференции выступил председатель
координационного Совета организации российских соотечествен-

ников в Польше Артём Бологов.
На конференции выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Польше Сергей Андреев,
руководитель представительства
Россотрудничества в Польше Сергей
Антуфьев, президент ассоциации
сотрудничества «Польша-Восток»
Иозеф Брыль, председатель общества «Курск» Ежи Тыц и
другие.
По окончании конференции была принята Резолюция VI Всепольской
конференции соотечественников, посвящённой 70-летию Великой
Победы.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Лавриненко Сергей Владимирович (СНИЛС 073-56-97-383-06, ИНН
392001684472, адрес для направления корреспонденции: 236016, г. Калининград, а/я 810, адрес электронной почты: aulsv@
bk.ru, тел.: +79622646135), член НП «СОАУ «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская д. 2/11, стр. 2),
действующий на основании решения Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-9282/2010 от 14.04.2011
года, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене, по продаже имущества должника ООО «Балтстрой» (ИНН 3904076055), дело № А21-9282/2010
о несостоятельности (банкротстве). Торги проводятся на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр». Адрес
сайта в сети Интернет: http://www.atctrade.ru/. Содержание заявки на участие в торгах, состав и форма прилагаемых к ней
документов должны соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.
На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Права и обязанности по договору №0660 аренды земельного участка от 30 декабря 1997 года, заключенного
между ООО «БалтСтрой» и Администрацией Светлогорского городского округа в отношение земельного участка, расположенного в г. Светлогорске Калининградской области по ул. Сосновой, общей площадью 4376 (четыре тысячи триста семьдесят
шесть) кв.м., с кадастровым номером 39:17:02 00 32:0011, срок действия договора до 29.12.2046 года, с разрешенным
использованием земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.
Начальная цена: 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 5% от начальной цены имущества.
Начало аукциона 16 ноября 2015 г. в 10 ч. 00 мин. Задаток в размере 20% от начальной цены имущества перечисляется на
счет организатора торгов №40817810905000002191 филиал «Калининград» ПАО КБ «ЕвроситиБанк» г. Калининград, БИК
042748831, к/с 30101810727480000831, получатель – Лавриненко Сергей Владимирович, в назначении платежа обязательно указывать «Задаток за участие в торгах ООО «Балтстрой», лот №__». Заявки на участие в торгах принимаются с 10:00
10.10.2015 г. по 16:00 13.11.2015 г.
Ознакомление с условиями торгов, порядком приёма заявок, оформления участия в торгах и перечнем документов,
проведения торгов, сроками и порядком внесения задатков, с условиями возврата задатка, проектом договора о задатке,
порядком подведения итогов торгов, проектом договора купли-продажи, характеристиками и самим имуществом производится на электронной площадке, на ЕФРСБ - www.fedresurs.ru или можно согласовать иной способ ознакомления, созвонившись по телефону или отправив заявку на адрес электронной почты, организатору торгов. Итоги торгов подводятся в день
проведения торгов и размещаются на электронной торговой площадке. Победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи (уступки права требования), который должен
быть подписан победителем в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. Оплата имущества должна быть произведена
в течение 30 дней со дня подписания договора.
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Ярмарка у Дома Советов
продолжит работу
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА ОБЪЯВИЛА ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ЯРМАРКИ У ДОМА
СОВЕТОВ И ПРОДАЖИ НА НЕЙ ТОВАРОВ В 2016 И 2017 ГОДАХ
Площадь территории ярмарки
останется прежней и составит 2000
кв. метров.
В соответствии с конкурсной
документацией, продажа товаров
будет осуществляться еженедельно
по субботам и воскресеньям, а также
7 марта, 2 мая, 4 ноября и с 19 по
31 декабря в 2016 году. В 2017 году
ярмарка будет работать также еженедельно по субботам и воскресеньям,
1 мая, 6 ноября и с 18 по 31 декабря.
В случае проведения на площадке
по ул. Шевченко общегородских мероприятий (День города и т.д.) неиспользованные дни проведения ярмарки
по заявлению организатора ярмарки
будут переноситься на другие дни.

В конкурсе могут участвовать
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Заявки принимаются до 10:00
(по калининградскому времени) 2
ноября 2015 года.
Объявление претендентов, подавших заявки на конкурс, состоится 2
ноября 2015 года.
С условиями конкурса можно
ознакомиться на официальном
интернет-сайте администрации
городского округа «Город Калининград» по адресу www.klgd.ru
в разделе «Торги и котировки»,
подразделе «Иные торги и аукционы», «Конкурсы».

«На ядре с бароном Какой проект Пост-замка
Мюнхгаузеном»
больше нравится тебе?
31 ОКТЯБРЯ В КАЛИНИНГРАДЕ СТАРТУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ - ПЕРВЫЙ МЕЖМУЗЕЙНЫЙ МАРАФОН «НА ЯДРЕ
С БАРОНОМ МЮНХГАУЗЕНОМ». МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ЗООПАРК СОВМЕСТНО С КАЛИНИНГРАДСКИМИ МУЗЕЯМИ: ЯНТАРЯ, ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ,
МИРОВОГО ОКЕАНА И «ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА»
По словам организаторов, Межмузейный марафон – это большая
квест-игра, которая даст возможность юным калининградцам
узнать историю своего города,
познакомиться с миром живой
природы и увлекательно провести
время.
Участником марафона может
стать любой школьник от 7 до 11
лет. Играть также можно и целым
классом.
Всем желающим необходимо
приобрести в зоопарке или в одном
из музеев «Паспорт участника», где
прописаны правила марафона. Затем участнику предлагается посетить
все точки маршрута, указанные в
паспорте, и выполнить интересные
задания.
Марафон будет проходить
во время осенних каникул с 31
октября по 8 ноября. «Паспорт

участника» можно будет купить в
музеях уже за 10 дней до начала
марафона.
Всех участников марафона ждут
ценные призы: билеты в кино, сладкие угощения, памятные подарки, в
том числе настольные игры, такие
как: «Имаджинариум. Детство»,
«Лабиринт», «Башня», «Твистер»,
«Мафия», «Да, тёмный властелин»,
«King's Bounty». Лучшие игроки смогут побороться за главные призы:
1 место — 4G – смартфон.
2 место — планшет на базе
Android.
3 место — 4G-роутер с симкартой и месяцем оплаченного
интернета.
Более подробную информацию можно узнать по телефону
21-89-14 или на сайте марафона
museummarafon.koenig.ru

5 ОКТЯБРЯ НАЧАЛОСЬ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
ПО ШЕСТИ ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ОРДЕНСКОГО
ЗАМКА КЁНИГСБЕРГ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ В СЕНТЯБРЕ
Международный конкурс на
лучшее объёмно-планировочное решение правительственного
историко-культурного комплекса
на территории Пост-замка (рядом
с Домом Советов) проводился по
поручению правительства Калининградской области и администрации города. Его организатором является Градостроительное
бюро «Сердце города» при содействии Калининградского отделения Союза архитекторов России.
Нынешнее творческое состязание
призвано было развить тему
прошлогоднего международного
конкурса «Королевская гора и её
окружение».
Итоги конкурса на лучшее архитектурное решение планировки
центра Калининграда (территории
у Дома Советов), в котором участвовало 49 работ, подводились 8
и 9 сентября.
Второе место в конкурсе присуждено проекту «Студии 44» из
Санкт-Петербурга, третье – работе архитектора Марко Тапиа
Лопез из Испании. Победила
же в этом творческом состязании работа Антона Сагаля
– ныне студента Миланского
политехнического института,
до этого семь лет прожившего
в Калининграде. Ещё один
калининградец Артур Сарниц
стал призёром конкурса, его
работа особо отмечена жюри
и удостоена премии.
Говоря о значимости международного конкурса, Александр Ярошук, работавший в
составе жюри, отметил, что
с помощью этого состязания

архитекторов станет возможным
сделать Калининград более комфортным, уютным и красивым для
жителей и очень притягательным
для многочисленных гостей: «Новые
уникальные здания, площади, благоустройство района бывшего Постзамка должны задать не только
ритм «сердца» города, но и новый
стандарт жизненного пространства, стиля, привлекательности,
узнаваемости всего современного
Калининграда».
Александр Ярошук положительно
оценил и то, что Градостроительное
бюро «Сердце города» учредило в
состоявшемся конкурсе ещё одну
номинацию, победителя в которой
должны определить горожане и все,
кому интересны представленные на
конкурс работы.
Сегодня на сайте градостроительного бюро отдельным блоком
выделены 6 лучших, по мнению
профессиональной части жюри, работ и открыто онлайн-голосование.

Включиться в него можно, пройдя
по ссылке: http://www.tuwangste.
ru/contests/contest_2/vote.
Здесь также представлены правила голосования, каждая работа
сопровождается детальным описанием.
Все представленные на конкурс
работы и подробная информация
о его проведении с перечислением
членов жюри также размещены на
сайте ГБ «Сердце города»: http://
www.tuwangste.ru.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Цель конкурса – дать обоснованное урбанистическое, градостроительное и объёмно-пространственное решение для территории бывшего орденского замка Кёнигсберг.
Итоги конкурса будут являться
основанием для разработки документации по планировке территории в указанных границах и лягут в
основу корректировки Генерального
плана Калининграда.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Калининграда
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В планах — стадион
и ФОК
КАК И КОГДА ПРЕОБРАЗИТСЯ СКВЕР НА КИЕВСКОЙ,
ЧЕГО ОЖИДАТЬ АВТОМОБИЛИСТАМ В МОСКОВСКОМ
РАЙОНЕ И НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ВЕДЁТСЯ ТАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ - ОБСУДИЛИ НА РАБОЧЕМ ВЫЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА АНДРЕЙ
КРОПОТКИН И ДЕПУТАТ ОЛЕГ ШКИЛЬ
В КУРСЕ ДЕЛА
Юлиана ИВАНОВА

Скверу дали имя

Сквер на улице Киевской у мемориала воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны,
территориально расположен на границе двух округов, где депутатами
выбраны Олег Быков и Олег Шкиль.
Поэтому они и решили объединить
свои усилия по его обустройству.
В этом году на благоустройство
сквера муниципалитет выделил 2
миллиона рублей, в прошлом году
потратил полтора.
Сам мемориальный комплекс
привели в порядок к 70-летию Победы.
Теперь очередь дошла и до входной группы.
Значительные преобразования
можно заметить уже с первых шагов. Прямо «с порога» начинается
дорожка из стильной разноцветной
плитки, лавочки заменили на более
удобные, установили оригинальные
урны. Вечерами зону отдыха подсвечивают фонарями, причём, два
десятка из них сменили на новые.
Кроме того, сквер наконец-то обрёл официальное имя «Киевский»,
о чём гласит табличка на входе.
- Получилось не только красиво,
но и безопасно, – констатировал Андрей Кропоткин, осматривая сквер.
Позаботились и о маленьких
калининградцах - в глубине сквера
сделали новенький спортивно-игровой комплекс с песочницей, горкой,
качельками и лазалками.
- Смотрите, будний день, а как
много детишек сейчас тут играет!
– Обратил внимание журналистов
Олег Шкиль и, уже обращаясь к
председателю горсовета, продолжил: - Когда приступим ко второй
очереди благоустройства, нужно
будет обязательно предусмотреть
расширение детской площадки,
фактически со всего района сюда
мамы с детками приезжают.

На следующий этап благоустройства сквера – а это мощение, завершение освещения территории,
расширение детской площадки
- понадобится ещё порядка 10
миллионов.

Равнение на спорт

Многофункциональную спортивно-игровую площадку при школе
№15 на Аллее Смелых, 118 оборудовали в прошлом году благодаря
стараниям депутата Олега Шкиля.
Потому на этот раз и проверили,
в каком состоянии она находится,
ведь потрачено на неё порядка 2
миллионов рублей.
... Радостные возгласы детворы
и заразительный смех были слышны
ещё издалека — значит, всё в порядке - площадка востребована!
- Сюда приходят заниматься не
только ученики нашей 15-й школы,
- сказал её директор Дмитрий Петров. - Ограничений на посещение
площадки нет, здесь соревнуются и
спортсмены школы олимпийского
резерва, расположенной в одном
с нами здании. Погонять мяч прибегают и ребята из соседних дворов.
Используем активно и в любую погоду, качество отличное!
Обследованием одного лишь
объекта Андрей Кропоткин и Олег
Шкиль не ограничились, обошли
всю пришкольную территорию,
обсудили перспективы развития
учреждения, сошлись на том, что
спортивное направление должно
быть в приоритете.
В ближайших планах – новый
стадион с беговыми дорожками.
На его строительство понадобится
не меньше 18 млн рублей. Проектно-сметная документация готова
и, как это уже практиковалось,
строительство проведут в несколько этапов.
Уже в следующем году школьники смогут сдавать нормы ГТО на
собственной полосе препятствий.
Кстати, возможностей достигать
спортивных высот у учеников 15-й
школы со временем будет ещё боль-

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ше. Рядом с учебным корпусом идёт
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, финансируемое из областного бюджета. Но
заниматься в нём вместе с олимпийскими резервистами смогут и
школьники. Есть договорённость с
министерством, что большая часть
дополнительного образования будет
проводиться на базе ФОКа – это и
легкоатлетические занятия, и бокс,
и борьба…

мя в нужных местах проложим
деформационные швы и зальём
их специальной мастикой. Всё по
проверенным технологиям.
- Хочу поблагодарить администрацию Калининграда и подрядчиков за хорошую организацию и
высокое качество работ, а жителей
этой части города – за понимание
и терпение. – Сказал в итоговом
комментарии по объекту Андрей
Кропоткин, и добавил, что как

И такие перспективы не остались
без внимания родителей - впервые
в этом году общая численность
учащихся превысила 650 человек.
Одних только первоклашек набрали
четыре класса!

только закроют мост на Суворова,
основная транспортная нагрузка
из южной части города перейдёт на
Портовую, Киевскую и, конечно же,
Аллею Смелых. Будет непросто, но
опасаться транспортного коллапса
не стоит.
По поводу мясокомбината, где на
замену оборудования давным-давно уже не вкладывали ни копейки,
депутатами было сказано, что его
судьба решится в ближайшее время.
Закрывшийся мясокомбинат либо
полностью отреставрируют, обновив
оборудование и очистные, либо на
его месте возведут жилой комплекс.
Решение за собственником.

Успеть за 60 секунд

Следующая точка – недавно
открывшийся после капитальной
реконструкции путепровод на Аллее
Смелых.
- Мы приехали посмотреть, есть
ли тут пробки, – пояснил Андрей
Кропоткин. – Проблем с движением нет, машины пересекают мост
меньше чем за минуту!
В свою очередь Олег Шкиль
поинтересовался у подрядчика,
почему за такой недолгий срок эксплуатации на бетонном покрытии
стали образовываться трещинки.
- Это нормально, мост ведь
– живой! – успокоил депутата и
журналистов инженер, принимавший непосредственное участие в
реконструкции путепровода. – Мы
за этим следим, в ближайшее вре-

Чтобы детям
было комфортно

Не обошли депутаты своим вниманием и учреждения дошкольного
образования, расположенные в
округе.
В детском саду №64 на ул. Белгородской не просто отремонтировали
пищеблок и прачечную, но и полностью заменили там оборудование

(почти на 600 тысяч рублей). Всего
же в ремонт и модернизацию этого
учреждения в этом году вложено
порядка полутора миллионов. На
эти средства также установили
новенькие веранды и игровое оборудование на площадках. На очереди
- замощение дорожек с главного
входа.
В детском саду №6 на Черниговской капитальное переустройство произошло сразу в
нескольких корпусах. Ремонтируется и утепляется фасад одного
из зданий, благоустраивается
территория — на ней установили
новые прогулочные веранды, а
игровые комплексы постсоветского периода (железные самолёты и
реликтовые машинки) заменили
на современные — с горками,
качельками, песочницами и спортивными снарядами. И всё яркое,
разноцветное - для каждой возрастной группы своё.
Этапом ранее заменили дверные
и оконные блоки, отремонтировали
практически все внутренние помещения, а вместо старых кроваток
теперь современные каскадные
системы.
- По этому учреждению, в которое сейчас ходит около трёхсот
деток, я принял такое решение - если
уж делать, то всё и сразу, а потому
на его обновление было направлено
более 6,6 миллиона рублей. - Прокомментировал столь масштабные
вложения депутат Олег Шкиль.
- В округе детсадов не так много,
и наша задача – сделать существующие максимально комфортными
и уютными.
Ещё Олег Павлович отметил, что
здесь обязательно нужно построить
просторную спортивную площадку.
К слову, детсад №6 объединили
с другим, поэтому изменилось и
штатное расписание, что вызвало
недовольство у некоторой части
вновь влившегося коллектива.
Депутаты договорились, что
если конфликт продолжится, то
они готовы встретиться ещё раз
с коллективом сада, пригласив
на собрание родителей малышей.
Ведь главное — чтобы дети росли в
уютной и спокойной обстановке.
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Александр Ярошук:
Я привык всё доводить до конца
(Окончание. Начало на стр.1)
ками о чём-то говорить бесполезно, — сказал Александр Ярошук.
- В договоре, который заключался
с ними 5 лет назад, было чётко
прописано: весь подвижной состав
должен быть обновлён в течение 5
лет. Обновили? Нет! Их штрафуют
каждый день из-за состояния
машин, выезжающих на линию, за
нарушения правил дорожного движения и перевозки пассажиров…
Кроме того, у частников водители
работают чуть ли не по 24 часа в
сутки, неся колоссальные нагрузки! А они же отвечают за жизнь
людей! А в нашем муниципальном
предприятии чётко соблюдается
график движения, два водителя
меняются, проходят медосмотры.
Поэтому было решено закупать
подвижной состав для муниципального предприятия (примерно
350 автобусов вместимостью 120
человек) и все маршруты ему
отдать. Да, решение жёсткое для
частных перевозчиков, но другого
выхода нет».
Несмотря на то, что «трамвайные маршруты приносят муниципалитету 90 млн убытков в год, а
вместе с троллейбусными маршрутами убытки выливаются в сумму
140 млн в год», электротранспорт
убирать с калининградских дорог
не планируется. Мало того, для
трамваев будут строить выделенные
полосы.
Оставлены до лучших времён
трамвайные линии на ул. Тельмана,
на проспекте Победы, а так же трамвайные кольца. «Мы слушаем население, - пояснил мэр. - Все хотят
оставить там трамваи. Когда город
станет богаче, можно восстановить
там трамвайное движение».
Журналисты поинтересовались:
как городская администрация собирается бороться с пробками, если
на 1 машину необходимо иметь 150200 метров дорожного покрытия,
а в Калининграде по статистике
имеется всего 45 (для сравнения, в
Москве - 42).
«Надо запретить въезжать в
город на машинах или устанавливать за въезд высокую плату.
Везде паркинги строить, - ответил
градоначальник. - Но пока мы не
поменяем общественный транспорт,

не сделаем его удобным, не отведём
для него отдельные полосы, чтобы
автобусы и трамваи двигались со
скоростью километров 30 в час, мы
вводить ограничения для автомобилистов не будем».
Коснулись и тарифов на проезд в
общественном транспорте. По мнению Александра Ярошука, тариф на
сегодня не является экономически
обоснованным, его необходимо
увеличивать. На сколько поднимется
плата и когда именно - пока не ясно.
Глава намерен обращаться к губернатору области с просьбой передать
полномочия по установке тарифа
администрации города.

Дом Советов

На вопрос о планах по использованию Дома Советов и о том, как
его можно интегрировать в городское пространство, было сказано: у
здания есть собственники, которые
дований экспертов решила, что
12-этажный жилой дом, признанный в июле этого года аварийным,
подлежит восстановлению. Сейчас
считают, в какую сумму обойдётся
ремонт. Причиной значительного
крена (около 40 сантиметров),
раскрытия трещин на стенах,
уменьшения опирания плит перекрытий были названы плавающие
грунты.
По словам градоначальника, когда здание отремонтируют, в квартиры вновь вернут прежних жильцов,
расселённых в экстренном порядке
в дома на юго-востоке города и в
районе Сельмы.

ждут завершения международного
конкурса «Сердце города», когда
станет понятна концепция развития этой территории. А вообще у
собственников планов было много:
фасады сделать, что-то рядом построить… «Но мы с губернатором
эту тему пока остановили — это
ведь исторический центр, к тому же
тянет за собой весь транспортный
узел», - ответил Александр Ярошук.

О выборах в 2017 году
Журналисты обратили внимание
Александра Ярошука на то, что
полномочия главы города заканчиваются в 2017 году и задали вопрос:
планирует ли он баллотироваться и
дальше?
«Обязательств я дал людям
много, - сказал на это мэр. - А я
всё до конца привык доводить, так
родители меня воспитывали. Поэтому и в Совет Федерации, куда
меня «сватали», я идти отказался.
Я понимаю, что нужно сделать для
города, как, с кем решать вопросы… Поэтому буду в 2016 году
активно участвовать в формировании горсовета и в 2017-м,
конечно, буду участвовать в
выборах».

О сокращениях
в горадминистрации

Генплан

В ответ на критические замечания по поводу генплана Калининграда, градоначальник призвал
журналистов подключиться к обсуждению этого важного для города
документа.
«Я уже всех просил вникните, выскажите своё
мнение, чтобы началась дискуссия. Этот документ открыт
для обсуждения. Призывайте
людей задавать вопросы –
мы готовы обсуждать любые
предложения. Ничего не
поздно корректировать, менять», - обратился Александр
Ярошук к представителям
СМИ.

Дом №70
по Московскому
проспекту
Межведомственная комиссия по итогам иссле-

Напомним, в доме №70 по Московскому проспекту 81 квартира,
здесь проживают в общей сложности 160 человек.

Об отключении
уличного освещения
ночью
В 2016 году, по словам мэра,
власти собираются ввести практику
отключения уличного освещения
ночью на несколько часов. «Экономия будет 10 миллионов рублей,
которые на дороге не валяются»,
— сказал Александр Ярошук. При
этом он пообещал, что отключение
не коснётся освещения пешеходных
переходов.

На вопрос о возможных
сокращениях мэр ответил
отрицательно: «Мы уже
досокращались. В этом
году 540 штатных единиц
и 300 человек сократили
— почти что по живому...
Да, мы 300 миллионов
сэкономили, тем самым
удержали все программы,
которые стояли в планах
этого года. Но это не просто так далось».

Юбилей
15 ноября калининградскому
градоначальнику исполняется 50
лет. В связи с этим его спросили,
какие подарки он хотел бы получить.
«Для меня материальная составляющая не важна, - ответил
Александр Ярошук. - Хотя люблю,
когда дарят хорошую книгу (имею
в виду церковную) или икону.
А лучший подарок — это то, что
все мои близкие и родные живы
— мама, тётушки, дяди. Всех буду
собирать. Некоторые в Белоруссии
живут, некоторые на Украине. Если
они приедут — это будет для меня
лучшим подарком».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Береги глаза смолоду
ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЛЕПОТЫ, В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ОКОЛО 39 МИЛЛИОНОВ НЕЗРЯЧИХ. МЕЖДУ ТЕМ В 80%
СЛУЧАЕВ СЛЕПОТЫ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ, РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРЯЯ ЗРЕНИЕ И НАЧАВ СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
НАПРИМЕР, В ОТДЕЛЕНИИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА
НАШЕЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРОЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ИНЕССА ИВАНОВА
8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗРЕНИЯ
Юлия ЯГНЕШКО

«Руки расклеятся!»

Инесса Ивановна приехала в
Калининград в 1995 году, имея за
плечами уже богатую хирургическую практику — после окончания
медицинского университета и
интернатуры в Оренбурге она семь
лет работала в филиале МНТК
Микрохирургии глаза Святослава
Фёдорова.
О нём вспоминает как о великом учёном, который совершил
настоящую революцию в хирургии
глаза. Кто не слышал о знаменитых
насечках Фёдорова? Он же создал
конвейер, когда операционные столы стоят в виде ромашки, а каждый
хирург в совершенстве выполняет
свой этап операции.
«Но в Калининграде я длительное время не могла найти работу,
- говорит Инесса Ивановна. И продолжает с искренним удивлением:
- Две недели! Представляете? Наконец, встретилась с главврачом
областной больницы Поляковым.
И сказала: «Вы депутат. Вы врач.
Вы должны понимать. Я две недели
не оперирую! У меня расклеятся
руки!» И он меня взял».
А в 2007 году доктор Иванова
уже возглавила отделение микрохирургии глаза. Но осталась оперирующим врачом. И если офтальмохирургу в год полагается сделать
350 операций, у неё эта цифра
подбирается к тысяче.

По расписанию — подвиг

Сегодня в отделении могут
проводить все операции (в другие
центры направляют только 2-3
пациентов за год, если требуется
операция на слёзных железах).
Подобрана команда отличных
офтальмологов, среди которых
Наталья Баутина и Светлана Хари-

пулевого ранения, травмы от ветки
или падения. Но самое трудное
— витреоретинальная хирургия,
когда работают эндоскопическими
инструментами - специальными
зондами, осветителями, чтобы обнаружить и ликвидировать микронный разрыв на сетчатке.
Бывают случаи, когда хирургу и
этих инструментов не хватает. Тогда
приходится включать мышление и
волю, чтобы достроить картинку и
закончить операцию.
«К нам приходят только со сложными случаями, - рассказывает
Иванова. - В основном, это люди, у
которых катаракта сочетается с глаукомой и подвывихом хрусталика,
плюс больное сердце или лёгкие и
уже был инсульт. А возраст бывает
- 80 лет и больше».
Только на прошлой неделе она
оперировала мужчину с глаукомой
третьей стадии на единственном глазе. Второй уже не видит. Плановые
операции отодвинула, ведь нужно
было успеть спасти человека от
полной слепоты!
А следом оперировала гемофтальм. На фоне высокого давления
у женщины 76 лет внутрь стекловидного тела излилась кровь.
По месту жительства пациентке
надежды не оставили - всё... Но
Иванова рискнула. Уже к вечеру
больная видела свою руку, а через
несколько дней смогла распознать
и буквы.

Обида

Но как же бывает досадно! До
сих пор Инесса Ивановна помнит
мужчину, которому оперировала
отслойку сетчатки. Радовалась, что
успела перед самым отпуском. Ведь
тянуть нельзя. Сетчатка прилегла,
зрение восстановилось на 40% и
пациента выписали.
Вернувшись на работу, обнаружила на столе его карточку. Потеря зрения! Оказалось, что ему
нужно было сажать картошку. И

авмпункт
Офтальмологический тр тает
рабо
для детей и взрослых
рофильной
круглосуточно в многоп
й, 3-5.
больнице на ул. Летне
Тел. 64-75-53
танович, а в поликлинике работают
лазерный хирург Ольга Климова и
специалист общего приёма Лейла
Гафурова.
В 2014-м году в отделении провели 1718 операций. И это - не
считая людей, которые здесь прошли
консервативное лечение.
Иногда глаз человеку приходится буквально собирать - после

он посадил... Сетчатка отвалилась
полностью.
На его счастье в это время в
Калининград приехал один из лучших витреоретинальных хирургов
Ярослав Байбародов. Но практиковать здесь права у него нет. А
вот посидеть рядом с Ивановой во
время операции не запрещалось. И
она решилась.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

- Вы можете делать сами всё!
- поздравляя с успехом, сказал
Байбародов после окончания.
Так ей покорилась витреоретинальная хирургия.
Но через два месяца пациент
снова поднял какую-то тяжесть и...

Чиновники под угрозой

Статистика фиксирует высокую
заболеваемость по офтальмологии.
Дело в том, что сейчас диагностируют болезни, на которые раньше
не обращали внимания. Например,
дистрофию сетчатки. А она наблюдается у 30% населения.
В группу риска входят чиновники и все офисные работники,
которые несут большую зрительную
нагрузку. Плюс профессии тяжёлого физического труда, а также
строители — из-за повышенного
травматизма.
Тем не менее за последние годы
количество получивших инвалидность по зрению снизилось на 14%.

Будьте бдительны

Контролировать зрение нужно
с рождения. Родители должны
обратить внимание, если младенец не следит за предметом, а у
дошкольника начал косить глаз.
Косоглазие вызывается слишком
быстрым ростом глаза (возникает близорукость, а если глаз не
видит более 40% , то он уходит в
сторону). Чтобы его предупредить
иногда достаточно вовремя надеть
очки.
До 40 лет обследовать зрение
необходимо каждые три года, после — ежегодно. Чтобы вовремя
заметить, например, начавшуюся
глаукому, необходимо регулярно
измерять внутриглазное давление.
И обращаться к врачу при любом
дискомфорте — точки, паутинки,
всплески света и т.д.

Полезно знать

Топ «офтальмологических»
продуктов:
1. красная рыба и икра
2. черника
3. брюссельская капуста

Чтобы беречь зрение, следует:
носить солнцезащитные очки
в периоды солнечной активности;
покупать солнцезащитные очки
со специальной защитой от ультрафиолетовых лучей;
соблюдать режим зрительной
нагрузки (через каждые 50 минут
работы перед монитором взрослый
человек должен делать перерыв на
10 минут);
избегать стрессов и травм,
а также вести здоровый образ
жизни;
не касаться глаз грязными
руками и умывать зону глаз утром
и вечером, используя обычное туалетное мыло;
смывать косметику на ночь;
прежде чем приобретать
«уникальные очки от профессора», магнитные стимуляторы или
капли, «обладающие магнитным
полем», проконсультироваться с
врачом!

•
•
•
•
•
•
•

Заслуженный врач России Инесса Иванова,
главный внештатный офтальмолог
Калининградской области, заведующая отделением
микрохирургии глаза областной
клинической больницы.

К новоселью готовы

Кстати, в Кёнигсберге офтальмология была очень сильна: в
середине 19 века здесь работал
профессор Гельмгольц, который
изобрёл офтальмоскоп (глазное
зеркало), а под лечение глазных болезней выделили целый
корпус.

Вот и Инесса Иванова решила добиться, чтобы в больнице появился
новый офтальмологический корпус.
В рамках федеральной целевой программы уже разработан проект (три
операционных, дневной и круглосуточный стационары, помещения для
диагностики). В конце 2016 года
ожидается открытие. Ждём!

Зарядка для глаз
Сидя на рабочем месте можно выполнить
простые упражнения
(по 5-6 раз через 40-50 минут работы):
1. Откинуться на спинку стула, глубоко
вдохнуть, затем наклониться вперёд и
выдохнуть.
2. Откинуться на спинку стула, прикрыть
веки, крепко зажмуриться, открыть глаза.
3. Руки на пояс, по очереди поворачивать
голову вправо-влево и смотреть на локоть.
4. Посмотреть наверх, повращать глазами по
часовой стрелке, а затем - против неё.
5. Вытянуть руки вперёд и посмотреть на
кончики пальцев, на вдохе поднять руки
вверх, прослеживая глазами за пальцами, и
опустить на выдохе.
6. Смотреть 2-3 сек. прямо на дальний
предмет, а потом перевести взгляд на кончик
носа на 3-5 сек.
7. Закрыть глаза и полминуты осторожно
массировать веки кончиками пальцев.
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Малолетние преступники
«ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ» – СЛОВА, КАЗАЛОСЬ
БЫ, НЕ СОЧЕТАЮЩИЕСЯ. ОДНАКО СООБЩЕНИЯ
О ТОМ, ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЗАДЕРЖАНЫ
ЗА КРАЖУ, ГРАБЁЖ, А ТО И ЗА УБИЙСТВО,
РЕГУЛЯРНО МЕЛЬКАЮТ В СВОДКАХ. ПОЧЕМУ
ДЕТИ ВСТАЮТ НА ПУТЬ КРИМИНАЛА?

Наталья ИГОРЕВА
Сегодня начальник подразделений по делам несовершеннолетних
УМВД России по Калининградской
области, подполковник полиции
Светлана Осмоловская беседует
с нашим корреспондентом о причинах подростковой преступности
и перспективах борьбы с ней.
С какого возраста дети
?
начинают преступать закон?
Светлана Осмоловская: - Если
ребёнок совершает преступление,
прописанное в Уголовном кодексе,
но не достиг 14-летия, то считается,
что он совершил общественно-опасное деяние. С такими ребятами мы
проводим беседу, ставим на учёт.
В основном речь идёт о драках
на улице или в школе, которые, с
точки зрения уголовного законодательства, квалифицируются как
«побои».
начнём с цифр,
? чтоДавайте
говорит статистика?
С.О.: За 8 месяцев текущего года
по области преступления совершили
90 человек в возрасте до 14 лет.
Это - 58 краж, четыре грабежа,
17 фактов причинения телесных
повреждений (статьи 112, 116 УК).
При этом 22 детям, попавшимся на
кражах и драках, ещё нет 11 лет. В
возрасте 11-12 лет – 16 правонарушителей, 12-13 лет – 39.
Для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет есть Центр временного содержания: они там могут
находиться до 30 суток, там с детьми
работают педагоги, психологи, полицейские.
А с 14 лет уже можно стать
?
уголовником?
С.О.: Да. В этом году подростки
совершили 363 преступления. В
настоящее время это нас, полицейских, очень заботит, потому
что наметился рост подростковой
преступности. 79% из этого числа –
кражи (мобильников, автомагнитол,
велосипедов, транспорта).
Воровством в Калининграде
«славятся» 15-17–летние девочки.
Причём не из бедных семей. Магазин
«Европа» – их излюбленное место.
Надевают одежду или в раздевалке
кладут вещь в сумочку и спокойно
уходят, считая, что их не заметили.
Но во всей одежде есть магнитные
нити, срабатывает сигнал. Раньше
такие кражи вообще у нас бичом
были, сейчас их стало поменьше –
случаются примерно раз в неделю.
Грабёж – серьёзное дело,
?
наверное, этим больше промышляют старшеклассники?
С.О.: Часто случается так: идут,
видят десятилетнего пацанёнка с телефоном, просто подходят, вырывают
и убегают. С точки зрения закона
это и есть «грабёж». В текущем году

таких эпизодов 7% от общего числа
преступлений, совершённых школьниками. И ещё детишкам очень нравится
кататься на чужих машинах – на их
счету 10 краж и угонов. Вспоминаю,
как в 2002- 2003 годах 12-летний
мальчик маникюрными ножницами
вскрывал автомобили, заводил и
катался. Слава богу, сейчас у нас
новых подобных уникумов нет. В прошлом апреле учащиеся одной из школ
Черняховска угнали «ФольксвагенГольф». Покатались и утопили его в
реке Анграпа, дабы скрыть следы. Их
вычислили сотрудники уголовного
розыска территориального отдела
полиции. Выяснилось, что и ранее
они совершали кражи.
Отличаются ли дети
? какими-то неординарными,
редкими преступлениями?
С.О.: К сожалению, есть и такое.
Например, звонят по «02» и сообщают, что школа заминирована. В
этом году уже два случая: мальчик и
девочка, 8-9-х классов. Все службы
поднимают по тревоге: МЧС, ФСБ,
полицию, «скорую», из учебного
заведения людей эвакуируют. А
дети шалят и считают, будто их не
найдут, не понимают, что это очень
серьёзное преступление по статье
207 Уголовного кодекса «Заведомо
ложный донос об акте терроризма»,
наказание – нешуточное. И чада
вроде из приличных семей, но последствий не понимают.
В чём именно заключается
? участие
вашего подразделения по делам несовершеннолетних
в подобных ситуациях?
С.О.: Главная наша задача – профилактика. Мы работаем, чтобы
предотвратить, пресечь, избежать
правонврушения. Тяжкие преступления (убийства, телесные повреждения, насилие, разбои) подведомственны Следственному комитету. К
счастью, тяжкие преступления дети
совершают не часто, может, раз в
месяц. Например, девочки не поделили молодого человека. И с такой
жестокостью бьют друг друга, что
доходит до возбуждения уголовного
дела. Иногда мальчики знакомятся
в Интернете, наговорят друг другу
неприличное, назначают встречу и
дерутся. Ломают носы, руки… А за
это предусмотрена ответственность
по статьям «Побои» или «Нанесение
вреда здоровью средней тяжести».
По-вашему, дети стали
? злее в последние годы?
С.О.: Нет, я так не считаю. Но
стали более продвинутыми. Пару
лет назад раскрыли мошенничество,
когда мальчик в группе со взрослым
снимали деньги с чужих банковских
карт.
Случается, когда малолет? ки убивают, издеваются над
слабыми. Много ли таких случаев
в последнее время?
С.О.: К сожалению, они есть. Но
единичные. В сентябре прошлого

Подполковник полиции Светлана Осмоловская.
года 9-классник предложил приятелям – учащемуся 11 класса и
студенту колледжа – убить молодого
бомжа. Выпили, смастерили самодельную биту из черенка от лопаты,
обмотали фольгой и скотчем, прихватили обрезок металлической
трубы и нож. Пришли к бытовке,
расположенной на Аллее Смелых
возле клуба ДОСААФ, где временно
проживал мужчина, стали его бить.
Нанесли больше 50 ударов, не менее
шести из них – ножом. Скрылись с
места преступления, побросав там
же орудия убийства.
Похоже, напиваются, и
? им «сносит голову», куражат.
С какого возраста начинают выпивать?
С.О.: В прошлом году трое
12-летних приятелей нашли у одного
из них дома водку. К счастью, вовремя пришёл отец, увидел сына и его
друзей в невменяемом состоянии,
вызвал «скорую». Откачали. Дети
не понимают, что алкоголь для неокрепшего организма – это смерть.
Как правило, выпивают с 15-17
лет, пытаясь утвердиться в жизни,
полагают, что они могут развязно
себя вести: нецензурно и громко
выражаться на улице, приставать
к прохожим... За это уже наказаны
86 человек.
А если подросток покупает
? алкоголь, его накажут?
С.О.: Нет. Но если пьёт в общественных местах – тогда полагается
административный штраф. До 16 лет
– наказываем родителей, после – на
него самого составляем протокол.
За 8 месяцев этого года только
сотрудниками ПДН выявлено 542
факта административных правона-

рушений. На распитии попался 191
подросток, 175 были привлечены за
появление в нетрезвом виде.
Наверное, некоторые и
? наркотиками забавляются?
С.О.: Да, курят, в основном,
марихуану, которую предлагают
попробовать старшие приятели. В
этом году на учёт мы поставили 7
любителей «травки» и одного - за
употребление токсических веществ.
А вот в прошлом году у нас случилась страшная история: 9-классницы
из Московского района несколько
дней приходили в магазин и ежедневно покупали освежители воздуха. Распыляли в пакет и дышали
прямо у себя во дворе, получали
от этого какое-то удовольствие. А
потом у одной пошла аллергическая
реакция, начался отёк лёгких и - ребёнка не спасли.
Родители как-то бьют тре? вогу,
понимая, что не справляются?
С.О.: Умные родители – да.
Например, к нам пришла мама
8-классницы, рассказала, что дочь

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

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

РЕКЛАМА

ДЕЛО №

прогуливает школу, начала курить,
вышла из-под контроля. И мы с
девочкой поработали, нашли понимание. Нормальные родители, в
первую очередь, сами принимают
меры. Обращаются к психологу,
можно прийти в любой районный
отдел полиции и там есть сотрудники ПДН.
Заявление писать не надо.
Но ведь есть и действи? тельно
жуткие примеры.
С.О.: К сожалению. Так, пару лет
назад, подростки 15 и 14 лет, встретив на улице в посёлке Прибрежный
знакомого 5-классника, надругались над ним. Школьников осудили
за «насильственные действия сексуального характера в отношении
малолетнего с использованием
его беспомощного состояния» на
4,5 года лишения свободы. Пацаны
воспитывались в неблагополучных
семьях, к тому времени они уже
состояли на учёте.
Есть такие, которые неоднократно совершают преступления. Раньше
у нас была колония в посёлке Колосовка. Теперь её нет. Возможно,
идёт гуманизация общества. Вся
профилактика нацелена на то, чтобы ребёнка вытащить из этой среды,
и не губить его дальнейшую жизнь.
Можно ли исправить че? ловека, если он уже в столь
юном возрасте ступает на скользкий путь?
С.О.: Те, которые впервые идут
на криминал – часто действуют по
глупости, они не злодеи. Потом
осознают и больше не совершают.
А есть дети, которые у нас в кабинетах смеются: «Вы мне ничего не
сделаете. Меня никто не посадит, я
малолетка!» Оставаясь на свободе,
чувствуют вседозволенность и продолжают свои криминальные выходки. Да, считаю, что сажать сразу
не надо. Но если подросток неоднократно преступает закон, то самый,
на мой взгляд, действенный метод
пресечь преступления – это лишение
свободы. Как только его изолируют
от общества, он перестаёт их совершать, потому что он под замком.
Дети чаще всего – жертвы общественного и семейного воспитания,
и наша общая задача – помочь им
найти достойный путь в жизни.

Кадастровым инженером Казанцевой-Лохоня Натальей Юрьевной (почтовый
адрес: 236000, Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, д.
40, а/я № 5138, kaliningradskaya_obl@rosinv.ru, тел. 8 (4012) 70-26-69) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:133005:238, расположенного
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, с/т «Октябрьское», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пилюкова Татьяна Ивановна (почтовый адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Фрунзе, 39-10, тел.
8-9062-34-94-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 9 ноября 2015 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, Московский пр-кт, 40, 3 эт., каб. 24 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня
опубликования извещения по адресу г. Калининград, Московский пр-кт, 40, 3 эт.,
каб. 24, тел. 8 (4012) 70-26-69, с понедельника по пятницу с 9 до 16 ч.
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 20 дней, начиная с 8 октября 2015 г.,
по адресу: г. Калининград, Московский пр-кт, 40, 3 эт., каб. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 39:15:133005:239, местоположение - Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, с/т Октябрьское; 39:15:133005:240,
местоположение - Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, с/т
Октябрьское, уч. 240.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы
о правах на земельный участок, а так же документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц.

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

Улица Рокоссовского
или Am Flieβ - 2
ПОЧЕМУ УЛИЦУ НЕОДНОКРАТНО ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛИ, ЗАЧЕМ
ПОДДЕЛАЛИ БИОГРАФИЮ ВЕЛИКОГО МАРШАЛА И ГДЕ НАХОДИТСЯ МУЗЕЙ
ПОЧТЫ, ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЭКСКУРСИИ
(Продолжение. Начало в №21)
Юлия ЯГНЕШКО
Сразу после войны улицу, которую отнесли к первому из восьми административных
районов Кёнигсберга, по приказу Особого
военного округа назвали Вечной. Видимо, в
расчёте на долгое и прекрасное будущее. Но
такое патетическое название не прижилось,
возможно, из-за большого контраста: район
попросту лежал в руинах. И поэтому улицу
переименовали в Курсантскую. Но и на этом
не успокоились — с 1974 года улица носит
имя дважды Героя Советского Союза, маршала
Константина Рокоссовского.

мандовал механизированным корпусом Киевского
Особого военного округа. Он участвовал в первых
боях у границы и сумел организовать оборону
Смоленска, собрав армию из хаотично отступающих
и выходящих из окружения бойцов. За что
получил звание генерал-лейтенанта.
У Рокоссовского три боевых ранения,
он участвовал во всех значимых битвах —
Московской, Сталинградской, Курской. Это
именно ему сдался фельдмаршал Паулюс.
После чего Константин Константинович
стал генерал-полковником, а Сталин начал
звать его по имени-отчеству.

(Отправились с проверкой и обнаружили деревянную избу. Её действительно
перевезли из Германии, но это было
простое штабное здание.)
Маршал был статен, красив и чрезвычайно обаятелен. Его имя постоянно
упоминалось в разных любовных историях. Ему приписывают, к примеру, роман с
советской актрисой Валентиной Серовой
(кинофильмы «Сердца четырёх», «Жди
меня»). И с годами появилось большое
количество фальшивых «сыновей и дочерей маршала».

А полякам не помог...

Имея опыт командования несколькими фронтами, Рокоссовский вместе с
Биографию подчистили
Жуковым и Василевским разработал план
Настоящее отчество Рокоссовского — наступления в Белоруссии (операцию
Ксаверьевич. Ведь он родился не в Великих «Багратион») и устроил фашистам такой
Луках, как указано в официальных данных, а же разгром, как они нам в 1941-м.
в Варшаве. Да ещё в семье обедневшего поль... Летом 1944 года войска 1-го Белоского дворянина, работавшего машинистом. И русского фронта под командованием
пришлось кадровикам вычёркивать дворянские маршала Рокоссовского прорвались к
корни у советского маршала. А место рождения предместьям Варшавы. В городе полыхало
изменили уже после присвоения второй Звезды антигитлеровское восстание, но советские
Героя. Дважды Герою полагалось ставить бюст войска не ринулись на помощь. Дивизии
на родине, но делать это в Варшаве было не были вымотаны, тылы отстали, а бросать
политкорректно.
солдат на бессмысленную смерть РокосОригинальный Музей почты
совский не мог...
под открытым небом.
А вот взять Берлин Рокоссовскому не
«Живым не дамся!»
Существует даже байка, что после очеВ армию Рокоссовский пришёл доброволь- дали, направив его на 2-й Белорусский фронт,
редного сообщения о его похождениях,
цем в 1914 году. Служил в кавалерии, был ранен который штурмовал Восточную Пруссию. Здесь он
Берия спросил у Сталина:
и награждён медалью и Георгиевским крестом. был награждён медалью «За взятие Кёнигсберга».
– Что будем делать?
В революцию перешёл в Красную Гвардию,
– Что делать? — прищурился вождь.
стал командиром эскадрона, затем дивизиона Долг солдату
— Завидовать будем!
и полка.
Рокоссовский участвовал в самых торжеНо блестящая военная карьера рухнула летом ственных церемониях памяти. В июне 1945 года
1937 года, когда его исключили из партии, уво- он командовал Парадом Победы на Красной
Музей почты
лили из армии и арестовали, обвинив в связях площади. (Этим летом в Калининград привозОднако, подойдём к дому №15. Обоили гимнастёрку маршала, в
гнув его справа (напомним, что это здакоторой он был на Параде, и
ние бывшей Палестры в Кёнигсберге), на
показывали в нашем историкоторцевой стене видим более 70 почтовых
художественном музее вместе
ящиков. Так решили отдать дань этому
с буркой Жукова и кителем
изобретению человечества сотрудники
Конева.) А в декабре 1966
городской службы доставки «Почтальон
года нёс гроб с останками НеПечкин».
известного солдата к могиле
Между прочим, первый почтовый
в Александровском саду, отящик появился пять веков назад на Мысе
давая последний долг бойцам,
Доброй Надежды. Тогда шторм потопил
вместе с которыми сражался
целую эскадру, а моряк с уцелевшего
за Москву в 1941-м.
корабля перед отплытием на родину
В 1950 году Рокоссовского
описал эту трагедию и засунул письмо
отправили в Польшу, где он
в башмак, который повесил на дерево.
несколько лет занимал посты
На тот случай, если все в пути погибнут.
министра обороны, зампредПослание через год прочитал другой
седателя Совета министров и
мореплаватель
и оставил своё... И с тех
Сегодня улица названа именем маршала
депутата сейма. Ему присвопор
путешественники
стали оставлять
Константина Рокоссовского (справа).
или звание Маршала Польши,
письма в большом каменном ящике,
с польской и японской разведкой (он несколько но после смерти Сталина сместили.
которые забирали проходящие корабли.
лет служил в Забайкалье и Монголии). Но РоРокоссовского не стало 3 августа 1968 года. Его
С 2005 года, когда появился наш
коссовский вину не признал и на товарищей не прах захоронен в Кремлёвской стене.
музей, здесь собрали почтовые ящики
клеветал, и весной 1940 года его освободили.
из Польши, Литвы, Германии, Франции
Когда его расспрашивали о тюрьме, был краток: Легенды о маршале
и Италии, разных форм, расцветок и
«Если за мной ещё раз придут, живым не дамся».
времени изготовления. Одни украшены
Рокоссовский был личностью незаурядной.
традиционным символом - почтовым
Поэтому о нём слагали немало легенд. Наприрожком, а снизу других прикреплены
Сталин звал по отчеству
мер, что он не в тюрьме сидел, а воевал в Иструбы, чтобы размещать газеты или неВеликую Отечественную войну Рокоссовский пании. Или что привёз из Германии несметные
габаритные отправления.
встретил в звании генерал-майора, когда ко- богатства и построил себе не дачу, а дворец.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
8 — 14 октября
«14+» - мелодрама/Россия/16+
«Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём» - фантастика,
боевик, триллер/ США/ 16+
«Воин» - драма, спорт/ Россия/12+
«Легенда» - криминал,
триллер, драма/ Великобритания,
Франция/18+
«Марсианин» - фантастика,
приключения/ США/ 16+
«Переполох в джунглях» мультфильм, приключения/ Корея
Южная, Мексика/ 6+
«Прогулка» триллер, драма, приключения, биография/ США/ 12+
«Пэн: Путешествие в Нетландию» фэнтези, приключения,
семейный/ США, Великобритания,
Австралия/ 6+
«Стажёр» - комедия/ США/ 16+
«Эверест» - триллер, драма,
приключения/ США,
Великобритания, Исландия/ 12+
«Я плюю на ваши могилы — 3» триллер, ужасы/ США/ 18+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №15» мультфильм, детский/ Россия/ 6+
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.
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Уникальная голографическая экспозиция (сеансы для групп по заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей уточняйте в кассе музея).
«Эхо войны» - экспозиция в помещении
исторического бомбоубежища (ежедневно с
11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).
«С верой в сердце» - выставка посвящена
первым переселенцам, прибывшим на территорию бывшей Восточной Пруссии.
«Если бы ангелы заговорили…» - персональная выставка Виктора Рябинина (инсталляции,
графика, рисунки из дневника).
30 октября с 10.00 до 18.00 - XI научнопрактическая конференция «Оборонительные
сооружения Европы и Восточной Пруссии: изучение, вопросы реставрации, реконструкции
и возможности современного использования».
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.
Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
18 октября в 12.00 - День рождения слонихи Преголи - самой
грандиозной даме зоопарка исполняется 45 лет!
На празднике вы сможете: покормить Преголю
с руки, угоститься именинным пирогом, сделать имениннице подарок и получить подарок
от нее, а также увидеть, какой удивительный
сюрприз приготовили слонихе горожане и
сотрудники зоопарка и узнать о прошлом, настоящем и будущем калининградских слонов.
Особо отметим и поощрим тех, кто поделится
с нами своими фотографиями зоопарка
того времени, когда Преголя была совсем
маленькой.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ! Кассы закрываются на час раньше.
Телефон для справок 21-89-14.

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