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ГОРАДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ТОРОПИТСЯ  
ПРИНИМАТЬ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  
БУЛЬВАРА НА УЛИЦЕ РОКОССОВСКОГО

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

О том, что подрядная орга-
низация «Мириам» из 68 мил-
лионов, потраченных на ремонт 
пешеходной зоны на ул. Рокос-
совского,  получила пока только 
14 млн, журналисты узнали в хо-
де выездного совещания, которое 
провели в минувшую среду город-
ские власти. Мало того, каждый 
день просрочки объекта обходит-
ся подрядчику в 8852 рубля (а это 
уже 81 день на дату выезда). 

«Нужно ли сейчас гнать со 
сдачей? Считаю, что нет, - сказа-
ла глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова. - Глав-
ное — исправить все замечания, 
и наши, и жителей, которые мы 
услышали по ходу сегодняшнего 
инспектирования. Подрядчик все 
средства получит только тогда, 
когда выполнит весь объём необ-
ходимых работ». 

К слову, недочётов выявили 
массу.

Во-первых, нет на сегодня вер-
тикальной «уклонки» на главной 
площади. Там два люка, но во-
да в них не уходит самотёком. И 
поэтому как только дожди — об-
разуются лужи. Кстати, «косяки» 
в отношении дренажа, вероятно, 
можно найти по всей территории 
пешеходной зоны.

Во-вторых, по словам Елены 
Дятловой, «под ногой плитка «гу-
ляет». А потому, что уложена не 
на качественно подготовленном 
грунте. Значит, её надо снимать 
и выравнивать грунт. Если этого 
не сделать, разломов плитки не 
миновать. 

В-третьих, по проекту во мно-
гих местах предусмотрены так на-

ИЗДЕРЖКИ РЕМОНТА

Финальная дата не определенаФинальная дата не определена
зываемые экобордюры (это очень 
низенькое ограждение клумб, 
дорожек, тротуаров). По ходу ин-
спектирования подходили жители 
близлежащих домов, которые об-
ращали внимание городских вла-
стей на то, что после дождя из-за 
невысоких экобордюров возмож-
но стекание грунта на дорожки. 

«Мы специально приедем сю-
да после дождя и посмотрим, 
что происходит — пообещала 
Елена Ивановна. - Если это брак 
подрядчика, то он устранит, а ес-
ли это просчёты по проекту, то к 
сотрудникам горадминистрации, 
которые принимали такое реше-
ние, будут применены соответ-
ствующие меры».

Кроме трёх основных уже 
упомянутых замечаний, дирек-
тор МКУ «Капитальный Ремонт 
Многоквартирных Домов» Ми-
хаил Маличенко упомянул про-
валы и вспучивания плитки на 
центральном входе со стороны 
ул. Черняховского. Заметил, что 
там не отрегулированы и ступени 
спуска, пандус до конца не доде-
лан. У видовой площадки, что у 
плавательного бассейна, имеется 
частичная расшовка плитки. 

Однако, по словам Елены Дят-
ловой, все недостатки поправи-
мы, их только надо исправлять в 
обязательном порядке. 

Так что финальная дата сдачи 
улицы Рокоссовского зависит, 
главным образом, от подрядчика. 

«Во время нашего обхода тер-
ритории к нам подходили жители 
и говорили не только о своих пре-
тензиях к ремонту, - делится впе-
чатлениями заместитель главы 
Калининграда Андрей Шумилин. 
- Их беспокоит ещё возможность 
сохранения комфортных условий 
для парковки автомобилей. Не-
обходимо будет провести собра-
ние с их участием и участием УК и посмотреть варианты проезда 

людей к своим домам, парковок 
рядом с домом. И если сейчас мы 
не можем пока дать развёрнутые 
ответы на эти вопросы, то в пер-
спективе мы со старшими домов, 
УК найдём пути решения через 
обсуждения на придомовых тер-
риториях во время собраний».

К слову, подрядная организа-
ция «Мириам» улицу Рокоссов-
ского должна была сдать ещё в се-
редине декабря. По словам её ди-
ректора объект готов на 95%. Но 
у властей своя установка: быстро 
оплачивать работы не стоит - их 
нужно принимать качественными.  
«Подрядная организация присту-
пила к работам с опозданием, в 
процессе благоустройства в адрес 

ООО «Мириам» направлено 34 
предписания, - пояснил глава Ка-
лининграда Андрей Кропоткин.  

- В основном замечания каса-
лись просадок, подвижности пли-
точного покрытия на отдельных 
участках и разности между смеж-
ными плитками, обустройства 
пандуса со стороны ул. Черняхов-
ского. 

И ещё важный момент: в про-
цессе благоустройства повредили 
постамент, на котором установ-
лен танк Т-34. Нужно привести 
всё в порядок, ведь впереди па-
мятные даты - 9 Апреля и 9 Мая. 
Проконтролирую лично, чтобы 
подрядчик эти работы выполнил.

В целом, наша задача - при-
вести в порядок всю террито-
рию – от ул. Рокоссовского до 
ул. Генерала Соммера, далее до 
ул. Подполковника Иванникова 
и Ленинского проспекта. Таким 
образом будет закольцован со-
временный пешеходный маршрут 
от Ленинского проспекта до ул. 
Профессора Баранова». 

«Мы эту территорию не бро-
сим наполовину, - пообещала 
Елена Дятлова. - Сейчас только 
первый этап. Но будет и второй, 
и третий. Нужно ли успевать всё 
делать за один этот год? Думаю, 
нет. Жизнь не заканчивается вот 
прям сейчас».                             

Наша справка
Благоустройство пешеходной зоны на ул. Рокоссовского (в рамках 

программы «Формирование современной городской среды») обой-
дётся казне в 68,6 млн рублей.

Согласно плану здесь должны быть: площадь для проведения не-
больших общественных мероприятий; велодорожка; площадка с тре-
нажёрами для занятий физкультурой; две детские игровые площадки, 
зона тихого отдыха, спуск для маломобильных групп населения, со-
временное освещение, скамейки и урны, выложенные плиткой глав-
ные и второстепенные пешеходные аллеи и дорожки.
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Дорогие женщины, поздравляю вас  
с Днём 8 Марта!

Этот замечательный праздник мы отмечаем 
в самом начале весны, и он всегда ассоциируется с 

пробуждением природы, обновлением и самыми нежны-
ми чувствами к тем, кто даёт нам жизнь, свет и надежду, 

кто умеет любить и прощать. В этот день везде царит весен-
нее, солнечное настроение, его создают улыбки, цветы, душев-
ные слова. 

Наш мир  благодаря вам становится уютным и прекрасным, 
тёплым и добрым, полным ярких эмоций и впечатлений. И так 
хочется, чтобы искренние комплименты в ваш адрес звучали не 
только 8 Марта, но и каждый день! Ведь вы заслуживаете этого, 
вы успеваете всё, - стремитесь к самой высокой планке в про-
фессиональной деятельности, воспитываете детей, заботитесь о 
нас, мужчинах, и при этом остаётесь всегда обаятельными и 
нежными.

Желаю вам семейного благополучия, любви, счастья, здоровья 

С уважением, 
глава городского округа 

«Город Калининград»
Андрей КРОПОТКИН

Дорогие калининградки!
От всего сердца поздравляю вас  
с Международным женским днём  

8 Марта!
Этот замечательный, первый весенний праздник симво-

лизирует собой начало прекрасного времени года. Време-
ни, когда оживает природа, расцветает наш любимый город. 

Дорогие  
наши женщины!
Калининградский го-

родской Совет ветеранов 
войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоох-
ранительных органов по-
здравляет вас с Между-
народным женским днём 
8  Марта!

От всей души желаем 
здоровья, благополучия и 
успехов в жизни. Спасибо 
вам, наши дорогие, за то, 
что создаёте уют в доме, 
окружаете нас заботой и 
любовью, щедро дарите 
тепло своих сердец.

Пусть ваши глаза всег-
да сияют от счастья и ра-
дости. Пусть рядом с ва-
ми всегда будут родные 
и любящие люди.

Председатель  
Калининградского  
городского Совета  
ветеранов войны,  

труда, Вооружённых 
Сил и правоохрани-

тельных органов 
Михаил СВИРИДОВ 

Помните, что беспечность мо-
жет привести к трагедии. 

При возникновении чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах Калинин-

града звоните в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефону 59-64-
00 или на единый номер экстренных 
оперативных служб 112.                         

В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ВОЗДУХА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ  
ЗНАЧЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУР 
В НОЧНОЕ НА ГОРОДСКИХ 
ВОДОЁМАХ НАБЛЮДАЕТСЯ 
АКТИВНОЕ ТАЯНИЕ ЛЬДА  
И ИЗМЕНЕНИЕ  
ЕГО СТРУКТУРЫ  

Лёд становится пористым и не-
прочным. 

В прибрежной зоне наблюда-
ется слом припая льда, отжим его 
от берега. Появились трещины, об-
ширные промоины. 

Сейчас он тоньше 10 см, что 
является в отношении безопас-
ности минимально допустимой 
толщиной. Особенно опасен лёд 
на Преголе и Калининградском 
заливе. 

Выход на лед запрещёнВыход на лед запрещён

Как сообщил председатель 
комитета территориального 
развития и строительства го-
радминистрации Артур Кру-
пин 25 февраля от областного 
Агентства по архитектуре, гра-
достроению и перспективному 
развитию Калининград полу-
чил разрешение на строитель-
ство нового корпуса общеоб-
разовательной школы №50 по 
ул. Каштановая аллея в Кали-
нинграде.

Новый четырёхэтажный кор-
пус школы (включая подземный 
этаж) общей площадью 21809 
кв. м рассчитан на 900 мест.   

ПОТЕПЛЕЛО.  
СНЕГ РАСТАЯЛ.  
И ОБРАЗОВАЛИСЬ ЛУЖИ 

«Для наших коммунальных 
служб весна – это необходимость 
быть готовыми к работе в усилен-
ном режиме, - говорит глава го-
радминистрации  Елена Дятлова. 
- С учётом прошедших в феврале 
обильных снегопадов таяние снега 
может спровоцировать подтопле-
ние. Особенно там, где забились 
«ливнёвки». 

Однако сотрудники муниципаль-
ного предприятия «Гидротехник», 
которое отвечает за обеспечение 
водоотведения поверхностных и 
дренажных стоков, готовы к лю-
бому повороту событий. Поэтому 
в случае подтоплений на улично-
дорожной сети гражданам нужно 
обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы 
59-64-00». 

К слову, в Facebook есть одно-
имённая группа МБУ Гидротехник, 
где можно оставить информацию и 
оперативно получить ответ дирек-
тора этого предприятия.               

Время чистить 
«ливнёвки»

Новый корпус 50-й школыНовый корпус 50-й школы

Глава администрации  
городского округа  
«Город Калининград»
Елена ДЯТЛОВА

Солнечных дней становится всё  больше, настроение становится таким же 
ярким и весенним, появляются новые планы и мечты. 

Неоценим вклад женщин в нынешние успехи Калининграда. Спасибо за 
труд на благо города. Но ведь помимо профессиональной деятельности на 
женских плечах ещё  лежит забота о сохранении домашнего очага, воспита-
ние детей, поддержание уюта и благополучия в семье. 

Мы и впредь будем делать всё  возможное, чтобы жизнь женщин неуклонно 
улучшалась, создавались благоприятные условия.

Отдельные слова признательности женщинам - ветеранам Великой 
Отечественной войны: низкий вам поклон за возможность из года в 
год радоваться новой весне.

Милые женщины! Я желаю вам успехов во всех 
начинаниях, профессионального признания и, 
конечно, здоровья вам и вашим близким!

Будьте счастливы и любимы!

вам и вашим близким! Пусть новая весна прино-
сит вам удачу и только отличные вести!
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Пандемия коронавируса в 

2020-м году стала вызовом сис- 
теме социальной защиты Кали-
нинграда, но мы сумели стабили-
зировать положение отдельных 
категорий горожан, все выплаты 
перечислялись своевременно», 
- сказала Елена Прокопчук, на-
чальник городского управления 
соцподдержки населения. 

Ветеранам
Помощь ко Дню штурма Кёниг-

сберга и Дню Победы увеличили в 
2 раза (до 3372 рублей).

22 объединения ветеранов и 
инвалидов получили субсидию (5,9 
млн рублей).

Вручено 2363 юбилейных ме-
дали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Ветераны 
получили и памятные подарки на 
общую сумму - более 2 млн рублей.

Тариф сохранили
Льготным билетом в 300 рублей 

в месяц на проезд в городском 
транспорте воспользовались более 
25 тысяч пенсионеров и предпен-
сионеров, у которых нет федераль-
ных и региональных льгот.

С заботой и вниманием
НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ  
КАЛИНИНГРАДЦЕВ В 2020 ГОДУ ВЫДЕЛИЛИ ПОЧТИ 
309 МЛН РУБЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 170,4 МЛН  
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА).  
КАК ИМИ РАСПОРЯДИЛИСЬ, ОБСУДИЛИ  
НА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ВО ВТОРНИК 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В 2020 году 101646 жителей Калининграда 

получили дополнительную поддержку из город-

ского бюджета на сумму более 169 млн рублей.

В целях повышения качества жизни  

1691 человеку помогали по индивидуальным 

программам для пожилых и инвалидов.

Кстати, тариф не поднимали, 
сохранили его и на 2021 год (при 
оплате льготной картой «Волна Бал-
тики»).

Не забыли одиноких
«Комплексный центр соцоб-

служивания населения» и другие 
социальные организации помога-
ли 2700 гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, уделив особое 
внимание одиноким: при помощи 
благотворителей в апреле им раз-
дали 1320 проднаборов, а некото-
рых обеспечили даже горячими 
обедами.

Плюс силами всероссийской ак-
ции “Мы Вместе” раздали ещё 7500 
продуктовых наборов.

Поддержали семьи
Во-первых, многодетных. Кста-

ти, их число растёт: в 2020-м 4046 
(на 96 больше, чем в 2019-м).

К слову, в 102 из них воспитыва-
ют 5 и более детей. 

И, конечно, помогали оказав-
шимся в трудной ситуации – непол-
ным, малообеспеченным, в том 
числе и многодетным.

Таких у нас 7670 (воспитывает-
ся 16450 детей). Но три года назад 
их было 8730.

11 пар сумели воспользоваться 
программой «Обеспечение жи-

льём молодых семей» и улучшили 
свои жилищные условия (получили 
соцвыплаты в общей сложности на 
10,2 млн рублей за счёт областного 
и местного бюджетов).

Поздравили мам
Ко Дню матери мамам из 

многодетных малообеспеченных 
семей выдали 500 билетов в Дом 
искусств, зоопарк и во «Фридланд-
ские ворота».

А к Новому году 1000 подарков 
вручили ребятам из «трудных» семей.

* * *
«Программу по повышению 

социальной защищённости кали-
нинградцев исполнили на 94,9%, 
не израсходовали около 15 млн ру-
блей, - заметил Андрей Кропоткин, 
глава Калининграда. - Почему не 
вышли с инициативой, чтобы мы 
эти средства направили на другие 
социальные статьи? Ведь их про-
сто изъяли у социального блока и 
перераспределили...»

«Понятно, что вопрос решается 
на уровне главы администрации, 
но инициатива должна исходить от 
комитета по социальной политике, - 
поддержал его заместитель Андрей 
Шумилин, председатель комиссии 
горсовета по местному самоуправ-
лению и соцполитике. И продолжил: 
- Подготовьте списки людей и объ-
единений, которые оказывали бла-
готворительную помощь, активных 
волонтёров. Не стесняйтесь благо-
дарить тех, кто помогал».                 

Для первоклассников
Мой ребёнок в этом году пойдёт в 
первый класс. Хочу, чтобы он ходил 

в 32 гимназию. Живу на Московском про-
спекте. Посоветуйте, что делать?

Алина.

Отвечает глава администрации город-
ского округа «Город Калининград» Елена 
ДЯТЛОВА:

«Дорогие родители будущих первокла-
шек! До начала приёма детей в первые клас-
сы остался 1 месяц. 

Заявления в школу по месту регистрации 
принимаются с 1 апреля по 30 июня. Если вы 
хотите, чтобы ваш ребёнок пошёл в школу не 
по месту регистрации, заявление можно по-
дать с 6 июля и не позднее 5 сентября. Но 
только при наличии свободных мест. 

Если хотите узнать, кому вы вверяете сво-
их будущих звёздочек, ознакомьтесь с ин-
формацией о педагогическом составе, нали-
чии лицензий, условиях и методах обучения 
на сайтах образовательных учреждений». 

Узнать всё о приёме в первые классы в 
Калининграде, в том числе о наличии сво-
бодных мест, можно по телефонам горячей 
линии: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48             

Алина СИНАЛИЦКАЯ

На заседании комиссии по 
местному самоуправлению и со-
циальной политике депутаты обсу-
дили предложения по названиям 
новых улиц Калининграда.

Проезду, берущему начало от 
улицы Киевской, сразу за мостом 
от Южного вокзала, предложено 
дать имя Ефима Черепанова и его 
сына Мирона - русских инжене-
ров-изобретателей, которые по-
строили в России первый паровоз 
и железную дорогу (чугунную, от 
рудника до завода). Кстати, за эти 
государственные дела оба полу-
чили вольную, ведь они значи-
лись крепостными у Демидовых.

Вторую улицу в Московском 
районе, в районе форта №11 и 
ул. Левитана, где выделяются 
участки под жилищное строи-
тельство многодетным семьям, 
предложили назвать в честь дет-
ского писателя, Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Влади-
мира Сутеева. Сам фронтовик, 
он написал десятки сценариев 
для добрых и умных мультфиль-
мов, множество книг, причём, 
иллюстрировал их сам. Крылатые 
фразы: «Выручалочка-то вот она 
где!», «Четыре сыночка и лапочка 
дочка...», «А гриб-то вырос!»... 
Вспомнили?  

Ещё для одной новой улицы 
приготовили благозвучное назва-

Глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова, предсе-
датель областной Думы Марина 
Оргеева и застройщик Евгений 
Верхолаз 24 февраля вручили но-
восёлам ключи от квартир в новом 
доме по адресу Карамзина, 48. 

Елена Дятлова поздравила 
людей, пожелала им уюта в но-
вых квартирах и отметила, что до 
2025 года администрация Кали-
нинграда расселит все аварийные 
дома, признанные таковыми до 
октября 2017 года. 

«Новоселье всегда радость. 
Особенно, когда переезжаешь из 
аварийного дома в благоустро-
енную новую квартиру, - сказала 
Елена Ивановна. - Сегодня это чув-
ство смогли испытать ещё 8 семей 

Радость новосельяРадость новоселья
В КАЛИНИНГРАДЕ ЖИТЕЛИ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ В МОСКОВСКОМ  
РАЙОНЕ НА УЛИЦЕ КАРАМЗИНА

из 53-х, которые получили жильё 
благодаря сотрудничеству города 
и социально ответственного биз-
неса. Калининград дал землю, а 
застройщик предоставил 9% от 
числа построенных квартир под 
расселение. Кроме того, по другой 
— федеральной программе — до 
конца года новоселье ожидает ещё 
115 семей из аварийных домов. 
Для этого федеральный бюджет 
предоставит 190 млн рублей, ре-
гиональный и городской — 210 
млн. Вот такими совместными ша-
гами постепенно решим проблему 
расселения граждан из жилья, 
признанного аварийным до 2017 
года».  

«Качество жилья, которое 
предоставил застройщик, - хоро-

шее, людям будет уютно, - под-
держала коллегу председатель 
Калининградской областной 
Думы Марина Оргеева. - Рай-
он развивается, в перспективе 
здесь планируется строитель-
ство школы. Власти города ду-
мают над строительством ещё 
одного детского сада. 

У построенного дома хоро-
ший внутренний дворик, со-
всем без машин. Такие дворы 
- новшество для Калинингра-
да. Есть детская площадка для 

безопасности детей и удоб-
ства их родителей». 

По словам застройщика 
Евгения Верхолаза, квартиры 
переданы согласно инвестици-
онному контракту: в количестве 
девяти процентов от общего 
числа квадратных метров выде-
лены муниципалитету за предо-
ставленный земельный участок. 

В завершение торжественной 
части новосёлам подарили ми-
кроволновые печи. 

С новосельем!                         

В честь достойных

ПЕРСПЕКТИВА

ние «Преображенская» (в конце 
ул. Суворова, рядом с Рождествен-
ской). 

А в Ленинградском районе по 
предложению регионального от-
деления общероссийской органи-
зации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» улице вдоль Вос-
точной эстакады могут дать имя 
Маршала авиации Покрышкина, 
выдающегося лётчика, участника 
Великой Отечественной войны. 
Александр Иванович стал первым 
в стране трижды Героем Совет-
ского Союза и признан вторым по 
результативности (после Ивана 
Кожедуба) пилотом-истребите-
лем среди лётчиков стран анти-
гитлеровской коалиции во Второй 
мировой.

Ожидается новое наименова-
ние и в микрорайоне Совхозный - 
«Улица Просторная».

Депутаты обсудили и сам поря-
док «имянаречения» улиц в Кали-
нинграде.

«В Положении о порядке при-
своения наименований — улицам, 
скверам и так далее, для увеко-
вечения выдающихся граждан 
предусмотрен срок в 5 лет после 
их смерти, - пояснил свою иници-
ативу глава города Андрей Кро-
поткин. - Предлагаю это ограниче-
ние убрать в отношении Почётных 
граждан Калининграда и области. 
Эти люди получили пожизненное 
звание за большой вклад в раз-
витие города и региона. Ждать 
столько, чтобы отдать им дань 
уважения, считаю, необязатель-
но. Надеюсь, что горсовет при-
мет соответствующее решение. И 
мы сможем присвоить улице, на-
пример, имя бывшего мэра Юрия 
Савенко, а скверу в районе Фести-
вальной аллеи - нашего земляка 
космонавта Алексея Леонова». 

За все эти нововведения депу-
таты комиссии под председатель-
ством Андрея Шумилина проголо-
совали единогласно.

Окончательное решение примет 
горсовет Калининграда.                

?
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

«К переустройству относят 
перенос инженерных сетей, сан-
технических приборов и электрики. 
К перепланировке — снос и возве-
дение стен, перенос и расширение 
дверных проёмов, - говорит депу-
тат горсовета Валерий Макаров. 
- Все эти изменения обязательно 
должны вноситься в технический 
паспорт квартиры.

ВСЯ ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ УМЕЩАЕТСЯ 
В ЧЕТЫРЕ ШАГА. ПО ВРЕМЕНИ ЖЕ МОЖЕТ  
ЗАНЯТЬ ДО ПОЛУГОДА 

Изменения тщательно просчи-
тываются, чтобы избежать ава-
рийных ситуаций. Например, об-
рушения дома из-за изменившейся 
нагрузки, либо затопления жилой 
комнаты соседей снизу из-за пере-
носа коммуникаций. 

Обычные ремонтные работы со-
гласовывать не нужно.

Необходимо иметь в виду, что не-
согласованная планировка приведёт к 
затратам или даже потере квартиры. 
Если обнаружится, что собственники 
внесли изменения без оформления, 

Как узаконить перепланировку 
или переустройство? 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

им вынесут предупреждение и потре-
буют вернуть помещение в исходное 
состояние. Но отстоять переплани-
ровку можно в суде, если она без-
опасна и не нарушает ничьих прав.

Если же собственники откажут-
ся возвращать квартиру в исход-
ный вид и не обратятся в суд, у них 
могут изъять жильё и продать на 
торгах. Им достанется только часть 
суммы с продажи — из неё вычтут 

расходы на устранение переплани-
ровки (ст. 29 ЖК РФ «Последствия 
самовольного переустройства и 
(или) самовольной перепланиров-
ки помещения в многоквартирном 
доме»).

Владельцы же квартир в ново-
стройках могут приступить к со-
гласованию перепланировки, не 
дожидаясь регистрации права соб-
ственности в ЕГРН. 

Вместо выписки из реестра они 
предоставляют: акт сдачи-приём-
ки, договор долевого участия или 
уступки прав, копию разрешения 
на ввод здания в эксплуатацию. 

Если в акте не прописано, что 
владелец квартиры выполнил фи-
нансовые обязательства перед 
застройщиком, понадобится ещё 
и письменное подтверждение 
этого».                                        

НАША СПРАВКА
Ст. 29 ЖК РФ п. 5 гласит: «Если соответствующее помещение в 

многоквартирном доме не будет приведено в прежнее состояние в 
указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, 
осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при 
условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи, принимает решение:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов та-
кого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику 
вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном доме 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с воз-
ложением на нового собственника такого помещения в многоквартир-
ном доме обязанности по приведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования о расторжении данного договора с воз-
ложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению 
такого жилого помещения в прежнее состояние».

Алина СИНАЛИЦКАЯ
 
Сегодня электронные квитанции 

можно получать практически на 
всю коммуналку, а также на оплату 
телефона, интернета и ТВ.

Только за обращение с ТКО и 
газ в Калининграде их пока не вы-
ставляют. (Сумму оплаты за мусор 
можно увидеть в личном кабинете 
на сайте ЕССО. Квитанцию за газ 
могут прислать на почту в порядке 
исключения, например, во время 
длительного отсутствия.)

 
Это хорошо!

Доставка квитанций на элек-
тронку — бесплатная услуга. 

Есть и другие плюсы:
- квитанции приходят раньше, 

чем в почтовый ящик;

Оставим леса детям 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ  
НА КОММУНАЛКУ ВМЕСТО БУМАЖНЫХ,  
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО, И КАКИЕ УДОБСТВА  
СОЗДАНЫ ДЛЯ ИХ ОПЛАТЫ? РАССКАЗЫВАЕМ 

- их можно получить, находясь 
в отпуске, проживая в другом го-
роде;

- квитанция не потеряется, её 
можно распечатать в любое время;

- на один адрес придут квитан-
ции по нескольким лицевым счетам 
(если оплачивается несколько квар-
тир);

- экономия бумаги и других ре-
сурсов. («Янтарьэнергосбыт» за-
веряет, что этим можно спасти от 
вырубки 44 дерева в месяц.)

Как оформить
Необходимо зарегистрировать 

личный кабинет в каждой из ор-
ганизаций и указать адрес своей 
электронной почты.

В «Симплексе», к примеру, 
можно завести такой кабинет на 
каждую услугу: квартплата, отопле-
ние, вода и водоотведение. 

Кстати, там же хранятся данные 

Анастасия М., 47 лет:  

«Доставку электронных квитанций подключила 

давно во всех коммунальных службах,  

где только она есть. Очень удобно.  

Оплачиваю сразу три квартиры: свою, сына  

и родителей. Бывает, что бумажные квиточки 

сильно задерживаются, а эти поступают на 

мою почту прямо в день выставления счетов». 

счётчиков, их поверки, задолжен-
ности.

Логины при этом будут разные 
(телефон, почта или произвольный), 
а вот пароль лучше использовать 
один и тот же, чтобы не путаться. 

Совет: электронные квитанции 
удобнее хранить в отдельной папке 
на e-mail, например, «ЖКХ».

Можно сэкономить
Хоть с сайта «ГИС ЖКХ» кви-

танция и не придёт, но суммы за 
коммуналку увидеть там можно 
(тоже зарегистрироваться и по ин-
струкции прикрепить все лицевые 
счета).

Причём, там же можно их и 
оплатить: виртуальной картой 
«МИР» - без комиссии, а вот бан-
ковской картой — с комиссией в 
1,1%, но не менее 39 рублей.

(Невыгодно: оплачивая 2 кубо-
метра воды и их отведение на 94,96 
рубля, придётся уплатить ещё поч-
ти за куб.)

«Гражданин» выяснил, что сэ-
кономить на оплате квартплаты, 
отопления, воды и водоотведения 
можно на сайте «Симплекса» - ко-
миссия 0,9%. 

Плата за электричество и газ в 
«Сбербанке-онлайн» - без комис-
сии, а за остальное, например, за 
мусор, возьмут 1% от суммы опе-
рации. (Не берут процент за опла-
ту газа и на почте. Как и за уплату 
взноса на капремонт.)

А это удобно
Сэкономить время при оплате 

счетов за ЖКХ помогут автоплате-
жи. Их можно настроить в личном 
кабинете банка-онлайн.

Суть: в назначенный день с 
точностью до копейки банк авто-
матически оплатит коммуналку и 
другие услуги.

Каждому автоплатежу нужно 
придумать собственное название 
(если оплачивается несколько 
квартир), установить дату, постав-
щика и лимит: если платёж по-
стоянный (взнос на капремонт) 

— фиксированный, если каждый 
месяц разный (свет, газ и т. д.),  - 
по выставленному счёту.

При этом сумма должна вклю-
чать и плату, и комиссию банка. 
Иначе платёж не пройдёт. (Тариф 
за обращение с ТКО (мусор) на 
человека — 84,36 рубля, комиссия 
1% — 0,84 рубля. Значит, сумму 
автоплатежа нужно установить ми-
нимум в 85,20 рубля).

Накануне даты платежа на мо-
бильный телефон придёт SMS 
(информирование должно быть 
подключено). В нём указан код на 
случай отмены операции. 

Если счёт будет выставлен боль-
ше, чем фиксированная сумма, банк 
операцию отменит. Если на карте не 
хватает средств, - перенесёт её, что-
бы плательщик успел пополнить.

Все платежи хранятся в «Исто-
рии платежей». Отключить их так 
же легко.                                      

ШАГ 3ШАГ 1

ШАГ 2 ШАГ 4



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

4  марта  2 0 2 1
№ 11 (2224)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Стань 
волонтёром! 
В КАЛИНИНГРАДЕ  
СТАРТОВАЛА РЕГИСТРА-
ЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПРОЕКТА ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ ВАЖНОСТИ — 
ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ПО ГОЛОСОВАНИЮ  
ЗА ОБЪЕКТЫ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Горожане в режиме онлайн 
определят вариант дизайн-
проекта благоустройства. Го-
лосование будет проходить в 
течение пяти недель — с 26 
апреля по 30 мая. В нём мо-
жет принять участие каждый 
гражданин России старше 14 
лет — отдать свой голос за 
один из предложенных вари-
антов. Дизайн-проект, кото-
рый наберёт наибольшее чис-
ло голосов, попадёт в адрес-
ный перечень территорий для 
благоустройства на следую-
щий год. 

Волонтёрский штаб для по-
мощи в проведении голосова-
ния создан и в нашем городе. 
Добровольцы станут инфор-
мировать граждан о тех про-
ектах, которые выносятся на 
обсуждение, о возможностях 
участия горожан в формиро-
вании комфортной городской 
среды. С их помощью можно 
будет также зарегистриро-
ваться на платформе и про-
голосовать. 

Чтобы стать волонтёром, 
нужно оставить заявку на сай-
те https://dobro.ru/event/10042116. 
Регистрация завершится 22 мар-
та. Контактное лицо в калинин-
градском волонтёрском штабе: 
Ануфриева Ирина, тел. (4012) 
92-35-50, udm@klgd.ru.              

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОЙДЁТ  
С 6 МАРТА ПО 20 АВГУСТА 

Пресс-служба горадминистрации

Согласно постановлению главы адми-
нистрации Калининграда Елены Дятловой 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения при капитальном ремонте улицы 
Автомобильной с 6 марта по 20 августа за-
крывается сквозное движение транспорта 
на участках: 

- от дома №23 до ул. П. Морозова – при 
проведении I этапа работ; 

- от дома №23 до ул. Альпийская – при 
проведении II этапа работ; 

- от ул. Альпийская до ул. Батальная – при 
проведении III этапа работ. 

Ответственность за безопасность дви-
жения пешеходов и транспорта, а также за 
расстановку ограждений, дорожных знаков 
и информационных щитов на время произ-
водства работ возлагается на подрядчика, 
филиал АО «ПО «Возрождение». 

На время ремонта предусмотрены  
частичные изменения в автобусных марш-
рутах: 

- маршрут №30 (в сторону центра) на вре-
мя ремонта направят по улицам Батальной, 

Судостроительной, Киевской, Инженерной, 
Судостроительной, далее согласно суще-
ствующей схеме движения. В обратном на-
правлении - согласно существующей схеме 
движения; 

- маршрут №34 (в сторону центра) по ули-
цам П. Морозова, Коммунистической, Киев-
ской, далее согласно существующей схеме 
движения. В обратном направлении - соглас-
но существующей схеме движения; 

- маршрут №63 (из центра) по улицам 
П. Морозова, Коммунистической, Судо-
строительной, Батальной, далее согласно 
существующей схеме движения. В обратном 
направлении – по ул. Батальной, Судострои-
тельной, Киевской, далее согласно существу-
ющей схеме движения. 

На Автомобильной в ходе ремонта пере-
ложат дождевую канализацию, установят 23 
дождеприёмника, 17 смотровых колодцев и 
отрегулируют 16 существующих колодцев и 
коверов. Предстоит полностью сменить до-
рожное основание по всей 830-метровой 
длине, сформировать так называемую «по-
душку» из слоёв песка и щебня, уложить 
между ними геотекстиль и геокомпозитный 

материал. После такой подготовки уложат 
два слоя асфальтобетона. 

Дорожники также подготовят основания 
и уложат на тротуарах плитку, на велодо-
рожках – специальное покрытие из грану-
лят-каучука. 

Предстоит также обустроить парковки 
и примыкания, установить 47 новых опор 
освещения и смонтировать на них 63 све-
тильника, установить четыре остановочных 
павильона на ленточных фундаментах, 185 
дорожных знаков, 300 метров пешеходного 
ограждения из стеклокомпозита, нанести 
термопластиком почти километр разметки, 
в том числе – на пешеходных переходах, 
над которыми дополнительно установят 
Г-образные опоры. 

Проект предусматривает также высадку 
грабов и барбариса, устройство газонов 
на площади более пяти тысяч квадратных  
метров. 

В 2021 году по нацпроекту «БКАД», кро-
ме Автомобильной, в бывшем Балтрайоне 
также планируют начать капремонт улиц 
Транспортной, Судостроительной и Павлика 
Морозова.                                                               

Алина СИНАЛИЦКАЯ, фото автора  
 

Остановка  
у Северного вокзала

Остановку городского транс-
порта на Советском проспекте (из 
центра) разделили: трамвайную 
оставили на прежнем месте, а все 
остальные должны высаживать и 
забирать пассажиров через 150 
метров, у нового «Спара».

Остановка междугороднего тран- 
спорта осталась на своём месте.

Потеплело? Убираем чаще
В первый день весны вступили 

в силу новые правила СанПиНа к 
контейнерным площадкам: убирать 
и мыть их должен владелец. Он же 
обеспечивает дезинфекцию, обра-
ботку от насекомых и грызунов.

И чем теплее на улице — тем 
чаще. Частота уборки также зави-
сит от количества контейнеров и 
расстояния до жилья. (Площадку с 
5 баками в 20 метрах от жилья и 
далее и контейнеры нужно мыть 
раз в месяц, если на улице ниже 
4°С. Если теплее — раз в 10 дней.)

Мыть баки на площадке запре-
щено.

От погоды теперь зависит и вы-
воз крупногабаритного мусора: по 
мере накопления, но если за окном 
теплее 5°С – не реже раза в неде-
лю. В остальное время — не реже 
раза в 10 дней. 

«Миру» - мир 
С 1 марта карту российской пла-

тёжной системы «Мир» обязаны 
принимать все торговцы, чья вы-
ручка свыше 30 млн в год. (А с 1 
июля – если более 20 млн.) Эти тре-
бования и к интернет-магазинам.

Продавец может отказать, если 
в местности нет доступа к интерне-

ту или за год он не заработал 5 млн 
рублей. 

Закон требует принимать 
«Мир», но торговля, скорее всего, 
обеспечит приём всех основных 
видов карт.

Автомобилисты, готовы?
Новшество в ПДД - знак «Фото-

видеофиксация» (вместо таблички).
Ставится вне населённых пунк- 

тов в 150-300 метрах до камеры.
В городе предупреждение толь-

ко на въезде.
С 1 апреля по-новому будут сда-

вать на права. На категорию «В» не 
нужно проходить площадку. Её эле-
менты внесут в экзамен на улицах 
города (парковаться, трогаться в 
горку и т.д.).

Маршрут экзамена теперь зара-
нее известен не будет.

«Госуслуги»  
с помощником

Уже в марте портал, который 
принимает по 5 млн посетителей в 
день, улучшат, чтобы он выдержи-
вал более высокую нагрузку. Обе-
щают, что пользователи этого не 

заметят, а проблем с доступом не 
возникнет.

Появится голосовой помощник 
(заполнять формы можно будет с 
голоса). 

До конца года на новую версию 
переведут более 100 услуг. 

Телефон ваш,  
приложения - наши

1 апреля стартует обязательная 
предустановка российского ПО 
на ввозимые в страну гаджеты и 
Smart TV. 

Способов несколько: загрузка 
на жёсткий диск, размещение ико-
нок для скачивания, загрузка про-
грамм при покупке устройства.

Для смартфона и планшета - 16 
приложений, для Smart TV — 11, 
для компьютера - 1 («Мой офис») 

Список программ станут обнов-
лять ежегодно.

В списке сервисы Яндекса, Mail.
ru, ВКонтакте, Одноклассники, «Гос-
услуги», антивирус Касперского и др.

Умолчать нельзя
Согласие на использование 

персональных данных  «по умол-
чанию» теперь запрещено. Гражда-
нин обязательно должен указать, 
что именно может стать достояни-
ем общественности - ФИО, адрес, 
телефон или e-mail.

ЕГЭ — не приговор
Заявления выпускников на 

участие в экзамене определённой 
формы и на перечень предметов 
принимали до 1 февраля.

Но 11-классники смогут изме-
нить своё решение, если подадут 
заявление не позже, чем за 2 не-
дели до даты первого экзамена (до 
14 мая, так как далее следуют вы-
ходные).

Никаких костров!
С 1 января в многоэтажках за-

претили хранить вещи на чердаках и 
цокольных этажах, а на балконах и 
лоджиях - оставлять без присмотра 
свечи и непотушенные сигареты.

Решётки на подвальных окнах 
должны открываться.

На территории частных домов 
запрещено жечь мусор и костры.     

Весна: заживём по-новомуВесна: заживём по-новому
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЗАКОНЫ В МАРТЕ,  
И ЧЕГО ЕЩЁ ЖДАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ,  
ЧИТАЙТЕ В ПОДБОРКЕ «ГРАЖДАНИНА» 

Автомобильная «уходит» на ремонт 
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Юлия ЯГНЕШКО  

Нападавшие превосходили чис-
лом, и курсанты отступили к другому 
выходу. Толпа рванула за ними, бро-
сая стулья в люстры и окна. На улице 
встали стенка на стенку.

- Уводи своих, - приказал Раев за-
чинщику из местных.

Тот ухмыльнулся и крикнул:
- Не расходиться!
Но милиция скрутила главаря, и 

схлестнуться не успели.
 

Моё детство - война
«Я родился в Харькове, в июле 

1933-го, - докладывает по-военному 
подполковник милиции в отставке 
Леонид Юрьевич Раев. - Мама, Аг-
несса Абрамовна, работала на заво-
де маркшейдерских инструментов, 
где выпускали отбойные молотки и 
свёрла для угольных пластов.

Родом она из Чернигова. У деда с 
бабушкой было 11 детей. Двое умер-
ли маленькими, одного брата зару-
били бандиты в Гражданскую, второй 
умер в ташкентском госпитале в Ве-
ликую Отечественную. Тогда же по-
гибли сёстры - Рахиль и Мирра.

«То ли в гетто, то ли в душегубке. 
Это такой специальный грузовик с 
герметичной будкой. Фашисты бро-
сали туда людей и пускали выхлоп-
ные газы…»

В 1941-м году Лёне исполнилось 
только 8 лет, но он уже отлично знал, 
что такое светомаскировка, куда бе-
жать при воздушной тревоге.

«Однажды мы возвращались до-
мой затемно. Заголосили сирены. 
По небу стали рыскать прожекторы. 
Мама тащит в убежище, а я смотрю в 
небо. Лучи сошлись, и тут же загро-
хотали зенитки. Интересно! А мама 
всё тянет меня...»

ИЗ ДОМА ОФИЦЕРОВ СООБЩИЛИ, ЧТО НА ТАНЦАХ 
НАЗРЕВАЕТ ДРАКА. НА ВЫЗОВ ПРИБЫЛ  
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА РАЕВ.
НО ВРОДЕ ВСЁ СПОКОЙНО: В ВАЛЬСЕ КРУЖАТСЯ 
ПАРЫ... А ЧЕРЕЗ МИНУТУ НАЧАЛОСЬ.  
ТОЛПА ПАРНЕЙ ЗАЖАЛА НА ЛЕСТНИЦЕ КУРСАНТОВ.  
В МОРЯКОВ ПОЛЕТЕЛ СТУЛ. А ОНИ ВСТАЛИ СТЕНКОЙ 
И УЖЕ СНИМАЛИ РЕМНИ С ТЯЖЁЛЫМИ БЛЯХАМИ... 

В сентябре станки с маминого 
завода погрузили в вагоны, люди 
устроились между ними и эшелон 
тронулся в Томск. 

«Ехали два месяца, пропуская 
составы с солдатами и танками на 
фронт, а с фронта - с ранеными».

Завод влился в местный «Метал-
лист». Помимо своих инструментов 
выпускали ещё машинки для подры-
ва поездов.

Мама теперь замещала начальни-
ка цеха по кадровым вопросам. 

«Получали карточки, но голода-
ли, - говорит Леонид Юрьевич. -  Ма-
ма с заводских обедов приносила га-
лушки. А мне давали хлеба раненые 
в госпитале, где мы, дети, выступали 
с концертами. 

Я хорошо читал стихи. Бывало, 
ждём выступления. А раненые спу-
стят из окна на верёвочке кусок хле-
ба, чтобы мы принесли им карандаш 
или бумагу».

Встреча с Лениным
В 1956-м Леонид закончил юри-

дический факультет и работал следо-
вателем, а в свободное время играл 
в театре Дома учёных и вёл концер-
ты. Например, Вертинского.

«Захожу в зал. На сцене перед мик- 
рофоном старичок. Кричит: «Убери-
те эту штучку! Я не буду в неё петь!» 
Боялся, что сделают запись концерта 
и не заплатят. Был раздражён. Не по-
мог даже термосок, откуда он отхлё-
бывал коньяк. Говорят, это для связок 
хорошо. А назавтра его как подмени-
ли — вежлив и общителен». 

В ленинские дни Леонида при-
глашали читать стихи в перерывах 
между выступлениями артистов.

«Помню, великолепный в тот 
раз был Ленин, - рассказывает Ра-
ев. - Обед. Он прямо в гриме пошёл 
в буфет. Вдруг прибегает разъярён-
ная официантка: «Заберите своего 
пьяного Ленина!» За такое в те годы 
можно было загреметь...»

Калининград
Впервые в Калининграде Ра-

ев оказался в 1954 году. Приехал 
к своей девушке Наташе. Её семья 
перебралась сюда из Томска (папа 
- замдиректора областного театра и 
мачеха — актриса).

«От Москвы до Калининграда не 
было живого места. Вокзалы в Мин-
ске, Вильнюсе и Каунасе разбиты, 
везде завалы. А здесь дома разби-
тые, но улицы прибраны, цветы вы-
сажены.

Мы лазали по развалинам Ко-
ролевского замка и Кафедрального 
собора. По крутой узенькой лестнице 
забрались на второй этаж, прикосну-
лись к краскам уцелевших фресок».

А за три дня до его отъезда рас-
писались. И в 1960-м, когда лейте-
нанта Раева перевели сюда на работу 
следователем в ОВД Центрального 
района, приехали вместе. И с дочкой.

Наташа, которая в Томске рабо-
тала на телестудии, устроилась на 
местное ТВ, делала детские передачи 
- «Солнечный зайчик», «Семафор», 
«Куклоград».

А Леонид Юрьевич 21 год вёл 
передачу «Моя милиция», играл в 
народном театре Дворца культуры 
рыбаков.

Белобрысый
Когда Раев стал замначальника 

отдела милиции Ленинградского 
района, он получил под начало уго-
ловный розыск района, ОБХС, участ-
ковых, паспортный стол, вытрезви-
тель, ГАИ, постовых.

Вспоминает случай в 1974 году, 
когда в конце Московского проспек-
та обнаружили труп ограбленного 
таксиста с ножевым ранением. Ря-
дом «Волга» с шашечками.

А накануне вечером таксисты ви-
дели эту машину у вокзала, но за ру-
лём сидел незнакомый белобрысый 
парень. Очень бледный. Пассажир у 
него пьяный, уткнулся головой в ко-
лени. (Это и был уже убитый таксист.)

Решили поискать в порту, откуда 
белобрысый мог приехать. 

И точно. Его там видели.
Опросили всех. Кроме экипажа 

судна, ушедшего в Ригу. Съездили 
туда — ничего!

Помог случай. Оперативник за-
шёл по своим делам в типографию 
и по привычке спросил, не было ли 
чего странного позавчера. Сотруд-
ница и говорит: «Парень на работу 

опоздал. А рука у него перебинто-
вана...»

Так и поймали. 
Негодяй признался. 

Ждали поощрения,  
а тут...

Раев работал в областном управ-
лении уголовного розыска по борьбе 
с преступлениями несовершеннолет-
них, когда летом 1971-го во дворике 
у зоопарка случилось двойное убий-
ство.

Двое студентов отмечали сдачу 
экзамена. К ним подошла орава 
пацанов. Стали задираться. Возник-
ла драка. И самый старший ударил 
ножом сначала одного студента, по-
том второго.

«Нашёлся свидетель, - вспомина-
ет Раев. -  Поехали мы с ним искать 
убийцу. Дома не застали. Возвраща-
емся. Толпа всё стоит на месте траге-
дии. А теория раскрытия преступле-
ний гласит, что преступник возвраща-
ется на место криминала. Послал туда 
свидетеля. Если злодей там, он поче-
шет макушку. Вижу: чешет! Скрутили 
мы убийцу. Ждём поощрения.

А начальство интересуется: «По-
чему среди бела дня в центре города 
распивают?» Какое поощрение...»

Гастролёр
Вернувшись с работы, официант-

ка увидела, что обворована. Нет и 
любовника с романтичным именем 
Герман. Они познакомилась три дня 
назад. И парень так её очаровал, что 
бедняжка взяла его к себе жить.

Соседка видела утром мужчину 
с чемоданом. Он шёл на остановку, 
откуда трамвай ходил к Южному 
вокзалу. Решили проверить вокзал, и 
в камере хранения нашли и вещи, и 
вора, который за ними явился.

Оказалось, что в Калининград он 
прибыл из Клайпеды, где обокрал та-
кую же доверчивую девицу. А в Литву 
попал из Смоленска, покрутив ро-
ман с женой полковника авиации...

Так и порхал по стране. Следствие 
доказало более 30 краж. 

Добро на арест
Вину администратора ресторана  

«Чайка» на площади Победы устано-
вили быстро: банкет студентов КТИ 
прошёл за счёт свадьбы, гулявшей 
тут же, а деньги за него она положи-
ла в карман.

Милицейские истории Милицейские истории 

НАША ЖЗЛ

А арестовать нельзя. Вмешался 
комитет народного контроля: Как?! 
Сергеева сама руководит группой 
народного контроля в ресторане. 
Она не могла!

К тому же член партии. Без раз-
решения этой самой партии аресто-
вать невозможно.

Вызвали Раева в райком. Вхо-
дит Сергеева. Её просят предъявить 
партбилет. Проверили и положили 
на стол.

Она что-то промямлила, но пред-
седатель райкома кивнул — аресто-
вывайте.

Партбилет так и остался лежать 
на столе.

Вот тебе и орехи
В конце 1980-х, когда Леонид 

Юрьевич работал заместителем на-
чальника областного отдела охраны 
общественного порядка, изловили 
целую банду.  

Несколько парней наезжали 
на хутора, грабили и скрывались.  
Заскакивали и в Литву. Там и попа-
лись милиционеру. Он потребовал 
предъявить документы. Его избили, 
затолкали в багажник, а машину по-
дожгли. 

Слава Богу, парень выжил, хоть и 
сильно обгорел.

Литовцы составили ориентировку 
на похищенное добро. Раздали этот 
список всему личному составу на-
шей области. И при обходе квартир 
участковый в Гурьевском районе за-
метил мешок. В нём - грецкие орехи. 
А они значились в ориентировке...

Так нашли дом родителей одного 
члена банды, а самого его обнару-
жили в хрущёвке в центре Калинин-
града.

Квартал оцепили. Все двери в 
подъезде забаррикадировали. На ме-
сте операцией руководил замести-
тель начальника УВД по оперативной 
работе Егоров. А в кабинете у началь-
ства уже сидел министр МВД Литвы, 
захвативший с собой снайпера...

Переговоры шли несколько ча-
сов. Егоров с пистолетом стоял на 
балконе соседней квартиры. Напро-
тив преступник с гранатой в руке...

Закончилось драматично: полу-
чив пулю в лоб, преступник уронил 
гранату на улицу...

Милиция еле успела перехватить 
любопытных, бросившихся посмо-
треть поближе. 

Благо, взрыва не последовало...  

Лейтенант Раев. 1959 год.

В 1980-х Раев (справа) отвечал за общественный порядок 
в Калининграде и области.  

После концерта на стадионе «Балтика» с Ангелиной Вовк.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК на дому. Вызов бес-
платный. Тел.: 401-911,  
+7- 9520-550-252.

Ремонт ОКОН и ДВЕРЕЙ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 50-93-17.

БЫЛО И СТАЛО

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ

Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
На улучшение жилищных усло-

вий горожан в 2020-м выделили 
294,8 млн рублей (область — 158,8, 
город – 136), рассказал на заседа-
нии комиссии городского хозяйства 
горсовета Юрий Кондратьев, зам-
председателя КГХ города.

Из них 94,8 млн рублей - на 
капремонт по решению судов. И в 
прошлом году отремонтировали 
очередные 6 домов: Московский 
пр., 29-37; ул. Мебельная, 7-21; 
пр. Калинина, 85-89; ул. Грига, 36-
40; Фрунзе, 87-89; Чаадаева, 31; 
Ольштынская, 30-42 и Театральная, 
36-40.

«За 20 лет проведена гран-
диозная работа, - заметил Юрий 
Кондратьев, демонстрируя на 
слайдах что было и что стало. 
- Вложили в общей сложности 
больше миллиарда».

Юлия ЯГНЕШКО 

На формирование современ-
ной городской среды в Кали-
нинграде за 2020 год потратили 
1,7 млрд рублей из средств об-
ласти, города, а также  жите-
лей, доложил депутатам Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
Калининграда.

И рассказал, какие уголки на-
шего города удалось облагоро-
дить.

Дворы
Планировали отремонтировать 

всего 9 дворов, но в результате 
сделали 14.

Это дворовые территории на 
Мариупольской и Маршала Баг- 
рамяна, Беланова, Карташёва и 
Артиллерийской, большой двор 
на Аксакова - Куприна - Бежецкая 
- Краснопрудная, по ул. П. Моро-

НАКАНУНЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ  
В МУЗЕЕ ЯНТАРЯ  
ПРОЙДЁТ КВЕСТ «ЦВЕТОК» 

7 марта посетители Музея ян-
таря при покупке билета на ос-
мотр постоянной экспозиции и 
временных выставок получат на 
кассе буклет с заданиями. Тем, кто 
правильно ответит на все вопросы, 
вручат памятный сувенир!

Посещение музея для женщин с 
именем Марта (при предъявлении 
паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность) в этот 
день будет бесплатным.

Обращаем внимание, что 8 мар-
та Музей янтаря будет закрыт для 
посетителей.                                    

Поздравляем с ремонтом
В 2021 ГОДУ В КАЛИНИНГРАДЕ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ 
КАПРЕМОНТ ДОМОВ ПО РЕШЕНИЮ СУДОВ,  
КОТОРЫЕ ОБЯЗАЛИ К ЭТОМУ АДМИНИСТРАЦИЮ 
ГОРОДА, КАК БЫВШЕГО НАЙМОДАТЕЛЯ

Также ремонтировали дома и по 
региональной программе: 14 объ-
ектов в перечне, заказчик - «Фонд 
капитального ремонта». Но «го-
род» оплатил ремонт только пяти 
МКД, в частности, в районе Музея 
Мирового океана, по Ленинско-

му проспекту и на Октябрьской. 
Остальные объекты заказчик пере-
нёс на 2021 год.

Вне плана пришлось рекон-
струировать теплоснабжение дома 
№17-19 по ул. Артиллерийская (5,2 
млн рублей): котельную, которая 
его отапливала, закрыли в связи со 
строительством филиала Нахимов-
ского училища.

Сейчас дом присоединён к цен-
трализованной системе теплоснаб-
жения, там оборудован теплопункт.  

Город: красиво и удобноГород: красиво и удобно
ЧТО СДЕЛАНО  
В ПРОШЛОМ ГОДУ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ 
ГОРОЖАН, ОБСУДИЛИ  
НА ЗАСЕДАНИИ  
КОМИССИИ ГОРСОВЕТА  
ПО ГОРОДСКОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ  
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
АЛЕКСАНДРА  
КОЛОДЯЖНОГО

зова – Печатная, на Машиностро-
ительной и другим адресам.

«Все объекты приняты с учас- 
тием собственников, замечаний 
нет», - сказал Юрий Львович.

Во дворах не только обно-
вили покрытие и освещение, 
но и озеленили их, поставили 
скамейки и урны, где-то устро-
или парковки (на 12 объектах), 
где-то детские и спортивные 
площадки (всего 9 штук) и три 
контейнерные.

Эти работы синхронизировали 
с реализацией проекта «Безо- 
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» и капремонтом 
МКД. К примеру, в двух домах на 
ул. Маршала Баграмяна отремон-
тировали крыши и фасады, а на 
Мариупольской, 20-22, 24-25 — 
лифты.

«Во всех ли дворах работы за-
вершили в срок?» - поинтересо-
вался глава Калининграда Андрей 
Кропоткин.

«Сроки превышены на Мало-
ярославской и Машинострои-

тельной, - ответил Кондратьев. - 
Штрафные санкции предъявлены 
и уже оплачены». 

Озеленение
На защиту и воспроизводство 

городских лесов выделялось 15,2 
млн рублей, а по программе «Зе-
лёный каркас города» потратили 
ещё 11,9 млн. 

«Калининградская служба за-
казчика» закупила и высадила на 
улицах Калининграда 357 круп-
номерных саженцев деревьев и 
2315 кустарников.

Украсили цветами Гвардейский 
проспект, пл. Василевского и ул. 
Проф. Баранова, а на пр. Мира 
создали розарии. Также офор-
мили подпорную стену по ул. 
Шевченко и перголу в сквере по 
Коммунальной - Разина, высади-
ли кустарники у озера Летнее.

На вопрос депутатов, убеди-
лась ли администрация, что при 
компенсационном озеленении 
саженцы прижились, Юрий Конд- 

ратьев ответил, что работы при-
нимают только с таким условием.  

По инициативе жителей
В прошлом году в Калинингра-

де впервые благоустраивали тер-
ритории по инициативе горожан. 
Бюджетные средства направили 
на 10 объектов.

Так появилась «Тропа здоро-
вья» в Чкаловске, были отремон-
тированы пешеходные дорожки в 
районе ул. Чкалова и в парковой 
зоне по Каштановой аллее – Яна-
лова, а также общественные ме-
ста по ул. М. Цветаевой, Азов-
ской, Флотской - Аксакова, Ком-
мунальной — К. Маркса, у дома 
№17 по ул. Свободной, сквер по 
ул. Челюскинской и др.

Чтобы погулять
Начали облагораживать пеше-

ходную зону по ул. Рокоссовско-
го – ген. Соммера. Цена контрак-
та — 68,58 млн рублей.

Помимо чисто строительных 
работ там должны обустроить ве-
лодорожку, установить скамейки, 
урны, тренажёры и детское игро-
вое оборудование, а для маломо-
бильных групп - пандус со сторо-
ны ул. Черняховского.

Работы на первом участке - от 
ул Черняховского до танка - за-
вершены. Сейчас устраняют за-
мечания.

В 2021-м продолжат благо-
устройство этой зоны уже со сто-
роны Ленинского проспекта (до 
ул. Подп. Иванникова).

«Если получится изыскать 
финансирование, - добавил  
Андрей Кропоткин, - сделаем и 
третий участок: от Иванникова 
до танка».

Поработали и возле Нижнего 
пруда: озеленили территорию, об-
устроили дорожки,  в том числе к 
дому №25 по Клинической, а так-
же сделали дополнительный лест-
ничный спуск со стороны Клини-
ческой, поставили урны, скамей-
ки, ограждения на спусках.         

Квест в музее

АНОНС

Двор по ул. Калужская, 4-10 - ул. Мусоргского, 21 до и после ремонта.
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Береговая улица идёт вдоль вос-
точного берега Верхнего озера. В 
200-300 метрах от её впадения в 
ул. Невского лет сто назад стоял 
Лёбенихтский кирпичный завод. 

Кирпич с этого завода везли на 
стройки Кёнигсберга, а ещё брали 
на возведение колонии вилл Мара-
уненхоф (главная улица Мараунен-
хофа — современная Тельмана). 

Рассматривая довоенные карты 
города, можно понять, что нынеш-
няя Береговая образовалась из 
двух кёнигсбергских улиц: Кунце-
нер вег («Кунценская дорога») и 
Ам Цигельхоф (улица «У Кирпич-
ного двора»). Их границей служило 
пересечение с улицей Сержантской 
(бывшей Заркауэр штрассе)

Откуда название «У Кирпичного 
двора» — мы уже знаем. На улице 
стоял кирпичный завод. 

А вот «Кунценская дорога» име-
новалась так потому, что по ней до-
бирались на Куршскую косу, где на-
ходился посёлок Кунцен (к югу от 
современного Рыбачьего). Кунцен 
после войны переименовали в по-
сёлок Красноречье. Просущество-
вал он до середины 70-х годов XX 
века. После чего его упразднили, а 
людей переселили в Рыбачий.  

Переправа и купальни
Калининградские старожилы хо-

рошо помнят лодочную станцию на 
восточном берегу Верхнего озера. 
Но мало кто знает, что на её мес- 
те в начале XX века работала па-
ромная переправа, доставлявшая 
людей на противоположный берег. 

А рядом с переправой распола-
гался Schreber-gärten (в переводе 
небольшой садовый участок), на 
котором, прямо у воды, стоял ры-
боловный клуб. 

Ул. Береговая,  Ул. Береговая,  
или У Кирпичного двора или У Кирпичного двора 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Вид на улицу Береговую.
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Типичный представитель ушедшей эпохи - дом № 28.

С появлением в Кёнигсберге 
разветвлённой удобной сети трам-
вайных линий в переправе уже не 
было нужды: на её месте примерно 
в 30-х годах прошлого века обо-
рудовали общественную купаль-

ню (по-нашему, песчаный речной 
пляж с лодочной станцией). 

И таких купален имелось на вос-
точном берегу две. 

Где располагалась одна — мы 
уже сказали, а другая работала 

Детская площадка на месте общественной купальни. Построена в  апреле 2014 года. 

Карта Кёнигсберга 1928 года.

примерно там, где сейчас совре-
менные детская и спортивная пло-
щадки. 

Дворцы лучше вилл
Надо сказать, что правый берег 

Верхнего озера также входил в ко-
лонию вилл Марауненхофа. Здесь 
для жизни имелись немыслимые 
на то время удобства: канализация, 
водопровод, газ, электричество, 
гаражи под каждым домом, рядом 
— трамвайная линия.

Поэтому владельцам совре-
менных «дворцов», коих на Бере-
говой множество, не требовалось 
больно-то и вкладываться в сети. 
Знай сноси немецкие небольшие 
аккуратненькие особнячки и строй 
на готовых сетях. 

Так что исторических построек 
на улице не так уж и много. 

Но зато по оставшимся можно 
составить представление о дово-
енной застройке этого прекрасного 
участка Кёнигсберга.                    
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