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Об этом глава Калининграда 
Александр Ярошук сообщил жур-
налистам во вторник, комментируя 
итоги двух аукционов на закупку 
услуг финансовой аренды (лизин-

Елена БОЙКО, 
пресс-служба администрации

«Съезды - очень важный объект, 
который я постоянно контролирую, 
- сказал глава города Александр 
Ярошук. - Строились они в рамках 
программы по подготовке и про-
ведению чемпионата мира 2018 
года, а софинансирование работ 
осуществлялось в рамках ФЦП 
из федерального, областного и 
городского бюджетов. Нам было 
необходимо, чтобы все строитель-
но-монтажные работы на съездах 
завершились до конца 2015-го и 
городу не пришлось бы возвращать 
федеральные деньги. Сделать это 
удалось. Мы не доплатили подряд-
чику 50 млн рублей, чтобы он устра-
нил все мелкие недочёты, которые 
на работу съездов не влияют. Но это 
средства городского и областного 
бюджетов, рассчитаемся по факту. 
Сейчас объект практически готов».

Автобусам быть!

Съезды подсвечены
ВО ВрЕмЯ прОВЕрКи 
гОтОВнОсти съЕздОВ 
сО 2-Й эстАКАды К ВВОду 
В эКсплуАтАцию глАВЕ 
гОрОдА БылА прОдЕмОн-
стрирОВАнА рАБОтА Ар-
хитЕКтурнОЙ пОдсВЕтКи, 
КОтОрОЙ ОБОрудОВАны 
ВсЕ чЕтырЕ съЕздА

это единственный объект с такой 
подсветкой. У нас есть планы на 
будущее, по возможности, подсве-
тить и всю 2-ю эстакаду. Было бы 
здорово подсветить и все мосты 
в городе. Ведь это очень красиво. 
Но, к сожалению, пока в бюджете 
на это денег нет». 

Архитектурная подсветка в об-
щей сложности составляет более 
километра. На четырёх съездах её 
обеспечивают 870 светодиодных 
фонарей. «Все они исправно ра-
ботают. Это энергосберегающие 
лампы, очень эффективные, долго-

вечные, причём, российского про-
изводства», – подчеркнул Максим 
Носов. 

Уже проведены предпусковые 
испытания съездов. По словам 
руководителя проекта максима 
носова, осталось установить до-
рожные знаки, выровнять ба-
рьерные ограждения, кое-где их 
подкрасить. 

«Планируем ввести объект до 
20 марта, - прокомментировал 
Александр Ярошук. - Я убедил-
ся, как работает архитектурная 
подсветка. Ею оборудованы все 
четыре съезда, и после ввода объ-
екта в строй она будет работать в 
тёмное время суток. Пока в городе 

хОтЯ пОБЕдитЕль АуКциОнА нА пОстАВКу АВтОБусОВ и признАн уКлОниВшимсЯ От зАКлючЕниЯ КОнтрАКтА

лей на закупку услуг финансовой 
аренды (лизинга) в общей слож-
ности 100 низкопольных автобусов 
большого класса. Итоги аукционов 
были подведены в январе 2016 года, 

победителем признали ООО «Наци-
ональный оператор общественного 
транспорта». 

В соответствии с техническим 
заданием до 1 марта 2016 года 
лизингодатель должен поставить в 
Калининград 100 автобусов большо-
го класса, выпущенных не позднее 
2015 года. Это должны быть одно-
секционные трёхдверные автобусы 
пассажировместимостью не менее 
100 человек, со 100% низким рас-
положением уровня пола и аппаре-
лью для входа и выхода инвалидов 
на колясках, класс экологической 
безопасности - не ниже Евро-5. 

Согласно проекту контракта 
автобусы должны быть предо-
ставлены в лизинг на срок до 
2021 года. 

28 января 2016 года на сайте 
госзакупок были размещены 
протоколы отказа от заключения 
контрактов по обоим аукционам. 
ООО «Национальный оператор 
общественного транспорта» не 
предоставил необходимое обе-
спечение для исполнения кон-

трактов и официально признан 
уклонившимся от заключения 
контрактов.

«Мы отыгрывали конкурс на 
новые автобусы в соответствии 
с 44-ФЗ, - прокомментировал 
глава Калининграда Александр 
Ярошук. - Победитель аукциона  
должен был подписать контракт 
и предоставить банковские га-
рантии. Этого он не сделал, и с 
компанией-победителем в обоих 
аукционах контракт на лизинг мы 
не подписали. Сейчас идут публич-
ные процедуры по заключению 
договора с другим участником 
аукциона. В договоре лизинга 
прописано, что новые автобусы 
должны быть в городе уже 1 марта 
2016 года». 

Приобретённые в лизинг 100 
новых автобусов планируется 
передать в пользование МКП 
«Калининград-ГорТранс». Обновив 
свой автопарк, муниципальное 
автотранспортное предприятие на-
равне с частными перевозчиками 
будет участвовать в открытом кон-
курсе на право заключения дого-
воров об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
маршрутам городского округа 
«Город Калининград», который 
планируется провести в апреле 
2016 года.                                          

га) 100 низкопольных автобусов 
большого класса.

В декабре 2015 года на сайте 
госзакупок были объявлены два 
аукциона на 917,4 и 598,7 млн руб- 

для справки:
• Муниципальный заказчик: 

МКУ «УКС».
•  Подрядчик: ЗАО «АБЗ-

Дорстрой». 
• Цена контракта 1 458,511 

млн руб. 
• Всего со 2-й эстакады по-

строено 4 съезда. Их предна-
значение – связать эстакаду с 
транспортной инфраструктурой 
Острова. Съезды с мостового 
перехода непосредственно при-
мыкают к эстакаде и являются её 
конструктивным элементом.

• Срок ввода объекта в эксплу-
атацию - март 2016 года.            
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слуЖу рОссии!

Анна КудрЯВцЕВА, пресс-служба 
администрации

Калининградцы неоднократно 
обращались к главе города Алексан-
дру Ярошуку с просьбой увеличить 
количество мест в художественной 
школе, однако это невозможно 
было сделать из-за ограниченности 
площади (с учётом подсобных и ад-
министративных помещений здание 
занимает 569 м кв.). 

Глава города принял решение 
изыскать дополнительное помещение 
для филиала детской художественной 
школы. В январе 2015 года он под-
писал распоряжение выделить худо-
жественной школе дополнительное 
помещение на улице Маршала Нови-
кова, 26-30 общей площадью 176,8 
кв. м, где получить художественное 
образование смогут ещё 100 юных 
жителей города Калининграда. 

Как сообщила директор детской 
художественной школы наталья 

татьяна сухАнОВА

«Мы будем продолжать за-
ниматься усовершенствованием 
работы городского транспорта, 
- говорит Олег мигунов. - Это 
оптимальная транспортная сеть, 
грамотное расписание, которое 
должно соблюдаться, новые 
или относительно новые, ис-
правные и чистые автобусы и 
новая система оплаты в виде 
электронного билета, который 
решит много проблем.

Когда сейчас человек до-
бирается до какого-нибудь пункта с пере-
садками, он платит несколько раз. Но это 
неправильно. Купив билет один раз, он 
должен приехать к месту назначения, за-
платив по тарифу». 

Первыми шагами к достижению постав-
ленных целей станут выезды членов комис-
сии на основные транспортные предприятия, 
которых в Калининграде семь. 

«В феврале-марте побываем на всех, 
- делится Олег Мигунов. - Посмотрим, как 
у них работает ремонтная база, как они 
обслуживают транспорт перед выездом на 
линию, как организована помывка, какие у 
них требования к водителям, выезжающим 
на маршрут, как налажены диспетчерские 
функции. Когда картина станет ясна, будет 
понятно, как мы можем помочь предпри-
ятиям в их работе.

Сейчас создаётся муниципальное казён-
ное предприятие, которое называется «Орга-
низатор перевозок». Оно станет объективно 
следить за работой всех перевозчиков, за 
функционированием транспортной сети, в 
его функцию войдёт создание системы ин-

В войсковой части №2659 прошёл день 
открытых дверей для учащихся образова-
тельных учреждений центрального района 
Калининграда.

Более 300 учащихся средних школ №№11, 
50 и 72 познакомились с бойцами войсковой 
части, которая была сформирована в Кали-
нинграде более полувека назад, имеет бога-
тую историю. Личный её состав участвовал в 
боевых действиях в горячих точках, охранял 
общественный порядок при проведении Мос- 
ковской Олимпиады 1980 года, участвовал в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. На сегодня бойцы этого полка несут 
ежесуточные наряды совместно с работниками 
полиции, обеспечивая охрану общественного 
порядка в нашем городе. 

«Для нас очень важно, чтобы наши дети 
увидели, кто и как их сегодня защищает, чтобы 
они помнили и чтили нашу историю и наши 
традиции, потому что нынешнее поколение 
- это и есть наши будущие защитники», - от-
метил на открытии мероприятия председатель 
горсовета Андрей Кропоткин.

Он, а также депутат по округу Александр 
пятикоп вручили Благодарности горсовета 
особо отличившимся бойцам. 

Рисуйте на здоровье!
ГЛАВА КАЛИНИНГрАДА АЛЕКСАНДр ЯрОшУК ПрО-
КОНТрОЛИрОВАЛ КАЧЕСТВО рЕМОНТА ФИЛИАЛА 
ДЕТСКОй хУДОжЕСТВЕННОй шКОЛы КАЛИНИНГрАДА 
НА УЛИЦЕ НОВИКОВА

Воронова, школа очень нуждалась 
в дополнительном помещении, ведь 
каждый год конкурс поступающих 
составлял 4-5 человек на место.  

«решение о ремонте принима-
лось в сложное экономическое 
время, но как бы нам не приходи-
лось непросто, на детях экономить 
нельзя», - сказал Александр Ярошук.

В январе прошлого года под-
рядная организация ООО «СК Люкс» 
приступила к капитальному ремонту 
помещений. На эти цели из бюджета 
города были выделены средства 
в объёме 4 млн рублей. За счёт 
собственных доходов школы при-
обретается мебель, специальное 
оборудование и учебные пособия.

На данный момент работы по 
капитальному ремонту завершены. 
Заменены окна, двери, напольные 
покрытия, перегородки демонти-
рованы, смонтированы подвесные 
потолки. Выполнены и электро-
монтажные работы. 

По словам Натальи Вороно-
вой, часть мебели уже поставле-

на, полностью укомплектовать 
филиал планируется в ближай-
шее время. Дети приступят к 
занятиям ориентировочно в 
феврале.  

«Сейчас филиал школы - это 
современные студии с хорошим 
ремонтом и отличным светом, что 
очень важно для юных художников, 
новые помещения помогут расши-

рить возможности художественной 
школы и дадут возможность зани-
маться искусством ещё большему 
количеству калининградцев», - по-
дытожил глава города.                    

Чистый автобус 
по расписанию
НЕДАВНО ПрЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ГОрСОВЕТА 
ПО рАЗВИТИю ДОрОжНО-ТрАНСПОрТНОГО КОМПЛЕКСА БыЛ 
ИЗБрАН ОЛЕГ МИГУНОВ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В рАБОТЕ КОМИССИИ?

формирования пассажиров, оборудование 
остановочных пунктов.

Администрация города высказала идею, 
и мы её поддерживаем, чтобы на конкурс 
выносить не маршрут, а стоимость про-
езда за километр. Тогда перевозчики не 
будут драться между собой за хороший 
или плохой маршрут. Они будут понимать: 
подали людям чистый опрятный автобус, 
отработали день, соблюли расписание — и 
всё. От них больше горожанам ничего не 
нужно. При таком подходе решается вопрос 
избыточных маршрутов, гонок автобусов, 
подрезаний».

«Ещё один очень серьёзный вопрос, 
над которым комиссия будет работать, 
- это наблюдение за общей дорожной 
ситуацией, за состоянием и содержани-
ем дорог, - говорит Олег Мигунов. - Мы 
хотим принимать участие в обсуждениях: 
что и как нужно проектировать, чтобы 
у нас появлялись новые дороги, раз-
вязки, которые, действительно, что-то 
развязывают, чтобы город разгружался 
от пробок».                                                   

Защитники Родины
Стоит отметить, что День открытых дверей в во-

инской части №2659 стал первым мероприятием 
в рамках месячника оборонно-массовой спортив-
ной работы в Калининграде по реализации кон-
цепции патриотического воспитания молодёжи. 

«Задач этому полку, командует которым 
полковник Султан Султанбеков, скоро при-
бавится: он будет обеспечивать порядок и 
безопасность во время проведения чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, - отметил 
Александр Пятикоп. - Я очень рад, что полк 
располагается на территории нашего округа. 
Уже более четверти века часть дружит с об-
разовательным учреждением №72, сейчас его 
возглавляет Елена Лебедева — это бывшая 
20-я школа. Мы приглашаем военнослужащих в 
школы, что и является современным форматом 
военно-патриотического воспитания. Такое 
общение интересно для молодёжи».

После торжественной церемонии возложе-
ния цветов к памятнику погибшим во время ис-
полнения воинского долга, который находится 
на территории полка, ребята были разделены 
на шесть групп, с каждой проводились темати-
ческие занятия. Военнослужащие организовали 
показательное выступление служебных собак, 
где четвероногие защитники обнаруживали 
взрывчатку и демонстрировали задержание 
нарушителей. Особый интерес у мальчишек и 
девчонок вызвали образцы военной техники, 
снаряжения и защиты.                                      
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татьяна сухАнОВА

На оперативном совещании в 
администрации Калининграда в 
минувший вторник председатель 
комитета архитектуры и строитель-
ства (КАис) Артур Крупин доложил 
о том, что закончена верификация 
(проверка достоверности) адрес-
ных объектов, содержащихся в 
трёх базах: федеральной адресной 
информационной системе (ФИАС), 
которую ведёт налоговая, государ-
ственном кадастре и цифровом 
дежурном плане города. Сверены 
адреса СНТ, посёлков, микрорай-
онов, кварталов, улиц, бульваров, 
проспектов, проездов и т.д. 

На сегодня в итоге в городе за-
фиксированы 930 улиц, 108 садо-
вых обществ, 92 гаражных общества, 
6002 многоэтажных дома, а также 
24566 других объектов (индивиду-
альные дома, подъезды многоквар-
тирных домов, земельные участки).          

Артур Крупин доложил, что в 
ФИАСе при сверке не обнаружили 
примерно 2700 адресов, которые 
есть в плане города и около 4000 
адресов, которые, наоборот, име-

«В целом движение через пло-
щадь Василевского идёт неплохо, 
- сказал Александр Ярошук. - Но 
мы ежедневно мониторим ситуацию 
и убедились, что в часы пик, утром 
и вечером, образуются пробки на 
улицах Черняховского и 9 Апреля. 
И мы сделали вывод, что адаптивная 
система светофоров здесь нужна. 
У нас уже готов её проект. Но пока 
нет финансовой возможности обо-
рудовать ею площадь и прилегающие 
улицы».

Стоит адаптивная система свето-
форов более 15 миллионов рублей. 
Поэтому, как сказал мэр, реализация 
проекта начнется сразу, как только 

в городском бюджете появятся 
средства от экономии на аукционах.

При этом Александр Ярошук за-
верил, что оборудование заездного 
кармана для остановки у площади 
Василевского на стороне ликёро-
водочного завода будет начато в 
ближайшее время.

«Остановка на этом месте очень 
нужна для людей, которые ездят на 
общественном транспорте, - сказал 
А. Ярошук. - Особенно для пожилых, 
которые направляются в областную 
больницу на улице Клинической. 
Там будет сделан большой заездной 
карман, и он позволит двигаться 
автомобилистам без проблем».     

Об этом говорилось на совещании у главы города. 
Всего в 2015-м в Калининграде было зарегистрировано 625 ДТП с 

пострадавшими, из них 107 пришлось на пятницу. Самым безопасным 
днём было названо воскресенье.  

По словам начальника отдела организации дорожного движения 
горадминистрации Александра химича, за 2015 год самыми аварий-
ными признаны перекрёстки: 

• Московский проспект, у магазина «Бауцентр»;
• Московский проспект - ул. Грига;
• Московский проспект - ул. Октябрьская;
• Московский проспект - Лицей №23;
• Ул. Черняховского, д. 52 (УГИБДД);
• Ул. Черняховского – ул. Горького;
• Ул. Суворова – ул. Транспортная;
• Ул. Горького – ул. Азовская;
• Ул. Горького – ул. Зелёная;
• Советский проспект, д.3;
• Советский проспект – ул. Ген. Озерова;
• Советский проспект – ул. Яналова;
• Проспект Мира – ул. Брамса.

самое аварийное место в Калининграде - пересечение улиц 
суворова и транспортной. На этом перекрёстке ранения получили в 
прошлом году 6 человек. 

Выросло количество дтп с 07:00 до 11:00 на 18% и с 11:00 до 
18:00 на 3%.                                                                                                  

Главные должники «Водоканала» 
- пресловутая «Славянка», которая 
сейчас разбита на 4 организации (её 
долг 110 миллионов рублей), жители 
(204 млн), управляющие компании и 
ТСж (они задолжали 33 миллиона 
рублей) и «Мегаполисжилстрой». 
Самая лучшая собираемость пла-
тежей — с населения (97%). Такую 
информацию представил мэру во 
вторник директор «Водоканала» 
Александр иващенко. 

«Люди платят, за что им боль-
шое спасибо, - отметил Александр 
Ярошук. - По «Водоканалу» 97% 
физических лиц, по «Теплосетям» 
93%. Нет тенденции по наращива-
нию задолженности».                     

Всех посчитали
БОЛЕЕ 31700 ОБъЕКТОВ ПрОВЕрЕНО В КАЛИНИНГрАДЕ 
НА ПрЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ Их АДрЕСАМ

ОпЕрАтиВКА
ются в базе ФИАС, но отсутствовали 
в городском плане. Всё сейчас 
приведено в порядок, эти адреса 
отражены. 

«192 объекта сейчас остаются 
под вопросом, надо выезжать на 
территории, определять их факти-
ческое местоположение, - пояснил 
ещё Артур Леонидович. - Мы такую 
работу начали в конце прошлого 
года: 10 объектов вообще не обна-
ружили. В системе адресации они 
числятся, а по факту не существуют: 
либо снесены, либо разрушились, 
либо ещё что-то случилось. Ничего 
страшного в этом нет, всё это будет 
отработано». 

«Я дал поручение провести 
верификацию, то есть, сверку всех 
адресов, объектов в Калининграде, 
- прокомментировал журналистам 
глава города Александр Ярошук. 
- Потому что существующие три 
базы: у федеральной налоговой 
службы, государственного кадастра, 
у городской службы — разнились. 
К чему это приводило? Пример: 
есть объект, в налоговой службе у 
него стоит один адрес, в кадастре 
– другой, а у нас может быть даже 
третий. И когда налоговая, полиция, 
другие структуры посылали письма 
с документами физическим или 

юридическим лицам, они могли не 
дойти до адресата, поскольку до 35-
40% адресов в этих базах не совме-
щались друг с другом. В результате 
кропотливой работы мы сверили 
все объекты, их более 30 тысяч 
(улиц, многоквартирных и индиви-
дуальных домов, посёлков, садовых 
и гаражных обществ, земельных 
участков и прочих объектов). Мы 
отправили нашу информацию в 
федеральные органы, чтобы все 
пользовались одной базой адресов. 

Спасибо КАиС: 
я не просто пришёл,
я САМ адрес нашёл!!!

Но город строится, развивается, по-
являются новые объекты, поэтому 
такая работа по сверке адресов 
будет проводиться и дальше». 

На этом же совещании ещё 
выяснилось, что привычных всем 
посёлков Чкаловск, Александра 
Космодемьянского и других де-юре 
не существует!  

«На сегодня есть у нас четыре 
посёлка: Прегольский, Совхозный, 
Малое Борисово и Западный. Все 
остальные — топонимы, которые 

удобны в обращении, прижились 
в народе и все ими пользуются, 
- уточнил Артур Крупин. - Но с 
юридической точки зрения их нет. 
В генплане они называются «пла-
нировочные районы». 

Также в результате верификации 
из адресных баз были удалены 
дублирующиеся объекты, а также 
объекты, ошибочно отнесённые к 
нашему городу, либо аннулирован-
ные в соответствии с ранее приняты-
ми нормативными документами.  

И светофоры 
и «карман»
ПрИНЯТО рЕшЕНИЕ УСТАНОВИТь НА рАЗВЯЗКЕ 
НА ПЛОщАДИ ВАСИЛЕВСКОГО «УМНыЕ» СВЕТОФОры 
И ОБОрУДОВАТь ЗАЕЗДНОй КАрМАН НА ОСТАНОВКЕ 
У ЛИКёрО-ВОДОЧНОГО ЗАВОДА

Аварийные 
и не очень
САМый АВАрИйНО-ОПАСНый ДЕНь НЕДЕЛИ 
В КАЛИНИНГрАДЕ — ПЯТНИЦА. МЕНьшЕ ДТП 
ПрОИСхОДИТ В ВОСКрЕСЕНьЕ, СрЕДУ И ЧЕТВЕрГ

Население 
платит
ИСПрАВНО ОПЛАЧИВАюТ 
УСЛУГИ «ВОДОКАНАЛА» 
97% КАЛИНИНГрАДЦЕВ, 
УСЛУГИ «ТЕПЛОСЕТИ» - 93%
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работанный нами опыт устройства 
тротуаров, конечно, будет исполь-
зоваться. 

А ещё в округе планируется 
делать тротуары подобные 

этим?
В.м.: - Безусловно. Я обещал, и 

мы обязательно продолжим эту про-
грамму. Следующий тротуар будет 
ремонтироваться комплексно по 
улице римского-Корсакова.

переход
Я знаю, что вы были ини-

циатором необычного перехо-
да у 49-го лицея на улице Кирова. 
Он действительно иной?

В.м.: - Одновременно с рекон-
струкцией тротуара на ул. Кирова 
мы сделали переход к лицею не при 
помощи «лежачих полицейских», а 
используя «преграду». 

То есть, часть дороги вырезали, 
из цветной плитки изготовили 
подъём - этот «бугор» никому не 
позволяет разогнаться и в то же 
время машинам не вредит, он плав-
ный – водитель его видит издалека.

Эксперимент оказался наиболее 

удачным из всех иных способов 
понудить водителя сбавить ско-
рость, и стал внедряться в других 
местах Калининграда. И, я считаю, 
что такие переходы должны быть 
сделаны везде.  

Единственно, мы высказали 
пожелание, чтобы при проектирова-
нии следующих «преград» их делали 
пошире и повыше. Машина будет 
тормозить тогда не перед самым 
переходом, а раньше. 

ремонты домов
Вы достаточно часто вы-

езжали на ремонтируемые 
многоквартирные дома в вашем 
округе. В чём смысл этих выездов?

В.м.: - В проектной документации, 
к сожалению, порой упускаются, 
вроде, мелкие, но такие необходимые 
вещи. Например, взять те же крыши. 
Запланирован их ремонт, а пере-
кладка труб не предусмотрена или 
нет «зонтиков» под трубами. Но если 
вода будет течь по фасаду, или станет 
разрушаться труба, или неправильно 
сделать примыкание кровли к трубе 
— зачем тогда такой ремонт? 

Или, допустим, в подвале не 
предусмотрены замена и осте-
кление окон. Оставь всё как есть, 
и подвальная территория будет 
продуваться и промерзать. И вот 
из-за таких «мелочей» теряется весь 
смысл ремонта. 

И жители правильно обращали 
внимание на упущения. Все подряд-
чики реагировали с пониманием на 
претензии и советы и шли навстречу. 

В этом году ремонтиро-
ваться общее имущество 

многоквартирных домов тоже 
будет по решениям судов?

В.м.: - региональное правитель-
ство своим Постановлением  утвер-
дило уже список домов, которые 
будут ремонтироваться в 2016 году, 
процентов 80 из них - по решениям 
судов. В 2016 году финансирование 
этих адресов будет обеспечено. 

Предусмотрено два источника 
финансирования: из недавно соз-
данного фонда жКх, куда поступают 
платежи жителей на капремонт, и из 
бюджета. 

Но такое законодательство, ко-
торое даёт возможность за деньги 
одного дома ремонтировать другой, 
- несовершенно. Человек платит 
в фонд, а договора у него с этим 
фондом нет. Значит нет гарантий, 
что он в дальнейшем получит от него 
какие-то услуги. И непонятно вы-
страивается очередь — иные дома 
попадают в список на 2030-й год... 

В чём здесь проблема? Любой 
дом — это живой организм. И каж-
дый год нужно реагировать на те или 
иные проблемы, которые возникают. 

Это как здоровье человека. Нам 
же не говорят: подожди со своей 
болезнью лет пять, у нас очередь, 
мы других должны пока полечить...

Грань между текущим и капи-
тальным ремонтом очень тонкая. 
Есть вещи, которые ждать не могут. 
Это прохудившаяся крыша, остано-
вившиеся лифты, текущие сгнившие 

перь можно ремонтировать только в 
рамках капитального ремонта с уча-
стием софинансирования жителей. 

Поэтому программа «Мой двор» 
как бы остановилась, мы пере-
ключили своё внимание на школы, 
детские сады и тротуары. 

В этом году планируем капиталь-
но отремонтировать в округе только 
один двор — по улице Леонова, 
26-32, 32«а», 28«а».

тротуары
Валерий михайлович, в 

2015-м удалось реконструи-
ровать тротуары на улицах репина 
(по чётной стороне от ул. Брамса 
до советского проспекта), зооло-
гической, мусоргского, причём, 
капитально. Ваше участие в этом 
какое?

В.м.: - Эти тротуары сделаны 
если не навсегда, то на десятилетия. 
Здесь вместе с администрацией 
города мы изменили конструкцию 
их оснований – они сейчас очень 
прочные. Кроме того, были ужесто-
чены требования к качеству самой 
плитки по морозостойкости, другим 
показателям.

К ремонту этих тротуаров по-
дошли комплексно: они сделаны с 
понижением бордюров там, где есть 
съезды, пересечения с дорогами. 
Везде, где нужно, мы выставили 
ограждения, и машины уже не могут 
как угодно там парковаться.

У людей совершенно другое на-
строение, когда они идут по этим 
новым тротуарам, а не по грязи, 
по лужам, обходя припаркованные 
машины. 

С 2016 года в городе стартует 
полномасштабная программа по 
ремонту тротуаров, которая будет 
работать в течение трёх лет. И на-

татьяна сухАнОВА

Валерий михайлович, с 
какими просьбами чаще всего 

обращаются люди к депутату во 
время его приёмов?

Валерий макаров: - Самые 
многочисленные просьбы касаются 
материальной помощи. В прошлом 
году все обратившиеся, а это более 
120 человек, такую помощь получи-
ли (на общую сумму миллион руб- 
лей). И мы продолжаем принимать 
заявления на 2016 год. 

машины замучили
люди часто просят депу-

татов установить столбики, 
ограничивающие движение ма-
шин, завезти грунт для клумб, 
выложить тротуарной плиткой 
какую-либо дорожку. А кто вообще 
этим должен заниматься?

В.м.: - На сегодня есть городская 
программа «Мой двор», но она 
очень мала. Кроме того, чтобы в 
неё попасть, требуется ещё подача 
заявки, согласие собственников на 
софинансирование. 

Поэтому если люди просят, на-
пример, установить столбики, мы 
делаем это за свой счёт - ну некогда 
ждать очереди, а машины просто 
замучили. Я могу назвать десятки 
адресов, где мы удовлетворили 
заявки и делаем это уже на про-
тяжении пяти лет. 

Точно так же с просьбами по 
газонам, по клумбам – собираем 
заявки, потом берём машину и 
развозим землю. А дальше уже 
сами жители её разбирают, благо-
устраивают свою территорию. 

«мой двор»
почему в последнее время 

мало ремонтируется дворов? 
потому что пассивны жители и не 
подают заявок или мало денег вы-
деляется на программу?

В.м.: - И то, и то. Иногда уходит 
полгода-год, чтобы убедить людей 
подать заявку на ремонт в админи-
страцию города. Потому что когда 
нет заявки, нет проекта – не о чем 
говорить. А вот когда заявка есть, 
есть проект, тогда можно поломать 
голову и найти какие-то пути реше-
ния вопроса, даже если не хватает 
денег. 

Нами за 5 лет в округе было 
много сделано дворовых террито-
рий, более 60 процентов, наверное 
(когда ещё не появилось жёсткого 
законодательства мы делали по 
10-20 в год). 

Но изменилось законодатель-
ство, дворы стали считаться общим 
имуществом собственников, их те-

мОЙ ОКруг

?

?

?

?
?

?

?

?

Валерий МАКАРОВ:
ВАЛЕрИй МАКАрОВ, ДЕПУТАТ ПО ОКрУГУ, КУДА
ВхОДЯТ УЛ. КИрОВА, ГЕНДЕЛЯ, ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, 
ДИМИТрОВА, рЕПИНА, ЧАйКОВСКОГО, УшАКОВА
И ДрУГИЕ, ЗАСЛУжЕННый СТрОИТЕЛь рОССИИ, 
ДИрЕКТОр СТрОИТЕЛьНОГО ПрЕДПрИЯТИЯ
«КАЛИНИНГрАДСТрОйИНВЕСТ», рАССКАЗыВАЕТ
СЕГОДНЯ О ТОМ, ЧТО УДАЛОСь СДЕЛАТь В ОКрУГЕ
В 2015 ГОДУ И ЧТО НЕОБхОДИМО СДЕЛАТь В 2016-м

пр

городской совет
депутатов Калининграда

www.gorsovetklgd.ru
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трубы, отсутствие дренажа возле 
дома. 

Договор с жильцом должен быть, 
потому что в случае возникновения 
необходимости неотложного ка-
питального ремонта фонд должен 
отвечать — люди же в него платят! 
Значит им нужно понимать, куда  
обращаться, если начал рушиться 
дом. 

Так что и законодательство тре-
бует усовершенствования и работа 
этого фонда тоже. Надо менять 
методику подхода. 

В моём округе на 2016 год за-
планирован капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов по улицам Грекова, 12, 
Кирова, 25-27, Зоологическая, 46-
48, Грекова, 11-11а, Носова, 22-26, 
Димитрова, 51,  Димитрова, 5-19, 
Брамса, 39, Кронштадтская, 13.   

детсад №30
территорию детского сада 

№30 удалось отстоять? там 
же кто-то затевал стройку. 

В.м.: - Не только отвоевали, 
но ещё и земельный участок сада 
расширили. И ещё расширим - под 
детско-спортивную площадку. хотя 
в том районе с землёй, конечно, 
дефицит. (Садик недалеко от пересе-
чения улицы Леонова с проспектом 
Мира, немецкое здание, - авт.). 

В прошлом году на территории 
сада заменили старые, 50-летней 
давности, разбитые, развалившиеся 
асфальтовые дорожки. Уложили 
их тротуарной плиткой. Отремон-
тировали подпорную стену входа 
в подвал. 

лицей №49
долго приводили в порядок 

49-й лицей. сейчас там все 
ремонты завершены?

В.м.: - Старожилы, наверное, 
помнят, как мы постепенно, шаг за 
шагом, делали то, что не делалось 
годами. Пять лет подряд меняли по 
20-50 окон в год, потом занялись 
крышей, утеплением фасада. И на 
сегодня имеем совершенно новый 
облик лицея с благоустройством 
всей территории. 

Построен в том числе стадион, 
ставший популярным не только у 
школьников, но и у жителей микро-
района. За стадионом ухаживают, 
его охраняют. 

Ну и последним моментом бла-
гоустройства лицея стало то, что 
его окружают по всему периметру 
прекрасные тротуары. Подход со 
стороны ул. Кирова обезопасили 
настолько, насколько это возможно, 
установив «преграду» для машин. 

Наш опыт обустройства 49-го 
лицея, конечно, нужно переносить 
и на все остальные детские учреж-
дения города. 

площадка и сквер
В планах у вас стоит об-

устройство детско-спортивной 
площадки на улице зоологической. 
Её же вроде ремонтировали?

В.м.: - Нет, она старенькая, 
плохо оборудованная, её трудно 
даже назвать детской площадкой. 
расположена она на муниципаль-
ной земле. Почему ремонтировать 
будем именно её? Потому что поль-

зоваться ею будет много людей, жи-
телей домов, выходящих фасадами 
на проспект Мира, Зоологическую, 
на Леонова.

что ещё в округе было 
сделано в плане благоустрой-

ства?
В.м.: - За два последних года в 

округе были сделаны два сквера — 
Адама Мицкевича, возле Драмтеа-
тра (по инвестиционному проекту 
благоустройства) и по проспекту 
Мира (по инициативе энергетиков). 
Чтобы завершить территорию на 
проспекте Мира, администрация 
города ещё выполнила капитальный 
ремонт дороги вдоль областной 
библиотеки за 4 миллиона рублей, 
причём, из брусчатки, с сохранени-
ем исторического облика. 

На сегодня эти скверы - одни из 
любимых мест горожан. 

генплан
Вы, кроме того что депутат 

по округу, являетесь ещё и 
председателем комиссии по гра-
дорегулированию и землепользо-
ванию — это большой блок работ. 
Какие самые важные моменты 
могли бы отметить?

В.м.: - разработку генерального 
плана развития Калининграда, кото-
рая шла весь 2015 год. Генплан пред-
усмотрен на 20-летнюю перспективу 
и делается на основе стратегии со-
циально-экономического развития, 
федеральных целевых программ. 

Мы провели на сегодня большую 
подготовительную работу. В част-
ности, утвердили местные нормы 
градостроительного проектирова-
ния, которые определяют, сколько 
в городе должно быть объектов 
соцкультбыта, сколько школ, сади-
ков, скверов, зелёных зон. 

Постоянно мы поддерживали 
связь с жителями, с профессио-
нальными сообществами, учиты-
вали их пожелания. На протяжении 
прошлого года мы провели множе-
ство совещаний, обсуждений, где 
получили более 600 замечаний и 
пожеланий — все их учли. 

В 2016 году такая работа будет 
продолжена, предстоят ещё пу-
бличные слушания по генплану, где 
тоже будут выслушаны замечания и 
потом будут внесены корректиров-
ки. После чего генплан, наконец, 
утвердим. 

Предстоит ещё разрабатывать 
новые правила землепользования 
и застройки. Это живой документ, 
который детализирует генплан и 
постоянно требует совершенства. 

Практически на каждой комис-
сии мы вносим в него корректи-
ровки. Они связаны с ужесточением 
нормативов проектирования - ведь 
мы вводили более жёсткие нормы 
по стоянкам, по плотности застрой-
ки, по этажности. И на сегодня у нас 
действуют правила: в какой бы зоне 
не находился земельный участок, 
новое здание должно быть не выше 
существующих. 

Вторая часть поправок в правила 
землепользования и застройки свя-
зана с изменением функциональных 
зон. В случаях, когда земли из воен-
ного ведомства переходили в казну 
муниципалитета, мы меняли зони-
рование на жилую застройку либо 

на объекты социально-культурного 
назначения. Таких территорий было 
достаточно много. Также выводились 
промышленные зоны из центра 
города, и мы тоже меняли зону на 
жилищную или на зону соцкультбыта.

и футбол и атлетика
Обычно депутаты ведут 

ещё и общественную, благо-
творительную деятельность. что в 
этом плане было вами сделано в 
прошлом году?

В.м.: - Продолжил работу в по-
печительском Совете 49-го лицея. 
Практически ни одно мероприятие 
там не организовывается без моего 
участия. 

что за турнир на кубки 
макарова, который провели 

на территории 49-го лицея?
В.м.: - Бывший тренер ФК «Бал-

тика» Леонид Ткаченко вышел с 
инициативой открыть футбольный 
клуб «ЛИТ», чтобы заниматься с 
маленькими детьми. Попросил ис-
пользовать стадион 49-го лицея в 
летний период, а в зимний - спорт-
зал 40-й гимназии. Директора с 
удовольствием согласились.

Чтобы популяризировать его 
инициативу мы и провели малень-
кий турнир между учениками лицеев 
№№ 49, 18 и гимназии №40 с вру-
чением кубков. 

В этом году будем продумывать 
уже более широкомасштабные фут-
больные турниры. 

Конечно, можно и нужно исполь-
зовать и другие новые стадионы, 
не только 49-го лицея, - в Калинин-
граде в последние годы их много 
построено. 

Вы являетесь вице-прези-
дентом федерации тяжёлой 

атлетики в Калининградской об-
ласти. В прошлом году к нам при-
езжали олимпийские чемпионы-
тяжелоатлеты. Кто их приглашал?

В.м.: - Мы их и приглашали на 
организованное нами первенство 
россии среди юниоров. 

В Калининград на него приехали 
7 олимпийских призёров, из них 

5 олимпийских чемпионов! Были 
легенды советского и российского 
спорта: чемпионы Олимпийских игр 
1976 года Давид ригерт и Николай 
Колесников, олимпийский чемпион 
1988 года Павел Кузнецов, един-
ственный олимпийский чемпион 
по тяжёлой атлетике от россии за 
период 2000-2012 годов Дмитрий 
Берестов. И важно, что наша спор-
тивная молодёжь имела возмож-
ность неформального общения с 
ними. Молодые люди увидели: есть 
к чему стремиться, достигать вы-
сот - реально. 

Присутствовал и президент фе-
дерации тяжёлой атлетики россии 
Сергей Сырцов. 

Я сам посещал два взрослых 
первенства россии — такого пред-
ставительства, как у нас, не было. 

Сейчас мы ведём переговоры 
с президентом федерации тяжё-
лой атлетики россии по поводу 
организации в Калининграде уже 
первенства Европы, ведь в городе 
есть все условия, чтобы проводить 
такие масштабные соревнования. 
Мы к этому давно шли.

Ещё десять лет назад мы пере-
строили старую недействующую 
котельную на улице Потёмкина под 
зал для занятий и школу для тяже-
лоатлетов, а в 2015-м здание ещё 
раз реконструировали, увеличили 
площадь, вложив в ремонт и обору-
дование более 4 миллионов рублей. 
Это дало возможность оборудовать 
ещё 12 помостов, а было их 10, и в 

два раза из-за этого увеличились 
возможности спортивной школы.

У нас в итоге получился один из 
лучших залов в россии для занятий 
тяжёлой атлетикой, оборудованный 
раздевалками, душевыми, имеющий 
сауны, помещения для тренерского 
состава. 

Сейчас президентом федерации 
области мы избрали Дмитрия Ла-
пикова, бронзового призёра летних 
Олимпийских игр в Пекине в 2008 
году.  Мы обещали ему поддержку, 
и одной из форм поддержки была 
реконструкция спортзала. 

И в этом году мы для школы 
будем приобретать спортивное 
оборудование, её нужно доуком-
плектовать. 

Я знаю, что ежегодно вы 
направляете значительные 

средства, от 5 до 10 миллионов 
рублей, на благотворительные 
проекты. на что ещё направили 
в прошлом году, кроме футбола и 
тяжёлой атлетики?

В.м.: - Провели новогодние ёлки 
для детей из малообеспеченных 
семей, организовывали торжествен-
ные мероприятия по празднованию 
Дня Победы для участников Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
продолжили обустройство храма 
святого князя Владимира в посёлке 
Чкаловск. 

А в конце года сделали подарок 
в детский благотворительный фонд 
«Берег надежды».   

спасибо за беседу.
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Работаю для людей

приЁмнАЯ
дЕпутАтА ВАлЕриЯ мАКАрОВА

работает на ул. Генделя, 5 (первый этаж)
каждую среду с 16 до 18 часов.

Записаться на приём можно по телефонам: 

99-28-08, 8-921-106-16-22.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
4 февраля 2 0 1 6

№ 2 (1330)

Уважаемые арендаторы ГК 
«Невский»! Просим вас до 
01.03.2016 оплатить задолжен-
ность по арендной плате. В 
случае неуплаты заключённые 
ранее договоры будут расторгну-
ты в судебном порядке.

Обращаться в Правление 
кооператива. Тел. для справок: 
59-78-61, 8911-468-64-48.

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

ОБъЯВлЕниЯ

БЕрЕгись АВтОмОБилЯ

наталья игОрЕВА

По данным УГИБДД, в 2015 
году зарегистрировано 450 на-
ездов на пешеходов. 68 человек 
погибли и ещё 394 получили 
ранения. Большинство трагедий 
произошло в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости.

- У нас главная цель – без-
опасность пешеходов, - сказал 
полковник полиции Андрей дер-
жавицкий, начальник угиБдд 
умВд россии по Калининградской 
области. – Потому что они - наибо-
лее уязвимая категория участников 
дорожного движения. Из-за своей 
незащищённости в случае ДТП 
пешеходы получают серьёзные 
травмы, порой несовместимые с 
жизнью. Аварии с участием пеше-
ходов происходят по различным 
причинам, в том числе из-за их 
собственной безответственности и 
невнимательности. 

Надеть фликеры!
В ПрОшЛОМ ГОДУ 68 ПЕшЕхОДОВ ПОГИБЛИ, ПОПАВ 
ПОД КОЛёСА. НАЕЗДы ПрОИСхОДИЛИ, В ОСНОВНОМ, 
В ТёМНОЕ ВрЕМЯ СУТОК ИЛИ В УСЛОВИЯх 
НЕДОСТАТОЧНОй ВИДИМОСТИ. ВОДИТЕЛИ ПрОСТО 
НЕ СМОГЛИ ЗАМЕТИТь ЛюДЕй НА ДОрОГЕ

С 1 июля 2015 года в Правила 
дорожного движения вступили 
в силу поправки. Пунктом 4.1 
пешеходам в населённых пунктах 

руке, джинсах, обуви. Они отра-
жают свет в темноте и помогают 
быстрее увидеть пешехода. Если 
при езде с ближним светом рас-
стояние, при котором можно за-
метить человека - 25-30 метров, 
то с фликером оно увеличивается 
до 130-140 метров. Двигаясь с 
включённым дальним светом, 
водитель может увидеть фликер с 
расстояния 400 метров. Использо-
вание светоотражающего брелока 
снижает риск наезда на пешехода 
на 65 процентов. 

Во второй половине 2015 года 
за неиспользование светоотража-
телей полицейские оштрафовали 
165 человек. В этом году – уже 40. 
Например, только 27 января на 
загородных трассах поймали 16 
нарушителей за отсутствие таких 
предметов.                                      

лужайка на нижнем 
озере возле гтрК «Янтарь» 

превратилась в зону свободного 
выгула собак, причём их вла-
дельцы позволяют им бегать 
без поводков и намордников.

летом собаки повалили по-
жилую женщину, искусали. по-
том напали на девушку-спорт- 
сменку. Вчера мне на спину 
прыгнула овчарка и кусала, 
пока меня не отбил её хозяин. 

Когда городские власти на-
ведут порядок? или зона вокруг 
озера действительно является 
площадкой для выгула собак?

Леонид Николаевич К., пенси-
онер. Московский проспект

Отвечает светлана гонча-
рова, начальник отдела благо-
устройства комитета городского 
хозяйства Калининграда:

- На территории, прилегающей 
к пруду Нижнему, выгул со-
бак не предусмотрен. Перечень 
мест для ограниченного выгу-
ла размещён на официальном 
сайте администрации в разделе 
«хозяйство/благоустройство». 
Всего в Калининграде их 42. Как 
правило, это пустыри, свободные 
территории без ограждений. Но 
владельцы обязаны водить собак 
по городу, а также выгуливать 
их на поводке и в наморднике. 
За исключением декоративных, 
ростом в холке до 35 см, а так-
же щенков до полугода (кроме 
пород, представляющих особую 
опасность).

В случае нарушения требо-
ваний главы 17 Правил бла-
гоустройства Калининграда 
наступает административная 
ответственность хозяев собак. 
штраф составляет от 2 до 5 тысяч 
рублей.

По вопросу нарушения правил 
содержания животных можно об-
ратиться в отдел муниципального 
жилищного контроля и контроля 
в сфере благоустройства КГх (ул. 
Октябрьская, 79, каб. 416-419, 
тел. 92-38-66). 

Специалисты отдела провели 
проверку 12 января в районе 
Нижнего пруда, но нарушений не 
выявили.                                   

Были 
собаки! 
И нет их...

реклама в газете
«гражданин» 214-807

С 1 июля 2015 года в Правила 

дорожного движения вступили в 

силу поправки, согласно которым 

пешеходам вне населённых пунктов 

носить светоотражатели (или 

фликеры) теперь нужно обязательно! 

Нарушение этого требования 

наказывается штрафом – 500 рублей. 

За второе полугодие 2015 года за 

неиспользование светоотражателей 

полицейские оштрафовали 165 

человек. В этом году – уже 40.

в тёмное время суток рекомен-
дуется носить предметы со све-
товозвращающими элементами. 
Согласно этим же поправкам вне 
населённых пунктов носить свето-
отражатели (или фликеры) теперь 

нужно обязательно! нарушение 
этого требования наказывается 
штрафом – 500 рублей. 

Фликеры – маленькие значки 
или наклейки. Их можно разме-
щать на рюкзаке, сумке, куртке, 

пресс-служба горадминистрации

Строительство канализационных 
очистных сооружений является 
частью проекта «реконструкция 
системы водоснабжения и охрана 
окружающей среды Калинингра-

Очистные сооружения:
вклад в оздоровление
экологической ситуации в регионе
ОЧЕрЕДНОй ВыПУСК ПрОГрАММы «ГЛАВНый ЧАС» 
С УЧАСТИЕМ ГЛАВы ГОрОДА АЛЕКСАНДрА ЯрОшУКА, 
КОТОрый ВышЕЛ В ПрЯМОМ ЭФИрЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
«КАСКАД», БыЛ ПОСВЯщёН ВОПрОСАМ
СТрОИТЕЛьСТВА И ВВОДА В СТрОй ОЧИСТНых
СООрУжЕНИй В КАЛИНИНГрАДЕ

да». Этот проект был разработан 
для  выполнения обязательств рФ 
по сокращению загрязнения Бал-
тийского моря, взятых в рамках 
хельсинкской Конвенции по защите 
морской среды района Балтийского 
моря (хЕЛКОМ). 

«10-15 лет назад в городе были 
серьёзные проблемы с водо-
снабжением и водоотведением, 
- прокомментировал глава Кали-
нинграда Александр Ярошук. - У 
нас полгорода было без канали-
зации, сбрасывали свои отходы в 
открытые каналы и ручьи. С этим 
надо было что-то делать. Нам 
удалось войти в международные 
программы, получить грантовые 
средства. Мы привлекли на раз-
витие системы водоснабжения и 
водоотведения в общей сложности 
около 5 млрд рублей. Эти средства 
направлены на строительство 

КНС,  коллекторов 
и очистных соору-
жений. Пока мы не 
ввели очистные со-
оружения, ежегодно 
нам выставляли штра-
фы в 200-300 млн 
рублей за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду. У нас 
был один аргумент, 
чтобы штрафы эти 
с нас не взимали – 
строящиеся очистные 
сооружения». 

Очистные соору-
жения Калининграда 
ввели в эксплуатацию 
в конце 2015 года. 
В настоящее время 

здесь ведутся пуско-наладочные 
работы по отдельному контрак-
ту. Город получил современные 
очистные сооружения с полным 
комплексом механической и био-
логической очистки, что позволит 
довести качество сбрасываемых 
сточных вод до требований за-
конодательства  российской Фе-
дерации.

Как пояснил директор мп «Во-
доканал» Александр иващенко, 
до выхода очистных сооружений 
на проектную мощность за услугу 
водоотведения, которая предусма-
тривает только транспортировку 
стоков, калининградцы платят 7,49 
руб/м куб. После того как очистные 
заработают на полную мощность и 
будет производиться механическая 
и биологическая очистка стоков, 
тариф на водоотведение вырастет 
до 21,52 руб/м куб. 

Участники дискуссии, которая 
состоялась в эфире ток-шоу «Глав-
ный час», сошлись во мнении, 
что построенные в Калининграде 
очистные сооружения - это не 
только материальные затраты на их 
содержание, но ещё и значительный 
вклад в оздоровление экологи-
ческой ситуации как акватории 
Балтийского моря, так и многих 
городских водоёмов, куда до по-
следнего времени сбрасывались 
неочищенные стоки.                     

?
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наталья игОрЕВА

стремительный прогресс бук-
вально за двадцать лет неузнава-
емо изменил всё вокруг. сегодня 
можно не выходя из дома рабо-
тать, получать зарплату и даже 
тратить её. Однако эти удобства 
таят в себе и новые опасности: 
вору из далёкого свердловска или 
гонконга теперь вовсе не обяза-
тельно ехать в Калининград, чтобы 
опустошить ваш кошелёк.

Банк не виноват?.. 
Вот какую историю рассказал 

нам калининградец Алексей С.
«Банковскими картами я поль-

зуюсь давно. А тут руководство 
на работе убедило меня сделать 
зарплатную карточку «Сбербанка». 
Дескать, с ним фирме удобнее рабо-
тать. Я поддался на уговоры. Когда 
мне её выдали, то автоматически 
подключили и услугу «мобильный 
банк». И вот буквально через неде-
лю после получения этой «сберкар-
ты» на мой телефон посреди ночи 
вдруг стали приходить сообщения: 
«ваш запрос не выполнен». А поутру 
выяснилось, что  списано более 
пяти тысяч рублей». 

Алексей сразу же обратился в 
отделение «Сбербанка». Там посо-
ветовали отключить «мобильный 
банк». Ответили, мол, да, жулики, 
бывает… И дали письменный ответ, 
что даже просто отменить транзак-
цию и вернуть обратно деньги не 
могут (к слову, банк установил, на чьё 
имя и на чей номер карты посреди 
ночи перевели деньги, - авт.). Кроме 
того, в письме они косвенно как бы 
обвинили в случившемся самого 
пострадавшего: «указанный случай 
мог возникнуть по причине вирус-
ного заражения телефона. Подобные 
вирусы обладают функционалом, ко-
торый позволяет… отправлять с дан-
ного устройства любые SMS-запросы 
без ведома клиента…контроль за 
установкой и своевременным обнов-
лением антивирусного программ-
ного обеспечения находится вне 
сферы контроля Банка. Требования 
по информационной безопасности 
изложены в приложении к Договору 
банковского обслуживания…» Ну 
и, разумеется, заверения в непри-
частности банка к неприятным 
последствиям подкрепили советом 
обратиться в правоохранительные 
органы, если Алексей хочет узнать, 
кто именно его обокрал. 

- Здесь, конечно, и мысли не-
хорошие приходят на ум, - говорит 
Алексей Валентинович. - И почему 
банк, зная о возможных хищениях, 
не заботится о системе защиты 
таких транзакций? 

Виртуальные 
жулики...
НО ВОрУюТ ОНИ НАшИ 
ДЕНьГИ ПО-НАСТОЯщЕМУ

Кражи издалека
В системе органов внутренних 

дел Калининградской области уже 
много лет существует подразделе-
ние, занимающееся раскрытием 
подобных преступлений. хакеры, 
он-лайн мошенники, жулики, во-
рующие деньги при помощи специ-
альных программ, – всё это клиенты 
отдела «К»*. Мы встретились с 
заместителем начальника этого 
отдела, подполковником полиции 
Александром Косаревым. 

Как выяснилось в ходе беседы, 
калининградцы довольно часто 
страдают от действий мошенников, 
покушающихся на их деньги при 
помощи современных систем без-
наличного расчёта. 

– В конце декабря прошлого года 
у нас была целая серия случаев 
мошенничества с хищением денег 
с банковских карт, – рассказал 
Александр Косарев. – Пострадали 
люди, которые пытались продать 
какие-то вещи, через один из сайтов 
бесплатных объявлений (Авито, – 
прим. ред.). 

жулики звонили по телефонам, 
указанным в объявлениях, и со-
общали, что очень хотят купить, 
например, предлагаемую шубу, что 
товар и цена устраивают. Но вот не-
задача: сами они сейчас находятся 
не в области. Однако готовы сразу 
перечислить деньги безналом, а по-
том пришлют за шубой кого-нибудь 
из знакомых или курьера. Люди, 
конечно, радовались, что под Новый 
год удалось найти такого хороше-
го покупателя. В ходе разговора 
мошенник забалтывал продавца, 
выведывая, подключена ли у него 
услуга «Сбербанк ОнЛ@йн», и при-
вязан ли к ней тот номер телефона, 
по которому они общаются. Дело в 
том, что данный вид мошенничества 
«заточен» именно под этот сервис. 
Если выяснялось, что услуга под-
ключена – жулик сразу же начинал 
«работать». Прямо во время раз-
говора он вводил в компьютер дан-
ные, необходимые для регистрации 
жертвы в сбербанковской системе. 
Потом говорил, что сейчас на теле-
фон придёт код, который нужно ему 
сообщить. 

И когда продавец действительно 
сразу получал смс с кодом доступа 
к системе «Сбербанк ОнЛ@йн», он 
тут же, не задумываясь, передавал 
этот код преступнику. Люди при 
этом просто не понимали толком, 
что именно происходит. Мошенник 
очень грамотно оказывал психоло-
гическое давление, не давая време-
ни задуматься и оценить ситуацию. 
А, получив доступ к системе, он 
видел через неё все принадлежащие 
жертве счета и вклады и мог свобод-
но ими распоряжаться. В результате 
каждый из пострадавших потерял от 
50 до 150 тысяч рублей. 

Вирус безденежья
Как рассказывает замначальника 

отдела «К» Александр Косарев, 
другая весьма распространённая 
схема основана на том, что телефон 
жертвы заражается специально соз-
данным вирусом. Подвержены этой 
напасти смартфоны, работающие на 
платформе «Андроид» - то есть, по 

сути, все, кроме Nokia и Apple. 
- Прошлым летом в калинин-

градскую полицию поступила целая 
волна заявлений от обладателей 
таких устройств, лишившихся своих 
кровных. В Калининграде пострада-
ли десятки пользователей програм-
мы «Мобильный банк», - говорит 
Александр Владимирович. – жулики 
наворовали очень большие суммы у 
наших жителей.

В данном случае вирус, подхва-
ченный на мобильник при выходе 
в сеть, не проявлял себя никак до 
того момента, пока не приходило 
сообщение от системы «Мобильный 
банк» – например, о том, что на счёт 
хозяина мобильника поступила зар-
плата. При получении этого запроса 
вирус активировался, и, посылая 
смс на номер 900 (номер Сбербан-
ка, – прим. ред.), проверял наличие 
денег на счету. Ответные сообщения 
он «проглатывал», и жертва даже 
не видела, что телефон активно 
общается с банком. Затем вирус 
переводил средства на абонентский 
счёт телефона, в котором он в 
этот момент «сидел», и уже с него 
пересылал их на подконтрольные 
мошенникам счета. Все сообщения 
о том, что со счёта списываются 
средства, по-прежнему блокирова-
лись. В результате человек узнавал о 
том, что его обокрали, только когда 
пытался расплатиться в магазине 
опустошённой карточкой.

«Ваша карта 
обворована»

- Мошенничество, построенное 
на том, что жертва получает со-
общение о блокировке банковской 
карты, а после связывается по ука-
занному в смс номеру с жуликом, 
уже обсуждалось в СМИ. Однако 
наши люди всё равно позванивают, 
и остаются без денег, - говорит 
сотрудник отдела «К». - Выглядит 
эта схема предельно просто. При-
шедшее под вечер, когда человек 
уже устал и утратил бдительность, 

сообщение гласит о том, что бан-
ковская карта заблокирована, и 
предлагает срочно связаться по 
указанному в том же сообщении 
номеру с оператором банка. И, 
несмотря на то, что номер в таком 
смс отличается от того, что указан 
на самой банковской карте, люди 
часто пытаются связаться с «опера-
тором», чтобы не допустить потери 
своих денег. А в результате как раз 
теряют их, попав в ловушку. 

жулик, который вступает в раз-
говор с клиентом, позвонившим в 
«службу поддержки», сразу же на-
чинает выманивать из растерянного 
«клиента» данные его карты и, как 
правило, быстро узнаёт не только 
её полный номер, но и CVV-код, 
напечатанный на её обороте. Этот 
код используется в качестве циф-
ровой подписи при расчётах через 
Интернет. Затем успокаивает жертву, 
уверяя в том, что теперь можно не 
переживать за сохранность денег. 

Получив полный доступ к карте, 
мошенник тратит средства с при-
вязанного к ней счёта на он-лайн 
покупки или просто переводит их на 
свой счёт. Деньги могут быть пере-
числены, например, на номер мо-
бильного телефона или на электрон-
ный кошелёк типа Киви, Яндекс- 
Деньги, ОВИ… С одного счёта их 
затем сразу перебросят на другой, 
с другого – на третий… И редкий 
оперуполномоченный полиции, 
наделённый всеми возможными 
правами, сумеет отследить всю бес-
конечную цепочку совершаемых за 
минуту переводов. О том, насколько 
она может быть длинной, свиде-
тельствует, к примеру, тот факт, что 
когда в минувшем году российская 
полиция задерживала лидеров груп-
пировок, промышлявших подобным 
видом преступлений, у них изымали 
по 7 тысяч сим-карт к телефонам.

Впрочем, некоторым из жертв 
по-своему повезло: один калинин-
градец, на счету у которого лежал 
почти миллион рублей, отделался 
потерей «всего лишь» 10 тысяч.

И уж совсем досадной оказы-
вается для потерпевшего ситуация, 
когда мошенники получают доступ 
не к дебетовой, а к кредитной карте. 
В первом случае жертва лишается 
только тех денег, которые у нее 

действительно имелись. А вот 
когда хай-тэковые воры выбирают 
кредитный лимит – приходится от-
рабатывать не только похищенную 
сумму, но и начисленные на неё 
банком проценты. 

В полиции вспоминают в связи 
с этим историю, случившуюся с 
калининградкой Еленой К. Пре-
ступники похитили путём получе-
ния за неё такого кредита 30 000 
рублей. А поскольку ответствен-
ность за сохранность и непри-
косновенность находящихся у него 
данных, согласно стандартному 
договору, лежит на клиенте, при-
шлось девушке возмещать банку и 
украденные деньги, и процент за 
пользование кредитом. 

*Отдел «К» умВд россии по 
Калининградской области выяв-
ляет и раскрывает преступления 
в сети интернет. связанные со 
счетами, банковскими картами, 
неправомерным доступом к ох-
раняемой законом компьютерной 
информации (статья 272 уК рФ), 
использованием вредоносного 
программного обеспечения (ста-
тья 273 уК) и мошенничеством в 
сети интернет (статья 159 уК).   

Рекомендации от отдела «К»: 

* Никогда и никому не сообщайте 

пин-код вашей карточки, в том числе 

работнику банка.

* Если вы используете телефон на 

платформе «Андроид» (большинство 

марок кроме Apple, Nokia) – 

обязательно устанавливайте хороший 

лицензионный антивирус.

* Если даёте объявления о 

продаже или покупке, не указывайте 

в нём номер телефона, к которому 

привязана банковская карточка. Для 

таких операций дешевле приобрести 

отдельный, «чистый» номер. 

* Помните, что мошенники 

завуалированно вытянут из вас любую 

информацию, и вам трудно будет 

даже заподозрить неладное: вы же не 

мошенник! 
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музей «Фридландские ворота»
уникальная гологра-

фическая экспозиция 
(сеансы для групп по за-
явкам; сеансы для индивидуальных посетителей: 
по будням в 14:30, по выходным 12:30, 14:30).

«рыцарский зал», «цивилизация начинается 
с канализации», «город-крепость, город-сад» - 
экспозиции средневековья.

«дорога в город» - интерактивная экспозиция.
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсбер-

га»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«с верой в сердце» - экспозиция посвящена 

первым переселенцам, прибывшим из разных 
уголков СССр на территорию бывшей Восточной 
Пруссии. 

«Архитектурное наследие Калининграда» - 
фотовыставка Дмитрия Вышемирского.

«полет из Кёнигсберга в Калининград» - 
фотовыставка из личного архива В.А. Цветкова.

10 февраля в 16.00 - презентация книжки-рас-
краски Ирины Мотковой «сон лизы» (о девочке, 
которая путешествуют во снах по удивительному 
старому Кёнигсбергу). 

14 февраля акция ко дню всех влюбленных - 
для влюблённых пар один входной билет на двоих.

14 и 28 февраля в 12.00 - обзорная экс-
курсия 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)

АФишА

идея - илья БАзАнОВ, учащийся 8 «А» 
класса православной гимназии. 
Обработка юлии ЯгнЕшКО

Нойендорфер штрассе — одна из самых 
молодых улиц Кёнигсберга. Она появилась 
на плане города только весной 1939 года, 
когда в его состав включили юго-восточные 
предместья.

Название улица получила от поселения 
Нойендорф (Новая деревня), в котором рас-
полагались крупная ферма и приход.

Советские власти сначала нарекли улицу 
Новосельской (скорее всего прямой перевод 
с немецкого), а затем переименовали в ржев-
скую. Так она и звалась до 1961 года, когда ей 
присвоили имя героя войны, подполковника 
Емельянова. 

В народе же за большое количество воин-
ских частей этот район прозвали «Пентагон». 

героическая дивизия
Если войти на улицу со стороны ул. Дзер-

жинского, то вскоре справа на постаменте  
покажется БМП-1. Боевая машина пехоты - это 
первая советская бронированная водоплаваю-
щая гусеничная машина. Именно такие воевали 
в Афганистане и Чечне.

По ней можно узнать КПП 1-й гвардейской 
Московско-Минской ордена Ленина, Красноз-
намённой, орденов Суворова, Кутузова 2-й 
степени моторизованной стрелковой дивизии.

Дивизию сформировали ещё в 1926 году, 
как Московскую Пролетарскую. На её базе ис-
пытывали самую новую технику и вооружение. 
А в 1941-м она приняла удар фашистов у Моги-
лёва и под Смоленском. За отвагу и упорство 
бойцов дивизии тогда дали звание гвардейской.

Потом были ржевско-Сычёвская, Орлов-
ская, Брянская, Белорусская и другие операции. 
Летом 1943 года в составе 11-й гвардейской 
армии дивизия сражалась в Курской битве, а 
за освобождение столицы Белоруссии полу-
чила даже наименование «Минская». Только 
при форсировании Немана 11 её воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

В ноябре 1944 года дивизионные полки 
вошли в Восточную Пруссию, а в апреле 
1945-го, преодолев упорное сопротивление 
вермахта, первыми ворва-
лись в Кёнигсберг, а затем 
штурмовали Пиллау (ныне 
Балтийск).

Весь боевой путь диви-
зии проследили в музее, ко-
торый создан на территории 
части. Кстати, тут покажут и 
уникальный экспонат - руч-
ку, которой 31 января 1943 
года немецкий фельдмар-
шал Паулюс подписал капи-
туляцию под Сталинградом.

«В бою смел»
рядом с КПП находится 

бюст Героя Советского Сою-

лЕтОпись мОЕЙ улицы

гдЕ нАхОдитсЯ КАлинингрАдсКиЙ «пЕнтАгОн», КАКОЙ трОФЕЙ ОстАВил 
нАм ФЕльдмАршАл пАулюс, КАК сАпЁры спАсли шКОльниКОВ и гдЕ 
спрЯтАлсЯ ФОрт №12, рАссКАзыВАЕт нОВАЯ эКсКурсиЯ «грАЖдАнинА» 

Улица Подполковника 
Емельянова 
или Neuendorfer strasse

за командира 171-го гвардейского стрелкового 
полка 1-й гвардейской стрелковой Московско-
Минской дивизии гвардии подполковника 
Емельянова.

Гавриил Александрович родился весной 
1898 года в деревне Бессменино Тверской 
губернии. В 17 лет ушёл в Петроград, был 
рабочим, а потом сварщиком на русско-Бал-
тийском и литейном заводах, откуда его и 
мобилизовали на фронт.

В феврале 1918 года Емельянов вступил в 
Красную Армию. Дослужился до командира, 
стал начальником боевого борта бронепоезда. 
После войны, окончив курсы политсостава и 
курсы «Выстрел», оказался в пограничных 
войсках. И Великую Отечественную встретил 
на западной границе.

Его подразделение сразу попало в окружение, 
но он сумел с боями вывести бойцов к своим.

«В бою смел, инициативен, требователен 
к себе и подчинённым, - говорилось в его ха-
рактеристике. - Задачу подразделениям ставит 
умело и точно».

Не удивительно, что к лету 1944 года он уже 
командовал полком.

... Ночью 15 июля 1944-го гвардии под-
полковник Емельянов с группой бойцов пере-
правился через Неман. Ими был уже захвачен 
плацдарм, но гитлеровцы бросили против них 
пехоту и тридцать танков. 

Емельянов повёл солдат в контратаку, сам 
бросился в рукопашную и погиб смертью 
храбрых...

Гавриил Александрович Емельянов похо-
ронен в братской могиле в литовском городе 
Алитус. Звание Героя Советского Союза ему 
присвоили посмертно. 

спасибо сапёрам
Дальше по улице встретятся два интересных 

здания. №151 — это бывший Дом офицеров, а 
сейчас клуб войсковой части. С виду обычная 
довоенная двухэтажка на самом деле имеет 6 
уровней: ещё по два подвальных и мансардных. 
Внутри сохранился мраморный пол, мозаика 
и витражные окна, интерьер украшают старин-
ные камин и люстра.

А справа — здание  школы №26. школа 
здесь открылась ещё на Нойендорф-штрассе в 

августе 1947 года, правда, лишь начальная. И в 
ужасных условиях - канализация не работала, 
трубы текли, отопления и мебели не было.

Выручили военные. Московско-Минская 
дивизия помогла с ремонтом и топливом, 
передала 40 табуретов, столы, вешалки и одну 
(!) классную доску. А сапёры изготовили класс-
ные счёты, арифметический ящик и линейки. 
К годовщине Октября установили даже радио. 

Сегодня школа даёт уже среднее образова-
ние, сделала уже 26 выпусков и «вырастила» 
83 медалистов.

Была и орденская кирха
Километра через два справа находится 

Мельничный пруд. В Кёнигсберге его называли 
Мюлен-тайх.

Запруда появилась ещё в  XVI веке. Соглас-
но плану казначея Каспара фон рофтица её 
устроили для водяной мельницы и разведения 
рыбы. Но через 300 лет канал к мельнице за-
сыпали, а на его месте разбили парк Иоганна 
Вехтера. 

Теперь пруд иногда называют «озеро Инже-
нерное». Ведь с 1960 по 1996 год поблизости 
размещалось высшее военное инженерное 
училище. 

Передохнув у воды, нужно пройти по берегу 
к его южной стороне. Там и скрывается форт 
«Ойленбург», последний из 12 основных 
укреплений фортового пояса Кёнигсберга, 
который возвели в 1884 году. Этот прикрывал 
шоссейную и железную дороги на Инстербург 
(Черняховск).  

Версий названия форта несколько. То ли в 
честь Фридриха Альберта Ойленбурга, мини-
стра иностранных дел Пруссии, то ли по имени 
графа Бото Генриха Эйленбурга, который в 
1855-1858 годах возглавлял Прусский ландтаг 
(местный земельный парламент). 

В конце улицы, в районе домов №№259 и 
271, можно отыскать послед-
нюю достопримечательность 
- могилу пастора Грюнера 
(1865-1941 гг.). Она укажет 
на руины кирхи второй по-
ловины XIV века. Это было 
простое оштукатуренное зда-
ние из валунов и кирпича, 
с запада к нему примыкала 
башня, убранство было вы-
полнено из дерева, имелся 
орган и три колокола.

Во время Второй миро-
вой войны кирха устояла, 
но в 1950-х годах рухнула 
кровля, а лет 25 назад здание 
было разрушено.                 

Калининградский зоопарк
7 февраля с 13.00 - «день обе-
зьян» (экскурсия «Выбираем сим-
вола года», показательные кормления 
обезьян в «Тропическом Доме», награждение 
победителей конкурса рисунка «Талисман года — 
2016» в конференц-зале, мастер-класс «Озорные 
обезьянки», новая квест-игра по Тропическому 
дому «В поисках огненной обезьяны»!)
с 12 по 14 февраля - акция «Валентинки в 
зоопарке» - пара влюблённых может пройти в 
зоопарк по одному билету. 
подробная информация по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВнимАниЕ!
Кассы закрываются на час раньше.

«синЕмА пАрК» 
(8-800-7000-111) www.cinemapark.ru

4 — 10 февраля
«13 часов: тайные солдаты 
Бенгази» - триллер, драма, во-
енный/ СшА/ 18+
«30 свиданий» - комедия, мело-
драма/ россия/ 16+ 
«45 лет» - драма, мелодрама/ 
Великобритания/ 16+ 
«Антиганг» - боевик, драма/ 
Великобритания, Франция/ 16+ 
«Выживший» - триллер, драма, 
приключения, вестерн/ СшА/ 18+ 
«девушка из дании» - драма, 
мелодрама, биография/ Велико-
британия, СшА, Бельгия, Дания, 
Германия/ 18+ 
«дедушка лёгкого поведения» - 
комедия/ СшА/ 18+ 
«зачётный препод 2» - комедия/ 
Германия/ 16+ 
«и грянул шторм» - триллер, 
драма, история/ СшА/ 12+ 
«игра на понижение» - драма, 
биография/ СшА/ 18+ 
«Кукла» - ужасы, триллер/ СшА, 
Китай, Канада/ 16+ 
«Кунг-фу панда 3» - мультфильм, 
боевик, комедия, приключения, 
семейный/ Китай, СшА/ 6+ 
«мученицы» - ужасы, триллер, 
драма/ СшА/ 18+ 
«Омерзительная восьмёрка» 
- триллер, драма, криминал, 
детектив, вестерн/ СшА/ 18+ 
«танцующий в пустыне» - дра-
ма, биография/ Великобритания, 
россия/ 16+ 
«мустанг» - драма/ Турция, 
Франция, Катар, Германия/ 16+ 
«головоломка» - мультфильм, 
семейный, комедия/ СшА/ 6+ 
«Барашек шон» - мультфильм, 
комедия, приключения, семейный/ 
Великобритания, Франция/ 0+ 
«молодость» - драма, комедия/ 
Италия, Франция, Великобрита-
ния, швейцария/ 18+ 
«дэдпул» - фантастика, боевик, 
триллер, приключения/ СшА, 
Канада/ 18+
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