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Чтобы не ждать
на остановке
В Калининграде заработал сайт, позволяющий
гражданам отслеживать передвижение
городских автобусов, маршруток
и троллейбусов в режиме онлайн.
В минувший вторник протестировал систему
«в действии» мэр Александр Ярошук
ВАЖНО!
Галина ЛОГАЧЁВА
- Сайт прост в использовании и
доступен для всех типов мобильных
устройств, - заверил главу города
и журналистов начальник административного управления Игорь
Шлыков. - Обновляется информация в течение 30-40 секунд, в режиме онлайн видно, как двигаются
автобусы, маршрутки и троллейбусы
на городских линиях.

Директор Центра организации
движения и пассажирских перевозок Максим Граф доложил, что
жалоб на работу общественного
транспорта стало значительно меньше. Если в августе их поступило
примерно 3000, то в сентябре - 400.
Семьдесят процентов претензий
горожан связаны с несоблюдением
расписания.
В смену работают четыре диспетчера, за каждым закреплено
порядка 130 транспортных единиц,
программа АСК-Навигация отслеживает каждый автобус, каждую
маршрутку и каждый троллейбус
на всех 46 городских линиях (где
находится в конкретное время, соблюдает ли расписание).
«Если мы видим, что есть отставание, либо транспортное средство
пропало с мониторов, произошёл
сход с маршрута, то мы связываемся с диспетчерскими перевозчиков
и выясняем причину, корректируем
с ними работу», - пояснил Максим
Граф.

Кстати, пока мэр «с инспекцией»
находился в Центре, диспетчеру позвонила одна пассажирка и пожаловалась на действия кондуктора 29-го
автобуса. По её словам, в салон
вошли нетрезвые «товарищи», да
ещё и отказались платить за проезд.
Кондуктор не только не выгнала их,
но и не обилетила.
- Сейчас отправим письмо перевозчику, ООО «Вест Лайн», будем
разбираться с этой ситуацией,
- пообещала присутствующим диспетчер, отвечая на вопрос о своих
дальнейших действиях.

Насколько корректно работает
сайт Go2bus.ru Александр Ярошук
в минувший вторник испытал на
себе.
Находясь на остановке «Улица
Чувашская», он засёк точку нахождения одного из автобусов №11
на планшете и высчитал время
его прибытия (7 минут). Действительно, автобус пришёл вовремя.
Мэр доехал на нём до ул. Молодой
Гвардии.
«В сентябре мы скорректировали маршрутную сеть, поэтому
по сравнению с августом в 7,5 раз
сократилось количество жалоб на
работу общественного транспорта,
- прокомментировал ситуацию с
перевозками пассажиров в Калининграде Александр Ярошук. - Суть
многих жалоб сейчас сводится к
тому, что перевозчики не соблюдают временной интервал движения,
особенно если попадают в пробку.
Для того, чтобы не ждать автобус
долго, теперь можно воспользоваться сайтом Go2bus.ru и отсле-

Сайт называется Go2bus.ru. С его помощью человек даже дома может спланировать свой приход на остановку,
либо, находясь в любой точке города,
сориентироваться: на чём ехать лучше.
Ведь на сайте есть вся информация по
всем транспортным средствам (когда
подъедет к остановке, идёт с отставанием либо с опережением, стоит ли в
пробке).
К слову, в городе продолжает работать и «горячая линия» 33-88-68,
куда с 6 до 22 часов можно позвонить
и выяснить, где находится нужный
человеку автобус (троллейбус, маршрутка), когда придёт на ту или иную
остановку.
дить, где именно едет конкретный
автобус на маршруте.
Мы добиваемся, чтобы на линии
выходили все 100% подвижного
состава, изучаем жалобы не только жителей, но и перевозчиков,
которые недовольны тем, что в
лотах, которые они выиграли, есть
и экономически необоснованные
маршруты. Мы продолжаем мониторинг работы общественного
транспорта. После введения новой
маршрутной сети следующим нашим
шагом станет установка в автобусах
валидаторов и введение единого
билета на проезд в общественном
транспорте».
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда!

Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!

День учителя – это праздник, объединяющий всех, кто учит и задаёт
домашние задания, кто сидел за партой и помогал ребёнку делать уроки.
Воспитатели и учителя есть в жизни каждого из нас, и в этой
профессии трудно переоценить значение личности. От педагога и
наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом
зависят судьба и жизнь учеников, будущее нашей страны. Поистине,
труд учителя – в судьбах тысяч людей! На вас – педагогов – возложена
сложнейшая обязанность передачи знаний и опыта нашим юным
согражданам.
Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить,
принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Калининград гордится своими учителями. Качество вашей работы не
вызывает сомнений – вы успешно осваиваете современные технологии,
смело внедряя их в школьную практику, благодаря
чему уровень школьного образования в нашем
городе неизменно остаётся одним из лучших в
стране.
Дорогие учителя, воспитатели, ветераны
педагогического труда! Примите, пожалуйста,
огромную благодарность за ваш труд,
терпение и преданность профессии!
Желаю вам крепкого здоровья, душевных
и физических сил, творческих удач,
материального благополучия и искренней
любви ваших учеников!
Спасибо вам!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель – это призвание. Только человек с тонкой душой, горячим
сердцем и огромным багажом знаний может донести до юных умов
самое важное, значимое, нужное, помогая мудрым советом, подбадривая
добрым словом.
Мы гордимся вами, нашими замечательными педагогами, среди
которых как те, кто за свои достижения удостоены звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации», награждены орденами и медалями,
имеют отраслевые награды, так и демонстрирующие свои первые успехи
в профессии молодые преподаватели.
Ярким примером вашего мастерства и ответственного отношения к
делу стали успехи наших учащихся на региональных, всероссийских и
международных конкурсах и олимпиадах, высокие результаты ЕГЭ.
В числе приоритетов работы городских властей
остаётся всесторонняя поддержка педагогов,
и, конечно же, строительство новых
школ, обновление и совершенствование
материальной базы учреждений
образования, информатизация
образовательного процесса.
Низкий вам поклон, дорогие
учителя, за ваш нелёгкий труд! Желаю
вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, спокойствия, а также
целеустремлённых и благодарных
учеников!

С уважением,
Председатель городского
Совета депутатов Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

112

Запомните этот номер.
Звонок бесплатный
как со стационарных,
так и с мобильных
телефонов, в том числе
и с общественных
телефонов-автоматов

В России номер 112 является
единым номером вызова служб
экстренного реагирования:
- пожарной охраны;
- реагирования в чрезвычайных
ситуациях;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой
сети;
- «Антитеррор».
Он не заменяет существующие
номера служб экстренного реа-

гирования, граждане также могут
звонить по номерам 01, 02, 03, 04
со стационарных телефонов или
101, 102, 103, 104 с мобильных.
Номер 112 также является единым европейским номером телефона экстренной помощи, доступным
на всей территории Европейского
Союза (ЕС), бесплатно. Используется в некоторых странах, не входящих
в ЕС (такие как Швейцария и Южная
Африка) и доступен по всему миру
в GSM сетях мобильной связи.

С уважением,
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Прими участие
Тепло –
в выборе официального детям
талисмана ЧМ-2018!
До 21 октября 2016 года продлится
голосование по выбору официального
талисмана Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018
Свои варианты талисманов ЧМ2018 нарисовали студенты российских художественных вузов.
Специальным жюри были отобраны
три персонажа.

Учишься?
Дай справку!
Гражданам, достигшим 18-летнего возраста
и получающим пенсию по потере кормильца,
необходимо представить справку об обучении
Это касается учащихся общеобразовательных школ, студентов
среднего профессионального и
высшего учебных заведений, которые учатся после 18 лет на очной
форме и получают пенсию по потере
кормильца.
Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца
необходимо представить в территориальный орган ПФР справку о
факте очного обучения. В справке
должны быть: угловой штамп образовательного учреждения, дата
и регистрационный номер, полные
фамилия, имя и отчество обучаю-

щегося с указанием очной формы
обучения (начало и окончание),
основание выдачи справки (номер
и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение), печать
и подпись руководителя образовательного учреждения.
Получателям страховой пенсии
по старости, по инвалидности, имеющим на иждивении детей старше
18 лет, обучающихся по очной
форме, для установления повышенной фиксированной выплаты к
страховой пенсии также необходимо
своевременно представить соответствующую справку.

В Калининградской области свыше 8 300 человек
получают пенсию по случаю потери кормильца.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

23 сентября 2016 года FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» представили трёх кандидатов на звание официального талисмана чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 — кота,
тигра и волка. Калининградцы уже активно принимают участие
в голосовании. Глава города Александр
Ярошук в одном из
интервью журналистам рассказал о том,
что он уже свой выбор
сделал – проголосовал
за тигра.
Всероссийское голосование проходит
на официальном сайте talisman.fifa.com.

Вниманию
пенсионеров
Пять тысяч рублей
пенсионерам начнут
выплачивать
с 12 января
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в следующем году
средняя пенсия по стране должна
вырасти до 13,7 тысячи рублей.

«А к 2019 году мы планируем,
что она вырастет почти до 14,7 тысячи рублей, - продолжил глава ПФР.
- И касаться это будет 40 миллионов
пенсионеров. Их число к этому моменту несколько подрастёт».
Что касается единовременной
выплаты по 5 тысяч рублей, то
пенсионеры начнут её получать с 12
января 2017 года.

Отопление в социальных учреждениях
Калининграда могут
включать до официального начала отопительного сезона

Виктория КАЛАШНИК,
пресс-служба горадминистрации
Такое решение принимает
каждый руководитель учреждения социальной сферы самостоятельно. Согласно Порядку,
установленному в областном
центре, руководитель предоставляет соответствующее заявление
для согласования в МП «Калининградтеплосеть» с указанием
числа подключения. Кстати, по
состоянию на 28 сентября 2016
года таких обращений поступило
порядка 30, часть учреждений
уже подключена к отоплению.
Всего в Калининграде 201
учреждение социальной сферы, 172 из них подключены к
теплоцентрали. Остальные 29
отапливаются в автономном режиме, и на их балансе находятся
40 котельных (17 - угольных,
20 - газовых, 3 - на дизельном
топливе). В настоящее время все
договоры на поставку топлива
заключены. Наличие твёрдого
топлива составляет 136,52 тонн;
дизельного топлива – 5,75 тонн.
За лето 2016 года были отремонтированы котельные и
системы отопления на общую
сумму 885 тысяч рублей. Также
были выделены средства из городского бюджета на работы по
строительству газовых котельных
в детских садах №№11 и 16. На
сегодняшний день все работы
завершены.
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Работа начинается
с чтения законов
В минувший четверг
прошло первое
заседание горсовета
шестого созыва,
впервые в истории
Калининграда
избранного
по смешанной
системе распределения мандатов
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Теперь трудиться на благо Калининграда и калининградцев станут
14 депутатов, избранных по одномандатным округам, и 14 — выдвинутых от партий и объединений.
20 являются членами «Единой
России», трое — ЛДПР, два —
КПРФ и по одному представляют
«Яблоко», «Справедливую Россию»
и «Патриотов России». 12 депутатов
впервые пришли в горсовет, 16 уже
были в предыдущем составе.

Горсовет шестого созыва. 29 сентября 2016. Фото на память.
Открывая заседание, председатель горизбиркома Евгений Чернышев сообщил, что в голосовании
в представительный орган власти
приняли участие 150 тысяч калининградцев, явка составила 39,4%.
Депутаты на пост председателя горсовета предложили две

кандидатуры: Андрея Кропоткина, который уже работал в
этой должности в предыдущем
созыве, и актрису Александру
Яковлеву (прошла в горсовет
по спискам «Яблока»). Яковлеву
рекомендовал директор компании
«Томас Бетон» Игорь Плешков,

Жизнь с нуля

В юбилейный год образования
Калининграда мы вспоминаем о людях,
которые возрождали и строили наш город
НАШ ДНЕВНИК: КАЛИНИНГРАДУ — 70!
Юлия ЯГНЕШКО
Начиная уже с 1945-го в город
стали приезжать специалисты, командированные на восстановление
предприятий — на заводы №820
(так назывался «Янтарь»), вагоностроительный, ЦБК-1 и ЦБК-2, в
морской порт. А также выпускники
учебных заведений, которых отправляли по распределению, - медики,
учителя, финансисты, инженеры
и т.д.
По данным отдела областного
управления по гражданским делам,
весной 1946 года в Кёнигсберге
проживало 15 тысяч советских
граждан. А летом началась массовая
переселенческая кампания.

Чтобы работали

Радио и газеты рассказывали об
условиях переселения и обстановке:
«Калининградская область является
областью с мягким климатом, плодородной почвой, обилием лесов
и широкой сетью благоустроенных
дорог, создающих хорошие условия
для развития сельского хозяйства и
жизни населения».
Вербовщики уверяли, что в Калининграде безопасно, что немцев
скоро выселят, что работа и жильё
гарантированы. Ещё лучше сра-

батывали письма знакомых, уже
поселившихся здесь.
«…Дом мне дали, который
требовал большого ремонта, и
приусадебный участок, на котором
имеется 8 яблонь, смородины 12
кустов, вишни 8, - писал работник
колхоза «Пограничник» из Гурьевского района своему бывшему
соседу. - Дом капитально отремонтировал, занимаю три комнаты,
кухню с русской печью. Для скота
имеются хорошие надворные постройки. Кроме скота, который
взял с собою, я приобрёл тёлку.
Сейчас у меня имеется корова,
две овцы, поросёнок, птиц 35 шт.
С собой я взял только два улья
пчёл, сейчас у меня уже 13 ульев.
От пчёл имею неплохой доход.
Получили авансом на трудодни
по 2,5 кг хлеба… Кроме хлеба,
получим ещё картофеля, овощей…
девать будет некуда».
Писал, что купил мебель, радиоприёмник, сшил хороший костюм и
никуда не собирается уезжать.
Первыми откликнулись те,
кому нечего было терять, жители
областей, разорённых войной, где
не было работы, где голодали.
Обязательным условием было
наличие в семье двух трудоспособных.

Пальто на семью

На каждого переселенца заполняли анкету: станция отправления, номер переселенческого
билета, место вселения, данные
о главе семьи (год рождения, национальность, специальность),
о составе семьи, об имуществе.
Давали характеристику, заверенную в райисполкоме (был ли под
судом, воевал ли, какие награды
имеет и т.д.).
Переселенцам оплачивали проезд и провоз имущества и скота (до
2 тонн на семью), выдавали подъёмные (1000 руб. на главу семьи
и по 300 руб. на каждого члена),
с колхозников списывали недоимки, предоставляли «налоговые
каникулы» и др. Давали кредиты
на постройку или ремонт домов и
покупку скота.
В Ярославской области, например, перед выездом семья могла
купить пальто, 30 м ткани, 10 литров
керосина, 10 кг соли, 40 коробок
спичек, 2 кг хозяйственного мыла,
по паре обуви каждому, платок или
шапку.

Портрет переселенца

Историки утверждают, что большинство переселенцев в Калининградскую область в 1946-1950 гг.
были людьми молодыми - до 40 лет.
Половина семей приехала с детьми
до 7 лет. Но каждая пятая из них не
имела мужчины-кормильца.
Специалистов с высшим образованием было мало. Большинство

прошедший в горсовет по спискам
КПРФ. Своё предложение он мотивировал необходимостью «разбавить мужскую монополию» в
представительном органе власти.
В итоге подавляющим большинством голосов избрали Андрея Кропоткина. Его замом по результатам

окончило лишь начальную школу. А
среди людей старше 40-50 лет было
много неграмотных.
Самые многочисленные группы прибыли из ЦентральноЧерноземного района, Поволжья
и Белоруссии. Абсолютное большинство составляли русские —
почти 70%.

Встречали с оркестром

Кострома, Саратов, Тамбов,
Смоленск, Рязань — откуда только
не уходили в Калининград эшелоны
с переселенцами!
С собой брали самое необходимое — одежду, посуду, подушки.
И памятное - полотенце, вышитое
мамой, икону. Ну и, конечно, полезное - инструменты, гармонь или...
кошку, чтобы запустить в новый дом
по русской традиции.
Следом за пассажирскими следовали вагоны с имуществом и
скотом. На остановках люди торопились напоить животных, подоить
коров. И сбегать на «барахолку»,
чтобы продать или купить вещи,
обменять на продукты. Отвечать
на вопросы любопытных, куда
едут, переселенцам при этом не
рекомендовали.
Составы следовали вне расписания, если имелось «окно». Поэтому
дорога занимала до недели. Но
ехали весело, с оптимизмом.
Встречали первых переселенцев
торжественно — оркестр, митинг,
приветствия представителей гражданского управления, военачальников, руководителей крупных
предприятий. И даже горячий обед.
А потом на машинах развозили по
новым домам.
И они начинали свою жизнь на
новой родине с нуля...
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тайного голосования стал Андрей
Шумилин.
Председателями комиссий избрали: Валерия Макарова (по
градорегулированию и земельным
ресурсам), Андрея Шумилина (по
местному самоуправлению и социальной политике), Андрея Быкова
(по бюджету и муниципальной
собственности ), Виталия Анучкина
(по городскому хозяйству).
По словам Андрея Кропоткина,
главной задачей депутатов на ближайшую перспективу станет работа
над бюджетом 2017 года.
Комментируя итоги заседания,
глава города Александр Ярошук
сказал: «По тем выступлениям, которые прозвучали в начале, я сделал
вывод, что некоторые депутаты пока
не совсем понимают, чем занимается представительный орган власти.
Ничего страшного в этом нет. Я думаю, в ближайшее время они откроют устав Калининграда, прочитают
регламенты и 131-й федеральный
закон, самый важный для органов
местного самоуправления».
По словам мэра, новым депутатам
кажется, что «они могут решить все
мировые проблемы». Однако у муниципалитета всего 44 полномочия,
а федеральный закон чётко регламентирует работу представительного
органа власти и его ответственность.
Следующее заседание горсовета
намечено на 9 ноября. На этот же
день, на 14.15, назначены публичные слушания по проекту городского бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов.

Пенсия
от «силовых»
ведомств
Военнослужащие имеют право
на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по
инвалидности по линии «силовых
ведомств» и страховой пенсии по
старости (без учёта фиксированной
выплаты).
Но при соблюдении одновременно следующих условий:
- достижение общеустановленного возраста выхода на страховую
пенсию по старости (для мужчин –
60 лет, для женщин – 55 лет);
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30;
- получение пенсии за выслугу
лет или по инвалидности по линии
«силовых ведомств».
Согласно положениям Федерального закона «О страховых
пенсиях» продолжительность страхового стажа, необходимого для
назначения страховой пенсии по
старости, в 2016 году составляет 7
лет, и ежегодно увеличивается на
один год до достижения 15 лет в
2024 году. Величина индивидуального пенсионного коэффициента
должна быть не ниже 9 в текущем
году, с последующим ежегодным
увеличением на 2,4 до достижения
в 2025 году величины 30.
При этом необходимая продолжительность страхового стажа
и величина ИПК при назначении
страховой пенсии по старости на
общих основаниях определяется на
день достижения общеустановленного пенсионного возраста.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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«Детский сад» для пожилых
алисты, в том числе медики, пожилым людям предлагают занятия
по интересам. Для родственников,
которые не хотят отдавать своих
престарелых родителей в стационар,
дом временного пребывания – решение проблемы.
Услуга платная, дневное пребывание пожилого человека в «детском
саду» установят на уровне себестоимости, это порядка 15 тысяч рублей
в месяц, но министерство рассматривает возможность несколько
уменьшить эту сумму.

В конце октября в Калининграде откроется первый
«детский сад» для пожилых людей
(в структуре дома-интерната «Сосновая усадьба»)
в пос. им. А.Космодемьянского
Ирина ШЕВЧЕНКО
В Калининградской области
функционирует семь домов-интернатов психоневрологического
типа и четыре дома-интерната для
престарелых и инвалидов. На их
обслуживании находится чуть более
2,8 тысяч пожилых людей.
Но этого, как оказалось, мало.
Ведь пожилые зачастую нуждаются в помощи: их не всегда
можно оставить одних. Кроме того,
они доверчивы, чем и пользуются
мошенники всех мастей, которые
вымогают у стариков деньги и ценности, под различными предлогами
заставляют их подписывать какие-то
документы, потом незаконно выселяют из собственных квартир.
Именно поэтому в министерстве
соцполитики области задумались о
том, как ещё можно организовать
уход за престарелыми людьми.

Ждём открытия

В мае текущего года на встрече
с журналистами министр соцполитики области Анжелика Майстер
отметила, что в последнее время

детей-сирот активно забирают в
замещающие семьи. Если в начале
2015 года в семи детских домах
региона находились 1003 ребёнка,
то в настоящее время - 579. Поэтому
постепенно детские дома закрываются, а на их базе решили открывать
реабилитационные и оздоровительные центры, в том числе и «детские
сады» для престарелых.
Первый такой сад планировалось
открыть на базе бывшего Центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Эдельвейс»
по адресу: ул. Свердлова, 27А. Помещение очень хорошо подходило
для этих целей, там можно было
разместить 60–65 человек, имелся
и персонал. Однако оказалось,
что такого количества мест не
требуется. Поэтому планы немного
скорректировали.
Сейчас Анжелика Майстер уточнила, что «детский сад» для пожилых людей откроется в структуре
дома-интерната «Сосновая усадьба»
в пос. им. А.Космодемьянского во
второй половине октября. Сегодня
там пока идут ремонтные работы и
формируется штатное расписание,
определяется поставщик питания.

Садик рассчитан на пребывание в
нём 20-25 человек.
Второй «детский сад» будет открыт в ноябре в здании на Московском проспекте, недалеко от «Эдельвейса». В нём будут присматривать
ещё за 20-25 престарелыми людьми.

Утром пришёл вечером ушёл

«Детский сад» для пожилых
людей практически ничем не отличается от традиционных детских
садиков. Бабушек и дедушек утром
привозят в группы, а вечером забирают домой. В соцучреждении
с ними работают опытные специ-
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Материнский капитал
Обналичивание средств материнского
в помощь ребёнку-инвалиду (семейного) капитала — незаконно!
С 1 января 2016 года Федеральным законом
№348-ФЗ от 28.11.2015 закреплена возможность
использования материнского (семейного)
капитала (МСК) на компенсацию затрат,
связанных с приобретением товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов
Семьи, имеющие государственные сертификаты на материнский
капитал и воспитывающие детейинвалидов, могут использовать
материнский капитал в любое время,
не дожидаясь исполнения ребёнку
трёх лет. При этом средства можно
направить на реабилитацию любого
из детей. В утверждённом Правительством РФ Перечне товаров и
услуг 47 наименований разнообразных технических средств и 1 услуга,
которые позволят существенно облегчить жизнь и детям, и взрослым
(например, пандусы, специальные
поручни в квартире, специальная
адаптированная мебель, массажный
стол, шведские стенки, спортивные
тренажёры и многое другое).
В нашем регионе проживает 398
семей, имеющих сертификаты на
МСК и воспитывающих детей-инвалидов. Родителям важно знать,
что до визита в территориальные
органы ПФР по Калининградской
области следует:
 получить в организации здравоохранения направление на медико-социальную экспертизу;
 обратиться в учреждение
медико-социальной экспертизы
для прохождения освидетельство-

вания и внесения в индивидуальную
программу реабилитации (ИПРА)
ребёнка-инвалида показаний для
обеспечения конкретным товаром
или услугой из соответствующего
Перечня;
 приобрести рекомендованный
товар;
 получить в отделении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Калининградской области «Центр
помощи семьи и детям» по месту
жительства акт проверки, подтверждающий наличие приобретённого
товара.
И только после этого завершающим шагом станет обращение в
терорганы ПФР с соответствующим
заявлением о распоряжении.
Перечисление средств по общеустановленным нормам будет произведено в течение 2 месяцев с даты
обращения.
Более подробно о направлении
средств материнского капитала на
приобретение товаров и оплату услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
можно узнать на сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Региональное отделение по Калининградской
области информирует, что единовременная
выплата в размере 25000 рублей – единственная
предусмотренная законом возможность
получения средств материнского (семейного)
капитала (МСК) на повседневные нужды
Обналичивание средств МСК
по направлениям расходования
капитала, не предусмотренным
законодательством, является мошенничеством. При этом к ответственности могут быть привлечены

Илон
27 000 человек
из России, Украины,
Белоруссии, США,
Германии, Чехии,
Франции и Израиля
приняли участие
в выборе клички
для детёныша капибары
из Калининградского
зоопарка
Голосование проходило 2 октября 2016 года на одном из информационных порталов. Читателям
было предложено 10 вариантов,
пять из которых придумали зоологи
Калининградского зоопарка, а пять
– редакция ресурса. В итоге относительным большинством голосов
- 19% (5 542 человека) детёнышу

как организаторы противоправных
действий, так и владельцы сертификатов. Их могут признать
соучастниками преступления по
факту нецелевого использования
государственных средств.

Региональное отделение ПФР
также напоминает, что воспользоваться правом на получение единовременной выплаты из средств
материнского капитала могут все
семьи, которые получили право на
сертификат на материнский капитал
до 30 сентября 2016 года включительно и не использовали всю сумму
капитала на основные направления
расходования капитала.
Подать заявление на единовременную выплату необходимо не
позднее 30 ноября 2016 года.

капибары была присвоена кличка Илон, в честь
Илона Маска – инженера,
изобретателя и основателя
компании SpaceX.
В разное время Илон
Маск разрабатывал новые
технологии в альтернативной энергетике, конструировал электромобили и
экономичные солнечные
электростанции, а также
занимался вопросами создания искусственного интеллекта. В начале
этого года Илон Маск заявил о том,
что через 9 лет его компания до-

ставит первую экспедицию на Марс.
Имя Илон станет официальной
кличкой детёныша капибары и будет
вписано в его паспорт.

НАША СПРАВКА

8 сентября 2016 года в Калининградском зоопарке у пары капибар
Щорса и Пани родились два детёныша. Спустя неделю один из них
умер от патологии внутренних органов. Второй чувствует себя хорошо.
Содержится в павильоне «Южноамериканские животные» вместе с
родителями. Мать до сих пор кормит детёныша молоком, однако он
уже с удовольствием пробует и «взрослую» пищу.
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Спасение от зла
Второй городской форум «Вера, надежда, любовь
в российской семье» показал многогранную
работу учреждений образования города
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и укреплению института семьи
НАШИ ЦЕННОСТИ
Анна ВОЛКОВА
30 сентября в Доме искусств при
участии главы города Александра
Ярошука и викария Калининградской епархии епископа Балтийского Серафима подводили итоги
форума «Вера, надежда, любовь в
российской семье».
В этом году наряду с учреждениями образования к работе форума
присоединились военный комиссариат и общественные организации:
«Союз женщин Калининградской
области» и две ассоциации - многодетных семей и Деловых женщин
регионов.
А накануне, 29 сентября, был
проведён единый родительский день
во всех образовательных учреждениях города, в 25-ти из них работали
диалоговые площадки, где говорили

о том, как возродить традиционные
ценности в российских семьях, рассматривали проблемы современных
брачных союзов на конкретных
примерах.
Отмечая важность темы форума, Александр Ярошук сказал, что
администрация города и церковь
давно работают в этом направлении: «Начинаем с детских садов,
школ. Суть мероприятий – пропагандировать среди калининградцев
вечные ценности: веру, надежду,
любовь, смирение, терпение, уважение к старшим, чувство патриотизма».

«Радость моя»

В рамках форума на базе детского сада №56 открылся Центр
духовного развития семьи «Радость
моя», где уже развернулась работа
по новому направлению в психологии, посвящённому внутриутробному развитию ребёнка.

Снимок Оксаны Хлызовой.

Калининград позиционирует себя как город великого философа
Канта. А какие объекты у нас названы в его честь?
Михаил Иванович Калугин.

Отвечает Светлана СИКОЗА, начальник управления культуры
администрации Калининграда:
- Ещё в марте 1974 года Учёный совет КГУ решил создать кабинет-музей
Канта, как структурного подразделения кафедры философии. И в 1977
году он был учреждён. В июне 1995 года открыли Музей университета,
в экспозиции которого есть раздел о великом философе и университете
«Альбертина». Сегодня руководит им Светлана Павловна Гальцова.
В музее проводятся выставки, посвящённые Канту. Например, графических работ В. Широкого «Изопарафраз - дар Иммануилу» или картин Н.
Смирнягиной и Ю. Смирнягина «Кант-Кёнигсберг-Калининград».
Узнать о том, как посетить музей, можно по телефону 34-17-52.
Есть в городе и другие места, связанные с именем Канта.
27 июня 1992 года в сквере перед зданием вуза по ул. Университетская,
2 был открыт памятник учёному (скульптор Харальд Хааке воссоздал его по
сохранившейся модели утраченного памятника, который был в Кёнигсберге).
Самый известный памятник города - могила Канта в портике у стен Кафедрального собора. Она находится под охраной государства с 1960 года,
сейчас является объектом культурного наследия регионального значения.
А вот то, что семья Канта жила в доме по нынешнему Ленинскому проспекту, знают немногие. Сегодня там установлена мемориальная доска
(ориентир — дом №40).
В этом году острову, где находится Кафедральный собор, горсовет присвоил имя философа.

- На снимке две пожилые женщины, одной из которых 90 лет, рассказывает автор. – Она приехала
на родину после долгой разлуки к
своей родной сестре, прекрасно понимая, что это их последняя встреча. Грустно… Но это часть нашей
жизни, которая ярко демонстрирует
ценность семейных отношений.
Пожилой человек в конце своего
жизненного пути нуждается лишь
в родных людях и пытается встретиться с ними несмотря ни на что.

Традиции семьи

Татьяна Онопенко представляла на форуме
детский сад №56.
«Наш центр будет помогать будущим мамам самим развиваться
духовно и развивать ребёнка, – рассказывает Татьяна Онопенко, преподаватель духовно-нравственной
дисциплины и руководитель проекта «Радость моя». – Они узнают
ответы на вопросы о том, как формируется удивительная связь между
малышом во чреве и беременной
женщиной, какие ощущения испытывает ребёнок? Его мир очень богат
и мы знаем много поразительных и
неожиданных сведений о нём. Главная цель педагогов нового Центра
– психологически подготовить маму
к рождению малыша, объяснить ей,
как сильно влияет её душевное состояние на формирование ребёнка,
на его характер в будущем».
Первое же занятие, которое состоялось в день открытия Центра,
показало большой интерес женщин
к этой теме.
- Желающих много, - отмечает
Татьяна Онопенко, - но мы готовы
принять больше – ждём женщин,

независимо от места проживания,
возраста и того, первая эта их
беременность или третья. Темы
октября: «Тайная жизнь ребёнка до
рождения», «Пречистый, Святой,
Материнский Покров – спасение
наше от зла и врагов».
Занятия проводятся бесплатно в
последний четверг каждого месяца
в детском саду №56 по адресу:
ул. Фермора, 1, с 13.30 до 15.00,
телефоны для справок: 79-17-15,
8-931-602-76-08.

Встретиться.
Несмотря ни на что

В фойе Дома искусств развернулась фотовыставка, посвящённая
традиционной семье. От неё веяло
домашней теплотой и нежностью
семейных отношений. И лишь одна
работа выбивалась из общего ряда,
навевая грусть – это фотография
педагога дополнительного образования детско-юношеского центра
«На Комсомольской» Оксаны
Хлызовой.

Канту — и музей Накопления
и остров
не отберут
?
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В последнее время страховые компании назойливо требуют
моего согласия на перевод моих пенсионных накоплений в разные негосударственные пенсионные фонды. Они говорят, что если я
не переведу в НПФ свои накопления, со следующего года государство
их заберёт и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно
остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из
государственного пенсионного фонда в частный?

?

По информации регионального отделения ПФР:
- Пенсионные накопления государство ни у кого «себе» не заберёт
и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к
переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются (это может быть как ПФР, так
и негосударственный пенсионный фонд) накопления инвестируются и
будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд
или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей
пенсии вы больше доверяете – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ,
отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно
делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то
документы при «приёме на работу», оформлении кредита, покупке
мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в
него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно!

- Для того, чтобы наши семьи
были крепкими, нужно объединить усилия школы, церкви, всего
общества, - уверен священник Игорь
Ильницкий. – Сегодня очень много
разводов, а в тех семьях, что сохраняются, поменялся традиционный
уклад. Например, отец далеко не
всегда выступает в роли главы
семьи, всё чаще на себя эту роль
берёт женщина. И это лишь одна
грань проблемы. Нужно сделать
всё возможное, чтобы избежать
вымирания института семьи, ведь
самое страшное последствие этого
– брошенные дети.
- Любовь к родине зарождается
у семейного очага, - считает военнослужащий Андрей Канцыпко.
- Именно с семьи всё начинается
– рождаются дети, культивируются
национальные обычаи и традиции,
передаётся из поколения в поколение родной язык. От того, насколько
крепка, активна и ответственна будет
каждая отдельно взятая семья, зависит развитие и благосостояние
нашей страны в целом.
- Мы много потеряли за предыдущие десятилетия, - резюмировал
мэр города Александр Ярошук.
- Много видели примеров, когда
школьные отличники не выдерживали жизненных препятствий,
ломались, становились жестокими
и агрессивными. Но я уверен, что
совместными усилиями мы сделаем общество добрее, донесём
до молодых истинные жизненные
ценности.

Осторожно,
мошенники!
Региональное отделение ПФР
сообщает, что участились
случаи, когда мошенники
представляются
сотрудниками Пенсионного
фонда и выманивают
у граждан деньги
В связи с этим ПФР сообщает:
его сотрудники не оказывают социальной помощи гражданам в виде
продовольствия, одежды или обуви;
не осуществляют операции с денежными купюрами, в том числе их
обмен; не запрашивают по телефону
номера банковских карт и иные персональные данные для начисления
пенсий и иных выплат, в том числе
единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей; не ходят по
домам, требуя предъявить личные
документы (паспорт, СНИЛС и др.)
и не призывают граждан в срочном
и обязательном порядке переводить
свои пенсионные накопления.
ПФР просит в случае выявления
фактов обращения неизвестных
лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и
требуют предоставления персональных данных гражданина, обращаться в правоохранительные органы.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Трудные и непослушные
Мужчина распахнул перед ней дверь магазина,
помог войти и вдруг спросил: «Как вы живёте,
Антонина Григорьевна?»
Она присмотрелась. Что-то знакомое
мелькнуло в его лице. Но нет, не узнала.
Ведь столько лет прошло!
«Как фамилия?» - спросила строго.
«Я вам не скажу. Но у меня всё хорошо!»
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Тонечку Глотову в селе Тоцкое
Оренбургской области звали сироткой. Когда она была совсем
малышкой, отца призвали в армию.
В чужих краях он связался с другой
женщиной и домой не вернулся.
Не пережив такого удара, мама заболела и в 1930-м умерла... А Тоня
осталась на руках бабушек и дедушек.
Жили бедно, но не голодали.
Дедушка Иван Васильевич Глотов
валял валенки. Деньгами не брал,
только продуктами. Чтобы у новой
власти претензий не было. Да и
голода боялись, ведь ещё хорошо
помнили тяжёлое время революции
и Гражданской войны.

мы будем работать, тем быстрее
кончится война. И вам, ребята,
придётся работать как взрослым.
Больше нам надеяться не на кого...»
И началось. Полола, убирала
сено, а когда собрали зерно, работала на веялке. Чтобы достать до
бункера и высыпать ведро зерна,
подставляла ящичек. А мальчишки
вдвоём крутили барабан — одному
силёнок не хватало.
В 10-м классе Тоне и другим
отличникам предложили пойти
на учительские курсы. В то время
катастрофически не хватало преподавателей в младших классах. На
время учёбы обещали шикарную
«стипендию» - килограмм хлеба.
Закончив курсы, девушка уехала
на работу в отдалённый совхоз.
Школа попалась двухкомплектная: в
кабинете сидели ученики сразу двух
классов. У неё - первый и третий. А когда
коллега родила, Тоня
взяла ещё второй и четвёртый. Параллельно
училась в педагогическом училище. Была
и пионервожатой, и
завучем, и директором.

Начинала
с сержанта

Со своим будущим
мужем Петром Поминовым Тоня познакомилась на танцах.
«Все ноги мне отдавил! - улыбается Антонина Григорьевна,
вспоминая их встречу.
- А какой из него танцор? Он с 17 лет на
фронте... На другой
Антонина Григорьевна Поминова - день снова пригласил
и домой проводил. Так
ветеран Центрального ОВД,
и гуляли до конца его
майор милиции, труженик
отпуска».
тыла, участник становления
Рассказывал, как
Калининградской области,
воевал, как оборонял
удостоена многих наград, среди
Ленинград и был в
которых медали «За безупречную
блокаде, как однажды
службу» и «Ветеран МВД России». сбил немецкий самолёт из противотанкоДед советскую власть не принял,
вого ружья. Петя был награждён
от колхоза отказался. Поэтому актиорденом Красной Звезды, нескольвисты однажды пришли и забрали
кими медалями, среди которых и за
корову.
взятие Кёнигсберга.
- Бежи, проси их, чтобы Зорьку
В этом городе после войны он и
отдали, - подтолкнула бабушка
остался, обучал солдат, потом рабодевочку. Но слёзы сироты не потал участковым в милиции.
могли. Мужики завели корову на
Уезжая, взял с девушки обещание
колхозный скотный двор и заперли.
дождаться его.
Выручили соседи. Сначала приТоня обещание сдержала. Они
носили молоко, а потом и вовсе
сыграли свадьбу, а в августе 1950отдали тёлочку.
го молодая жена уехала с мужем в
Калининград.
Устроиться по специальности
Хлебная стипендия
Тоня не смогла — школы были уже
«Когда началась война, мне
укомплектованы. Пришлось освобыло 13 лет, - говорит Антонина
ить новую профессию, поработать
Григорьевна. - Мужчин забрали на
бухгалтером в сберкассе на ул. К.
фронт. Председатель собрал женМаркса.
щин и детей и сказал: «Чем лучше

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Инспектор детской комнаты милиции Центрального райисполкома капитан
Антонина Поминова на встрече с юными помощниками милиции в школе №18.
А после рождения первенца она
ушла в милицию, стала инспектором
в детской комнате.
«Начинала я с сержанта, - вспоминает Антонина Григорьевна. - Нас
было всего семь-восемь инспекторов на всю область. Дали нам тоненькую инструкцию и мы стали работать
с ребятами. Полегче стало, когда
появился журнал «Советская милиция». В нём подробно описывали,
какие формы работы использовать
или как вести профилактику».

Дети, которым трудно

«В 1950-х в Калининграде были
беспризорные дети, - говорит Антонина Григорьевна. - Но немного.
Откуда брались — непонятно. Часто
попадал в отдел Саша Неизвестный.
Как приведут, надо в детский приёмник везти, что в районе ул. Гагарина.
А на всё отделение одна грузовая
машина. И не подступиться к ней —
то уехали на убийство, то на пожар.
Что делать? Беру за руку и едем мы
с ним на трамвае. Мальчик грязный,
вонючий... Люди косятся...
Сдаю. Его там помоют, покормят, а
он сбегает. И снова попадает ко мне».
Потом вместо беспризорных появились безнадзорные. Это дети, до
которых родителям дела нет. На учёт
их ставили за хулиганство, мелкие
кражи из школьных раздевалок, за
то, что тащили мопеды из подвалов,
за пьянство. Девочек — за лёгкое
поведение.
Объём работы большой, одной не
справиться. И инспектор Поминова
стала искать помощников. Из работниц швейного предприятия на ул.
Комсомольская создала дружину
в 22 человека. Правда, пришлось
повоевать с директором. Ведь каждой сотруднице за эту нагрузку полагалось 3 дня к отпуску. Антонина
Григорьевна убедила руководство
пойти навстречу и работа пошла ещё
лучше. Теперь она знала о каждом
трудном подростке — где он, с кем,
ходит ли в школу, живёт ли дома?
«Да не трудные они, - поправляет Антонина Григорьевна
сама себя. - Это им со взрослыми
трудно. Ведь многие из них ничего
в жизни кроме пьянок и скандалов
не видели».

Потом создали Совет, куда входили прокурор района, секретарь
райкома партии, депутаты и представители разных организаций.
Вместе проводили рейды по домам,
смотрели, как живётся детям. В
1980-х годах при школах Антонина
Григорьевна стала создавать отряды
Юных друзей милиции (ЮДМ).

Быть или не быть?

«Брошу всё! Уйду! Нет больше сил
моих», - не раз отчаивалась Антонина Григорьевна, если несмотря на все
уговоры-разговоры один подросток
всё же оказывался на скамье подсудимых, а другой попадал в закрытое
СпецПТУ, считай, колонию.
Но вот приходит такое письмо:
«Уже два месяца я нахожусь в училище в городе Грозном. Профессия
мне очень нравится. Я работаю на
токарно-винторезном станке. Учусь
тоже хорошо. Сергей».
За ним другое: «Я уже отсидел
половину срока, осталось ещё 9
месяцев. Учусь в 8 классе, довольно
неплохо. Ещё учусь на обойщика
мягкой мебели. Когда выйду, пойду
работать на мебельную фабрику. Я
понял, какие ошибки совершил. И
по мере возможности стараюсь их
исправлять. Юра. 20 января 1974
года».
То есть не зря билась! После
таких писем и принимала решение
остаться.

Сберегите брата
от тюрьмы!

Однажды был случай. Открывается в детскую комнату милиции
дверь. Заходит паренёк.
- Меня Вадим зовут. Возьмите
меня к себе...
Это подопечный коллеги, которая
уволилась.
- Ты же не на моём участке. Мне
к тебе ходить далеко и некогда.
- Я сам буду приходить!
Так и договорились. Приходил
часто, рассказывал, как живёт.
Однажды помог повестки разнести
нарушителям. Потом вместе навещали неблагополучных. Так и
продержался до службы во флоте.
«С матросским приветом к вам
Вадим, - написал он ей. - Служу в

Мамоново. Через три года вернусь
к вам в отдел. Если только можно
будет работать у вас в штате. Антонина Григорьевна, вы слишком не
нервничайте, берегите себя. Огромное спасибо вам за то, что много
беспокоились обо мне, и прошу вас
извинить меня за причинённые вам
неприятности. Если бы не вы, я был
бы сейчас не во флоте, а в тюрьме».
Все эти письма Антонина Григорьевна бережно хранит вместе
со старыми фотографиями, грамотами и благодарностями. Вот
ещё одно:
«Завтра в шесть утра я ухожу в
армию. Из армии я вернусь человеком. И прошу у вас прощения,
что вы на меня столько времени
затратили из-за моего плохого
поведения. Пожалуйста, сберегите
моего брата Игоря. Я хочу, чтобы он
был человеком, а не тюремщиком.
Сберегите его от тюрьмы. Лёня».

Трогательная встреча

Однажды, уже на пенсии, Антонина Григорьевна пошла в театр.
В антракте в фойе к ней подошла
женщина.
- Здравствуйте... - и замялась, не
в силах припомнить имя-отчество.
- Пожалуйста, постойте тут. Только
никуда не уходите!
И скоро подвела своего сына.
- Здравствуйте! - заулыбался он.
«Я его сразу вспомнила, - говорит Антонина Григорьевна. - Алексей
жил на Красной. Часто уходил из
дома, воровал велосипеды... А теперь вот стоял передо мной офицер,
подполковник, такой замечательный
человек. Я так разволновалась,
что даже не смогла досмотреть
спектакль...»

***

Да, её бывшие непослушные
подопечные, как они сами себя
называют, часто не напоминают
ей своих имён и фамилий. Вот и
этот мужчина в дверях магазина не
сказал. Порадовал лишь: «У меня
всё хорошо!»
Вот ради этих слов она и жила,
дежурила ночами, ходила в рейды,
убеждала, отстаивала, нервничала.
Значит, и у неё всё хорошо!
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Многие из нас помнят добровольные народные
дружины (ДНД), помогавшие милиции в годы СССР.
Но мало кто знает, что и сегодня народные
дружинники помогают полиции поддерживать
общественный порядок на улицах Калининграда
и области. вступить в их ряды приглашают
добровольцев
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Наталья ИГОРЕВА
Задача дружинников, разумеется, не в том, чтобы ловить опасных
преступников или брать с поличным
вооружённые банды. Для этого в
правоохранительной системе есть
специальные подразделения из
прошедших подготовку сотрудников. Сфера внимания дружинников
– это административные правонарушения, помощь полицейским в
выявлении преступлений.

Если веселье некстати

Часто говорят, что к каждому
двору или столбу полицейского
не приставишь. А ведь именно от
порядка на придомовых территориях и на улицах во многом зависит
спокойная жизнь горожан. Шумные
нетрезвые компании, нервные водители, ищущие парковку поближе
к подъезду – пусть даже на детской
площадке, любители опробовать в
полночь всю мощь новых динамиков любимого авто прямо под окнами жилого дома – все они могут
доставить немало неприятных минут жителям. И тут стражам закона
могут помочь члены добровольных
народных дружин.
Когда дружинники видят непорядок, то первым делом они должны
обратиться к нарушителю, сделать
замечание и попробовать убедить
его успокоиться. Если это не помогает – они вызывают полицейского,
и далее вместе следуют в отдел, где
составляется протокол.

Ловят везде

Кроме того, дружинники помогают полиции в патрулировании
улиц и организации охраны порядка
во время массовых мероприятий,
таких как футбольные матчи или
городские праздники. При этом
работают они не только с пешими
патрулями.
«Мы регулярно выезжаем в
рейды с экипажем ГИБДД, – рас-

сказывает Феликс Сатурнович
Кольтберт, командир ДНД по линии
ГИБДД. – Недавно обеспечивали
безопасность во время велопробега, перекрывали движение. Выезжаем на трассы области, проверяем
всех водителей. Часто попадаются
нетрезвые за рулём, кто-то ездит с
неисправными фарами, выполняет
неправильные обгоны, пересекает
«сплошные».
Часто инспектору нужны понятые, и тогда дружинник как раз
кстати – он может быть понятым.
Инспектируем гаражные общества. Если, например, поступают
сигналы, что в каком-то из них
долго стоит без присмотра автомобиль. Проверяем и брошенные на
улицах машины. А иногда случается
и такое, что правонарушители убегают, а мы их ловим. Например, год
назад в Правдинском районе ехал
за рулём выпивший гражданин. Он
от нас, дружинников, так сиганул,
что спрыгнул с моста, но далеко
не ушёл...»

Сколько у нас дружин

Процесс создания в нашей области добровольных народных дружин
идёт с 2015 года. Самая первая - из
35 человек - была зарегистрирована
в Советске, затем они возникли в
Гусеве, Полесске, Светлом и две в
Калининграде.
В посёлке Космодемьянского,
например, на базе завода «Автотор»
создана дружина, которая тричетыре раза в неделю обходит улицы
и предотвращает преступления.
Всего же за прошлый год в области сформировалось семь дружин,
объединивших сто четыре человека.
С начала этого года появилось ещё
13. В общей сложности сейчас в
регионе внесены в реестр уже 20
отрядов ДНД, насчитывающих 325
граждан. В их числе – бывшие
работники полиции, госслужащие,
преподаватели, пенсионеры.
Ещё одна дружина в ближайшее
время завершит процесс оформления документов и начнёт работать в
Зеленоградске.

Поселятся частники
?

Какова судьба расселённых и брошенных аварийных домов на
Аллее Смелых, 101, пер. Клинской и ул. Грибная, которые и горели,
и превратились в рассадник криминала, и в свалки мусора? Мимо этих
домов ходить страшно и небезопасно, особенно детям. Что на этом месте
планируют власти города согласно Генплану Калининграда?
Николай Николаевич Никитин.
Отвечает председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин:
- Земельные участки, на которых находятся указанные аварийные дома,
входят в границы проекта планировки с проектом межевания в его составе
в границах улиц Аллея Смелых — Ангарская — Луганская — Батальная,
утверждённого постановлением администрации города от 16.01.2014 №26.
Согласно этому документу данная территория предназначена под застройку
преимущественно индивидуальными жилыми домами.

Рис. Игоря Пащенко

Добровольный дозор

– Я обеспечиваю создание ДНД
уже почти два года, – рассказывает
майор полиции Стас Блинников,
начальник второго отделения
отдела охраны организации общественного порядка Управления
охраны общественного порядка
УВД по Калининградской области.
– Процесс, конечно, непростой и не
быстрый. Требуются добровольцы,
серьёзные, ответственные люди.
И нужно их немало, потому что в
преддверии Чемпионата мира по
футболу необходимо обеспечить
должный порядок на улицах. Всего
мы планируем привлечь не менее
тысячи человек. Такое количество
добровольцев мы уже сейчас можем обеспечить всей необходимой
отличительной символикой.

Вступаю в дружину!

Выходя в свой дозор, дружинник
не носит форму. Но обязан надевать
на левую руку красную повязку с
соответствующей надписью и иметь
при себе удостоверение установленного образца. Новые удостоверения,
кстати, калининградские дружинники получат уже в этом месяце.
Работать на улицах они могут как
в составе наряда полиции, так и
отдельными группами по предписанным маршрутам, согласованным
с райотделом.

Впрочем, слово «работа» тут не
полиции? Только - гражданин РФ,
вполне уместно: несмотря на то,
достигший 18 лет и желающий
что дежурить нужно хотя бы раз в
приносить пользу людям и роднеделю, и длится такое дежурство
ному городу. Не смогут - люди с
четыре-пять часов, зарплату эти
судимостью; состоящие на учёте у
люди не получают. Делают своё
нарколога и психиатра; подвергнудело не ради сиюминутной выгоды,
тые неоднократно в течение года
а для того, чтобы их семьи жили
административному наказанию за
в спокойных городах. Основной
совершённые правонарушения.
льготой для дружинников пока что
- А разовый штраф за превышеявляется бесплатная юридическая
ние скорости не помешает вступить
помощь.
в дружину, - поясняет майор полиВпрочем, и в этом возможны
ции Стас Блинников. - Принимаем
перемены. В Москве, например,
по письменному заявлению, подандружинники при предъявлении удоному на имя командира конкретной
стоверения бесплатно пользуются
дружины. Разумеется, личность канобщественным транспортом. Не
дидата перед тем, как вручить ему
исключено, что и в Калининграде
удостоверение и повязку, проверяют
механизм предоставления привив полиции.
легий наладят. И местные помощники получат, например,
льготы по «коммуналке». По крайней мере,
Федеральный Закон
от 2 апреля 2014 г.
№44-ФЗ «Об участии
Желающие
граждан в охране обками
щественного порядка»
стать дружинни
предполагает возможмогут звонить
ность стимулирования
,
и поощрения членов
по тел.: 556-550
ДНД и их семей.
556-520.
Кто же может стать
добровольным помощником калининградской

Соцдоплата
к пенсии

Пенсионный фонд напоминает: социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 января 2010 года в
целях доведения уровня материального обеспечения неработающего
пенсионера до прожиточного минимума в регионе его проживания
или фактического пребывания.
Устанавливают и выплачивают федеральную социальную доплату к
пенсии органы Пенсионного фонда.
На 1 сентября текущего года в Калининградской области такую
доплату получают более 40 тыс. неработающих пенсионеров, средний
размер доплаты составляет 2354 рубля.

объявления
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Никитина Зоя Алеексевна (место нахождения: г. Калининград)
уведомляет о подаче искового заявления в Центральный районный
суд г. Калининграда о признании
недействительным утерянный сберегательный сертификат ПАО Сбербанк серии СЧ № 0669810.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

«Тюлень»

маленькая легенда королевской горы

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

6 — 12 октября
«Дуэлянт» - драма/ Россия/ 16+
«Глубоководный горизонт» боевик, триллер, драма/ США/ 16+
«Жених» - комедия/ Россия/ 12+
«Дом странных детей Мисс
Перегрин» - фэнтези,
приключения/ Великобритания,
Бельгия, США/ 16+
«Зачинщики» - боевик,
комедия, криминал/ США/ 16+
«Зачинщики» (в правильном
переводе Гоблина) - боевик,
комедия, криминал/ США/ 16+
«Нерв» - триллер, криминал,
приключения/ США, Гонконг/ 16+
«Аисты» - мультфильм, фэнтези, комедия, семейный/ США/ 6+
«Бриджит Джонс 3» - мелодрама, комедия/ Ирландия, Великобритания, Франция, США/ 16+
«Коллектор» драма, триллер/ Россия/ 16+
«На глубине морской» документальный, короткометражка/ США, Канада/ 0+
«Принцесса-лягушка» мультфильм, комедия, приключения, спорт/ США, Китай/ 0+
«Тайная жизнь домашних
животных» - мультфильм,
комедия, приключения,
семейный/ Япония, США/ 6+
«Космическая станция» - документальный/ Канада, США/ 6+
«Имущество с хвостом» комедия/ США / 12+
«Держи удар, детка» - комедия, мелодрама/ Россия/ 12+
«Ведьма из Блэр: Новая глава» - ужасы, триллер/ США/ 18+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №37» мультфильм, детский/ Россия/ 6+
Theatre HD:
9 октября, 18:00 «Ричард III» спектакль/ Великобритания/ 16+

Галина ЛОГАЧЁВА

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

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

афиша
Рис. Людмилы Рябошапка

Летом 1781 года директор королевской
уголовной коллегии Теодор Готлиб Гиппель
получил донесение от пастора Брауна из местечка Заркау (ныне пос. Лесной на Куршской
косе, - авт.).
Тот писал, что примерно год назад поселился в Заркау некий господин Вольбрах, сам
родом из Кёнигсберга. И занялся волшебством,
а также иными, противными полицейскому
Уставу, мерзостями.
Светлую Христову Церковь не посещает. А
вместо этого дрессирует тюленей, делая их домашними, как собак. А чтобы сподручнее было
ему творить такое неслыханное безобразие, он
приказал вырыть в купленном им саду пруд и
соединить его с морем.
Пастор Браун писал ещё, что он пытался
вернуть заблудшую овцу, т.е., Вольбраха, в
лоно церкви. Однажды даже явился в дом вышеозначенного господина.
Тот принял духовное лицо у себя в кабинете, где, попирая христианские правила,
спали на полу три тюленя и ещё один на
кожаном диване. Надо ли говорить, насколько расстроился, глядя на подобное
извращение, пастор!
А бестия Вольбрах, напустив ещё на себя
важный учёный вид глубокого мыслителя,
заявил, что чувствует «тупость в голове и сухость в кишках». И предложил духовному лицу
хлопнуть с ним шнапсу. Так и сказал: «Хлопнуть
шнапсу!»
«Я, с приличествующим моему сану достоинством, отверг это гнусное предложение,
- писал пастор и продолжил жалобу: «А недавно в нашем благословенном тихом местечке
Заркау, где население сплошь занимается
рыболовством, произошёл «гросс-шкандал».
Ко мне явились рыбаки со своими жёнами и
плакались, дескать, рыба в море перевелась!
«Лов у нас плох, - говорили они. А всё потому, что тюлень живёт на берегу у Вольбраха.
Родимый, убеди его бросить сие дурачество!
Помоги горю!»
«Поскольку увещевать данного антихриста
Вольбраха не имею возможности, - заканчивал
своё донесение пастор, - ходатайствую о препровождении его в арестхаус (тюрьму, - авт.)
до выяснения в суде всех обстоятельств такого
гнусного падения».
... Когда директор королевской уголовной
коллегии Теодор Готлиб Гиппель въехал в деревню Заркау, первым он увидел простолюдина,
который, подобно неутомимому муравью,
волок на плече толстое бревно к себе в избу.
– Эй, ты! Как проехать отсюда к Вольбраху?
Крестьянин остановился в раздумье.
– Что ж, не знаешь? Эх! Господина Вольбраха не знаешь, того, что с тюленями нянькается?
– А! Тюлень! Тюлень! – Закивал головой
мужик и указал рукой на каменную дорожку к
морю. - Тюленем мы его прозвали!
Вольбраха директор королевской уголовной
коллегии застал в саду. Тот, заметив подкатившего в бричке чиновника, взял под козырёк,
сунул руки в пруд и захлопал под водой в
ладоши. Тут же на его сигнал высунулись пять
или шесть умных усатых морд.
А Вольбрах тем временем пошёл к дому,
пригласив к себе в гости Гиппеля. Обернувшись
на пороге, Теодор Готлиб Гиппель увидел, как

за ними вслед, фыркая, выползали на берег
толстые звери и как опираясь на свои ласты,
скачками поднимались по лестнице, стремясь
пробраться в покои хозяина.
- Чувствую тупость в голове и сухость в кишках, - молвил Вольбрах, когда гость и тюлени
наконец расположились в его кабинете. - Не
хлопнуть ли нам шнапсу?
Гиппель одобрительно кивнул.
- Сразу видно, хороший человек! - обрадовался Вольбрах, разливая жидкость во внушительного размера фужеры. - Просвещённый.
Не то, что некоторые вредные безмозглые
личности, наводящие на меня злые наветы
(имею в виду местного пастора). - И, залпом
проглотив шнапс, поинтересовался: - Ну, зачем
пожаловали?
Узнав, что из-за тюленей, Вольбрах понимающе потупился: «Рыбаков, конечно, жаль.
Но и тварей ручных тоже жаль. Верите, каждый
день целый воз рыбы выписываю для них из
Кёнигсберга».
... Через неделю после той памятной душевной беседы с директором королевской уголовной коллегии Теодором Готлибом Гиппелем к
Заркау подошёл корабль, куда при помощи
грузовой сетки и талей погрузили всех обитавших в имении Вольбраха тюленей. Судно
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взяло курс на остров Борнхольм и возле него
все звери были выброшены за борт.
В течение четырёх дней в Заркау царило
веселье: рыбаки вновь выходили на своих
лодочках в море и закидывали в воду сети.
Домой возвращались с уловом.
Но потом радость сменилась печалью:
тюлени вновь оказались в имении. Приплыли
назад к Заркау. К дому Вольбраха по берегу
пробрались «пешком», скрываясь днём по
канавкам.
- Ах, плут! - Смеялся, получив такое известие Гиппель. - Ведь знал же, что они к нему
вернутся, а потому и уступил моим просьбам!
Но в следующий раз всё будет по-иному.
В итоге Гиппель всё же заманил Вольбраха
в Кёнигсберг, где и убедил-таки оставить
тюленей в покое, предоставив им свободу
плавать в море.
Так Вольбрах и остался в Кёнигсберге. Но
нрав с тех пор у него испортился. Он стал
желчным, злоехидным, ворчливым и колким.
Всё чаще повторял, что ощущает «тупость в
голове и сухость в кишках», а к людям питает
презрение: «Человек так устроен: ничего кроме смраду не производит».
За что кёнигсбержцы, вслед за рыбаками
Заркау, и звали его в отместку «Тюлень»!
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Музей «Фридландские ворота»
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по заявкам;
сеансы для индивидуальных посетителей: по
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
Фотовыставка «Терра Импланта» (совместный передвижной проект издательства «Калининградская книга», арт-деревни «Витланд»,
союза фотохудожников и музеев Калининграда
и области).
Выставка «К3. Кино. Культура. Калининград»
при поддержке Министерства культуры Калининградской области, киностудии «Ленфильм», киноконцерна «Мосфильм», РГАКФД (г. Красногорск).
14 октября - открытие инсталляции художника Рама Кацира «Окаменение» - скульптуры чемодана, произведенной в натуральную величину
(приурочено к 110-й годовщине со дня рождения
мыслительницы ХХ века Ханны Арендт).
По воскресеньям - обзорная экскурсия по
историческому центру Калининграда на ретротрамвае «Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

Калининградский зоопарк
9 октября в 13.00 - тематический
день «Наш общий дом — Земля», посвящённый Всемирному
дню охраны мест обитания. В программе: большой эко-зоо-марафон, экскурсия,
показательные кормления животных, выставка
детского рисунка.
Ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26 с 9.00 до
17.00 (кассы закрываются в 16.00).
Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.
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