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Здравствуй, лето!
В День защиты детей весь Центральный парк, включая сцену и зал под
открытым небом, был отдан юным горожанам. Концерты, спортивные
состязания и праздники так же прошли во всех детсадах, учреждениях
дополнительного образования, во дворах и в парках
Самая масштабная программа,
посвящённая также и открытию
сезона летнего отдыха, стартовала
на Певческом поле Центрального
парка, где собрались ребята из
первой смены центров дневного
пребывания Центрального и Ленинградского районов – всего около 3
тысяч школьников.
В этом году ключевой темой
праздника стал здоровый образ
жизни. Эту идею поддержал и глава города Александр Ярошук, ко-

торый перед началом программы возглавил
ко м а н д у ю н ы х
воспитанников
муниципальной
СД Ю С Ш О Р № 8
по велоспорту,
преодолев сим-

волическое препятствие перед
сценой – специальную велосипедную змейку.
«Сегодня у нас не только праздник детства, но и открытие оздоровительного сезона, - сказал
Александр Ярошук. – По традиции
мы провели тщательную подготовку,
проверили все наши школы, за-

городные лагеря. В этом году мы
охватим разными видами отдыха
почти всех наших школьников –
более 98%».
С началом летних каникул поздравил собравшихся и председатель горсовета Андрей Кропоткин,
который пожелал детям успехов
в учёбе, спорте, подготовке к ак-

тивной взрослой жизни. «Именно
вам через 10-15 лет предстоит
работать и руководить нашим Калининградом!», - отметил Андрей
Михайлович.
В День защиты детей ребята не
только порадовались концертноигровой программе с участием
творческих коллективов и известных сказочных героев, но и по
традиции бесплатно получили мороженое.

Дельфины — как люди!
Передвижной дельфинарий открылся
в Калининграде 1 июня, в День защиты
детей, и будет работать всё лето
Галина ЛОГАЧЁВА
На первое благотворительное
представление были приглашены
и ребята из детских домов, и дети
с ограниченными возможностями
здоровья, и малыши из малообеспеченных семей. Все они с восторгом
узнали о том, что дельфины умеют
крутить на носу обруч, играть с
мячиком в разные игры, чистить
зубы, рисовать картины и даже
петь. Кстати, картину, нарисованную
дельфином, подарили присутствовавшему на шоу имениннику.
Умные животные абсолютно контактны — это стало ясно уже перед
началом представления — видя
желающих заснять их на камеры
и на мобильные телефоны, они
специально подплывали поближе к
фотографирующим и позировали.
- Дельфинов после представления можно погладить, даже
поцеловать, кому захочется — они

абсолютно безопасны, как у нас
в дельфинарии, так и в природе,
- говорит руководитель проекта
Андрей Заяц.
Передвижной дельфинарий приехал к нам из Москвы, до этого
гастроли проходили в различных
городах России. В динамичном
шоу, красивом, ярком, которое с
восторгом смотрели и большие
и маленькие, принимают участие
шесть артистов: два черноморских
афалина (вид дельфинов), один
морской белый кит (белуха) и три
морских котика. Их тренировали
около 5-6 лет, до этого животные содержались в дельфинарии «Немо» и
в Московском зоопарке, выступают
они уже 5 лет.
По словам руководителя проекта система перевозок морских
животных отлажена, температура
воды всегда поддерживается в
диапазоне от 18 до 22 градусов,
воздуха от 18 до 25. Вода абсолютно

точно копирует морской состав. В
течение лета планируется показать
в Калининграде ещё три благотворительных представления.
- Как в детство попал! - Делился впечатлениями от увиденного
Александр Ярошук. - Я сам радо-

вался, как ребёнок - смотрел такое
шоу впервые в жизни. А радость
детей, конечно, не передать словами. Поэтому, думаю, правильно
мы сделали, что выделили землю
в своё время для развлекательного
комплекса «Резиденция королей»

(шоу проходит на её территории,
- прим. авт.), а не под многоэтажную застройку. Создано место, где
родители вместе с детьми могли
бы отдыхать. Инвестор обещает
ещё построить здесь стационарный
дельфинарий.
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Жильё для российской семьи
В Калининграде начался приём заявлений
для участия в программе «Жильё для
российской семьи»
В соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» №824
от 21.05.2015 года уполномоченным органом, ответственным за
формирование списков граждан в
Калининграде, определён комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов.
Для получения консультации
по вопросу включения в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья в рамках программы
«Жильё для российской семьи»,
необходимо обращаться в управление учёта и найма жилья по адресу:
Калининград, ул. П. Морозова, д.
6/8, каб. №15, тел. 92-39-29.
Приём заявлений и документов
осуществляется в МФЦ Калининграда по адресу: Калининград, площадь
Победы, д.1 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00

до 17:00, телефоны для справок: 3110-31, 92-32-75, 92-30-42, 92-37-15.
Программа «Жильё для российской семьи» направлена на оказание помощи отдельным категориям
граждан в приобретении жилья
эконом-класса на территории Калининградской области. Для этого
на конкурсной основе проведён

отбор земельных участков, застройщиков, проектов жилищного
строительства в рамках программы. По результатам проведённого
отбора определено два победителя,
которые обязуются продать часть
квартир по «социальной» цене.
Квадратный метр такого жилья
будет продаваться по цене, не превышающей 35 тысяч рублей (квар-

тиры с отделкой
– «белый ключ»).
Общий объём ввода
в эксплуатацию до 01.07.2017 г.
составит не менее 80 146 кв. м.
жилья эконом-класса в рамках
реализации программы.
Перечень категорий граждан,
которые могут стать участниками
программы, установлены постановлением Правительства РФ. Среди
них граждане, чья обеспеченность
жилыми помещениями составляет

не более 18 кв. метров в расчёте
на одного человека (не более 32
кв. метров на одиноко проживающего гражданина). Так же заявку
могут подать ветераны боевых
действий; люди, проживающие в
жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания, или
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции; имеющие
двух и более несовершеннолетних
детей и являющихся получателями

материнского (семейного) капитала
и другие.
Заявки принимают органы местного самоуправления. Оператором
данной программы является некоммерческая организация «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»
(Ленинский пр.1, тел.: 555-001),
который формирует сводный реестр
граждан – участников программы
на территории региона, а также оказывает консультационную помощь
гражданам в вопросах:
- первичной консультации граждан по условиям реализации программы «Жильё для российской
семьи»,
- определения соответствия жителей Калининграда установленным
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса в рамках программы.

Богатырские Прыжки на батуте:
игры
из Германии с победой!
XVI международный турнир «Янтарная штанга»
прошёл в Калининграде с 22 по 24 мая 2015 года
в спортзале СДЮСШОР по силовым видам спорта
В этом году в соревнованиях
приняли участие спортсмены 11
команд из Германии, Дании, Литвы,
Латвии, Эстонии, Белоруссии, а
также из Владимирской области,
Калининграда и Пионерского.
Сборная Калининграда на этом
турнире состояла из воспитанников муниципальной СДЮСШОР по
силовым видам спорта (директор
Александр Рудик) и учащихся УОР
Агентства по спорту Калининградской области.
К слову, активно поддерживают
силовые виды спорта депутаты
городского Совета Ербол Тергубаев
(президент областной федерации),
Александр Пятикоп и Валерий Макаров (вице президенты), членами
президиума являются депутаты

Сергей Коняев и Виктор Сизов.
В рамках турнира прошёл круглый стол тренеров по совершенствованию методик учебно-воспитательного процесса, где выступил
чемпион Европы, мира, двукратный
серебряный призёр Олимпиады в
Афинах (2004 г.) и Пекине (2008
г.) главный тренер сборной Латвии
Виктор Щербатых.
Победителями турнира в абсолютном зачёте стали: В.Унгурян
(Пионерский), Д.Наумов (Калининград), С.Журомский (Калининград).
Результаты командного зачёта:
1. Калининград – 1890,5 очков.
2. Франкфурт на Одере (Германия) – 1834,4 очков.
3. Клайпеда (Литва) – 1478,1
очков.

Награждение в весовой категории до 85 кг.
В центре победитель Дмитрий Наумов
(Калининград).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В минувшие выходные в немецком
Бремерхафене состоялись первые
международные соревнования
по прыжкам на батуте
Тамара ВОЛКОВА
Они были организованы Калининградской областной федерацией
прыжков на батуте и спортивными
общинами Бремерхафена и Бремена. Более сорока человек боролись
за призовые места в своих возрастных категориях.
Калининград представляли семь
спортсменов 2000, 2004 и 2007
годов рождения, завоевавшие шесть
медалей во всех трёх возрастных
группах. Вадим Кудрявцев, Савва
Белоус и Владислав Завалишин
заняли первое место, Ирина Бурба
и Михаил Зуйков заняли второе
место, Александр Кравчук показал
третий результат.
- Это второй выезд нашей команды на международные соревнования. Дети старались и показали
неплохой уровень подготовки,
характер, волю к победе, - говорит
председатель Калининградской
областной федерации прыжков на
батуте Евгений Козин. – Прыжки
на батуте – олимпийский вид спорта. Это сложно-координационный
вид, не каждому он даётся. Тот, кто
сумел преодолеть трудности, страх
и неуверенность, выполнить комбинационно непростые элементы
упражнений, тот почувствовал вкус
победы и стремление к более высоким результатам.
Занимаются спортсмены по
прыжкам на батуте в спортивном
зале регионального отделения

ДОСААФ России Калининградской
области по улице Озёрной, 31а.
Тренирует будущих олимпийцев
председатель Калининградской
областной федерации прыжков на
батуте, мастер спорта России по
спортивной акробатике, кандидат

в мастера спорта по прыжкам на
акробатической дорожке, кандидат педагогических наук Евгений
Козин. Сейчас он готовит команду
на всероссийские классификационные соревнования: 23-27
сентября в Иваново пройдёт Чемпионат России, а 16-21 октября
– Первенство России в Старом
Осколе Белгородской области.
Калининградские спортсмены ставят цель войти в сборную команду
России.
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Экстремисты на контроле
Стало ли в Калининграде безопаснее
с внедрением специальной программы
по профилактике правонарушений, которая действует с 2013 года, обсудили в
горадминистрации на минувшей неделе
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Цель — профилактика наркомании, детского сиротства и безнадзорности, а также нелегальной миграции
и этнических конфликтов, рассказала
Алевтина Сутямова, начальник
отдела по профилактике правонарушений администрации. Для её достижения в 2014 году было проведено
более трёх тысяч мероприятий, с
охватом 55 тысяч детей и подростков.
Особое внимание уделили неблагополучным семьям, из которых
«вырастают» многие проблемы.
Результат налицо: 118 из 139 семей,
находившихся на учёте, утратили
этот печальный статус. Причём 88 —
по причине улучшения обстановки
внутри семьи. Сейчас на контроле
42 семьи (в 2014-м в это время их
было на полсотни больше).
Из 206 правонарушителей,
которые попали в поле зрения

комиссии по делам несовершеннолетних, 77 сняли с учёта, как
исправившихся.
Большую помощь по охране порядка полиции оказывают молодые
волонтёры, а по профилактике
правонарушений — школьные отряды юных помощников полиции
(активно они работают, например,
в гимназии №1, школах №5, 7, 11,
13, 25, 30 и 56).
Вместе с волонтёрами полиция

дростки
В 2014 году по
ининграде
ал
совершили в К
ий (в 2013 –
130 преступлен
сле в группах
169). В том чи
33).
— 31 (в 2013 —
ало 104
ов
В них участв
году - 113).
13
человека (в 20

провела более 50 рейдов,
в том числе с целью пресечь продажу алкоголя
детям. И если продавцы
сегодня этим почти не
грешат, заметила Алевтина Сутямова, то взрослые
прохожие не гнушаются
приобрести бутылку для
несовершеннолетних.

Пришлось побороться и с экстремизмом. Выявлено 18 калининградцев, которые на страницах сети
«Вконтакте» размещали символику,
схожую с нацистской. 14 уже привлечены к административной ответственности.
«Как наблюдаете за подростками,
которые уже отбыли наказание?» поинтересовалась Светлана Мухо-

мор, первый замглавы города.
«В течение года они стоят на учёте, - ответила Алевтина Анатольевна.
- Проблема с их трудоустройством.
Они не хотят работать и учиться.
Даже несмотря на то, что Центр
занятости бесплатно предлагает обучить специальности. В прошлом году
только 24 освободившихся гражданина были трудоустроены».

Без тепла не оставят. Осторожно – клещи!
А вот без воды...
Какие проблемы предстоит решить летом, чтобы подготовить
город к будущей зиме, а также как помочь «Водоканалу» в борьбе
с главным должником, обсудили на оперативном совещании в
администрации Калининграда
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Прошедший отопительный сезон Юрий Кондратьев, зампредседателя комитета городского
хозяйства, оценил как успешный. Чтобы таким же оказался
будущий, до его начала нужно
поработать.
Во-первых, переключить на
центральные теплоисточники три
дома на ул. А. Невского и общежитие (№№137-143, 145-145б, 147
и 149-153), которые ранее отапливались котельной «Балткрана»
(теперь предприятие выводит её из
эксплуатации).
«Проект по переподключению
реализует «Калининградтеплосеть»,
- сообщил Юрий Львович. - Мы
контролируем, чтобы работы были
завершены до начала отопительного
периода. Аналогичная ситуация и
по двум домам по проспекту Победы, 189 и 189а, подключённым
к котельной исправительного учреждения».
Нет опасений и в отношении
дома по ул. Артиллерийская, 1,
который тоже переключат на центральное отопление - документы
готовы.
А вот тепло ли будет в школе

№28 по ул. Суворова, 139 - неясно.
Здесь котельная и вся система отопления требуют срочного ремонта.
Новую газовую котельную, к которой подсоединят и ближайший
детский сад, построят только к
весне 2016 года. Пока же нужно
выделять средства на поддержание теплоисточника в рабочем
состоянии.
«Не затягивайте, - попросила
Светлана Мухомор, первый замглавы города, которая и вела совещание. - Финансовый источник
есть - резервный фонд, но на торги
и заключение контракта тоже уйдёт
месяца два».
И передала слово директору
«Водоканала» Александру Иващенко, который доложил, что
сегодня предприятию физические
лица задолжали 195,3 млн рублей,
а юридические – 171, 3 млн. Основной должник ОАО «Славянка» - 80
млн руб.
Эта организация перестала оплачивать текущие начисления и не отзывается на предложение подписывать новый договор (действующий
истекает в июне).
«Если не будет определён преемник «Славянки», мы будем вынуждены прекратить водоснабжение
и водоотведение, - сказал руководитель «Водоканала». - Да, мы не
можем ограничить подачу воды

по факту неуплаты по договору.
Но если нет абонента, мы должны
будем это сделать».
Скандала, который затронет
гарнизоны и военные общежития,
не хочется, но другого выхода
нет...
«Прошла информация, что
вместо «Славянки» создали или
привлекли другую обслуживающую
компанию, - обратилась Светлана Мухомор к зампредседателя
комитета городского хозяйства.
- Наверно «Славянка» уходит с
рынка... Если её банкротят, то ведь
с деньгами населения. Оно же со
«Славянкой» рассчитывалось.
Услуга оказана. А до ресурсоснабжающей организации деньги
не дошли. Может, нужно меры
прокурорского реагирования принимать?»
Есть претензии и к компании
«Мегаполис-Жилстрой», которая
застраивает микрорайон «Восточный». Несколько лет её стройплощадки снабжаются водой от городских сетей, а договор руководство
не подписывает. Теперь суд обязал
его заключить. Но второй иск — о
признании накопившегося долга
в 10,4 млн рублей, рассчитанного
по формуле, которая имеется в
договоре, — суд отклонил. С чем
«Водоканал» не согласился и подал
апелляцию.

Противоклещевую (акарицидную) обработку скверов и зелёных
зон Калининграда проведут с 15
по 31 июня, и через 2 месяца —
повторно

Специалистами ООО «ОМС-Кёниг»
будет обработано порядка 14 тысяч
кв. м территорий. В соответствии с
предписанием «Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области» это необходимо для профилактики вирусного клещевого энцефалита.
Чтобы не мешать горожанам, работы
в зелёных зонах центра города будут
проводить ранним утром. Препараты,
которые используют для борьбы с
клещами, безопасны для людей и
домашних животных, но лучше воздержаться от прогулок в только что
обработанных зелёных зонах:
№ п.п. Наименование и местонахождение
1. Пр. Калинина - памятный знак
Советско-польской дружбы
2. Ул. Ген. Соммера – памятный
знак воинам-танкистам
3. Ул. Нарвская – братская могила
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
4. Ул. З. Космодемьянской – ул.
М-ра Козенкова – памятник Герою
Советского Союза гвардии майору
Василию Георгиевичу Козенкову
5. Ул. Киевская – мемориальный комплекс на братской могиле
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
6. Просп. Советский – памятник
лётчикам Дважды Краснознамённого Балтийского флота
7. Просп. Победы – братская
могила советских воинов, погибших
при штурме города-крепости Кёниг-

сберг в апреле 1945 года
8. Ул. Лукашева – мемориальный комплекс на братской могиле
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
9. Ул. Заводская – мемориальный комплекс на братской могиле
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
10. Ул. Карташева – мемориальный комплекс на братской могиле
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
11. Ул. Карташева – бюст Героя
Советского Союза гвардии старшего
лейтенанта А.А. Космодемьянского
12. Просп. Московский – памятный знак морякам-балтийцам
13. Ул. Горького – братская могила советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг
в апреле 1945 года
14. Ул. М. Зощенко – братская
могила советских воинов, погибших
при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года
15. Просп. Мира, 49-51 – проезд
1-ый Октябрьский, 1-7 – памятный
знак землякам-космонавтам
16. Ул. Малоярославская – памятник воинам, погибшим в годы Первой
мировой войны 1914-1918 гг., с барельефом «Умирающий боец»
17. Ул. А.Суворова - бюст А. В.
Суворова
18. Ул. Беланова – ул. Жиленкова
– памятник воздушным разведчикам
19. Ул. Беланова – ул. Жиленкова
– памятник воздушным разведчикам
20. Пос. Прегольский - братская
могила советских воинов, погибших
при штурме города-крепости КёнигПР
сберг в апреле 1945 года
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Внимание – дети!
На минувшей неделе в эфире телепрограммы
«Главный Час» главе города Александру Ярошуку задавали вопросы и на тему ЖКХ, и общественного транспорта. Но, с наступлением
летних каникул, «детская» тема стала главной
Чем, а главное – где занять ребят, оставшихся в
городе?
А.Я.: - На этот вопрос можно с
легкостью найти ответ на сайте городской администрации (www.klgd.
ru). Если кликнуть на баннер «Лето»,
то к вашему вниманию - интерактивная карта с полной информацией
обо всех муниципальных учреждениях, связанных с детским отдыхом.
Там вы найдёте и местоположение
детских центров, и цену за смену,
и даже подробный план того, чем
дети будут заниматься. Есть также
номера телефонов.
Если же ваши дети хотят проявить себя в труде, то в помощь им
- Молодёжный ресурсный центр на
ул. Пугачева, 26а (ОПК «Центральное», тел. 21-86-87).
Вопрос о безопасности на
? дорогах.
Что власти предпринимают, чтобы сокращать тревожные
цифры в дни школьных каникул?
Ольга.
А.Я.: - Совместно работаем с
ГИБДД, с населением, с общественностью. Собираем информацию о
наиболее опасных участках. Каждый
год там устанавливаем сотни метров
ограждений, монтируем новых
«лежачих полицейских», добавляем
различные световые сигналы, а где
необходимо – шумовые полосы.
И поверьте, за последние пять лет
количество ДТП с участием детей
существенно сократилось. А потому,
как бы водители не ругали меня
за те же шумовые полосы, одна
сохранённая жизнь стоит намного
дороже, чем подвеска автомобиля.
В связи с предстоящей
?
реорганизацией подростковых клубов, не останутся ли их
воспитанники без присмотра и,
попросту, на улице? Это особенно
волнует посетителей клуба «Ивушка» с Аллеи Смелых. Раньше сюда
приходили заниматься подростки
с ограниченными возможностями
здоровья, теперь это место встречи инвалидов всех возрастов.
А.Я.: - Реорганизация коснулась
всей администрации, а не только
учреждений социальной направлен-

?

ности. Мы серьёзно проанализировали деятельность всех 42 клубов и
12 из них сокращаем. Наша задача
при такой непростой экономической
ситуации в стране – сохранить все
возможные объекты и программы.
Таким образом, сделав заранее
антикризисные планы, мы получили
серьёзную экономию - порядка 300
млн рублей. При этом уверяю вас на улице никто не останется!
Мы перестроили систему образования так, что учли все нюансы по
районам. Это касается как дошкольных, так и общеобразовательных
учреждений.
К примеру, увеличили работу
«продлёнок» (раньше школьники
могли заниматься там до 16 часов, теперь смогут оставаться до
19.00).
У нас в городе достаточно много
домов творчества и учреждений, где
дети занимаются спортом, рисованием, музыкой. Вся деятельность
подростковых клубов, которые
упразднили, теперь организована
там. Оставшиеся же подростковые
клубы укрупнили — увеличили
учебный план, количество занятий
и всевозможных мероприятий. За
ними закрепили новые спортплощадки, пригласили тренеров, чтобы
те организовывали там соревнования для ребят из близлежащих
дворов. Эффективность наших подростковых клубов от этого только
вырастет.
«Ивушка» - это отдельная история. Там особая категория и особый
нужен подход. Никаких резких движений делать не будем.
Для начала воспитанникам клуба
предложено протестировать работу
филиалов Комплексного центра
социального обслуживания населения, которые расположены во всех
районах города. Также у них есть
возможность посещать молодёжный центр на бульваре Шевцовой,
39 и соццентр региональной общественной организации «Мария» на
ул. Клавы Назаровой, 61.
За пару недель молодые инвалиды смогут решить, какой вариант
подходит им больше всего.
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В посёлке Октябрьский
строится новый детский сад.
Когда наши детки смогут в него
пойти? И планируется ли в ближайшее время строительство новой
школы?
Елена, ул. В. Денисова.
А.Я.: - Открытие детского сада
на ул. Аксакова планируется к 15
ноября. Все вопросы по сетям
наконец-то решили, теперь никаких
препятствий в сдаче не будет. В

Вообще же маршрутная сеть в нашем городе построена неправильно.
Нигде в мире нет, чтобы весь транспорт проходил через центр! Сам лично считал — к остановке на площади
подходят автобусы с интервалом
в 30 секунд. Сейчас идет работа
над тем, чтобы была возможность
пользоваться единым электронным
билетом. Мы всё глубже вникаем
в этот вопрос и понимаем, что подругому улицы не освободить.

этом микрорайоне под детский сад
зарезервировали ещё одно место,
но пока финансирования нет.
Есть в резерве и участок под
новую школу. Её проект будет готов
летом. Средняя стоимость – один
миллиард рублей. Но если начать
строить только за счёт муниципального и областного бюджетов, может
получиться долгострой. Эти деньги
лучше направить на другие цели, а
для реализации этого проекта нужно
подождать начала федеральной
целевой программы (аналогично,
как по детсадам).
Поликлиника, которая об?
служивает жителей домов
ул. Красноярская, Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольская,
находится на Университетской.
Для пенсионеров и льготников
этого микрорайона единственный
доступный общественный транспорт – автобус №4. Но он ходит по
Гвардейскому проспекту. Можно
ли изменить его маршрут, перенаправив на Ленинский проспект
и оттуда – вниз, на Московский?
Синицина Лидия Фёдоровна.
А.Я.: - Сразу ответить не смогу,
сначала нужно изучить вопрос.

Чтобы сохранить статус
земельных участков под ИЖД,
на февральском заседании горсовета садоводы СНТ «Золотая
осень» пообещали главе города,
что самостоятельно и в кратчайшие
сроки сделают проект планировки
своего товарищества. Транспортная схема и согласованный план
межевания участков готовы. Но будет ли теперь наш проект взаимоувязан с проектом благоустройства
Макс Ашманн парка, к которому
СНТ примыкает вплотную?
Ольга Алексеева, председатель
общества.
А.Я.: - Я дам поручение Артуру
Крупину, председателю комитета
архитектуры и строительства, пусть
он проверит, совместимы ли эти
два проекта.
Но, я смотрю, у вас на плане дорога идёт прямо в охранных зонах
ручья. Возможно, ваш проект необходимо будет скорректировать.
Мы будем вам помогать, как и
обещали. Но должен сразу сказать,
что публичные места для нас в приоритете. А потому ни метра от Макс
Ашманн парка ни на какие дороги!
Если они выходят за охранные зоны

?

?
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ручья или красные линии парка, и
вы попытаетесь сделать там проезд,
то не получится.
Обратите внимание на
? безобразные
тротуары по
Ленинскому проспекту! Особенно
от площади Победы до «Плазы».
А.Я.: - Это давно наболевшая
проблема. На электронную почту
прессслужбы горадминистрации
press@klgd.ru горожане присылают фотографии таких «болевых
точек». В «лидеры» антирейтинга
тротуаров также попали улицы
Леонова, Комсомольская… да,
можно долго перечислять. Мы
заканчиваем ревизию и, по предварительным подсчётам, из более
чем двух миллионов квадратных метров наших тротуаров,
850 тысяч - в ненормативном
состоянии.
Я объявил 2016 год началом проекта по их ремонту.
Очень активно включились
сами жители, депутаты, правительство области. Губернатор,
понимая проблематику, пообещал в следующем году выделить из областного бюджета
150-200 млн рублей.
Но чтобы начать воплощать эту программу, нужно
пройти массу публичных
процедур. В этом году, как
только будет готов проект,
мы постараемся провести
все конкурсы. Чтобы в следующем году, как только позволит
погода, начать комплексно делать
все тротуары. И, конечно же,
Ленинский проспект, по которому
проходит такой большой поток
людей, начнём в первую очередь.
В нашем доме на ул. Еме? льянова, 88 располагаются
почтовое отделение и сберкасса,
а напротив - опорный пункт милиции. Сюда со всего микрорайона
едут. Потому и дорога в плачевном
состоянии. Должен ли город её
отремонтировать? Должны ли в
ремонте участвовать и те учреждения, которые тут располагаются?
Ведь по ней ездят не только жители
конкретного дома.
Руслан Косыгин.
А.Я.: - В законодательстве всё
прописано. Если дорога на придомовой территории, то она ремонтируется при софинансировании
жителей. Точно так в софинансировании должны участвовать и
Сбербанк, и УВД и все организации,
которые там находятся. А вот потратить бюджетные средства на
придомовой проезд мы не можем.
Это будет нецелевое использование
денег.

4 июня 2 0 1 5
№ 12 (1312)

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

Ради жизни
на земле
Фотовыставка под
открытым небом, посвящённая 25-летию
МЧС России, развернулась на площади
Победы
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Аллея Смелых:
мост ремонтируют
Открыть движение по путепроводу на Аллее Смелых
планируется к 1 сентября. В минувшую субботу там
провёл очередное рабочее совещание глава
Калининграда Александр Ярошук

Галина ЛОГАЧЁВА
На 44 стендах запечатлены самые значимые события в истории МЧС и крупнейшие
чрезвычайные ситуации, произошедшие в
стране и мире за четверть века. Здесь масштабные гуманитарные операции в Южной
Осетии, Абхазии, Приднестровье, мобильный
госпиталь в Шри-Ланке, который оказал помощь 3500 пострадавшим от цунами; МЧС в
Арктике. Конечно же, Донбасс. Конечно же,
учения...
«Большое спасибо от всех калининградцев
за вашу службу. - Обратился к сотрудникам
главного управления МЧС России по Калининградской области Александр Ярошук на открытии выставки 30 мая. - Вы с нами в самых

трудных ситуациях, связанных с пожарами,
авариями на дорогах, с происшествиями на
водоёмах. Вы всегда приходите на помощь, за
что вам низкий поклон от калининградцев, от
тех, кому вы помогали».
Рядом с фотостендами 30 мая также была
развернута выставка современного пожарноспасательного оборудования. Всё можно было
потрогать и даже примерить: юные калининградцы с удовольствием фотографировались
в пожарных касках и «боёвках» - специальной
рабочей одежде огнеборцев.
В заключение кадеты МЧС выпустили в
небо 25 воздушных шаров, каждый из которых
символизировал год в истории российского
министерства.
Фотовыставка пробудет в Калининграде до
25 июня. Стенды
с фотоматериалами оборудованы подсветкой,
так что посетить
экспозицию
можно в любое
время суток.
После Калининграда такие
же экспозиции
откроются ещё
в 9 российских
городах.

Сегодня на мосту работа кипит. Ремонт
железобетонной эстакады по ул. Аллея Смелых и сталежелезобетонного путепровода
через железную дорогу ведётся в рамках
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
городского округа «Город Калининград»
2015 года». С подрядчиком ООО «ТермоПластКомпозит» заключён контракт на 35,
8 млн рублей.
- Работы идут по графику, залили плиту с
одной стороны путепровода, - прокомментировал итоги совещания Александр Ярошук.
- Наконец-то получили согласование на
перенос газопровода высокого давления.

Со следующей недели начнут заливку фундаментов эстакады для газопровода, и к
концу июля её строительство планируем
завершить».
Напомним: по путепроводу на Аллее
Смелых проходит газопровод высокого
давления. Сроки окончания ремонта моста
зависят от сроков его выноса на отдельную
эстакаду. В соответствии с графиком эти
работы были запланированы на август, но
на выездном совещании, которое состоялось
20 мая, глава Калининграда поставил перед
МКУ «УКС» задачу уже к августу завершить
вынос газопровода, чтобы у подрядчиков,
ремонтирующих путепровод, не было вынужденных простоев.

«Золотая тень Кёнигсберга»
каждым участником, некоторым помогали с оформлением документов
и прохождением границы – ведь
для старых автомобилей простой
мог стать серьёзной проблемой,

На площади у Дома
Советов 30 мая прошёл второй международный фестиваль ретро-автомобилей «Золотая тень
Кёнигсберга»
Его организовал «АвтоРетроКлуб-Калининград» при поддержке
администрации Калининграда и
горсовета.
В этом году к нам приехали 72
автолюбителя из России, Литвы,
Польши, Эстонии, Германии и Латвии (почти в два раза больше, чем
в прошлом году).
Самым «стародавним» участником пробега стал немецкий «Шпербер» 1911 года выпуска. Он прибыл
к нам своим ходом из Брюсселя,
преодолев более 1470 километров.
Райнхард Буркарт, его хозяин,
79-летний директор автомузея из
города Хаммельн, рассказал, что
создателем авто был его дедушка,
Якобс Буркарт и что «Шпербер»
долго находился в Швеции, затем

его выкупили и на сегодня он центральный экземпляр коллекции
музея.
Восхищение публики вызвал и
«Бентли» 1960 года выпуска, который на огромной скорости «перелетел» препятствие - «косой мост»,
и стал победителем фестиваля.
Глава Калининграда Александр
Ярошук, приветствуя гостей, рассказал, что у него в собственности
есть раритетная «Чайка» 1982 года
выпуска, на которой раньше ездил
посол Финляндии. Но это авто надо

выключенный на долгое время двигатель мог попросту не завестись.
Фестиваль не связан с геополитическими событиями, это встреча
соседей, и мы услышали много слов
благодарности за
гостеприимство и
дружескую атмосферу».
31 мая участники фестиваля
совершили автопробег в 174 км
по маршруту Калининград - Балтийск
- Светлогорск.

восстанавливать. Пока же «Чайка»
участвовать в мероприятиях не
может.
«Фестиваль ретро-автомобилей
проходит в Калининграде уже во
второй раз, - сказал Александр
Ярошук. - Именно такие события
формируют добрососедские отношения между странами на уровне
обычных людей, а не политиков».
По словам председателя горсовета Андрея Кропоткина, подготовка к фестивалю велась более
восьми месяцев: «Связывались с
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Дети войны
Войны всегда устраивают взрослые.
Сражаются за влияние, землю,
недра и за свои амбиции. А вот
расплачиваться приходится детям.
Вот что рассказывают калининградцы,
у которых вместо детства была Великая
Отечественная война
1 июня — День защиты детей
Галина ЛОГАЧЁВА
Юлия ЯГНЕШКО

Партбилеты в огороде

Вспоминает Клавдия Егоровна
Замжицкая:
«Первые бомбёжки нашей деревни Логачёвка Семилукского района
Воронежской области начались
летом 1942 года. Мне тогда толькотолько 5 лет исполнилось. Помню
хорошо: когда летали самолёты,
сбрасывали бомбы и всё взрывалось вокруг, моя 7-летняя сестра
Маша страшно кричала и бежала
куда глаза глядят — я за ней. А всего
нас, детей, у мамы было семеро.
Ужасный авианалёт мы пережили
осенью 1942-го. Начался он, как
всегда, внезапно. Мама с грудным
братиком Витей успела спрятаться
в погреб, там же схоронились и некоторые наши соседки с детьми. А
мы, шесть детей и наша бабушка, забежали в дом. Бабушка всем велела
лечь под лавками. Дом от взрывов
буквально ходил ходуном. В дверь
билась, пытаясь к нам пролезть, корова, она с ума сходила от страха. И
только 4-летний мой братик Коля, не
понимая, что происходит, думая, что
игра, время от времени выглядывал
на улицу и громко кричал: «Дом
дяди Гаврюшки горит! О! Ещё один
дом — во все стороны!!!» Бабушка
Феона не могла его поймать и заставить лежать на полу.
Когда налёт кончился, оказалось,
что во всей деревне разбомбили
ВСЕ (!) дома. Наш - единственный
(!) уцелел! Просто непостижимо!
Даже корову не ранили!
Солдаты Красной Армии отступали группами и по одиночке к югу,

к Воронежу. Некоторые закапывали
свои комсомольские и партбилеты
у нас в огороде, под картофельными
кустами. Говорили маме: «Если в
плен попадём, зверски замучают,
обнаружив это. А так — может и
выживем».
Мы знали, что под Воронежем
и в самом городе идут страшные
бои. А однажды мы увидели на
горизонте громадную, бесконечную, колонну — ни начала ей, ни
конца — это немцы гнали наших
солдат, которые, видимо, попали в
плен под Воронежем. Вдруг в небе
появились самолёты с красными
звёздами... И стали бить по колонне,
расстреливать её... Зачем? То ли,
чтобы истребить тех, кто сдался в
плен, то ли для того, чтобы посеять
панику среди конвоиров и ребята
наши могли бежать?
К зиме немцы, заняв деревню,
поселились в нашем доме. Нас,
семерых детей, бабушку и маму,
выгнали жить в погреб.
Исчезли они в январе 1943-го,
причём внезапно, ночью. Мама поутру вышла — а их нет. Нет и нашей
коровы. Пошла по следам, которые
вели в подлесок. (Мама до самой
своей смерти, вспоминая этот
эпизод, всегда плакала.) Видит, на
опушке стоит наша коровка, исстёганная, в кровоподтёках, трясётся.
Обняла её мама за шею — коровка
прижалась к ней и заплакала. Так
стояли обе и плакали. Когда успокоились — пошли в деревню.
(Потом выяснилось, что ночью
всех коров, которые имелись в селении, погнали к леску и там, погрузив
на машину, вывезли. Наша боялась
мужиков, тем более грубых криков,
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поэтому не полезла в грузовик.
Как её не пристрелили — загадка.
Счастливый случай!)
После войны досталось всем
— и старым, и малым. Ведь мужчин практически не было. Мой
папа, например, Егор
Михайлович Логачёв,
призванный в 1941-м,
был пулемётчиком и
погиб в том же 1941-м
под Смоленском.
С утра до ночи мы
— в поле. Помню, как
пололи нескончаемую свёклу под жгучим солнцем. Из носа
кровь, а работать всё
равно надо. За трудодни. Спасала коровушкакормилица. Мало того,
что молоко давала, так
три года подряд телилась двойней. Одного
телёнка надо было отдать государству, другого разрешали оставить
у себя».

Осенью 1942 года мы попали в
концлагерь Швянчёнис в Литве. По
утрам нас собирали на плацу, а потом уводили то женщин, то мужчин,
то пожилых, то детей. Никто не возвращался... Как-то у женщины стали

Летели в пропасть

отбирать дочку. Они вцепились друг
в друга, плачут, но немец схватил
девочку за волосы и отшвырнул
метра на три...»

Когда грянула война, Владимир
Титович Старовойтов только закончил седьмой класс.
«Жили мы в абхазском селе Баклановка. Однажды ночью во двор
нам свезли больше трёх сотен раненых. Измученные, окровавленные...
Три недели мы не отходили от них.
Потом я несколько месяцев возил
на передовую продукты и боеприпасы. Мы гнали осликов по осыпающимся горным тропинкам под
обстрелом немцев. А обратно уже
с ранеными... Немцы забрасывали
нас минами. Люди и животные то и
дело летели в пропасть... Однажды,
когда мы были уже почти у вершины, с обозом поравнялся немецкий
самолёт и по нам стали стрелять
из пулемёта. Старшина отшвырнул
меня за камень, тем и спас».

Спаслась в духовке
Ксения Георгиевна Мишакова
попала в оккупацию в Могилёве. Ей
было 12 лет.
«Когда папа пришёл домой,
фашист потребовал документы по
электростанции, где отец работал.
А потом стал папу
избивать. Потом
его и маму увели.
И вскоре у бабушки
перестали принимать для них передачи...
Ч то б ы с п а ст и
меня и брата, бабушка отдала нас в
детские дома. Однажды я дежурила
на кухне. Вдруг в
коридоре крик. Повариха втолкнула
меня в большую духовку, где я сидела
несколько часов.
А у детей, которых
поймали, фашисты
брали кровь для раненых...

Измучил лён

До вологодской деревни Малое
Раменье фашисты не дошли. Но вот
что вспоминает Лидия Павловна
Александрова, которой в 1942-м
было 11 лет.
«Весной медведь задрал нашу
корову-кормилицу. Колхоз, правда,
телушечку дал, но пока её вырастишь... А через год умерла сестрёнка
и мама тяжело заболела... Мне
всего 10 лет, но до глубокой осени
я вместе со старшими косила, жала,
убирала лён. А потом ещё садилась
за учебники. Измучил этот лён колосья сожни, снопы свяжи, на
гумне колотушкой семечки выбей,
расстели на траве, а потом его помять надо, потрепать и начесать!
Работали до ломоты в спине. Денег
не платили, ставили в табель палочки-трудодни. А осенью дадут пуд
зерна... И дрова мы сами со старшей
сестрой заготавливали. Мне 14, ей
19. Возьмём пилу - и в лес. Свалим
дерево, домой притащим и снова
пилим...»

Если добрый охранник...
Чуть больше было Анне Даниловне Яновской, когда к ним в
деревню Толстики под Смоленском
ворвались гитлеровцы.
«В марте 1943-го нам приказали
собраться у комендатуры. И погнали
в неволю. На станции отсортировали. Слабым и больным ставили на
лоб клеймо. В товарняках, в которых
нас повезли в Германию, их уже не
было…
Наша мама, Наталья Нестеровна,
с семерыми детьми оказалась в концлагере под Бранденбургом. Жили
в бараках. Ни матрасов, ни одеял.
Из одежды – только старая роба.
Деревянные колодки вместо обуви.
Иногда женщины приносили бельё,
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которое брали в кучах у крематория.
Они говорили, что от него постоянно
отходят грузовики. С пеплом, которым немцы удобряли поля…
Кухня утром и вечером привозила баланду с кольраби. Изредка
давали батончик, который мы делили на восьмерых. Те, кто убирал в
городе мусор, приносили объедки.
А дети добывали «жом». На заводе
поблизости картофель перерабатывали на крахмал, а отходы отдавали
скоту. И нам разрешали набрать
немного в консервные банки. И

если на вышке стоял «хороший»
охранник, мы проносили их в
лагерь. Иногда иностранцы-военнопленные из соседнего лагеря
совали нам через ограду галеты
и мармелад. Им Красный Крест
передавал...
Летом 1944-го начались бомбёжки. Немцы велели вырыть
убежище. Мама, уходя на работу,
наказывала мне вести детей туда,
если станут бомбить. Но там душно
и тесно. И когда началась очередная бомбёжка, я их туда не повела.
Потом оказалось, что в то убежище
попало четыре бомбы... Мама
без остановки бежала несколько
километров до лагеря. А мы её не
узнали — совсем седая...»

Оценили в 20 марок
Софию Андреевну Гринькову
угнали на работу в Германию из
украинского села Гельмязево в 14
лет.
«Когда нас везли через Киев,
вдоль путей стояли люди и тянули
руки. Киев страшно голодал... Я не
могла на это смотреть и кинула им
свой хлеб, а всю дорогу до Кёнигсберга голодала.
В Кёнигсберге нас отвели на
биржу и меня за 20 марок купила
хозяйка. Я должна была смотреть за
её дочкой и помогать по дому. Иногда меня отдавали присмотреть за
детьми из приюта, почистить ковёр
или помыть посуду соседке.
Три часа в неделю я могла погулять с подружкой. Однажды я
сняла нашивку «ОST». Остановил
полицейский, ткнул пальцем в нашивку подруги и спросил меня: «А
где твоя?» Я пожала плечами и он
тут же ударил меня кулаком в лицо...
Зимой 1945-го нас вывезли за
город от бомбёжки. А 2 февраля
мы с подругой сидели в убежище и
вдруг вопль: «Русишен золдатен!»
Выскочили. Наши! Валя давай
целовать каждого, а я только плакала от счастья».
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Скажи ещё спасибо, что живой
Сегодня путешественника подстерегает уже
не так много опасностей, как столетие назад.
Полудикие племена в большинстве своём перешли на торговлю сувенирами, опасные расщелины
ограждены перилами, в затерянных дебрях неплохо берёт Wi-Fi, а в кармане у туриста лежит полис
обязательной медстраховки. Но неприятности всё
равно случаются
потребительский ликбез
Наталья ИГОРЕВА

Коварный чемодан

Елену К. «сюрприз» подстерегал
в гостеприимной Праге, куда она
отправилась на выходные с «Богемия Тур».
Всё произошло, когда Елена,
собираясь уже погрузиться в ожидающий у отеля автобус, отправилась
за своим багажом в камеру хранения. Там, снимая с полки тяжёлый
чемодан, неудачно повернулась,
слегка запнулась и рухнула на пол.
Попробовала встать – ступня болела, заметно припухла.
Елена позвала представителя
«Богемия Тур», собиравшего туристов в холле отеля, сообщила ему о
случившемся и попросила вызвать
«скорую». Случай явно относился к
страховым, и женщина рассчитывала
незамедлительно получить медпомощь. Однако сотрудник турфирмы,
бросив беглый взгляд на ногу, только
покачал головой. Не надо, дескать,
никакой больницы. На родину, чай, не
пешком возвращаться, а в автобусе
сидеть можно и с больной ногой.
Пока тут на приём попадёшь – уже
можно полпути домой проехать.
Елена, выбитая случившимся из
колеи, не смогла настоять на своём.
А когда представитель турфирмы
заверил в том, что уже сообщил в
Калининград, и сотрудник «страховой» встретит её на вокзале,
женщина поверила, что нужно лишь
немного потерпеть.
Но на вокзале автобус никто не
встречал. Пришлось туристке самой
кое-как добираться до травмпункта.
Там поставили диагноз «растяжение
связок», зафиксировали ногу, назначили лечение. Когда Елена вновь
обрела возможность ходить, обратилась в суд с иском к турфирме и
страховой компании.
В суде установили, что страховая компания вообще не при чём.
Возмещать ущерб должна фирма
«Богемия Тур», представитель

которой отказался вызывать «скорую». Выяснилось, что он даже не
выдал женщине страховой полис с
правилами и вообще не известил
сервисный центр о происшествии. С
турфирмы суд взыскал 5 151 рубль.

Опасная лошадка

Калининградка Анна З. подарила
своей несовершеннолетней дочери Кате летний отдых в польском
лагере «Лесные ворота»: купила в
«Мандарин Тур» «Весёлые каникулы
на Мазурах». Во время поездки,
длившейся почти две недели, детям
обещали аквапарк и парк приключений, студию красоты и спортивную
школу. Помимо этих, заявленных
и оплаченных заранее родителями
развлечений, на территории лагеря
ожидали и другие маленькие радости.
Например, предлагали покататься на
лошадке. Катя решилась. Но катание
быстро завершилось падением маленькой наездницы...
Как позже объяснял представитель туроператора, седло не было
должным образом зафиксировано.
А окружающие сделали всё необходимое: успокоили девочку и заверили, что боль (у Кати после падения
болело плечо) обязательно пройдёт.
А на следующий день (!), поскольку
ребёнок жаловался на то, что рука
болит, даже показали её доктору.
Оказалось - сломана ключица.
Из-за этой травмы Катя не смогла
посетить аквапарк.
Анна после возвращения дочери
из поездки обратилась с претензией
к турагенту. Просила компенсировать моральный вред и выплатить
деньги за неоказанную услугу (аквапарк). Но гендиректор ответил:
поездка на лошади в планы тура не
входила и заранее не оплачивалась,
и поэтому отвечать за последствия
он не будет. Тогда женщина подала
иск в Ленинградский районный суд,
приплюсовав в качестве соответчика
туроператора «Оникс-Тур». В общей
сложности речь шла о взыскании
390 000 рублей.
Суд пришёл к выводу, что ни
один из ответчиков не виноват в

том, что девочка упала с лошади.
Однако организатор поездки (им был
признан «Оникс-Тур») должен был
обеспечить заявленную в условиях
поездки опеку педагогов. Поэтому
требования о взыскании морального
вреда – за то, что ребёнку не оказали
своевременно помощь и не поставили незамедлительно в известность о
случившемся маму – решено было
взыскать с этой компании.

Заплатил? Свободен!

В Московском районном суде
рассматривается иск Марии Т. к ОАО
«Русская страховая транспортная
компания». Именно в эту организацию калининградка обратилась,
чтобы заключить обязательный для
выезда за границу страховой договор. Через полгода, во время поездки в Европу, на территории Германии
женщине стало плохо, её на неделю
поместили с больницу, подлечили,
но вскоре после выписки состояние
снова ухудшилось и потребовалась
повторная госпитализация.
После того, как немецкие врачи
сделали всё необходимое, и Мария
смогла вернуться на родину, она обратилась к страховщикам с просьбой
возместить расходы на лечение.
Однако они не выразили желания
возвращать ей потраченные на пребывание в клинике 8 672 евро (стандартный страховой полис, согласно
прописанным в нём заверениям,
покрывает расходы в размере до
30 000 евро). Теперь женщина просит
Фемиду взыскать с компании около
660 тысяч рублей, 26 500 - проценты
за использование чужих денег и
250 000 - компенсацию морального
вреда. А также штраф, сумма которого
при указанном размере иска по российскому законодательству может составить ещё примерно полмиллиона.

Проще махнуть рукой...

Оксана поехала с 12-летним
сыном в Литву, и там около вильнюсского вокзала мальчика цапнула
собака.
– Обычный двортерьер, – рассказала она. – Его местный житель
выгуливал без поводка, без намордника. И вот пёс, увидев моего
Диму, внезапно бросился на него и
вцепился в ногу. Хозяин «успокаивал»: собачка не бешеная, просто
соседский пацан её тиранит постоянно, и поэтому она мальчишек не
любит. Документов, что пёс привит,
у мужчины не нашлось (чем впоследствии очень заинтересовалась

Трудно позвонить?
ВОПРОС-ОТВЕТ
«Мне 75 лет. Проживаю в
многоквартирном доме по ул.
Ремонтная, 22. В начале мая жильцы нашего дома решили навести порядок и красоту – установили красивое, дорогое, сеточное ограждение,
завезли землю. Несмотря на свой
преклонный возраст, я высаживаю
цветы вдоль улицы, чтобы и сама
могла любоваться, и прохожие.
За годы на территории накопилось много мусора, который я аккуратно собираю в чёрные мусорные
пакеты (приобретённые за свой

?

счёт – прим. ред.) и, для облегчения
работы дворников, вытаскиваю их
сама и складирую рядом с домом.
Несколько дней мусор обслуживающей нас компанией УК «Вагоностроитель» убирался, а с 20 мая
соседи из дома напротив сказали
мне, что дворники отказались это
делать. Почему УК демонстративно
игнорирует свои обязанности?
Людмила Григорьевна.
Отвечает Светлана Яровикова,
заместитель директора ООО «ЖЭУ
«Вагоностроитель»:
- Разобрав ситуацию, выясни-

лось, что заявительница пакеты с
бытовыми отходами сложила не
рядом с домом, а перенесла через
дорогу - на территорию, за которую
отвечает МУП «Чистота», но не ООО
«ЖЭУ «Вагоностроитель».
Управляющую компанию о сложенном мусоре не уведомили,
поэтому отходы пролежали пару
дней (до 21.05.2015 года), когда к
нам поступил телефонный звонок
с просьбой убрать их. Что и сделали
в тот же день.
Неужели трудно было позвонить
в ЖЭУ и сказать, что это мусор из
дома № 22?

литовская полиция).
Местная «скорая» ехать на вызов отказалась наотрез: раз вы не
при смерти и не граждане Литвы,
то можете прокатиться в клинику
и на такси… В больнице (государственной, не частной) сразу предупредили: сперва оплата, а потом
только пустят к врачу.
– На медстраховку даже смотреть
отказались, – вспоминает Оксана. –
Заплатили мы под 100 литов, чтобы
врач осмотрел ногу. Он посоветовал
делать прививку от бешенства – ещё
70 литов. Не рисковать же здоровьем сына? Конечно, сделали...
Всё время Оксана пыталась
дозвониться до местного офиса
московской страховой компании
по номеру, указанному в полисе.
Сперва сказали, что никого нет, и
нечего звонить по выходным (дело
было в воскресенье). Затем – по-

информирование
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Газовая Компания» (г. Калининград, ул. Дм. Донского, 42,
генеральный директор Костерев
Сергей Александрович, тел.674033) информирует заинтересованных лиц о начале строительных
работ в период с 15.06.2015 г. по

степенно сменяя тон с грубоватого
на злой – объяснили несколько раз,
как надоели звонками. И под конец
с тяжким вздохом заверили, что
сообщение о страховом случае, так
и быть, зафиксировали - поезжайте
уже в свой Калининград и там разбирайтесь.
Когда женщина наведалась в
компанию в «Балтийский бизнесцентр», где прежде размещался
страховщик, выяснилось, что свой
калининградский филиал они закрыли. Три месяца, что Диме делали
прививки в местной поликлинике,
продолжались попытки переговоров
с Москвой.
- Они обещали подумать… Говорит Оксана. - Прошло уже два
года. Я, честно говоря, махнула на
это дело рукой: хотя деньги за две
страховки они получили, а от обязательств увильнули.
16.11.2015 г. по объекту «Строительство распределительных
газопроводов и газопроводоввводов в пос. Менделеево г.
Калининграда».
С журналом учёта персонального мнения граждан и проектной документацией можно ознакомиться:
(г. Калининград, ул. Дм. Донского,
42, оф. 1) в течение 10 дней с даты
публикации объявления.
РЕКЛАМА

ул. Кирпичная, 9
оф.408

Г
Е
Р
М
А
Н
И
Я

ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
6500 р.
8500 р.
4200 р.

Пенсионерам скидка 15%. Ремонт, регулировка
окон. Выезд в область бесплатно.

т. 50-93-17

реклама

38-68-25, 388-544
24 часа

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

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Советский проспект
или str. General Litzmann–2
Продолжая прогулку по проспекту, сегодня вы узнаете,
где находится самая высокая в городе мачта, как десантники
спасли героя и где родился наш театр
Идея Марии КОСТИНОЙ
Обработка Юлии ЯГНЕШКО

Банк, построенный поэтом

сторон постамента скульптурные портреты
лётчиков, а на плитах - сотни фамилий.
В ходе Восточно-Прусской операции флотские лётчики сбили более 2 тысяч самолётов
врага, потопили около 600 кораблей, подавляли
артиллерию и прикрывали нашу пехоту. 114
из них за мужество удостоены звания Героя
Советского Союза.
Редко лётчиков хоронили в земле... Чаще
они сгорали в машинах, разбивались или
уходили на морское дно вместе с самолётом...
В память о тех, чьей братской могилой стало
море (682 лётчика, в том числе 15 Героев Советского Союза и 14 - Российской Федерации)
в ноябре 1974 года и открыли памятник. А за

В ноябре в Калининград прибыли три курса.
Город «встретил мокрым снегом, разрухой и
какой-то суровой воинственностью».
Впоследствии «Фрунза» стала альма матер
для тысяч советских, а потом российских офицеров. Девиз учебного заведения - «В морях
твои дороги» - ещё с советских времён.
Узнать институт можно по башенке с
флагштоком, корабельной пушке и отполированным якорям на воротах. На территории
за каштанами укрылась часовня святого праведного адмирала Российского флота Фёдора
Ушакова. Видны фонтан и пересохший пруд.
Говорят, что много лет тут жил огромный карп,
который откликался на звон колокольчика.

Здание под номером 13, что на пересечении
улицы Кирова с Советским проспектом, знают
многие - там сейчас располагаются 30 организаций, работает миграционная областная
служба. А после войны находилось гражданское
управление, затем — облисполком. Сюда приходил каждый, кого направляли на работу в
И стены не помогли
новую область.
Полюбовавшись на рыцаря в латах, который
Здание построили в 1937 году для Райфразместился на балкончике гостевого дома с
файзенбанка. Кстати, назвали этот банк по
правой стороны проспекта, а также на альпийфамилии Фридриха Вильгельма Райффайзена,
скую горку слева, подходим к
который одним из первых
красно-кирпичному зданию
создал кассы взаимопомоЦентральной водопроводной
щи для немецких крестьян
станции.
во время голода и кризисов.
Или станции Гардерсхоф,
Автор проекта - архитекпервой в Кёнигсберге. Её
тор Зигфрид Зассник, ропостроили в конце XIX века
дился в 1903 году в Кёниги она снабжала город водой
сберге. (Он проектировал
из системы двух десятков
здание страховой компании
питьевых озёр. Но в засуш«Северная звезда» (ныне
ливые годы жители нередко
гостиница «Москва»), вход в
сидели с сухими кранами.
зоопарк, кинотеатр «Палас»
Пока не появились станции
(ныне «Заря»). Написал
«Прегель» и «Зеевальде»
книгу стихов «Восточно(ныне «Восточная») в пос.
прусский АВС», отличающуОзерки.
юся просторечными выраПосле войны ЦВС была
жениями, живым народным
выведена из строя. В городе
юмором. Скончался в 1971
действовало около 172 км
году в Ганновере.)
водопроводных сетей, но они
Козырёк входа в Райфбыли ненадёжные - утечки
файзенбанк украшали две
составляли почти 2/3!
бронзовые фигуры, подЗдание на Советском проспекте, 13 до войны.
На здании ЦВС есть памятчёркивающие, что тут помимо
банка находится и Сельскохозяйственное последние годы поисковики установили имена ная доска в честь подвига Героя Советского
товарищество. Их изваял преподаватель Кё- ещё 368 лётчиков. В мирное время ещё 72 Союза, комбата стрелкового полка Геннадия
нигсбергской школы искусств Франц Андреас лётчика погибли на боевых дежурствах и при Ныркова, который отличился при штурме
форта №5.
Трейне (1888-1965 гг.). Увы, после войны фи- испытаниях техники.
Этот форт - «Король Фридрих-Вильгельм
гуры исчезли. А на место товарищества переIII» - находится в конце проспекта. Вытянутый
селилось областное статуправление, которое Десант из Латвии
занялось учётом немецкого «наследства» Первый в списке – дважды Герой Советско- шестиугольник длиной 215 и шириной 105
предприятий и плавсредств, поездов и тягловой го Союза подполковник Нельсон Георгиевич метров окружён каменной стеной, валом и
силы, топлива, продуктов, памятников и др., Степанян, который за войну уничтожил около водным рвом. Перед штурмом города немцы
а также провело первую перепись населения 5 тысяч солдат и офицеров противника, 17 усилили его 2-метровым железобетонным
летом 1946 года.
вражеских кораблей, свыше 80 танков, 27 покрытием, противотанковыми рвами, опутали
колючей проволокой и заминировали подходы.
самолётов.
Он погиб в Латвии, в 1944 году, когда нашу В распоряжении гарнизона было 8 орудий, 25
Руфер на мачте
Дальше мы видим телевышку, которая штурмовую группу атаковали три десятка не- миномётов, пять десятков пулемётов.
Толстые стены выдержали огонь советской
«выросла» здесь в 1962 году и называется мецких истребителей. Самолёт Степаняна был
«телевизионная мачта «Восточная». Вес 127,5 подбит и он направил его на вражеское судно... артиллерии, но устоять перед штурмовыми
В память об этом в Лиепае установили отрядами уже не смогли. Утром 8 апреля 1945
тонн, высота - 163 м. Чтобы забраться наверх,
нужно преодолеть 420 ступеней, но при скоро- бюст Степаняна. Но после распада СССР такая года форт капитулировал.
За эти бои 15 наших воинов были удостоены
сти ветра более 12 м/с подъём запрещён даже память стала не нужна. Наши моряки погрузили
бюст в трюм большого десантного корабля и звания Героя Советского Союза. Их имена увеспециалистам.
Однако в марте этого года петербургский переправили в Калининград. Теперь он уста- ковечены здесь же на мемориальном камне.
руфер Гогулан (приверженцы этой субкультуры новлен рядом со штабом авиации Балтфлота.
путешествуют по крышам и высотным сооружеКолыбель театра
ниям) забрался на неё. И наша мачта попала «Матросы Наркомпроса»
Несмотря на разруху и отсутствие минив список его достижений, где есть Колизей,
В 1947 году из Баку к нам переехало воен- мальных бытовых условий, уже 30 сентября
башня храма Святого Семейства в Барселоне но-морское училище (сегодня это Балтийский 1945 года в здании с колоннами на Советском
и Невский проспект, который он пересёк по военно-морской институт имени Ушакова, проспекте, 184 открылся театр Красной
проводам.
который по старинке называют «Фрунза», так Армии, позднее - Советской. К репетициям
как первоначально заведение носило имя М.В. приступили выпускники ГИТИСа и ведущие
Фрунзе). Ребята носили матросскую форму, но актёры из других городов. А сезон открыли
За верность Отчизне
Миновав школу, подходим к памятнику мор- без знаков различия. А вместо лент на беско- спектаклем «Парень из нашего города» по
ским лётчикам — стилизованному самолёту, зырке имелся бантик. Из-за него их и дразнили пьесе Симонова. Сегодня тут работают телекоторый горожане прозвали «стрелой». С обеих «матросы Наркомпроса» или «кис-кис».
визионщики.
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
4 — 10 июня

«Разлом Сан-Андреас» боевик, триллер, драма/
США/ 12+
«Free Test Drive» короткометражка, триллер,
комедия/ Австралия, 16 +
«Безумный Макс: Дорога
ярости» - боевик, фантастика,
приключения/США, Австралия/ 16+
«Астрал - 3» ужасы/ США, Канада/ 16+
«Мульт в кино. Выпуск №6» мультфильм, детский/
Россия/ 6+
«Земля будущего» - фантастика,
боевик, детектив, приключения/
США, Испания/ 12+
«Шпион» боевик, комедия/ США/ 16+
«Хранитель луны» мультфильм/ Франция/ 0+
«Наруто: Последний фильм» аниме, мультфильм, боевик,
комедия/ Япония/ 12+
«Драйвер на ночь» триллер, комедия/ США/ 18+
TheatreHD:
9 июня, 19.00 «Сельская честь/Паяцы»,
США/ 16+

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

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Голографическая экспозиция (сеансы
уточняйте в кассе музея)
«Эхо войны» - новая экспозиция в помещении бомбоубежища (ежедневно с 11:00 до
13:00 и с 14:00 до 18:00).
«С верой в сердце» - выставка предметов
религиозного культа.
«Мы родом из детства» - выставка кукол
Ирины Хрипливой
«Мир с высоты детского роста» - выставка
студии детского творчества

По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда
на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с
кольца Южного вокзала осуществляется только
по заранее купленным в кассе музея билетам.

Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
Объявляется набор в
«Клуб Робинзонов»
(группа – 15 детей 10-12 лет).
Клуб работает с 20 июля по 1 августа
(с 10.00 до 14.00).
Стоимость пребывания – 2100 руб.
(полдник + занятия + сборы на призы;
в программе: тематические занятия,
игры эколого-биологической направленности, экскурсии по зоопарку и за его
пределами, выезды за город).
Запись до 11 июня
по телефону 21-89-14.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 18.00)

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
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Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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