
Лина ИВАНОВА

- Четыре года назад существовал 
только проект по реконструкции 
гидротехнических сооружений и 
рекреационной зоны озера Попла-
вок, - пояснил журналистам глава 
Калининграда Александр Ярошук 
– А сейчас перед нами уже готовый  
объект и необходимо проверить, 
соответствует ли он заявленным 
параметрам.

В рамках федеральной целевой 
программы стоимость проекта 
составила около 111 млн рублей. 
По контракту предусматривались 
очистка водоёма, устройство до-
ждевой канализации, водовыпусков 
и водоспусков, берегоукрепление, 
реконструкция существующего 
причала и строительство ещё двух 
дополнительных. Также предпо-
лагалась реконструкция трёх пеше-
ходных мостиков и строительство 
нового, четвёртого. Это позволило 
замкнуть всю пешеходную зону и 
теперь озеро Поплавок можно не 
только спокойно обойти, но и объ-
ехать на велосипеде. При этом в 
вечернее время зоны отдыха будут  
подсвечиваться – есть фонарики, 
встроенные в грунт, и есть отдельно 
стоящие фонари, которые освещают 
дорожки. 

Поплавок под контролем
ГЛАВА КАЛИНИНГрАдА АЛеКсАНдр ЯрОшуК прОВерИЛ 
хОд зАВершеНИЯ стрОИтеЛьНых рАбОт НА Озере 
пОпЛАВОК, прИмыКАющем К прОспеКту мИрА

заместитель главы админи-
страции, председатель комитета 
архитектуры и строительства Артур 
Крупин, который также прибыл на 
выездное совещание, детально рас-
сказал журналистам о проведённом 
за минувший год благоустройстве 
данной территории:

- 2,5 тысячи кв. м пеше-
ходных дорожек выполнены 
из тротуарной плитки. На 
некоторых участках приме-
нена гранитная «шашечка». 
На мостах также гранит. На 
причалах использована тер-
расная доска двух видов – 
одна немецкая полимерная, 
другая деревянная со спе-
циальной обработкой. Это 
должно быть удобно лю-
дям, особенно летом, когда 
все ходят в лёгкой обу- 
ви. По задумке архитекто-
ров восприятие территории 
приближено к природным.  
Именно воссоздание при-
родного ландшафта, ко-
торый здесь существовал 
много десятков лет назад, и было 
положено в основу проекта. 

К слову, этот пруд искусственно 
создали кёнигсбергские архитекто-
ры ещё в начале ХХ века. Назывался 
он Цвиллингтайх, что в переводе 

означает Пруд Близнецов. В 1949 
году его переименовали в озеро По-
плавок, а в народе его ещё именуют 
«Хлебка» или озеро Хлебное, из-за 
стоявшей когда-то на его берегу 
хлебной палатки.

Обойдя всё озеро по периметру 
по восстановленным мостикам и 
новеньким дорожкам, Александр 
Георгиевич остался доволен: 

«Как небо и земля отличается 
озеро перед началом работ и сей-

час. Поздравляю калининградцев 
– в городе появилось ещё одно 
красивое место для отдыха. В 
конце марта мы с губернатором 
области планируем приехать сюда 
на открытие, когда будут устранены 
все недоделки». И градоначальник 
указал генеральному подрядчику 
ООО «НиПС» на огрехи и недостат-
ки: надо ликвидировать небольшие 
провалы плитки, а также «усилить» 
булыжником те места, где есть мо-
сты, т.к. там зафиксирован обвал 
грунта.  

А горожанам Александр Ярошук 
пожелал беречь отреставрирован-
ное место отдыха. (Даже сейчас, 
до открытия,  кто-то накидал на лёд 
бутылок и палок.)

- Если мы такими темпами пой-
дём, дорогие калининградцы,  - по-
сетовал глава города, - то после от-
крытия мы очень быстро превратим 
это озеро опять в то место, которое 

было перед началом работ. Потому 
большая просьба – берегите своё 
место отдыха, и вызывайте поли-
цию, если видите акты вандализма. 

К сожалению, по схожей причине 
пришлось временно демонтировать 
ёмкости для мусора – хулиганы и 
воришки уже успели и к ним «при-
ложиться».

Но к официальному открытию 
всё будет на своих местах, пообе-
щал представитель генерального 

подрядчика. 
Ещё будут за-

креплены ска-
мейки, сейчас 
для них поды-
скивают наибо-
лее интересные 
места.

А после вво-
да  объекта  в 
эксплуатацию 
по конкурсу бу-
дет выбрана ох-
ранная органи-
зация, которой 
всё имущество и 
будет передано 
под круглосу-
точную охрану.

С т о и т  з а -
метить, что за 
ходом выпол-
няемых работ 
следит и «на-

родный контроль». К примеру, 
Любовь Сочеева, проживающая  в 
доме напротив, поделилась такими 
своими наблюдениями: «Я купила 
здесь квартиру потому, что на этом 
озере всё моё детство прошло, а 
раньше жила на ул. Огарёва. И муж 
мой рыбак, потому за мальком сюда 
приезжал. Конечно, не сравнить, 
что было и как стало. А рабочие мо-
лодцы, трудились великолепно. Мы 
очень переживали за вот эти четыре 
дерева, – показывает Любовь Ильи-
нична в сторону вековых исполинов. 
–  Но бульдозеристы виртуозно их 
объезжали, маневрировали, и - со-
хранили.  Каждую веточку берегли. 
Считаю, что это экстра-специалисты. 
Поэтому к рабочим нет никаких 
претензий».

А вот что заботит сейчас местную 
активистку, так это качество тер-
расной доски, которой выстелили 
причалы – долго ли этот материал 
прослужит? Подрядчик успокоил 
- для ООО «НиПС» это не первое ги-
дротехническое сооружение. К тому 
же, гарантия по данному объекту 
не менее пяти лет.                           
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Дорогие калининградцы!

Сегодняшний день - это день отважных и сильных 
духом мужчин, которым есть, кого и что защищать: 
свою Отчизну, своё дело, свой дом и своих близких, 
своё будущее. Как бы не назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести. Для тех, кто прошёл школу военных 
действий или службу в армии, праздник 23 февраля – 
особенный. Эти люди давали присягу на службу Родине, 
и в этот день отмечают праздник защитника Отечества. 
Самое ценное,  что есть в нашей жизни – это мир и 
спокойствие. Огромное спасибо, дорогие защитники 
Родины, вам за это!
Мужество, отвага, сила воли нужны человеку каждый 
день. Настоящим мужчиной нужно и можно быть и 
в повседневной жизни. Будьте всегда опорой в вашей 
семье, надёжным  
партнёром в работе и 
верным другом.
От всей души 
желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, 
взаимопонимания, мира и 
больших успехов! Пусть в 
вашей жизни всегда будет 
крепкий тыл, любовь, 
взаимопонимание в семье 
и благополучие.
С Днём защитника 
Отечества!

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда

Дорогие калининградцы!

Примите сердечные поздравления с наступающим 
Днём защитника Отечества!
23 февраля – это праздник тех, кто отдал годы своей 
жизни служению Отечеству, кто день и ночь бережёт 
наш покой, охраняя рубежи Родины.
В этот день мы выражаем слова искренней 
благодарности  всем, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет славу и мощь России:
нашим ветеранам военной службы, воинам и тем, кто 
только вступает в ряды армии.
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой жизненной 
энергии и мирного неба над 
головой!

С уважением,
депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Евгений ВЕРхОлАз

пр

Галина ЛОГАЧЁВА

Глава города, осмотрев строительную 
площадку, удостоверился в том, что сроки и 
условия контракта генеральный подрядчик 
ООО «Риттал-Калининград» соблюдает. 
«Строительство ведётся в сроки, деньгами 
обеспечено, я думаю, что на этом объекте 
проблем не будет», - сообщил он журна-
листам. 

И в очередной раз подчеркнул: здесь, 
на ул. Свободной, 34 возводится ещё один 
корпус детского сада №1. (Дело в том, что 
жильцы близлежащих домов очень волнова-
лись, полагая, что под их окнами втискивают 
банальную многоэтажку или торговый центр, 
и ещё переживали за спиленные вековые 
деревья.) 

Новый детсад построят 
к декабрю
ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР 
ЯРОшуК ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
ХОД СТРОИТЕЛьСТВА ВТОРОй 
ОЧЕРЕДИ ДЕТСКОГО САДА №1 
НА уЛ. СВОБОДНОй

В этом году будут введе-
ны в эксплуатацию детские 
сады с бассейном на 240 
мест на улице Алданской 
и в Северном жилом рай-
оне, на улице Беланова в 
Чкаловске на 292 места. 
В декабре планируется за-
вершить строительство ещё 
одного нового корпуса дет-
ского сада - №56 по улице 
Фермора и на ул. Свобод-
ной, 34. 

“

“

Крупин, председатель комитета архитектуры 
и строительства. - Сумма контракта 147 млн 
руб., основной источник финансирования 
— федеральный бюджет (по федеральной 
целевой программе «Развитие Калининград-
ской области до 2015 года»). Естественно, есть 
финансирование и из городского бюджета.

Поскольку рядом со стройкой находится 
старый корпус детского сада, то подрядчик 
вынужден делать на это поправку. Например, 
не работать в тихий час, когда дети отдыхают. 

- Здесь просто была свободная террито-
рия, - отметил Александр Ярошук. - Конечно, 
много раз пытались что-либо на этом месте 
возвести, существовал даже акт выбора 
земельного участка. Но мы оставили эту 
землю для развития. Мы серьёзное внима-
ние уделяем строительству детских садов. 
(В 2014 году 5 садиков должны сдать.) А 
в данном микрорайоне востребованность 
в садике очень большая. Мы попросили 
подрядчика очень бережно отнестись к де-
ревьям, сохранить здоровые, убрать только 
больные. И подрядчик прислушался к нашей 
просьбе: я вижу, деревья ограждены, причём, 
правильно.

- Строительство этого объекта было на-
чато в конце 2013 года, к декабрю 2014 он 
должен быть завершён. - Пояснил Артур 

По словам Артура Крупина темп работ при 
этом не замедляется: «Подрядчик справляется 
с объёмами, соблюдая график работ за счёт 
увеличения продолжительности рабочего дня». 

На сегодня садик №1 посещает 154 ребёнка, 
второй корпус даст возможность устроить 
сюда ещё 188 детей. «Здесь будут музыкаль-
ный зал и спортзалы, залы для проведения 
ЛФК, отдельное помещение для театра, меди-
цинский блок с современным оборудованием. 
- Говорит заведующая детским садом №1 
Людмила смоляк. - Дети будут заниматься в 
различных кружках — образование и развитие 
будет на более высоком уровне. В связи с тем, 
что сейчас заработную плату педагогам по-
высили в 2,5 раза, я рассчитываю, что придёт 
молодёжь, которая будет вкладывать душу и 
сердце в работу».                                                

2 мАртА В 12 ЧАсОВ
на территорию школы №11 (пос. Чкаловск)

на праздник «широкая масленица»
• Богатырские забавы, игры, конкурсы, розыгрыши призов и подарков.
• Угощение блинами, пирогами и горячим чаем.
• Концерт фольклорных ансамблей «Россичи», «Заряна», «Калинушка», хоровой 
студии «Виктория».
• Участвуя в конкурсах, вы зарабатываете наши масленичные деньги РУ-БЛИ-НЫ, 
которые можно обменять на призы и подарки.
• Прощание с зимой и сжигание «чучела Масленицы».

прИГЛАшАем

Дом культуры «Чкаловский»

пр
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Алина сИНАЛИЦКАЯ

Первый «неравнодушный» миллион для 
маленьких калининградцев марафон собрал 
в 2010-м, в прошлом году благотворители 
сумели преодолеть «планку» в 4 миллиона. 
А в юбилейном году организаторы надеются, 
что фонд марафона вырастет до 5 миллионов 
рублей. 

До 4 апреля в городе проведут около 350 
концертов, выставок, ярмарок. Все собран-
ные средства будут поступать на счёт благо-
творительной организации «Верю в чудо».

Поэтому неравнодушные люди снова 
обращаются к тем, кто готов наполнить ко-
пилки, чтобы приобрести для больных деток 

Марафон добра
20 ФЕВРАЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ СТАР-
тУет ПятЫй БЛаготвоРИтеЛьНЫй 
МаРафоН «тЫ НаМ НУжеН!» в Под-
деРжКУ детей-ИНваЛИдов

лекарства, оборудование для реабилитации, а 
также на лечение в санаториях и на операции.

Начнётся общегородская акция, инициато-
ром которой стал Городской школьный Парла-
мент, в Доме искусств с ярмарки-продажи дет-
ских работ, большинство из которых сделали 
ребята с ограниченными возможностями.  

Координаторы марафона: тел. 92-40-32. 
Можно перечислить деньги

на расчётный счет: 
получатель: благотворительный 
центр “Верю в чудо” 
ИНН/Кпп: 3904095795/390401001 
р/с 40703810620010000043
в отделении №8626 «сбербанка 
россии» г. Калининград 
к/с 30101810100000000634 
бИК 042748634 
Назначение платежа:
добровольное пожертвование
на благотворительный марафон
«ты нам нужен!», без Ндс.

борис рОмАНОВ

Новой традицией Калининграда может стать 
турнир по футболу среди школьников на призы 
городского Совета депутатов.

«Такой турнир мы уже проводили и соревно-
вания прошли на «ура», - сказал председатель 
комиссии Андрей шумилин. - Отбирали лучших 
сначала в районе, 
а потом провели 
городской супер-
финал. Депутаты на 
свои средства купи-
ли призы и форму. 
Сейчас нужно раз-
работать положение 
о турнире и попы-
таться сделать его 
ежегодным». 

депутат Владис-
лав хоменко пред-
ложил пригласить к 
сотрудничеству фе-
дерацию футбола 
и клуб «Балтика», 
игроки которого 
могут участвовать, 
к примеру, в торже-
ственных награжде-
ниях победителей.

Проводить же турнир будут на шести универ-
сальных стадионах, появившихся при школах 
в последние годы. Это станет хорошей пре-
зентацией новой спортивной инфраструктуры, 
а также поможет подготовить волонтёров для 
обслуживания предстоящего Чемпионата мира 
по футболу, который будет проходить в нашем 
городе в 2018 году.                                                 

Уважаемые воины Российской армии!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 
Вооружённых Сил!

23 февраля наша страна отмечает День защитника 
Отечества - замечательный праздник верности воинскому 
долгу, патриотизма, беззаветного служения своей Родине. 
В этот день мы не только чествуем славных воинов 
Российской армии и Военно-морского флота, но и сердечно 
благодарим ветеранов-фронтовиков за то, что именно их 
отвага и стойкость спасли страну и весь мир от угрозы 
фашистского порабощения и стали на века образцом 
великого самопожертвования и любви к Отчизне. 
Задачи, стоящие ныне перед военнослужащими Российской 
армии и Военно-морского флота, требуют от них 
повседневного проявления мужества и ответственности, 
самоотверженности и отличной боевой подготовки. 
Призывники из столицы янтарного края, приумножая 
славу отцов и дедов, достойно несут службу в рядах 
Вооружённых Сил. Самых добрых слов заслуживают 
рядовой и офицерский состав воинских подразделений 
калининградского гарнизона, чья 
боевая выучка и слаженность в работе 
неоднократно высоко оценивались 
Министерством обороны Российской 
Федерации.
Сердечно поздравляю с праздником 
всех жителей нашего города 
- ветеранов армии и флота, 
военнослужащих, сотрудников 
силовых структур, всех 
мужчин как защитников 
своей родной земли и отчего 
дома. Желаю вам крепкого 
здоровья, силы духа, 
счастья и мирного неба над 
нашей Родиной!

Глава городского округа 
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОшУК

Футбол станет традицией
НА ЗАСЕДАНИИ «СОЦИАЛьНОй» КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ОБСуДИЛИ 
НОВую СПОРТИВНую ТРАДИЦИю ГОРОДА

юлия ЯГНешКО

«юнград» появился в школе №19 в 2002 
году. Его цель — создавать и воплощать в 
жизнь социально значимые, реальные и 
полезные проекты.

Например, на Тенистой аллее машины 
сгоняли школьников с обочины в сугробы и 
грязь. И юнградцы добились, чтобы насыпь 
хотя бы подсыпали, новая задача - «пробить» 
тротуар.

А с подачи Игоря Миронова, который ле-
том работал кондуктором, появился проект 
«Пассажир, улыбнитесь!». Ребята решили 
бороться с агрессией в общественном транс-
порте и упросили руководителей нескольких 
пассажирских предприятий развесить в ав-
тобусах  листовки с призывами быть добрее 
друг к другу. 

Ещё один проект родился после трагедии 
-  у одной ученицы в ДТП погибла мама. 
Назвали его «Чтобы не пришлось любимым 
плакать». Вместе с сотрудниками ГИБДД 
дети останавливали водителей, превышавших 
скорость, и просили подумать о самих себе, 
снизить скорость и сохранить себе жизнь.

древний утюг
В 2004 году юнградцы создали в школе 

центр «Русь», где демонстрируют посети-
телям сруб, русскую печь и комнату первых 
переселенцев.

Но особенный интерес посетителей всег-

здесь вырастают патриоты
ЧтоБЫ в РоссИИ БЫЛИ УЧёНЫе, 
ИссЛедоватеЛИ И НоватоРЫ, Надо 
ПоМогать таЛаНтЛИвЫМ РеБятаМ 
РасКРЫвать своИ сПосоБНостИ 
- СЧИТАЕТ ТАТьЯНА КуРДАй, КООР-
ДИНАТОР ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО 
ОБщЕСТВЕННОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
«юНГРАД» В шКОЛЕ №19

да вызывают вещи старинного быта, которые 
удалось заполучить из Смоленска, Брянска, 
Мурманска и Архангельска. Например, пестерь 
— берестяной рюкзак. Или валёк — древняя 
«стиральная машина» (бруском катали бельё 
на скалке в речной воде). А вот и рубель, при 
помощи которого бельё гладили хозяйки в 
старину. 

дружба
Долгое время юнградцы дружили с Петром 

Григорьевичем Яновским, который в 1945 году 
принял капитуляцию Кёнигсберга, а после вой-
ны стал Почётным гражданином Калининграда.

Как-то узнали, что ветеран обижался на 
наш город. Потому что улице дали не его фа-
милию («Яновского»), а просто наименование 
«Яновская».

Переименовать улицу (а там всего один 
дом) при жизни Петра Григорьевича не удалось, 

но ребята на всех этажах этого единствен-
ного дома развесили листовки, чтобы 
люди знали, чьё имя она носит.

Любовь и мужество
«Дети откликаются на всё доброе, - 

говорит Татьяна Курдай. - Мы побывали в 
Курске с поездом памяти и узнали, что в 
штурме Кёнигсберга участвовал танк «Бо-
евая подруга». Оказывается, его сделали 
для фронта на деньги Марии Октябрьской. 
Она сама хотела воевать на нём, чтобы 
отомстить за гибель мужа, но военкомат 
отказывал по возрасту. Тогда женщина на-
писала Сталину, и всё же попала на фронт. 

К сожалению, Мария была смертельно ранена 
под Витебском. Но танк дошёл до Восточной 
Пруссии.

Наши ребята нашли школу в Томске, откуда 
Октябрьская ушла на фронт, и школу под Ви-
тебском, где она была ранена, и родственников 
стрелка-радиста танка в Читинской области. 
Отозвался и Джанкой, откуда Мария родом. В 
прошлом году мы устраивали в школах вахту 
памяти, а сейчас в марте едем на слёт».

Обошла всех 
Сегодня мэром «юнграда» является вось-

миклассница Люба Суровцева, которая воз-
главляет его уже третий год. Именно её личный 
проект «Родная улица моя» обошёл десятки 
претендентов сначала на городском, а потом 
на двух областных конкурсах историко-патри-
отической направленности и стал победителем.

Он и положил начало новой рубрике «Граж-
данина», которую мы открываем сегодня на 
последней странице нашей газеты.                    

Татьяна Курдай 
и мэр «Юнграда» люба Суровцева.
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Уважаемые ветераны Вооружённых Сил, 
участники Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты! 

Дорогие калининградцы!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!
23 февраля – это один из главных государственных 
праздников, когда  чествуются все те, кто защищал 
страну в трагические для неё годы, кто посвятил 
свою жизнь службе в Вооружённых Силах и кто  
продолжает защищать мир и спокойствие нашего 
Отечества.
Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги 

ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий 
в горячих точках. Этот день – и 
напоминание каждому мужчине 
о его предназначении. Быть 
защитником женщин и детей, 
пожилых и слабых, быть опорой 
семьи и своей страны. 
Дорогие защитники Отечества! 
В этот замечательный день 
желаю вам и вашим семьям 
добра, счастья, согласия и 
благополучия. Здоровья 
и долголетия ветеранам, 
успешной службы 
солдатам и офицерам. 

С уважением, 
Депутат городского Совета 
Калининграда 
Валерий МАКАРОВ

пр

Дорогие ветераны, военнослужащие, 
земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 
23 февраля - это всенародно любимый праздник, символ 
патриотизма и мужества тех, кто защищал нашу страну 
в непростые моменты её истории и кто оберегает её 
сегодня. 
В этот день особо хочется 
поблагодарить наших ветеранов, 
одержавших победу в 
Великой Отечественной 
войне, всех, кто отстаивал 
государственные интересы в 
«горячих точках», ветеранов 
Вооружённых Сил, рядовых 
и офицеров запаса. 
Поздравляю и тех мужчин, 
кто не служил в армии, 
но является опорой для 
своих близких.
Мира вам, защитники 
Отечества, здоровья 
и уверенности 
в завтрашнем 
дне! Счастья и 
благополучия вашим 
семьям!

С уважением,
Директор группы 
компаний 
«Ремжилстрой»                                   
Ирина ГУБКО

пр

юлия ЯГНешКО

На эти средства, например, серьёзно 
помогли муниципальному музею «Фрид-
ландские ворота». Там полностью заменили 
земляной вал на кровле, благоустроили 
внутренний дворик и завершили противо-
аварийные работы.

Начали и ремонт бывших мастерских, где в 
июне должна разместиться голографическая 
экспозиция в рамках проекта «Музеи вне 
границ». Но чтобы он состоялся, как было 
доложено депутатам горсовета на комиссии 
по местному самоуправлению, социальной 
политике и общественной безопасности, тре-
буется ещё около 6 млн рублей на подведение 
коммуникаций.

В прошлом году прошли открытые кон-
курсы фортепианной музыки и детского 
хорового искусства, международный форум 
детского творчества «Экология души», а также 
межшкольный фестиваль старинной музыки, в 
которых приняли участие 1584 ребёнка.

И, конечно, проведены ремонты: в ДшИ 
им. Чайковского отремонтировали и утепли-
ли классы, в ДК «Чкаловский» - мансарду, а 
также обновили системы водо- и электро-
снабжения. В ДК «Машиностроитель» - спор-
тивный и выставочный залы. В Доме искусств 
помимо ремонта балетного класса выполнили 
проектные работы по ремонту штанкетного 
хозяйства сцены большого зала.

Другая важная статья — сохранение 
объектов культурного наследия, в первую 
очередь, памятников героям войны. В 2013 

году благоустроили братские могилы на 
ул. Герцена, Лукашова, Энгельса, Киевской, 
Нарвской, Аллее Смелых и других. Ещё для 
19 объектов разработана проектно-сметная 
документация, а сами работы пройдут в 
ближайшие два года.

«Что будет с памятным самолётом МИГ на 
улице Борзова?» - поинтересовался депутат 
Виктор трофимов.

Представители администрации сообщили, 
что обязательства по содержанию этого знака, 
а также самолёта ИЛ-28 в Чкаловске взял на 
себя «город». К 70-летию Победы их должны 
привести в порядок. 

А председатель городского совета 
Андрей Кропот-
кин напомнил о 
памятном знаке 
кёнигсбергским 
профессорам, 
рассказал, что 
место для него 
определили на 
Гв а р д е й с к о м 
проспекте на-
против бастио-
на и попросил 
у п р а в л е н и е 
культуры помочь 
с оформлением 
необходимых 
документов, что-
бы уже в этом 
году установить 
там обелиск.    

юлия ЯГНешКО

Радует тенденция: из скучных книгохрани-
лищ библиотеки превращаются в информаци-
онные центры.

Как рассказала светлана сикоза, началь-
ник управления культуры горадминистрации, 
целевая городская программа позволяет 
приобретать необходимое оборудование — 
проекторы и экраны, звуковую аппаратуру, 
компьютеры (количество пользовательских 
мест выросло до 132).

Кроме того, в 2013 году 11,5 миллионов 
были направлены на капремонт библиотек 
№№1, 6, 8, где проводили вентиляцию, меняли 

окна, ремонтировали помещения и благо-
устраивали территорию. Почти 2,9 млн рублей 
потратили на мебель, противокражные ворота 
и установку противопожарной сигнализации.

Значительно увеличили и обновили фонд: в 
прошлом году в библиотеки Калининграда по-
ступило более 12 тысяч книг и периодических 
изданий (на 2,8 млн рублей). 

В городе налажен внутрибиблиотечный 
электронный обмен книгами, а, кроме этого, 
в электронном виде доступны 11 газет и 130 
журналов центральной прессы.

В оригинальной акции «библионочь» в 
прошлом году, по словам директора Цбс 
Калининграда елены Александронец, при-

няли участие 600 человек. А чтобы 
поиграть в инновационном квесте 
«Литературный дозор», вообще стоит 
очередь из школьников и студентов. 
Несмотря на то, что содержание этих 
мероприятий более литературное, чем 
развлекательное. 

«Мы завершаем объёмную работу 
по наведению порядка в наших библи-
отеках, - подтвердил Андрей шумилин. 
- увеличен и книжный фонд, и фонд 
периодики. Кроме того, депутаты 
предложили развивать около библио-
течный сервис, то есть, организовывать 
на библиотечных площадях кружки, 
студии или логопедические группы. 
Чтобы использовать эти возможности 
депутаты рекомендовали комитету 
по социальной политике разработать 
специальное положение».                  

Сохраняя нашу память
в 2013 годУ КаЛИНИНгРад вЛожИЛ «в КУЛьтУРУ» 25,6 МЛН 
РУБЛей, ведоМствеННая цеЛевая ПРогРаММа По её сохРаНе-
НИю И РаЗвИтИю БЫЛа вЫПоЛНеНа ПРаКтИЧесКИ На 100% Читателей становится больше

о тоМ, ЧеМ жИвУт КаЛИНИНгРадсКИе БИБЛИотеКИ, говоРИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО МЕСТНОМу 
САМОуПРАВЛЕНИю, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ И ОБщЕСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОД РуКОВОДСТВОМ АНДРЕЯ шуМИЛИНА
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зоя шеВЧуК

Как рассказал зампредседателя 
комитета городского хозяйства го-
радминистрации юрий Кондратьев, 
до 2013 года работы финансиро-
вались за счёт субсидии из Фонда 
содействия реформированию жКх, 
средств городского бюджета и са-
мих собственников. С 2013 года мы 
ремонтируемся по-новому: средства 
на паритетных началах выделяются 
областным и городским бюджетом. 
Неизменным осталось только тре-
бование финансового «соучастия» 
собственников помещений много-
квартирного дома. Граждане должны 
собрать не менее 5% стоимости работ.

«В Калининграде мы изначально 
построили свою политику так, что в 
программу капитального ремонта 
попадали дома, собственники кото-
рых занимали наиболее активную 
позицию, - подчеркнул юрий Льво-
вич. - у нас всегда был и продолжает 
оставаться конкурсный отбор заявок 
на участие в программе по публич-
ным, прозрачным критериям отбо-
ра. Сама программа формируется 
исключительно на основе инициа-
тивы собственников, предложений 
управляющих организаций и тсж». 

Итоги-2013
В 2013 году в Калининграде было 

создано муниципальное казённое 
учреждение «Капитальный Ремонт 
Многоквартирных Домов», на которое 
возложили обязанность проверять 
заявки, представляемые на включение 
в программу, а также подготовленные 
управляющими организациями сметы. 
Помимо этого специалисты учрежде-
ния осуществляли надзор за ходом 
капремонта по адресам.

«В результате выявлены случаи, 
когда дом заявлялся на капремонт, 
а требовался только текущий. После 
контроля проектно-сметной доку-
ментации мы сэкономили порядка 70 
млн рублей, уменьшив представлен-
ные уО сметы, - отметил юрий Кон-
дратьев. - Мы ужесточили контроль 
за исполнением собственниками 
своих обязательств по сбору средств. 
Требование наше было простое и 

ясное – до начала торгов по отбору 
подрядчика средства собственников 
(софинансирование капремонта) 
должны были лежать на специальных 
счетах управляющих организаций. 
Из-за того, что собственники не 
собрали денег, из программы были 
исключены порядка 30 заявок».

Естественно, и сэкономленные 
средства, и средства, предназна-
ченные на ремонт «исключённых» 
домов, остались в программе и были 
перераспределены.

«До последнего момента мы вно-
сили изменения в программу, вводя 
дополнительные адреса в связи с 
экономией, отказом, - рассказал 
юрий Львович. – Именно поэтому 
на многих объектах затянулись 
работы. Мы не сумели в прошлом 
году достичь поставленной цели: 
как можно раньше начать ремонт, и 
как можно скорее закончить. Часть 
объектов вышли на декабрь, на 
нескольких работы заканчивали в 
январе месяце. Но выполнено всё, 
что было запланировано».

рекордная сумма 
на капремонт

В этом году подготовку начали 
раньше – дома в программу уже 
отобраны, подготовлены адресные 
перечни, которые будут предъявлены 
в правительство области.

14 февраля состоялся круглый 
стол с подрядчиками, управляющи-
ми организациями и представителя-
ми Центра охраны памятников, на 
котором обсуждены все проблемные 
вопросы.

Как подчеркнул юрий Кондра-
тьев, в этом году в областной про-
грамме капитального ремонта зало-
жена рекордная сумма - более мил-
лиарда рублей. Доля Калининграда 
- свыше 400 миллионов рублей, 
но выбрать их полностью пока не 
получается. Так как «город» не смог 
обеспечить софинансирование про-
граммы в полном объёме.

Общая сумма, которую направят 
на капитальный ремонт домов в Кали-
нинграде, составляет около 666 мил-
лионов рублей. Из них 310 миллионов 
выделяет «город», 330 миллионов 

рублей - область. Доля собственников 
помещений - 26 млн руб. В программу 
отобрано 217 объектов. 

«Всего поступило более 600 за-
явок, - резюмировал юрий Львович. 
– Мы их публично оценили, часть 
исключили по причине несоответ-
ствия обозначенным критериям. В 
программу включён капитальный 
ремонт 93 крыш, 11 подвалов, в 
25 многоквартирных домах (МКД) 
будет произведена замена лифтов. 
Инженерные сети предусмотрено 
отремонтировать в 44 МКД.

«Мы специально выделили дома, 
которые заявились на капитальный 
ремонт тепловых сетей с устрой-
ством индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП), - подчеркнул юрий 
Кондратьев. - В прошлом году МуП 
«Калининградтеплосеть» прекра-
тило бездоговорное обслуживание 
ИТП, так как тепловые пункты, 
обслуживающие один дом, в силу 
закона (жилищного кодекса – прим. 
ред.) относятся к общему имуществу 
собственников и должны содержать-
ся за их счёт. Мы в постановлении 
прописали, что гарантируем финан-
совую помощь в ремонте ИТП. Таких 
заявок у нас в этом году 25».

Как отметил зампредседателя 
КГХ, достаточно эффективно дви-
жется работа по замене лифтов: 
«Наши требования – лифты вы-
сокого качества, соответствующие 
всем последним требованиям, за 
минимальную цену». Подрядчики 
(а в прошлом году в домах уста-
навливали три вида лифтов, в том 
числе белорусские и немецкие) с 
поставленной задачей справились. 
Именно с замены лифтов могут 
начаться работы в этом году, уже в 
апреле-мае.

Помимо «заявочных» домов в 
региональную программу капремон-
та включены объекты, которые «го-
роду» предстоит отремонтировать 
по решениям судов. Как подчеркнул 
юрий Кондратьев, в программу по-
пало 41 такое строение. 

Что дальше
В 2015 году должен начать дей-

ствовать новый закон о капитальном 

ремонте, предполагающий, что 
взносы на него будут вносить все 
собственники.

Правда, начать ремонтировать 
дома по новому закону предполага-
ется только с 2016 года. Нынешняя 
областная программа капитального 
ремонта распространяет своё дей-
ствие и на 2015 год, правда, сумма 
в ней заложена небольшая – порядка 
300 миллионов рублей на всю об-
ласть.

По мнению юрия Львовича, до 
сих пор одна из основных про-
блем при проведении капитального 
ремонта – отсутствие должной 
заинтересованности управляющей 
организации. «При нынешнем жёст-
ком контроле прямой финансовой 
выгоды у них нет, - поделился юрий 
Кондратьев. – Единственная выгода 
- получить отремонтированный дом, 
который требует меньше издержек 
во время обслуживания. Не все уО 
способны выступить в роли заказ-
чика работ, не хватает специальных 
знаний.

Схема организации капремонта 
на основе регулярных платежей 
снимает эту проблему – заказчиком  
будет специализированный фонд, 
техническим заказчиком может вы-
ступать муниципальное бюджетное 
учреждение, законодатель эту про-
блему увидел и решил организовать 
процесс на профессиональном 
уровне».

По словам зампредседателя 
КГХ, областной закон о капремонте 
– чисто технический документ, не 
вводящий никаких новых норм по 

сравнению с федеральным законо-
дательством. При определении воз-
можной суммы платежа «область» 
поступила очень лояльно, «5,9 
рублей на 1 кв. метр, это далеко от 
реальной потребности того, сколько 
средств нужно вложить в дом, чтобы 
обеспечить его полное восстановле-
ние за 30 лет, - убеждён юрий Кон-
дратьев. – Основная идея в том, что 
собственники обязаны содержать 
свою собственность. Силой никто 
свои квартиры приватизировать не 
заставлял». 

Чтобы новый закон смог за-
работать, необходимо составить 
программу, в которой будет указан 
каждый дом и определён год, когда 
этот дом будут ремонтировать. Так 
что городским властям предстоит 
не только провести полную инвен-
таризацию жилья, но и определить: 
какие дома будут отремонтированы 
первыми, а какие могут ещё подо-
ждать.

По новому закону собственникам 
не понадобится принимать решение 
о включении дома в программу 
капремонта, за них всё решат спе-
циалисты в соответствии с норма-
тивными сроками и фактическим 
состоянием дома. С чем собственни-
кам предстоит определиться – куда 
перечислять свои взносы: либо 
региональному оператору, либо на 
собственный спецсчёт дома. «Если 
собственники не примут решение, 
куда направлять средства на общем 
собрании, за них решит орган мест-
ного самоуправления», - сообщил 
юрий Кондратьев.                         

Два с половиной миллиарда рублей

зОЯ шеВЧуК

Открытый в 1978 году как вре-
менный, полигон у пос. им. Космо-
демьянского проработал с полной 
нагрузкой до 2013 года. Там уже 
накоплено более 36 миллионов 
кубометров мусора. И он продол-
жает принимать до 90 тысяч кубов 
ежемесячно.

Как распорядиться накопленным 
«богатством» с пользой, чтобы улуч-
шить экологическую обстановку и не 
разорить городскую казну, думали 
за круглым столом, организованном 
в горадминистрации.

Тон дискуссии задал председа-

тель комитета городского хозяйства 
сергей мельников: «Чтобы получить 
федеральные средства по программе 
ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба на рекультивацию по-
лигона в пос. им. Космодемьянского, 
необходимо разработать проект. Нам 
предстоит обсудить техническое за-
дание для его разработчиков и путь, 
по которому после закрытия полиго-
на нам предстоит пойти в будущем». 
(Рекультивация – это комплекс работ 
по восстановлению продуктивности 
территорий, а также по улучшению 
окружающей среды, - авт.)

По мнению Сергея Мельникова, 
на объявление аукциона по выбору 

Сергей Мельников: «В ближайшие пять лет полигон закроем!»
в адМИНИстРацИИ КаЛИНИНгРада оБсУдИЛИ ПаРаМетРЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕКуЛьТИ-
ВАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО В ПОС. ИМ. КОСМОДЕМьЯНСКОГО

разработчика нужно выйти уже в 
мае, чтобы тот успел подготовить 
проект к концу 2014 года. А уже в 
2015 году «город» сможет претен-
довать на федеральные и областные 
деньги для его реализации.

Нет пророков в своём 
отечестве?

В ходе дискуссии прозвучали раз-
личные мнения. Попросить помощи 
у немецких экспертов, знающих толк 
в эффективном использовании 
мусора. Привлечь шведов, которые 
в вопросах переработки отходов 
впереди планеты всей, посоветовал 
депутат горсовета Арсений мах-
лов. Он в скорейшем разрешении 
проблемы лицо заинтересованное 
– посёлок им. Космодемьянского (и, 
соответственно, городская свалка) 

находится в его округе. А может, 
«город» обратится и к московским 
специалистам, которые лучше зна-
комы с российскими реалиями…

«Газпром» 
по-калининградски

Многообещающей представ-
ляется рекультивация полигона, 
превращающая его в «газовый 
прииск».

По некоторым оценкам, наша 
свалка способна выдавать 11 
млн кубов биогаза в год с содер-
жанием метана – от 35 до 75 %. 
Этот биогаз можно использовать 
для выработки тепла, к примеру, 
в котельной на ул. Карташёва. 
Идеален вариант, когда 70% газа 

Начало. Продолжение на стр. 6

Временный городской 
полигон по складиро-
ванию и захоронению 
твёрдых бытовых от-
ходов около пос. им. 
Космодемьянского за-
работал в 1978 году. 
Его площадь 13,8281 га. 
земля находится у МП 
«Чистота» в аренде до 
2037 года. По состоянию 
на 01.01.2014 г. на поли-
гоне накоплено 36, 1 млн 
кубометров мусора. На 
сегодня калининград-
ский мусор принимают 
также на полигоне в пос. 
Круглово и на свалке Гу-
рьевска. запланировано 
строительство нового по-
лигона у пос. Голубево.

“

“
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советских войск из Афганиста-
на и памяти воинов, павших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. Городские власти 
продолжат поддерживать семьи 
воинов-интернационалистов, 
которые проживают в Калинин-
граде и нуждаются в помощи.

Не за горами 70-летие 
победы. уже есть на-

мётки, как будете поздравлять 
ветеранов?

А.А.: - 9 Мая – это всегда 
праздник не только ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
но и каждого жителя нашего 
города. Нами разработана боль-
шая программа подготовки к 
празднованию 70-й годовщины 
Великой Победы на 2014-2015 
годы. 

Помимо традиционных 
мероприятий мы планируем 
провести ряд ярких акций, в 
том числе двухгодичную, а может 
быть, и более продолжительную со-
циальную акцию «Вместе встретим 
70-летие Великой Победы». Её зада-
ча – чтобы ветераны передали свой 
большой опыт молодым людям, 
а наша молодёжь имела возмож-
ность из первых уст услышать вос-
поминания о суровых годах войны 
и тяжёлом послевоенном времени. 
И, наверное, самое главное – чтобы 
мы смогли адресно помочь нашим 
дорогим ветеранам.

Великой Победе будут посвящены 
фестивали, конкурсы, торжествен-
ные парады и т.д., участниками ко-
торых станут школьники, молодёжь, 
жители и гости города и, конечно, 
ветераны. По традиции, которая 
сложилась в Калининграде, мы про-
должим чествовать наших ветеранов 
в дни юбилейных и праздничных дат. 

К большому сожалению, тех, кто 
прошёл Великую Отечественную вой- 
ну, остаётся всё меньше и меньше, 
и мы рады любой минуте обще-
ния с бывшими фронтовиками. И, 
конечно, программа, посвящённая 
празднованию 70-летия Победы, 
не ограничивается исключительно 
культурными мероприятиями. В 
ней предусмотрен целый пласт 
всесторонних мер социальной 
поддержки.  

Вернёмся к вопросу о мо-
лодёжной политике…

А.А.: - В городе создана обшир-
ная сеть учреждений молодёжной 
сферы, обеспечена их территори-
альная доступность, развиваются 
новые направления в работе, ори-
ентированные на интересы детей и 
подростков.

В частности, есть планы усилить 
работу с молодыми инвалидами, 
которые зачастую являются яркими 
талантливыми личностями, но не 
всегда имеют возможность быть 
полноценно вовлечёнными в жизнь 
города. С ними уже тесно сотрудни-
чают калининградские библиотеки, 
образовательные и спортивные уч-
реждения. И перечень организаций, 
работающих с молодыми людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и перечень новых инте-
ресных проектов в этом важном 
направлении молодёжной политики 
будут неуклонно расти.

Также мы и в дальнейшем будем 
стараться более эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, 
больше внимания уделять работе 
непосредственно в местах «тусовок» 
тех молодых людей, которые не по-
сещают наши центры и клубы, с тем, 
чтобы вовлечь их в муниципальные 
проекты гражданско-патриотиче-
ской направленности, ведения здо-
рового образа жизни. Будем выяв-
лять среди них лидеров, способных 
в будущем возглавить основные 
направления работы молодёжной 
сферы.                                            

направляется на выработку тепла, 
30% - электричества. тем более 
что сейчас правительством России 
поощряется экономное отношение 
к ресурсам. 

Сама рекультивация в данном 
случае выглядит достаточно про-
сто. Нужно распланировать склоны, 
засыпать глиной до метра, сделать 
отвод дренажа, отвод биогаза. 
Засыпать плодородным слоем, за-
сеять травой.

Подобный проект уже реали-
зован на полигоне около Каунаса. 
После рекультивации прошло уже 
8 лет, всё неплохо работает, а 

Галина ЛОГАЧЁВА

Анна Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, о себе: 

где родились, учились, как и где 
начинали трудовую деятельность?

Анна АппОЛОНОВА: - Я родилась 
в Чечено-Ингушетии, в Грозном. 
Когда мне было три года, мой отец, 
молодой специалист, нефтяник, был 
приглашён в Калининградскую об-
ласть работать в нефтедобывающей 
отрасли, мама приехала вместе с 
ним. Она трудилась в Калининграде 
- в системе социальной защиты насе-
ления. Наверное, поэтому я тоже со-
риентирована на социальную сферу. 

Первая моя работа - профком 
студентов КГу, где я училась на 
юридическом факультете. Позже 
возглавляла отдел по работе со 
студентами. Затем пригласили воз-
главить отдел по делам молодёжи, 
культуры и спорта Октябрьского 
района Калининграда, где я про-
работала шесть лет. Затем перешла 
в Министерство соцполитики об-
ластного правительства, там восемь 
лет руководила департаментом 
социальной поддержки населения. 
Поэтому тот огромный блок соци-
альных вопросов, который сейчас 
находится в моём ведении, мне 
близок и знаком.  

В марте 2013 года была пригла-
шена на должность замминистра, 
и к моей компетенции добавилось 
новое направление - организация 
опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними на территории 
всего региона. 

Это глобальная проблема. 
Но любой путь начинается с 

первых шагов. Что именно было 
сделано? 

А.А.: - В конце прошлого года 
мы разработали регламент взаимо-
действия всех структур по профи-
лактике семейного неблагополучия 
и социального сиротства. Начали с 
профилактики отказов мамочек от 
новорождённых в роддомах. Орга-
низовали индивидуальную работу - в 

течение трёх часов выезжает бригада 
быстрого реагирования к маме, 
которая в первый раз сказала: «Не 
хочу забирать ребёнка!» И просто 
иногда словом, объяснением: ты не 
одна! - решались судьбы детей, и со-
хранялась семья. На сегодня все эти 
дети находятся под контролем наших 
органов соцзащиты. И то, что за про-
шлый год было снижено на пятьдесят 
процентов число «отказничков», я 
считаю и своим личным вкладом. 
Такая работа продолжается и сейчас. 

Какие вы выбрали для 
себя приоритетные направ-

ления в городском комитете по 
социальной политике, чему сейчас 
будете больше отдавать сил?

А.А.: - Больше сил придётся 
отдавать всему! Нельзя нам в со-
циальной сфере менять какие-то 
векторы: она должна развиваться 
гармонично, полноценно, по всем 
направлениям.

Конечно, первая моя задача 
— проанализировать то, что есть. 
увидев сильные стороны, их под-
держать. увидев слабые, а я их 
уже вижу за это время, уделить им 
особое внимание. 

Второй шаг — разработать стра-
тегию развития социальной полити-
ки Калининграда. Мы должны знать 
те направления, те индикативные 
показатели, цели, к которым мы 
стремимся, и обязательно продумы-
вать шаги, которые нужно сделать, 
чтобы их достичь. А цели очень 
простые: чтобы горожанам жилось 
лучше, более комфортно, чтобы они 
были социально защищены, чтобы 
увеличилось число благополучных 
семей, чтобы дети наши были здоро-
вы, занимались спортом, а пожилые 
окружены заботой и вниманием.

Но для этого же нужны 
деньги...

А.А.: - Нет... Для этого нужно 
сердце! всё зависит от человека, от 
сотрудника. От того слова, с кото-
рым он придёт в семью, и от того, 
как он предложит свою помощь.

Помощь людям должна быть комплексной!
АННА АЛЕКСАНДРОВНА АППОЛОНОВА ВОЗГЛАВИЛА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ КАЛИНИНГРА-
да совсеМ НедавНо. о её ПеРвЫх шагах в Новой 
доЛжНостИ, о ПРИоРИтетах, КотоРЫе оНа НаМе-
ТИЛА, - В НАшЕМ СЕГОДНЯшНЕМ ИНТЕРВью

А где же вы возьмёте 
такие кадры? Их растят го-

дами...
А.А.: - Вот здесь и беда. Потеряна 

система подготовки кадров, переда-
чи опыта. Я не могу сказать на се-
годня, что есть плеяда талантливых 
молодых горящих сердцем людей, 
способных заменить высокопро-
фессиональные (ответственно это 
говорю!) кадры, которые имеются 
в социальной сфере Калининграда. 

На протяжении нескольких лет 
при главе города существует кадро-
вый резерв, при горсовете – моло-
дёжная общественная палата. Наде-
юсь, что и в дальнейшем нам удастся 
выстроить работу таким образом, 
чтобы научить нашу молодёжь не 
только навыкам делового письма и 
умению владеть словом, но и, самое 
главное, не быть безразличным к 
нуждам и бедам граждан, которые к 
нам обращаются. В дальнейшем хо-
чется создать молодёжный резерв и 
в самом комитете. Это будет допол-
нительная нагрузка на сотрудников 
управления спорта и молодёжной 
политики, среди которых большин-
ство - молодые люди, не имеющие 
достаточного опыта управленческой 
деятельности. Нагрузка ляжет на 
плечи опытных коллег, которые 
смогут передать свои знания и ма-
стерство молодёжи. Таким образом, 
будем развивать наставничество 
внутри комитета.

Существует и проблема «выго-
рания» на работе. На региональном 
уровне разработаны специальные 
тренинги по профилактике такого 
явления. Мы в Калининграде тоже 
будем проводить их в коллективах. 

если уже речь зашла о пе-
редаче опыта, то поговорим о 

ветеранах Великой Отечественной 
войны. многие из них занимались 
патриотическим воспитанием 
молодёжи, но сейчас остались 
единицы, кто физически в состоя-
нии вести такую работу. Кому они 
передадут своё знамя?

А.А.: - Надеемся, что эту нишу 
займут ветераны боевых действий, 
они уже выполняют эту важную мис-
сию. 2014 год в Калининградской 
области объявлен губернатором 
годом участников боевых действий. 
В минувшую субботу, 15 февраля, 
прошли торжественные мероприя-
тия, посвящённые 25-летию вывода 

?

?

?

?

?

?

?

?

Сергей Мельников: «В ближайшие пять лет полигон закроем!»
свалка безопасна

По мнению директора ГАу 
«Экологический центр «еКАт-
Калининград» бориса Комовни-
кова, с экологией всё обстоит не 
так уж и плохо. «Пять лет назад мы 
делали обследование, в том числе 
почв, луж, которые в радиусе 50 
метров от полигона. Вода соот-
ветствует параметрам рыбохо-
зяйственных водоёмов», - заявил 
Комовников. И подчеркнул, что в 
черте города загрязнение речной 
воды нитритами, фосфорными 
соединениями и т.д. гораздо выше, 
чем в районе полигона. «Тысячи 
метров там торфа и зарослей – 
это естественный очиститель от 

газ подаётся за 8 км в соседний 
посёлок.

торговать мусором
Крайне скептически воспринял 

это предложение доцент КГту 
сергей Кондратенко. Он считает, 
что с экономической точки зрения 
добывать и использовать биогаз 
будет нецелесообразно. Да и проект 
рекультивации свалки в том месте, 
где она находится, маловероятно, 
что пройдёт экологическую экс-
пертизу. Рядом расположен водоём 
высшей водоохранной категории, 
на территории высокие грунтовые 
воды. Поэтому нужно будет предус-
мотреть несколько альтернативных 

проектов, вплоть до переноса всей 
массы отходов в другое место. К 
примеру, продать всё шведам, ко-
торые нуждаются в отходах.

Вот только выпустит ли аутентич-
ный мусор таможня?

Как отметил председатель КГХ 
Сергей Мельников, в недавние 
годы каждый предприниматель 
по 65 вагонов в неделю бэушных 
бутылок отправлял  в Россию. Пока 
таможня не запретила, мол, бутылки 
не растаможены, а были ввезены 
из Евросоюза. «Теперь всё стекло 
оседает на территории области, а 
оно вообще никак не разлагается», 
- печально резюмировал Сергей 
Викторович.

Продолжение. Начало на стр. 5

всей грязи», - подытожил Борис 
Константинович.

Итого
Намечено провести дополни-

тельное совещание с переработчи-
ками отходов по введению в городе 
системы раздельного сбора мусора, 
обсудить проблемы утилизации 
ртутьсодержащих ламп.

«Полигон в пос. им. Космодемьян-
ского в ближайшие пять лет будет 
закрыт, - заявил Сергей Мельников. 
- Как его рекультивировать, какой 
способ наиболее экономически вы-
годен, ответят проектировщики. Пла-
нируем обратиться в ряд проектных 
организаций, чтобы мы могли понять 
стоимость работ. Подрядчика для раз-
работки проекта, а затем и на прове-
дение рекультивации полигона будем 
выбирать на открытом аукционе».  
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соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
украина

соль
таблети-
рованная,
соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия

  

ре
кл

ам
а

1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

ОбъЯВЛеНИЯ

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

ре
кл

ам
а

Наталья ИГОреВА

Нынче в нашем регионе наиболее 
распространены случаи телефонно-
го мошенничества: преступник об-
щается с жертвой, используя только 
сотовую или стационарную связь. 
В ходе разговора злоумышленники 
сообщают ложную информацию, и 
в результате не догадывающийся 
о «разводе» гражданин переводит 
деньги на указанный счёт. Чаще 
всего аферисты используют такие 
предлоги.

«Ваш сын совершил 
дтп»

Преступник представляется со-
трудником правоохранительных 
органов (чаще прокуратуры) и 
рассказывает о задержании вашего 
родственника за совершение какого-
либо преступления. Обычно - ДТП, 
повлекшее причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть. После 
чего предлагает решить возникшую 
проблему за деньги. И испуганный 
человек делает перевод на указан-
ный счёт, используя банкомат и 
терминал оплаты. Например, такой 
недобрый звонок поступил рано 
утром пенсионерке — жительнице 
улицы Киевской. Старушка, пере-
пугавшись за сына, даже не позво-
нила ему. Не убедилась: как он. Не 
послушала и сотрудников банка, 
уговаривавших её не перечислять 
деньги кому попало. Преступники 
так изысканно запугали бабушку, 
что она моментально перевела им 
100 тысяч рублей. 

банковская карта 
заблокирована

Поступает СМС-сообщение о 
том, что банковская карта забло-
кирована. И указан номер для 
получения подробной информации. 
Дальше в телефонном разговоре 
некто представляется сотрудником 

Мошенничество по-калининградски
в ПоЛИцИю ежедНевНо оБРащаются оБЛаПошеННЫе 
гРаждаНе И тРеБУют веРНУть ИМ деНьгИ, КотоРЫе 
саМИ же, РаЗвесИв УшИ, доБРовоЛьНо отдаЛИ жУЛИ-
КаМ. о НеКотоРЫх вИдах афеР ПРедУПРеждает РоМаН 
васИЛевсКИй, стаРшИй оПеРУПоЛНоМоЧеННЫй 
УПРавЛеНИя УгоЛовНого РоЗЫсКа УМвд РоссИИ По 
КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

службы поддержки банка, вводит в 
заблуждение и рекомендует неза-
медлительно отправиться к ближай-
шему банкомату для осуществления 
операции по разблокированию. 
Человек в панике бежит, не разо-
бравшись, используя банкомат и 
выполняя указания, сам того не 
понимая, переводит деньги на счёт 
афериста. И так изящно «разво-
дят», что на эту уловку попадались 
даже грамотные люди и теряли по 
500 000 рублей.

Выиграли автомобиль
На мобильный телефон человека 

приходит сообщение о выигрыше 
ценного приза, чаще всего авто-

мобиля (у нас в городе предлагают 
«Ладу» российской сборки). Также 
указан номер для получения под-
робной информации. Конечно, 
счастливчик звонит. И после раз-
говора с преступником убеждается, 
что надо оплатить налог на выигрыш 
(что действительно реально пропи-
сано законом). Некоторые граждане 
перечисляли разные суммы от 30 до 
100 тысяч рублей. Конечно, это был 
кот в мешке, а не выигрыш.

полагается компенсация
На телефон звонит мнимый со-

трудник прокуратуры и сообщает, 
что по решению суда вам полагается 
выплата крупной денежной суммы 
– компенсация за репрессирован-
ного родственника. Или за оказа-

ние некачественных 
медицинских услуг. 
Но для её получения 
необходимо оплатить 
пошлину на оформле-
ние соответствующих 
документов. Кстати, 
на эту уловку попалось 
немало граждан.

Нашедшего 
просьба 
вернуть...

Р а з м е ст и в  п о -
добное объявление в 
Интернете о розыске 
чего-либо: докумен-
тов, угнанного авто-
мобиля, пропавшего 
домашнего животного 
и т.д., рискуете по-
терять ещё больше. 
жулик звонит на указанный вами 
номер, внушает, что вещи у него и 
изысканно убеждает перечислить 
на счёт круглую сумму. За любимую 
собачку наши доверчивые граждане, 

например, перечисляли от 
15 до 30 тысяч рублей, а в 
итоге получали кукиш.

Чудо-лекарства
Людям сбывают фаль-

шивые товары, «чудо-ле-
карства». Итог плачевный 
— и денег нет, и болезнь 
усиливается. шарлатаны 
навязывают приобрести 
снадобья, способные по-

мочь при различных болезнях. 
Бывает, аферист представляется 
сотрудником какого-либо научно-
медицинского учреждения, и сооб-
щает о возможности приобретения 
медицинского аппарата, способного 
вылечить любые хвори. Доверчивые 
переводят деньги на указанный счёт. 
В лучшем случае по почте придёт 
посылка с бесполезным медицин-
ским аппаратом (или пультом от 
телевизора) или несколько упаковок 
с биологически активными до-
бавками к пище, не являющимися 
лекарственными средствами.

денежная реформа
Этим занимаются аферистки в 

юбках. женщины ходят по кварти-
рам. Выискивают  пожилых людей 

и представляются сотрудницами 
каких-либо социальных служб, 
чтобы под различными предлога-
ми выманивать деньги. Например, 
говорят, что проходит денежная ре-
форма – меняют старые (нынешние) 
денежные купюры на «новые». И 
старики верят, отдают по 50 тысяч и 
больше. А преступницы вручают им 
«липовые» купюры — билеты банка 
приколов. Ещё используют предлог - 
обмен страховых медицинских сви-
детельств на новый образец. В этом 
случае одна отвлекает разговорами 
на кухне, а вторая обворовывает.

мошенничество 
по-мужски

Наживаются на обмане пожилых 
людей и здоровые мужики с пред-
ставительным видом: пристают на 
улице и сообщают о задержании та-
можней крупной партии какого-ли-
бо груза. При дальнейшем общении 
просят ни о чём не догадывающихся 
стариков одолжить крупную сумму, 
а в залог её возврата предлагают 
взять любой «дорогостоящий» 
товар: посуду из драгоценных ме-
таллов, знаменитые марки, редкие 
и дорогие предметы искусства 
- картины, статуэтки и т.д. Как впо-
следствии оказывается, стоимость 
полученных в залог предметов в 
разы меньше, чем суммы, которые 
получили жулики. 

Глупость 
или доверчивость?

Сплошь и рядом изобретатель-
ные мошенники накалывают людей, 
продавая товары через сеть Интер-
нет. Они получают деньги (которые 
добровольно пересылают сами 
люди) под предлогом продажи ка-
ких-либо товаров - обуви, одежды, 
цифровой техники или оказания 
каких-либо услуг - оформление 

авиа- и железнодорожных билетов, 
подготовка документов на полу-
чение визы и т.п. 

Не так давно случилось и такое. 
Молодой мужчина обратился в по-
лицию с заявлением: хотел купить 
квартиру, оставил хозяину залог. А 
последнего след простыл: отключил 
мобильник, в продаваемой квартире 
не появлялся. Через две недели 
парень обнаружил ту же квартиру, 
снова выставленную на реализацию, 
но на другой номер телефона. Пока 
ведётся следствие. 

Чтобы не прослыть 
«лохом»

- Калининградцам «мобильные» 
мошенники не звонят с местных 
номеров. Обычно это коды ре-
гионов: Новосибирск, Самара, 
Курган, Краснодар, - предупреж-
дает роман Василевский, старший 
оперуполномоченный управления 
уголовного розыска умВд россии 
по Калининградской области. - И 
часто зарегистрированы эти номера 
на людей, которые не имеют даже 
понятия о том, что за ними числится 
такой номер.

Чтобы не попадаться на удочку 
аферистов, помните:

• ни один полицейский не станет 
звонить и предлагать помощь за 
деньги;

• обязательно перепроверьте 
информацию, позвоните родствен-
никам;

• не платите вперёд за услуги, 
которые якобы кто-нибудь когда-
нибудь вам предоставит; 

• поговорите с пожилыми род-
ственниками и убедите не пред-
принимать никаких действий, не 
посоветовавшись с вами;

• внимательно читайте подписы-
ваемые документы. И тогда никто не 
назовет вас обидным словом "лох".

Кадастровым инженером ткач Натальей мечиславовной (почтовый адрес: 236022, г. 
Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел. 37-34-77, e-mail: 373477@mail.ru) выполняются 
работы по уточнению границ земельного участка с КН  39:15:141605:1, расположенного по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Волокамская, СНТ «Пищевик».

заказчиком кадастровых работ является сНт «пищевик», фактический адрес которого: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Волокамская, СНТ «Пищевик», контактный тел. 
8-921-104-07-75, 36-10-69.

согласование местоположения границы уточняемого земельного участка проводится 
посредством проведения собрания заинтересованных смежных землепользователей без 
установления границ земельных участков на местности.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место-
положения границ: 39:15:141605:223, 39:15:141605:172, 39:15:141605:229, 39:15:141605:230, 
39:15:141605:234, 39:15:141605:126, 39:15:141605:117, 39:15:141605:93, 39:15:141605:84, 
39:15:141605:81, 39:15:141605:78, 39:15:141605:75, 39:15:141605:188, 39:15:141605:189, 
39:15:141605:121, 39:15:141605:210, 39:15:141605:212, 39:15:141605:292, 39:15:141605:194 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Волокамская, сНт «пищевик».

Ознакомиться с межевым планом земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ можно в течении 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу:  Калининградская область, г. 
Калининград, ул. третьяковская, д.10а, тел. 37-34-77, тел/факс79-20-63.

собрание заинтересованных лиц состоится по адресу:  Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Волокамская, СНТ «Пищевик», правление СНТ «Пищевик» 23 марта 2014 г 
в 12 ч 00 мин. (тел. 8-921-104-07-75).

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В 2013 году на тер-

ритории нашей обла-

сти зарегистрировано 

702 факта соверше-

ния мошеннических 

действий. В январе 

нынешнего — 53.

ри
с.

 И
го

ря
 п

ащ
ен

ко

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
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Автор идеи — Любовь сурОВЦеВА, ученица 
школы №19.
Обработка юлии ЯГНешКО

В Кёнигсберге эта улица называлась 
Готтшедштрассе (Gottschedstrasse) в честь 
знаменитого кёнигсбержца Готтшеда, а микро-
район - «юдиттен». Готтшед родился в 1700 
году в семье пастора, который служил в кирхе 
юдиттен. Там мальчика и крестили. (С 1986 
года в этом здании располагается православ-
ный Свято-Никольский храм).

В 14 лет Иоганн поступил на богословский 
факультет местного университета «Альберти-
на», а спустя годы стал известным деятелем 
культуры, литературы и театра. Его перу при-
надлежат статьи в нравоучительных 
еженедельниках «Разумные пори-
цательницы» и «Честный человек», 
которые боролись с человеческими 
пороками: неумеренным следо-
ванием моде, расточительностью, 
скупостью и, как утверждают иссле-
дователи, дали хороший импульс 
развитию немецкой журналистики.

Также Готтшед был профессо-
ром поэзии, логики и метафизики 
Лейпцигского университета. И при-

Вид современной улицы серж. мишина.

Готтшедштрассе или 
ул. Сержанта Мишина

Иоганн Кристоф Готтшед.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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В ВОстОЧНОй ЧАстИ КАЛИНИНГрАдА НАхОдИтсЯ тИхАЯ уЛИЦА сержАНтА мИшИНА, КОтОрАЯ сОедИ-
НЯет бОЛьшИе ГОрОдсКИе мАГИстрАЛИ  — прОспеКт пОбеды И 1-ю бОЛьшую ОКружНую дОрОГу

музей «Фридландские ворота»

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город».
«тильзитский сыр» - выставка Музея исто-

рии города Советска
«Курсовые проекты» - работы выпускников 

фотошколы.
23 февраля - экскурсия по Калининграду 

на ретро-трамвае "Дюваг" (в 15.00 с кольца 
южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
2 марта в 13.00 - масленица 

№1 в Калининграде: 
народные песни, танцы, пляски, за-
бавы, конкурсы силачей и ловкачей, 
костюмированные бои - кулачные и на 
мечах, розыгрыши и призы. 

16.00 – добывание огня и сожжение 
масленицы. 

блинное изобилие! 
В «тропическом доме» посетителей ждут обе-
зьяны и летучие мыши, змеи и скаты, ручные 
карпы и паук-птицеед! Без дополнительной 
оплаты.

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сИНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)
13 - 19 февраля

«помпеи» 4DX 3D - боевик/
мелодрама, США/Германия /12+/
«Ветер крепчает» - мультфильм/

аниме, Япония  /12+/
«снова 16» -

комедия, Франция /16+/
«Охотники за сокровищами» -

боевик/биография,
США/Германия /12+/

«уцелевший» -
военный/боевик, США /16+/

«Лего фильм» и в 3D -
мультфильм, Австралия/США/

Дания /6+/
«Вий» 4DX 3D - фэнтэзи/триллер,

Россия/Украина/Германия/
Великобритания/Чехия /12+/

«Нереальная любовь» -
комедия, Россия /12+/

«белка и стрелка. Лунные при-
ключения» -

мультфильм, Россия /0+/
«В спорте только девушки» -

комедия, Россия /12+/
«робоКоп» -

фантастика/боевик, США /12+/
«Феи: загадка пиратского 
острова» - ультфильм, США /0+/
«Афера по-американски» -

драма/комедия, США /16+/
«Любовь сквозь время» -

фэнтэзи/детектив, США /12+/
«Нимфоманка. Часть 1» - драма,
Дания/Германия/Франция /18+/
«Волк с уолл-стрит» -

драма/комедия, США /18+/

Theatre HD: 
23 февраля, 15.00 -
«доктор Фауст»
25 февраля, 19.00 -
«Кориолан»

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

уважаемые читатели!
Газета «Гражданин» начинает форми-

ровать коллекцию экскурсий по большим 
и малым улицам Калининграда. 

Приглашаем вас стать соавторами нашей 
новой рубрики!

Для этого нужно прислать или принести 
в редакцию текст экскурсии по улице нашего 
города и желательно её фото (довоенных 
или первых послевоенных лет).

Лучшие экскурсии обязательно будут 
опубликованы.

Надеемся, что благодаря нашей кол-
лекции каждый калининградец сможет 
показать своим гостям не только главные 
достопримечательности Калининграда, но и 
рассказать о маленьких улочках города, где 
прошло его детство, юность, жизнь.

ждём ваши работы:
по электронной почте gazetaklgd@mail.ru
или по адресу - пл. победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.

посадили в начале XX века, то буку больше 200 
лет. А самому пожилому дереву — красному 
дубу — перевалило за 300. (Он в сквере, что 
на пересечении улиц Цирковой и Мишина, на-
против дома №27.) В тени его ветвей наверняка 
прогуливался сам Готтшед.

Именем героя
… В апреле 1945 года Кёнигсберг с северо-

запада штурмовала 43 армия 3-го Белорусского 
фронта под командованием генерала Бело-
бородова. Немцы не сдавались, и каждый дом 
нашим воинам приходилось брать с боями. 

8 апреля гвардии старший сержант Мишин 
при штурме опорного пункта обнаружил за-
маскированную огневую точку гитлеровцев, 

мешавшую продви-
жению роты. Скрыт-
но подобравшись к 
вражеской позиции, 
он штыком заколол 
обоих пулемётчиков и 
открыл огонь из тро-
фейного станкового 
пулемёта по врагу, 
посеяв панику и об-
ратив его в бегство, 
уничтожив при этом 

обрёл среди коллег такой авторитет, что его 
неоднократно избирали ректором. 

К слову, пасторский дом, где родился Гот-
тшед, сохранился, его адрес:  Тенистая аллея, д. 
39 (на пересечении ул. Серж. Мишина).

дуб-ветеран
На старинных фотографиях видно, с ка-

кой любовью кёнигсбержцы   обустраивали 
приусадебные участки возле своих домов на 
Готтшедштрассе и ухаживали за сквером на 
Готтшедплац (Gottsched  Platz) - на пересечении 
улиц Цирковой и Мишина.

Несколько лет назад на деревьях в сквере 
появились таблички с указанием их возраста. 
Их установил Артём юрченко, житель и не-
формальный лидер улицы, которому довелось 
разговаривать с бывшим жителем Кёнигсберга. 
Немец приезжал навестить дом своего детства 
и рассказал о деревьях, посаженных его отцом, 
дедом и прадедом.

Но когда в прошлом году кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры биоэкологии и 
биоразнообразия БФу им. Канта,  исследова-
тель дендрофлоры Калининградской области 
Наталия Петрова исследовала растения в скве-
ре, оказалось, что информация на табличках не 
везде верна. Если липу и лещину действительно 

47 немецких солдат и офицеров. 
Опомнившись, фашисты предприняли три 

контратаки с целью возврата утраченных пози-
ций. Иван Мишин отразил их, удержав опорный 
пункт до подхода основных сил. 

За смелость и инициативу в бою Ивану 
Константиновичу Мишину присвоили звание 
Героя Советского Союза. Посмертно... Он погиб 
на следующий же день, ему было тогда 34 года.

… До 1961 года улица называлась «Цехо-
вая». Наверно потому, что сразу после войны 
здесь расселили семьи рабочих и специалистов 
целлюлозно-бумажного завода №2.

И сегодня на улице можно встретить 
старожилов. Например, семья Тормозовых 
обосновалась в доме №7/9 ещё в 1945 году, 
когда её глава Илларион Сергеевич приехал 
налаживать медпомощь в местной больнице 
(в здании бывшего роддома №5), а его жена 
Любовь Захаровна устроилась туда терапевтом. 

В 1961 году по решению калининградского 
горисполкома улице присвоили имя Мишина, 
на одном из домов установили мемориальную 
доску герою.

табличка пропала!
Каждый год в дни годовщины штурма Кёниг-

сберга дети и взрослые несли к мемориальной 

доске цветы. Но лет десять назад у дома 
появился новый хозяин. Он отремонтировал 
фасад, а табличку снял и прикреплять её кате-
горически отказался.

С большим трудом активисты музея боевой 
славы школы №19 добились, чтобы им отдали 
доску, и разместили её на доме №28, где тогда 
жила лидер школьного музея Настя Замниус. 

Прошло несколько лет и однажды утром Та-
тьяна Курдай, координатор движения «юнград» 
в 19-й школе, обнаружила под дверью своего 
кабинета записку от Насти: «доска пропала!»

Девушка обежала район, и оказалось, что 
также исчезли мемориальные таблички Дуби-
нину и Тихоненко, установленные в микрорай-
оне. После бурных телефонных переговоров со 
всеми инстанциями выяснилось, что таблички 
сняли... во всём городе! На реставрацию! И  
после обновления они вернулись на свои места.

дух Кёнигсберга
На сегодня улица Сержанта Мишина – одна 

из тех, где сохранился дух старого города. Ска-
зочного, уютного, домашнего. Где невысокие 
немецкие особняки венчаются мансардами и 
красными черепичными крышами, а прекрас-
ные дворики летом утопают в зелени.

История пробивается здесь сквозь арочные 
входные двери и кованые перила лестниц в 
старых особняках, через чудом сохранившиеся 
указатели  на перекрёстках. Она хранится в «до-
миках» для писем и звучит в дорожных люках.

А весной, как и много-много лет назад, 
местные палисадники утопают в цветущей бу-
зине. (Практичные кёнигсбержцы любили это 
растение. Из бузины они варили кисель, при-
меняли её как противовоспалительное средство 
и с её помощью боролись с комарами.)

Приходите сюда и наслаждайтесь красотой 
старого Кёнигсберга.                                       

парк на бывшей Готтшедплац.
В центре – 300-летний дуб.


