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ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОШЛИ В МИНУВШУЮ 
СРЕДУ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА ОТЧЁТЫ 
ГЛАВ ГОРОДА И ГОРАДМИНИСТРАЦИИ  
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

«Наш город развивается, ру-
ководствуясь девизом: «Кали-
нинград – город для комфортной 
жизни и работы», - задал тон 
мероприятию глава города и 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - Вся деятельность 
властей направлена на улучшение 
качества жизни калининградцев, 
модернизацию инфраструктуры 
и создание благоприятной среды 
для проживания».

Для детей
Для обеспечения доступности 

дошкольного образования для 
малышей от года до 6 лет до-
полнительно создали в прошлом 
году 873 места (из них 405 – для 
детей до 3-х лет), в том числе: 
225 мест за счёт постройки но-
вого корпуса детсада №48 на Бо-
рисовском бульваре, 450 мест за 
счёт нового корпуса начальной 
школы-детского сада №72 на ул. 
Красная.

Открыли школу на Артиллерий-
ской.

По словам главы горадмини-
страции Елены Дятловой, в 2021 
году планируется строительство 
трёх дошкольных учреждений на 

РАЗВИТИЕ

Калининград –  Калининград –  
город для комфортной жизни и работыгород для комфортной жизни и работы

улицах им. Героя России Мариен-
ко (на 185 мест), Новгородской 
(на 225 мест) и 3-го Белорусского 
фронта (на 350 мест). Кроме того, 
к существующим детсадам при-
строят новые корпуса (в детсаде 
по ул. Коммунистическая откроют 
дополнительно 185 мест, а по ул. 
Орудийная - 90 мест).

В прошлом году в школах горо-
да занималось 61274 человека, что 
на 1820 больше, чем в 2019-м, по-
этому доля обучающихся во вторую 
смену выросла более чем на 6%. 
Связано это с ростом миграции в 
нашу область. 

Учитывая складывающуюся 
тенденцию, в Калининграде сей-
час возводится новая школа на 
ул. Рассветная, начаты подгото-
вительные работы по строитель-
ству нового корпуса школы №50 
на Каштановой Аллее, разрабаты-
вается проектная документация 
на строительство дополнительно-
го корпуса школы №11 на улице 
Мира в Чкаловске.

Миграция  
и строительство

За счёт миграционного при-
роста увеличилась и численность 
населения города, приблизившись 
к отметке в полмиллиона человек. 
В 2020 году она составила 491,3 
тысячи жителей (в 2019-м - 485,9 
тысячи). И это при том, что число 

умерших превысило число родив-
шихся на 1871 человека. 

Для улучшения жилищных ус-
ловий калининградцам и создания 
благоприятных прибывающим к 
нам в город в прошлом году ввели 
в эксплуатацию 764 жилых дома 
(это 10833 благоустроенные квар-
тиры). Таким образом на одного 
жителя Калининграда в среднем 
сейчас приходится 33,3 кв. м жи-
лья.

Дороги
На развитие дорожно-транс-

портного комплекса в прошлом 
году из бюджета потратили почти 

2 млрд рублей. Отремонтировали 
6,942 км дорог и проездов. Среди 
них: улицы Киевская, Пролетар-
ская, Клиническая, Батальная, Ба-
гратиона, Инженерная и др.

Привели в порядок 4 километра 
тротуаров на улицах: Менделеева, 
Громовой, Ялтинской, по Гвардей-
скому проспекту и др. 

В 2020 году в рамках реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Калининграде отремонтировали 
14 дворовых территорий на сумму 
141,039 млн руб. И благоустроили 
3 общественные территории (это 
пешеходная зона по ул. Соммера -  
Рокоссовского, а также участки, 
прилегающие к Летнему озеру и 
Нижнему пруду).

Экология
С целью улучшения экологиче-

ской обстановки с 2010 по 2020 го-
ды в городе закрыли 73 угольные 
котельные (в 2020 г. - 5, в 2021 г.  
планируется закрыть ещё 9). На 
сегодняшний момент их осталось 
у нас 42.

В 2020 году силами муници-
пального бюджетного учреждения 
«Гидротехник» очищено 1070000 
кв. м береговых линий озёр, рек 
и ручьёв от бытового мусора и 
дикорастущей древесно-кустарни-
ковой растительности. Выявлено и 
затампонировано 40 выпусков не-
очищенных сточных вод в водные 
объекты, расположенные в черте 
города. 

И история
«Историческое и культурное 

наследие Калининградской об-
ласти уникально, - сказала Елена 
Дятлова. - Это памятники архео-
логии эпохи неолита, бронзового, 
железного веков, это поселения 
эпохи викингов и их могильники, 
это прусские городища, немецкие 
средневековые замки, кирхи, фор-
тификационные оборонительные 
сооружения нового и новейшего 
времени. Всё это является неотъ-
емлемой частью западноевропей-
ской истории и культуры. Особое 
место по количеству и значимости 
исторических объектов занимает 
Калининград (их расположено у 
нас около 500, в том числе 40 во-
енно-мемориальных, где захоро-
нены бойцы Красной Армии, по-
гибшие при штурме Кёнигсберга)». 

Общая стоимость работ по охра-
не и ремонту ОКН в 2020 году со-
ставила 34 804,04 тысячи рублей. 

Выводы
«Калининград в прошлом году 

развивался в непростых условиях, 
учитывая пандемию, но все обяза-
тельства социального характера вы-
полнены в полном объёме, реали-
зовались все муниципальные про-
граммы и крупные инвестиционные 
проекты», - подытожил обстановку 
в городе Андрей Кропоткин.

P.S. С отчётами глав о резуль-
татах деятельности можно ознако-
миться на официальных сайтах гор- 
администрации и горсовета.         
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

По словам заместителя главы 
города Андрея Шумилина, в этом 
году, как никогда, много заявок на 
присвоение высокого звания.

Напомним, каждая кандидату-
ра рассматривается на заседании 
горсовета, решение о присвоении 
принимается путём тайного голо-
сования. Чествование новых По-
чётных граждан проходит в День 
города. 

В этом году депутаты опреде-
лятся с именами самых достойных 
на своём последнем перед летни-
ми каникулами заседании, которое 
пройдёт 30 июня. 

«У нас были годы, когда мы 
присваивали звание Почётного 
гражданина Калининграда сразу 
трём претендентам, - прокоммен-
тировал такой наплыв кандидатов 
глава города Андрей Кропоткин. 
- Но много кандидатур не означает, 
что мы обязательно выберем три. 
Может, всего одну. А, может, и ни-
кого. Всё покажет тайное голосова-
ние».

Итак, на звание Почётного пре-
тендуют следующие граждане.

Сергей Захаров
Его выдвинула Региональ-

ная общественная организация 
«Ветераны военной контрраз-
ведки Калининградской облас- 
ти», Управление ФСБ России по 
Балтийскому флоту и войскам в 
Калининградской области за лич-
ный вклад в развитие и укрепле-
ние ветеранского движения, за 
духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Захаров 1936 года рождения, 
полковник в отставке, в прошлом 
руководитель одного из Особых 
отделов КГБ СССР в Калинин-
граде, является председателем 
ветеранской организации УФСБ 
России по Калининградской об-
ласти. За безупречную службу 
по обеспечению безопасности 

Их выдвинулиИх выдвинули
ЗАКОНЧИЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА» - 2021 

СОЦПОЛИТИКА Российской Федерации имеет 
многочисленные ведомственные 
награды.

Герман Бич 
Выдвинут общественной орга-

низацией «Балтийский Совет вете-
ранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных орга-
нов Московского района города 
Калининграда», Калининградской 
областной общественной органи-
зацией ветеранов «Российский со-
юз ветеранов» за личный вклад в 
развитие ветеранского движения, 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения.

Бич 1939 года рождения, пи-
сатель, общественный деятель. 
В 1941–1942 годах находился в 
блокадном Ленинграде. Окончил 
высшее военно-техническое учи-
лище, Военную академию тыла 
и транспорта.   Член Союза рос-
сийских писателей, председатель 
Калининградской региональной 
общественной писательской орга-
низации «Союз свободных писате-
лей». Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени. 

Валерий Алиев
Выдвинут Калининградской ре-

гиональной общественной органи-
зацией содействия развитию граж-
данского общества «Родной Кали-
нинград» за значительный вклад 
в развитие культуры и искусства, 
создание высокохудожественных 
концертных программ.

Алиев 1951 года рождения, На-
родный артист России, член Со-
юза композиторов России, Лауреат 
премии имени Д.Д.Шостаковича 
СК России, Почётный профессор 
Лондонской Русско-Британской 
музыкальной Академии, проводит 
мастер-классы в России и за рубе-
жом. 

В разные годы он преподавал в 
Калининградском областном му-
зыкальном колледже, был директо-
ром - художественным руководите-
лем Калининградской областной 
филармонии. 

Владимир Ларионов 
Выдвинут КРОО «Союз участни-

ков Великой Отечественной войны 
и ветеранов Дважды Краснозна-
мённого Балтийского флота» за 
вклад в реализацию государствен-
ной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и актив-
ную общественную деятельность.

Ларионов 1941 года рождения, 
уволен из Вооружённых Сил в 
звании полковника. Является зам-
председателя «Союза участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов дважды Краснознамён-
ного Балтийского флота», в 2009 
году организовал товарищество 
собственников жилья в много-
квартирном доме, избран предсе-
дателем правления ТСЖ «Москов-
ский». 

Награждён орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых силах 
СССР» 3 степени, орденом «За за-
слуги перед Калининградской об-
ластью». 

Михаил Курляндский
Выдвинут ГБУ «Инфекционная 

больница Калининградской об-
ласти» за личный вклад в дело 
охраны здоровья населения Кали-
нинграда.

Курляндский 1941 года рожде-
ния, ветеран труда, проработавший 
49 лет зубным врачом в Калинин-

граде, активный общественник,  
воин-интернационалист. 

Елена Александронец
Выдвинута различными органи-

зациями за личный вклад в разви-
тие библиотечного дела, внедрение 
новых прогрессивных форм ин-
формационного и библиотечного 
обслуживания. 

Александронец 1955 года рож-
дения, Заслуженный работник 
культуры РФ, директор МАУК «Ка-
лининградская централизованная 
библиотечная система». 

Татьяна Туманкина  
Выдвинута КРОО «Дети войны» 

за многолетнюю педагогическую и 
общественную деятельность, лич-
ный вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Туманкина 1943 года рождения, 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, ветеран труда, прора-
ботавшая в системе образования 
53 года, депутат горсовета Кали-
нинграда третьего и шестого созы-
вов,  награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени, знаком «Отличник про-
свещения Российской Федерации».

Мария Биденко  
Выдвинута МО Ленинградского 

района Калининградской регио-

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД ПО УЛИЦЕ  
КОЛХОЗНОЙ ЗАКРОЮТ 29 МАЯ  
И ОТКРОЮТ В ОКТЯБРЕ 

Татьяна СУХАНОВА

С 29 мая по 30 сентября для капитального 
ремонта проезжей части и тротуаров улицы 
Колхозной поэтапно закроют сквозное движе-
ние транспорта. 

Для обеспечения подъезда к жилым домам, 
учреждениям и предприятиям улицу планиру-
ется закрывать на участках поэтапно. 

Автобусный маршрут №14 (в сторону цент- 
ра) пойдёт по ул. Герцена, ул. Островского, да-
лее согласно существующей схеме движения. В 
обратном направлении – по тому же маршруту. 

Маршрут №75 - по ул. Островского (без за-
езда на ул. Колхозную) в обе стороны.

Расстановка ограждения и дорожных зна-
ков, а также ответственность за безопасность 
движения пешеходов и транспорта на время 
производства работ возложена на подрядчика, 
ООО «Мосинжиниринг».                                      

В этом году депутаты определятся с кандидатурами на присвоение звания  
«Почётный гражданин города Калининграда» - 2021 на своём последнем перед летними 

каникулами заседании, которое пройдёт 30 июня. 

нальной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов за многолетний 
добросовестный труд и личный 
вклад в становление и развитие 
рыбоперерабатывающей промыш-
ленности Западного рыбохозяй-
ственного бассейна.

Биденко 1925 года рождения, 
участник Великой Отечественной 
Войны, ветеран труда, создала 
за 25 лет  работы в Атлантиче-
ском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и 
океанографии (АтлантНИРО) ис-
следовательское технологическое 
подразделение, награждена ор-
денами Красной Звезды и Оте- 
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
Германией», орденом Трудового 
Красного Знамени.

Анатолий Коваленко  
Выдвинут ОАО «Первый хлебо-

завод» за значительный вклад в 
развитие хлебопекарной отрасли и 
достижение международных стан-
дартов качества хлебобулочной 
продукции. 

Коваленко 1939 года рождения, 
ветеран пищевой промышленно-
сти, директор ОАО «Первый хлебо-
завод» (1997-2013).                        

На Колхозной - ремонт

ИНФРАСТРУКТУРА
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Татьяна СУХАНОВА

Как не превратить купальный 
сезон в трагедию — это главный 
вопрос, который волнует город-
ские власти. 

По словам директора МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда» Якова Филатова, 
в тёплый период в Калининграде 
на воде в среднем регистрируется 
порядка 15 происшествий, в том 
числе с гибелью людей.

В прошлом, например, зафик-
сировано 14 ЧП, при этом утонули 
5 человек. Расстаются с жизнью, в 
основном, по причине алкоголь-
ного опьянения и из-за купания в 
неразрешённых для этого местах 
(наибольшее число несчастных 
случаев происходит на Преголе). 

В этом году разрешено отдыхать 
у Голубых озёр, озёр Карповское, 
Пелавское, Шенфлиз, а также в 
карьере в районе садового неком-
мерческого товарищества «Меч-
та», что в Прибрежном. 

Там сейчас готовят территории 
и инфраструктуру пляжей к ку-
пальному сезону.

И «Мечта» в Прибрежном И «Мечта» в Прибрежном 
О ГОТОВНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКИХ ВОДОЁМОВ  
ДЛЯ КУПАНИЯ (ИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ — ДОБАВИЛИ 
КАРЬЕР В РАЙОНЕ СНТ «МЕЧТА» В ПРИБРЕЖНОМ) 
ГОВОРИЛИ НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОТДОХНЁМ! «На остальных водоёмах Кали-
нинграда купание опасно для жиз-
ни и запрещено!» - предупреждает 
Яков Филатов.

Как уже говорилось выше, в 
этом году появится дополнитель-
ное место для отдыха у воды — 
это карьер в районе СНТ «Мечта». 
Дело в том, что в начале 2021-го 
горадминистрация участвовала в 
конкурсе, организованном Мини-
стерством по культуре и туризму 
КО «Создание условий для отдыха 
и рекреации на территории муни-
ципальных образований». И проект 
по обустройству пляжа в районе 
СНТ «Мечта» попал в число побе-
дителей. Из областного бюджета 
городу выделили субсидии для его 
реализации. 

Что предусматривается в При-
брежном помимо открытия спа-
сательной станции? Оборудование 
подъездных путей к пляжу и созда-
ние парковки, обустройство волей-
больной, спортивной и детской пло-
щадок, работа детских аттракционов 
и нестационарных сезонных объ-
ектов мелкорозничной торговли по 
продаже кваса, мороженого, про-
хладительных напитков, продукции 
общественного питания, товаров 
пляжного ассортимента. 

решат встречаться с ребятами и в 
обычные дни. 

На проведение оздоровитель-
ной кампании из бюджетов всех 
уровней предусмотрено 161,7 млн 
рублей. Стоимость путёвки в му-
ниципальный загородный центр в 
одну смену составляет от 19950 до 
25452 рублей. 

«21 апреля этого года Прези-
дент РФ Владимир Путин объявил 
о том, что родителям вернут 50 
процентов стоимости путёвки в 
детский лагерь, - сказал замгла-
вы города Андрей Шумилин, об-
ращаясь к Татьяне Петуховой. - Как 
им действовать, чтобы получить 
кэшбэк? Это же уникальная мера 
поддержки семей с детьми! Возь-
мите это поручение Президента на 
особый контроль, - попросил Ан-
дрей Шумилин. - Организуйте ин-
формирование населения — люди 
должны понимать, какие шаги по 
возврату средств им предприни-
мать». 

Кстати, все сотрудники центров 
накануне приёма детей сдадут тест 

Как доложил депутатам дирек-
тор МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Калининграда», на всех 
городских водоёмах, разрешённых 
для купания, уже провели водолаз-
ное обследование дна, очистили их 
от мусора и опасных предметов, 
берега обработали от клещей (1 
этап), подготовили плавсредства 
и спасательное снаряжение, в 
местах, не предусмотренных для 
купания, установили 78 запрещаю-
щих знаков.

В оставшиеся до начала купаль-
ного сезона дни предстоит уста-
новить на пляжах спасательные 
модули, информационные стенды 
с правилами поведения на воде, 
контейнеры для сбора мусора и от-
ходов, биотуалеты, кроме того, за-
вершить приём на работу сезонных 
матросов-спасателей,  провести 2 
этап акарицидной (противоклеще-
вой) обработки территорий пляжей.

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции спасательные посты 
обеспечат дезинфицирующими 
растворами, антисептиками, за-
щитными перчатками и масками.

На Голубых озёрах, как и в про-
шлом году, будет функционировать 
адаптивный пляж, предназначен-
ный для отдыха людей с ограни-
ченными возможностями по здо-
ровью.

В целях обеспечения безопас-
ности на Преголе организуют па-
трулирование на катере, на её на-
бережных установят спасательные 
круги.                                             

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
ТРАДИЦИОННО, В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,  
ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ ЗАГОРОДНЫЕ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ  
ПРЕБЫВАНИЕМ НА БАЗЕ ШКОЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ  
И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Галина ЛОГАЧЁВА

В текущем году в Калининграде 
заработают 104 лагеря дневного 
пребывания, которые примут бо-
лее 12 тысяч детей. Кроме того, в 7 
загородных центрах отдохнут 4363 
ребёнка, в том числе 750 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации (в 4 смены, продолжи-
тельность каждой — 21 день). Об 
этом сообщила депутатам предсе-
датель комитета по образованию 
Татьяна Петухова на комиссии по 
местному самоуправлению и соци-
альной политике.

В соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора все загородные 
лагеря должны заполняться на 
75%. Имеют место и другие огра-
ничения. Например, родителям 
запретят забирать детей на выход-
ные. 

Кроме того, по словам Татьяны 
Петуховой, родственникам не раз-

на COVID-19. Ребятам его сдавать 
не нужно. 

Отмечалось, что во всех цен-
трах обновлена материально-тех-
ническая база, закуплено новое 
оборудование. Так, завершается 
капитальный ремонт крыши и 
фасада, внутренних помещений 
спального корпуса в центре «Чай-
ка», крыльца и фасада корпуса 

в «Бригантине», кровли клуба 
в центре им. В. Терешковой, а 
также пола спортивного зала в 
«Юности». 

Для улучшения условий прожи-
вания в «Юности» и «Чайке» заку-
пили новые модульные спальные 
корпуса на 25 человек.

Установили элементы автома-
тической системы пожарной сиг-

нализации в загородных центрах 
«Бригантина» и им. В. Терешковой, 
систему видеонаблюдения в центре 
им. А. Гайдара.

Также на лето традиционно 
предусмотрели временную заня-
тость подростков от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время. В 2021 
году планируется трудоустроить 
410 человек.                                    

УРА, КАНИКУЛЫ! 
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Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

В связи с эпидемиологической 
обстановкой слушания прошли в 
режиме онлайн — трансляция ве-
лась на сайте горсовета без прямо-
го участия жителей.

Как доложил депутатам пред-
седатель комитета экономики 
и финансов горадминистрации 
Алексей Данилов, в конце перво-
го квартала 2020-го года на ис-
полнении бюджета уже начало 
сказываться  негативное влияние 
распространения коронавирус-
ной инфекции. С 30 марта вве-
ли режим полной самоизоляции 
граждан, что привело к отмене 
всех городских мероприятий и 
приостановке деятельности субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Большую поддержку мало-
му бизнесу оказал федеральный 
центр. Калининград тоже не остал-
ся в стороне. В горадминистрации 
разработали меры поддержки 
предпринимателям в части перено-
са сроков уплаты арендной платы 
за земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственно-

сти, переноса арендных платежей 
за использование муниципальных 
нежилых помещений, а также пла-
тежей за размещение нестационар-
ных торговых объектов по  дого-
ворам, заключённым с комитетом 
муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов.

Как отметил в своём выступле-
нии Алексей Данилов, казну города 
в прошлом году, как и прежде, про-
должали формировать три вида 
основных налогов - на доходы фи-
зических лиц, на совокупный доход 
и на имущество, составившие 7,7 
млрд рублей или 45% доходов. 

Кроме того, в 2020 году в бюджет 
Калининграда поступила беспреце-
дентная сумма финансовой помощи 
из федерального и областного бюд-
жетов — 8,4 млрд рублей или 49% 
всех доходов. Это почти на 1,8 млрд 
рублей больше, чем в 2019 году. 

Основная доля поступлений 
пришлась на IV квартал. 

В целом исполнение бюджета 
по доходам в прошлом году соста-
вило более 17 млрд рублей. И это 
самый высокий показатель за все 
предыдущие годы.

Исполнение городского бюд-
жета по расходам составило 16,2 
млрд рублей ( 96,4 %). 

В структуре расходов самую 
весомую долю заняли: 

- расходы на образование - бо-
лее 55%; 

- на дорожное хозяйство – 
12,6%; 

- на жилищно-коммунальное 
хозяйство 11,6%; 

- на транспорт – 6,1%. 
В городе работали 14 про-

грамм. Большинство целевых по-
казателей и мероприятий по ним 
выполнено. Объём инвестиций в 
строительство и реконструкцию 
объектов адресной инвестицион-
ной программы по сравнению с 
2019 годом увеличился более, чем 
на 1 млрд рублей. 

Городской кошелёк
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДА  
ЗА 2020 ГОД ПОДВЕЛИ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ФИНАНСЫ

В 2020 году в бюджет Калининграда поступи-

ла беспрецедентная сумма финансовой помощи  

из федерального и областного бюджетов —  

8,4 млрд рублей или 49% всех доходов.  

Это почти на 1,8  млрд рублей больше, чем  

в 2019 году. В целом исполнение бюджета  

по доходам в прошлом году составило более 

17 млрд рублей. И это самый высокий  

показатель за все предыдущие годы.

Муниципальный долг за отчёт-
ный год уменьшился на 205 млн 
рублей, в его структуре просро-
ченной задолженности по возврату 
кредитов нет. 

Как отметил председатель ко-
миссии по бюджету и муниципаль-
ной собственности горсовета Олег 
Быков, взятые на себя в 2020 году 
социальные обязательства город 
выполнил. 

Несмотря на пандемию, уда-
лось обеспечить финансирование 
приоритетных статей расходов 
бюджета: выплату заработной пла-
ты бюджетникам, оплату комму-
нальных услуг, предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

К слову, согласно рейтингу 
Минстроя России, Калининград за 
2020 год признан городом с бла-
гоприятной средой. Оценка велась 
по 36 индикаторам, куда входили 
благоустройство, состояние обще-
ственного транспорта, безопас-
ность дорог, качество обществен-
ных пространств. 

(Городская среда считается 
благоприятной, если суммарная 
оценка составляет более 180 бал-
лов. А Калининград набрал аж 214 
баллов.) 

Как заверил глава города  
Андрей Кропоткин, в этом году 
расходную часть бюджета увеличат 
ещё на 3,2 млрд рублей. 

Эти средства пойдут на капи-
тальный и текущий ремонт дорог 
общего пользования, на меропри-
ятия по осуществлению региональ-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги Калининградской 
области», на мероприятия в сфере 
благоустройства и др.                    

Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
Действительно, в начале мая в 

СМИ появились сообщения о том, 
что владельцев дачных участков 
станут штрафовать за сорняки. Ав-
торы пугали, что дело может дойти 
и до изъятия земли.

В чём дело?
Переполох вызвало Постановле-

ние Правительства РФ от 18 сентя-
бря 2020 года №1482 «О признаках 
неиспользования земельных участ-
ков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения по целевому назна-
чению или использования с наруше-
нием законодательства Российской 
Федерации», которое в народе уже 
прозвали «Закон о сорняках».

Дело в том, что документ утвер-
дил новые Признаки неиспользова-
ния земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
по их целевому назначению. За что 
полагаются штрафы.

«Закон о сорняках»«Закон о сорняках»
НОВЫЕ ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ ОГОРОДНИКОВ ВЫЗВАЛА 
ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ИМ ГРОЗЯТ ОЧЕРЕДНЫЕ  
ШТРАФЫ - ЗА… ОДУВАНЧИКИ, ХВОЩ И ЗАРОСЛИ 
ЧЕРТОПОЛОХА.
ПРАВДА ЭТО ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ УТКА, РАЗБИРАЕТСЯ 
«ГРАЖДАНИН»

ОДУВАНЧИКУ — БОЙ!
Заглянув в свои документы или 

в публичную кадастровую карту, 
многие дачники обнаружили, что 
их участки относятся именно к этой 
категории земель (им разрешено 
использовать её для садоводства и 
огородничества).

Одуванчики пересчитают
Постановление утвердило при-

знаки неиспользования земель.
Один из них — сорняки, древес-

но-кустарниковая растительность и 
дёрн (переплетение корней, побе-
гов, корневищ многолетних сорных 
растений на глубину 15 и более 
см).

При этом сорняки должны зани-
мать более 50% участка, сельско- 
хозяйственная деятельность не ве-
стись либо идти на площади менее 
четверти участка.

Указаны и более точные норма-
тивы.

К примеру, закон нарушается, 
если на 1 кв. метр земли прихо-
дится больше 8 штук многолетних 
растений. К ним и относится оду-
ванчик лекарственный, а вместе с 

ним в перечне - пырей, хвощ, лю-
тик ползучий, борщевик, пижма, 
мята, осот и др.

За наличие этих растений, яко-
бы, и будут наказывать (админи-
стративный штраф от 300 до 500 
рублей).

Штрафов не будет!
Однако, в Госдуме разъяснили, 

что дачников штрафовать всё-таки 
не станут.

Документ адресован сельхоз-
производителям. А дачникам опа-
саться нечего.

Что ж, посмотрим как законода-
тельство применят на практике.

Зелёные захватчики
И всё же с сорняками бороться 

нужно. Это скажет каждый огород-
ник. Особенно, если поблизости 
от его земли много заброшенных 
участков - неокошенных, с изоби-
лием тех же одуванчиков, семена 
которых разлетаются по всей окру-
ге.

А борщевик Сосновского не 
только поглощает территорию, на-
всегда изгоняя оттуда другие тра-
вы, но способен довести и до ста-
ционара.

Его сок повышает чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. В ито-
ге человек может получить солнеч-
ный ожог III степени, с волдырями.

Первая помощь при попада-
нии сока борщевика: промыть ко-

жу с хозяйственным мылом или 
пищевой содой.

И 2–3 недели – никакого солнца 
для этого участка тела.

Если ожог получен, то исполь-
зовать противоожоговые и рано-
заживляющие гели нельзя! Врачи 

советуют принять нестероидное 
противовоспалительное средство 
(например, парацетамол), обрабо-
тать рану антисептиком, наложить 
повязку, принять любой антигиста-
минный препарат и обратиться за 
медпомощью.                                  
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Алексей Данилов, председатель комитета экономики  
и финансов горадминистрации.
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Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
Разметка улично-дорожной се-

ти Калининграда уже нанесена и 
обновлена на 123 улицах, доложил 
на «оперативке» в администрации 
города Дмитрий Галкаев, предсе-
датель комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

Работы ведутся от центра горо-
да: сначала основные магистрали 
и проспекты, теперь занимаются 
улицами.

Причём, преимущественно, в 
ночное время, чтобы избежать 
транспортных заторов. 

В итоге уже нанесено 38 с лиш-
ним тысяч кв. метров разметки на 
сумму 18,2 млн рублей (план вы-
полнен на 80%).

«Разметка - одно из условий 
безопасности на дорогах, - сказала 
глава администрации Елена Дят-
лова. - И у меня такие поручения, 

ВСЕГО МЕСЯЦ (ДО 25 ИЮНЯ) ВЛАСТИ ГОРОДА ДАЛИ 
ДОРОЖНИКАМ НА ТО, ЧТОБЫ ОНИ ПРИВЕЛИ  
В ПОРЯДОК ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ВЕЛОДОРОЖКИ

И в первую очередь предложила 
сделать маршруты от Верхнего озера 
на Литовский вал (с обратной сторо-
ны вала проложена велодорожка) и 
от Чкаловска на Сельму (для этого 
внесены изменения в проект строи-
тельства Северного обхода).

«Сейчас в Калининграде уже по-
рядка 40 км велодорожек и велопо-
лос, - отозвался Дмитрий Галкаев. 
- График нанесения трафаретов со 

знаком велодорожки и пешеходно-
го движения уже составлен. И так 
называемый велокаркас тоже отра-
батывается». 

Услышав, что на работы понадо-
бится около месяца, Елена Дятлова 
подытожила:

- Нужно ускорить. Такая рабо-
та должна заканчиваться в конце 
апреля. Иначе мы упускаем летний 
период.  

А глава Калининграда Андрей 
Кропоткин обратил внимание, что 
на подходах к учебным и дошколь-
ным заведениям разметка уже 
практически не видна.

«Обновлять её собираетесь к сен-
тябрю, перед учебным годом, но ведь 
дети будут ходить в пришкольные 
лагеря, - заметил он. - Нужно пере-
смотреть тактику нанесения, чтобы 
разметки хватало на весь год».          

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА связанные с безопасностью наших 
жителей. 

Во-первых, в течение месяца 
заменить разрушенную тактильную 
плитку возле пешеходных перехо-
дов. По гарантийным обязатель-
ствам, если они действуют, а если 
их срок истёк, то по программе 
МКУ «Городское дорожное строи-
тельство и ремонт».

Во-вторых, нанести разметку 
велодорожек - в местах отдыха, 
в парках, у водоёмов и в составе 
улично-дорожной сети.

«От велодорожек остались толь-
ко знаки, разметка не читается, - 
высказала своё недовольство глава 
администрации. - Пройтись, всё 
учесть и нанести».

И одновременно работать над 
велокаркасом Калининграда, на-
чинать связывать имеющиеся вело-
дорожки.

«Нужно обеспечить движение 
велосипедистов, - поставила зада-
чу Елена Ивановна. - Больших де-
нег здесь не требуется».

ВОЛОНТЁРОВ В КАЛИНИНГРАДЕ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЁ БОЛЬШЕ: 
В 2020-м В ИХ РЯДАХ ЧИСЛИЛОСЬ 
СВЫШЕ 21600 ЧЕЛОВЕК.
КАК ОНИ СЕБЯ ПРОЯВИЛИ,  
ОБСУДИЛИ ВО ВТОРНИК  
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Добровольцы работают по самым разным 

направлениям - социальному, гражданско-па-
триотическому, спортивному и другим, доложил 
замглавы администрации, председатель коми-
тета по социальной политике Алексей Силанов.

45 объединений созданы на базе школ, туда 
входят более 11 тысяч ребят. 

Ещё около 3700 человек — студенты высших 
и средних учебных заведений.

Плюс 48 автономных некоммерческих до-
бровольческих организаций. 

Многие хорошо известны - центр «Доброво-
лец» (Московский проспект, 76), «Добровольцы 
серебряного возраста» (ул. Пугачева, 26-а), бла-
готворительный центр «Верю в чудо» (пл. Побе-
ды, 10, офис 320), волонтёры которого поддер-
живают страдающих тяжёлыми и неизлечимыми 
заболеваниями детей.

В 2020-м, когда многие из-за коронавируса 
оказались не только в изоляции, но и потеряли 
работу, «волонтёрить» стали сотни калинин-
градцев, поддерживая одиноких и пожилых, 
доставляя им продукты и лекарства. Один 
только проект взаимопомощи «Мы вместе» 
позволил передать более 7000 продуктовых 
наборов. 

Более 10 тысяч молодых жителей Кали-
нинграда традиционно работают с ветеранами  

Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий, благоустраивают места воинской славы, 
проводят патриотические акции.

Из новых форм - экологическое волонтёр-
ство. В прошлом году состоялся проект «Эко- 
город»: прошли 23 акции по уборке улиц, пар-
ков, воинских захоронений. Люди не просто бо-
ролись с мусором, но, главное, — пропаганди-
ровали экологическую культуру.

И сейчас желающие могут поучаствовать в 
акции «Вода России», помочь очищать водо-
ёмы города и области в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объ-
ектов».

«Как мы работаем с автономными волон-
тёрскими организациями?» - поинтересовался 
глава Калининграда Андрей Кропоткин. «У 
нас заключены соглашения о социальном парт- 
нёрстве, акции проводим совместно», - ответил 
председатель комитета по социальной политике.

«Планируем их задействовать в мероприя-
тиях 75-летия образования области и города?» 
- спросил глава.

«Да, они уже участвуют во вручении медалей 
ветеранам становления». 

До 30 мая в городе проходит голосование за 
проект благоустройства сквера на Алданской. В 
11 точках города (в последнюю неделю акции их 
станет больше) ребята разъясняют смысл проек-
та, учат голосовать на федеральной платформе. 
С их помощью выбор сделали уже более 3 тысяч 
горожан.

«Большое спасибо волонтёрам, помога-
ющим реализовывать федеральный проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды, - сказала Елена Дятлова, глава админи-
страции Калининграда. - Это позволит нам 
услышать жителей, а им - повлиять на решения 
властей. И в итоге сделать благоустройство, 
которое выберут люди. Этот инструмент ста-
нет основным при принятии решений. Я сама 
изучила проекты на сайте, проголосовала и 
прошу всех принять участие». 

(Выбрать один из вариантов можно на сайте 
39.gorodsreda.ru.)                                                        

Ехала на городском автобусе. Из-
за пассажира, который отказался 

надевать маску, его остановили и нам 
предложили ждать следующего автобу-
са и ехать по купленным билетам. Но 
почти все ушли, так как не могли ждать.

Можно ли в таком случае вернуть би-
лет кондуктору и получить свои деньги?

Светлана Игоревна П.

Отвечает Лариса Пряхина, главный 
специалист отдела потребительского 
рынка администрации Калининграда:

- В октябре 2020 года утвердили но-
вые Правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом (постановление Прави-
тельства РФ №1586). Согласно пункту 
34, если автобус или любой другой вид 
общественного транспорта остановился 
на линии и не имеет возможности про-
должить движение из-за неисправности, 
ДТП или по другой причине, пассажи-
ры могут использовать приобретённый 
билет в другом транспорте, указанном 
перевозчиком.

Пересадку производят кондуктор или 
водитель.

С расписанием общественного транс-
порта, интервалами движения маршру-
тов можно ознакомиться на информаци-
онных табличках остановочных пунктов 
либо на сайте администрации Калинин-
града klgd.ru («Направления деятельно-
сти» - «Транспорт и дороги» - «Действу-
ющая маршрутная сеть»).

К примеру, автобус №36 должен хо-
дить с интервалом 15 минут в рабочие и 
18 минут в выходные дни, а №12 — че-
рез каждые полчаса ежедневно.

Продавая билет пассажиру, пере-
возчик обязывается своевременно до-
ставить его в пункт назначения. Таким 

образом, если подменное транспортное 
средство прибыло с нарушением рас-
писания или пассажиру стало очевидно, 
что услуга перевозки не будет оказана в 
срок, то он может потребовать возврата 
денег в полном объёме на основании 
статьи 28 закона «О защите прав потре-
бителей» - «Последствия нарушения ис-
полнителем сроков выполнения работ 
(оказания услуг)».

Кстати, в случае опоздания на важную 
встречу можно потребовать в суде даже 
возмещения упущенной выгоды.

Проездную плату перевозчик обязан 
вернуть в 10-дневный срок с момента 
предъявления претензии.

Пункт 60 Правил перевозки указыва-
ет, что возврат производят там, где  про-
дали билет, или в ином месте, указанном 
перевозчиком. Поэтому деньги возвра-
щает и кондуктор, оформляя специаль-
ную ведомость с распиской пассажиров.

Тем, кто расплатился за проезд безна-
личным способом - транспортной картой 
«Волна Балтики» или банковской картой, 
деньги вернут на банковский счёт.

Для этого необходимо обратиться с 
требованием к перевозчику по его юри-
дическому адресу (наименование и ИНН 
перевозчика указаны в билете).

Но если авария произошла не по его 
вине или, к примеру, нарушено электро-
снабжение микрорайона, то это счита-
ется обстоятельством непреодолимой 
силы. В этом случае перевозчик ответ-
ственности не несёт.

Что касается остановки транспорта из-
за пассажиров, которые отказываются со-
блюдать обязательный масочный режим, 
то, с одной стороны, водитель и кондук-
тор не имеют права их перевозить (за это  
грозит крупный штраф), а, с другой сто-
роны, услуга перевозки действительно не 
оказана должным образом.                      

Негодную плитку вон,  Негодную плитку вон,  
а велоразметку на местоа велоразметку на место

Если вас не довезли
?

Спасибо добровольцам! 

ОПЕРАТИВКА
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«Только отремонтировали мой 
цех, станки завезли - снова пожар:  
кладовщица оставила включённой 
электроплитку».

Перевели Виктора в 50-й цех, 
где делали корабельные валы, ко-
торые крутят винты. Там у электри-
ков была своя каморка. И вот один 
чистил костюм и опрокинул ведро 
с бензином на обогреватель с от-
крытой спиралью…

Повезло, что охранница заме-
тила, как он свесился в окно. Вы-
тащила. Но кожа с рук уже слезла 
как перчатки…

«Приехали к нам из ОБХСС (от-
дел по борьбе с хищениями социа-
листической собственности, - авт.). 
Вызывали по одному. Посадят по-
середине кабинета, а сами обсту-
пят со всех сторон. И вопрос за во-
просом: «Не было ли умысла? Не 
случилось ли вредительство?»

Предприятие-то серьёзное. Во-
енные корабли выпускает. Я даже 
подписывал бумагу, что обязуюсь 
хранить государственную тайну, 
когда брал чертежи станков.

Но про день спуска корабля знали 
все. И готовились. Раньше корабли 
спускали в воду по стапелю. Так по-
лозья смазывали тщательно, чтобы 
не застопорилось в ответственный 
момент. Это было грандиозное со-
бытие и для завода, и для города».

Как тогда полагалось, вёл Вик-
тор Леонидович и общественную 
работу.

Вот на стене благодарность за 
участие в комсомольском опера-
тивном отряде завода, за то, что 
много лет был дружинником и да-
же  автоинспектором ГАИ.

«Однажды помогал милиции 
изловить швейцара-взяточника в 
ресторане «Москва», - улыбается 
он. - Повесит табличку «Мест нет» 
на дверь, а если пару рублей ему 
сунут, пускает. Взяли с поличным».

А сегодня Виктор Леонидович 
участвует в жизни сразу двух об-
ществ — ветеранской организации 
и жителей блокадного Ленинграда. 
Только сетует, что всё реже их ря-
ды. Время неумолимо...              

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Вот здесь я родился 3 мая 1937 

года. - Виктор Леонидович Давы-
дов подводит к стене, где размеще-
на карта, показывает на Псков. - Но 
детство прошло в деревне Важины 
Подпорожского района Ленинград-
ской области, куда мама увезла нас 
с младшей сестрёнкой к бабушке. 
Это на самой границе с Финлян-
дией».

Дом стоял на берегу реки Свирь, 
у пристани. И мальчик часто на-
блюдал, как сплавляют лес.

По воскресеньям обязательно 
ходил с бабушкой в церковь, что 
стояла на другом берегу. Реку пере-
ходили через запань. Это такое за-
граждение, чтобы ловить оторвав-
шиеся от плотов брёвна.

«И вот 22 июня 1941 года, - 
рассказывает Виктор Леонидович. 
-  Ночь. Горит керосиновая лампа. 
По комнате мечутся тени. Вдруг по-
является какой-то дяденька с вин-
товкой и говорит: «Мы отступаем. 
Бегите на пристань. Будет пароход 
на Ленинград».

Потом я узнал, что это был ма-
мин брат. Отправлял нас ненадол-
го, рассчитывал, что с финнами 
расправятся быстро.

Пристань уже заняли финские 
солдаты, но нас пропустили. Один, 
рыжий такой, даже переставил нас 
со Светланкой на палубу. Помню, 
что они улыбались, махали нам 
вслед. А ведь уже знали, что Ленин-
град будет под ударом».

И долго смотрела на 
буханку

Пароход был колёсный, шёл 
медленно - шлёп-шлёп-шлёп. И 
вдруг над нами два самолёта с кре-
стами.

Бомбы плюхались вокруг, и во-
да накрывала кораблик со всех сто-
рон. Люди кричали, плакали…

Но капитан как-то увернулся, и 
колёсный проскочил.

В Ленинграде беженцев приня-
ла дальняя родственница.

«Жили мы на Васильевском 
острове, - вспоминает Виктор Лео-
нидович. - Мама ходила рыть око-
пы, а мы оставались с бабушкой. 
Всё время хотелось есть! А нече-
го… Если выходила на наши кар-
точки буханка хлеба на семью, то 
бабушка брала нож и долго-долго 
на неё смотрела. Потом резала на 
кусочки. Особенно ценились те, что 
с горбушкой.

Помню холод и как ходил зимой 
к речке за водой. Мне на длинную 
палку прицепили консервную бан-
ку. Я ложился на лёд, черпал воду 
- и в ведро. Потом его ставил на 
санки и домой. Весь день на это 
уходил».

ПОЛУЧИВ В КАССЕ ЗАРПЛАТУ, ВИТЯ ПОМЧАЛСЯ  
В МАГАЗИН, НАКУПИЛ СТОЛЬКО ПРЯНИКОВ,  
СКОЛЬКО ПОМЕСТИЛОСЬ ЗА ПАЗУХУ И В КАРМАНЫ.
КАРМАНЫ СЛИПЛИСЬ НАМЕРТВО, НО НАЕЛСЯ  
ОН ТОГДА ОТ ДУШИ. ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ.  
А БЫЛО ЕМУ УЖЕ 15 ЛЕТ... 

От голода Витя и Светочка рас-
пухли. Их положили в госпиталь, 
подкормили, подлечили, а весной 
1942-го дядя, служивший в автоба-
те, вывез семью на Большую землю 
по Ладоге.

«Лёд уже подтаивал, и колёса 
машины наполовину погружались 
в воду, - рассказывает наш собе-
седник. - А машина какая! Газоге-
нератор! По бокам кабины стояли 
котлы. Работали они на дровах. Ма-
ма сверху откроет крышку, я брошу 
чурку и дальше едем».

На Большой земле
Эшелон с эвакуированными 

прибыл на станцию Шаля под 
Свердловском.

«Открыли двери вагонов. Вы-
грузили умерших. Пригнали экска-
ватор. Он вдоль путей вырыл тран-
шею, и всех похоронили.

В эвакуации мы тоже голодали. 
Хорошо, в школе кормили: давали 
две небольшие морковные котлет-
ки и ложку рыбьего жира. Меня от 
жира тошнило. Но учителя залива-
ли в рот насильно…

А мама у нас умерла. От заворо-
та кишок. А мы с сестрой выжили 
только потому, что она в блокаду 
отдавала нам свой хлеб...»

Стало совсем туго. Бабушка сши-
ла холщовые сумки, и дети пошли 
побираться. Кто-то давал картофе-
лину, кто-то свёклу, а то и хлеба.

«В августе 1945-го бабушка при-
везла нас назад в Важины, - гово-
рит Виктор Леонидович. - Глядь, а 
дома нет. Раскатали его финны на 
свои землянки. И бабушка сдала 
нас в детдом. Сегодня отвела, а на-
завтра умерла».

В детдоме жили недолго. Его 
расформировали, а детей раздали 
по семьям.

«Мы попали к людям, у кото-
рых своих росло трое, и нас брать 
они не хотели. Но им приказали. В 
доме они всё заперли на замок. И 
продукты тоже. В школу мы с се-

Мама отдавала нам хлеб…

НАША ЖЗЛ

строй ходили по очереди. Потому 
что валенки у нас были одни, а вто-
рые нам не покупали».

В марте 1946 года хозяина этой 
семьи, который работал в банке, 
командировали в Кёнигсбергскую 
область. Так мы оказались в Хайн-
рихсвальде. Теперь это Славск. И 
стали второй русской семьёй в го-
родке.

Рядом с городом работали не-
мецкие военнопленные. Иногда 
Витя бегал посмотреть на них.

«Они жили в картонных палат-
ках. Играли на губных гармошках и 
угощали нас конфетами».

Заканчивая 7 класс, о дальней-
шей учёбе мальчик и не думал. 
Скорее бы на работу! Чтобы ему с 
сестрёнкой сытнее жить.

И в октябре 1952 года Виктор 
устроился в «Росгипроводхоз». 
Там делали карты водных путей 
области (теперь это институт «Зап-
водпроект», - авт.).

А он таскал за специалистами 
приборы - мензулу (полевой чер-
тёжный столик), теодолит, буссоль.

«Тогда впервые побывал в Ка-
лининграде. Приезжал на шахмат-
но-шашечный турнир, на сорев-
нования по плаванию в открытом 
бассейне, по стрельбе».

После армии стал столяром, 
трудился в артели «Красное Зна-
мя», делал мебель и даже кабины 
для машин.

По вечерам ходил в школу. 9 
классов закончил экстерном и по-
ступил в калининградское техни-
ческое училище №1 на электрика 
промышленного оборудования.

«Стипендии мне не хватало. По-
этому по ночам разгружал вагоны 
в порту. Клёпку (доски, из которых 
потом бочки делали на тарном 
комбинате), траки для тракторов, 
муку, сахар. Заканчивали уже за 
полночь. И пешком через весь го-
род. Мы с другом тогда снимали 
комнату в Центральном районе. А 
мостики, на месте которых сегод-
ня стоит первый эстакадный мост, 
разведены. Потому что по ночам 
буксиры тащили лес на ЦБЗ. Так 
мы доску перекинем через разве-
дённые половинки моста и ползём 
на животе на другую сторону».

Закончив училище, пошёл на 
судостроительный завод, 820-й. 
Так тогда назывался наш «Янтарь». 
Дали общежитие, которое устроили 
в одном из цехов: помещение на 50 
коек. Одну и выделили Давыдову.

Ударник  
коммунистического труда

Да, было и такое звание у Викто-
ра Леонидовича. А по специальности 
дорос до электрика 5-го разряда.

«Сначала работал в цехе №32, 
инструментальном. Обслуживал 
станки, менял лампы освещения 
на высоте метров в шесть, обслу-
живал краны, ставил прожекторы. 
Пока цех не сгорел.

Однажды вышли из кинотеатра. 
Видим: над нашим заводом зарево. 
Прибежали — наш цех горит!»

Загорелось в термичке, где за-
каливали детали, обмакивая их в 
масло. Оно нагрелось за смену и 
полыхнуло, а потолки деревянные.

Виктора временно определили 
тогда в академию. Так называли 
будущий «Факел», который работал 
от академии наук и поначалу раз-
мещался на судоремонтном заводе.

Виктор Давыдов. Славск. 1956 год.

Виктор Леонидович Давыдов работал  
на заводе «Янтарь» с 1961-го  

по 2016 год, Ветеран труда, участник 
становления нашей области.

В артели «Красное Знамя» (Виктор — крайний справа  
в верхнем ряду). Бригада столяров. Славск. 1955 год.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

401-911, 8-952-055-02-52.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Галина ЛОГАЧЁВА

На мошенников может нарвать-
ся кто угодно. 

Недавно калининградка К. зака-
зала семь билетов на балет «Лебе-
диное озеро», что пройдёт в июне 
этого года в светлогорском Театре 
эстрады «Янтарь холл». Причём, 
заказала на официальном сайте 
театра. (Она была в этом уверена.) 
Но когда из семи билетов ей на 
электронную почту пришли только 
три, она заподозрила неладное. 
Стала звонить по телефонам Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения культуры Театр эстрады 
«Янтарь холл».

Там объяснили, что тот сайт, где 
она заказала билеты, - сторонний. 

«За семь билетов на этот спек-
такль по нашим расценкам вы 
должны были заплатить 17500 

Билет, которого нет

рублей, - сказала ей руководитель 
концертного отдела Театра эстра-
ды «Янтарь-холл». - Вы заплатили 
35000. Увы, таких случаев, как ваш, 
много. Кто-то искусно копирует 
подлинный наш сайт. Выход здесь 
один: покупать билеты в нашей 
кассе, либо на нашем официаль-
ном сайте, который называется 
янтарьхолл.рф, а не на стороннем 
yantar-holl.com».  

Но, зачастую, подмену сайтов 
заметить практически невозмож-
но. Прохвосты умело имитируют 
контент и дизайн настоящего. К то-
му же ссылки на фейковые в поис-
ковой строке появляются намного 
выше, чем на официальный. 

Как же быть? Как не нарваться 
на «развод» в сети и спокойно по-
пасть на желаемый концерт? 

«Сайты официального агента 
и его партнёров, которые прода-
ют билеты легально, печатаются 
в афишах, - говорит заместитель 

прокурора города Калининграда 
Мария Чудинова. - Это касается, 
конечно же, не только Светлогор-
ского театра эстрады, но и любого 
другого театра (цирка, концертного 
зала). Поэтому если вас заинтере-
совал концерт (представление) и 
вы захотите купить билеты онлайн, 
то пользоваться надо именно ука-
занным в рекламе сайтом. 

Ещё совет: не открывайте пер-
вые попавшиеся ссылки, так как 
там, как правило, зачастую и таятся 
сайты-двойники, название которых 
почти такое же, как и оригиналь-
ного сайта. Ведь мошенники про-
плачивают первые строчки в поис-
ковиках.

Сравнивайте цену билетов на 
разных сайтах. У официальных 
распространителей она, конечно 
же, значительно ниже, чем у сто-
ронних сайтов. 

Если есть сомнения в подлинно-
сти сайта, не поленитесь, позвони-
те по указанному там телефону и 
задавайте вопросы: как, например, 
вернуть билет, каковы правила про-
хода на концерт и т. д. Сотрудник 
сайта-фальшивки, скорее всего, 
начнёт уходить от ответов, вы по-
чувствуете подвох.

Если на мошенническом ре-
сурсе открыть страницу выбора 
мест, скорее всего, окажется, что 
их осталось мало: аферисты та-
ким образом подталкивают свою 
потенциальную жертву на скорое 
принятие решения».

Но обидно высокая цена — ещё 
полбеды. Ведь в итоге билеты-то 
настоящие, поэтому поход на куль-
турное мероприятие не сорван. 
Однако, к сожалению, бывает и 
другое. 
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Один мой знакомый приобрёл 
на сайте-подделке 4 билета в МХТ 
им. Чехова, на всю семью. Приехав 
в Москву, с женой и детьми при-
шёл в Камергерский переулок на 
долгожданный спектакль, а их не 
пускают — билеты-то фальшивые! 
Кто бы мог подумать! Мошенники 
ведь даже чек об оплате прислали! 

«Аферисты в последнее вре-
мя распоясались настолько, что, 

ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА РАЗВЕЛОСЬ  
НЕВООБРАЗИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СТОРОННИХ  
И ФЕЙКОВЫХ САЙТОВ, ИДЕАЛЬНО КОПИРУЮЩИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ КОНЦЕРТНЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ТЕАТРОВ, ЦИРКОВ И Т. Д.  
ОНИ ПРОДАЮТ БИЛЕТЫ ПО ЗАВЫШЕННЫМ  
МИНИМУМ В ДВА РАЗА ЦЕНАМ, А ИНОГДА И ВОВСЕ 
БИЛЕТЫ-ФАЛЬШИВКИ 

Официальный сайт светлогорского Театра 

эстрады «Янтарь холл» называется янтарьхолл.

рф, а сторонний, на котором продают билеты 

по обидно завышенной цене, - yantar-holl.com

Домашний мастер сделает все: 
ремонт стиральных машин, 
электромонтаж, сантехника, 
отопление и прочие работы. 
Телефон  8-911-479-19-38.

убедительно копируя официаль-
ные сайты, стали очень часто 
продавать несуществующие биле-
ты! - продолжает Мария Чудино-
ва. - Их сложно выявить, а вину 
трудно доказать. И, тем не менее, 
если такое произошло, сделайте 
скриншоты: сайта, вашей пере-
писки с жуликами, любой другой 
информации и подайте заявле-
ние в полицию».                        

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

ОТПРАЗДНУЕМ!

УТВЕРЖДЁН ДЕВИЗ ДНЯ ГОРОДА-2021:  
«ГОРОД ПОБЕДЫ – ГОРОД БУДУЩЕГО»

Татьяна СУХАНОВА

Как мы уже писали, в этом году День города 
и 75-летие образования Калининградской об-
ласти празднуются в одни и те же дни — 2, 3 
и 4 июля. 

На проведение Дня города выделяют более 
21 миллиона рублей.  

Как доложила на комиссии горсовета по 
местному самоуправлению зампредседателя 
комитета по социальной политике Наталья 
Горбунова, в региональный план по подготовке 
празднования 75-летия образования КО вошли 
14 мероприятий городского округа «Город Ка-
лининград». 

Продюсером объединённых юбилейных тор-
жеств уже назначили Андрея Левченко. 

В ближайшее время объявят аукционы по 
пиротехническому сопровождению праздника 
(15-минутный фейерверк порадует калинин-
градцев и гостей города 3 июля), а также по 
охране правопорядка.

Уже утверждён девиз Дня города-2021: «Го-
род Победы – город будущего», дорабатывается 
логотип. 

Основными площадками проведения меро-
приятий 2 июля станут микрорайоны Калинин-
града и парк «Центральный». В парке пройдёт 

церемония чествования ветеранов строитель-
ной отрасли. В этот же день откроются от-
ремонтированный филиал библиотеки на ул. 
Можайская и скейт-вело парк.

В «Доме искусств» поздравят ветеранов ста-
новления Калининграда и области. Кроме того, 
проведут мероприятие, посвящённое 85-ле-
тию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД.

Праздники состоятся и в микрорайонах 
города. Концертные программы с участием 
лучших коллективов региона организуют на 
территории, прилегающей к озеру Летнему, в 
микрорайонах Прибрежный, Чкаловск, А. Кос-
модемьянского, на улице Левитана.

На 3 июля (это основной день празднова-
ния) запланирован гала-концерт звёзд эстрады 
у стадиона «Калининград». Хэдлайнером это-
го гала-концерта станет Заслуженный артист 
РФ Леонид Агутин (хэдлайнер — это знамени-
тость, участник представления, концерта, чело-
век, наиболее привлекающий внимание публи-
ки, - прим. авт.).

Там же пройдёт и спортивный праздник с 
многочисленными турнирами по разным ви-
дам спорта. На главной сцене наградят ново-
испечённых Почётных граждан Калининграда. 

Праздник переместится на пешеходную зону 
на проспект Мира 4 июля: всю территорию от 
памятника «Борющиеся зубры» до Централь-
ного парка устроители обещают наполнить 
творческими находками и музыкой.

Всего на пешеходной зоне планируется за-
действовать более 15 площадок (зона стрит-

фуд, выставка ретроавтомобилей, игровые про-
граммы для детей, кинотеатр под открытым небом 
и т. д.). 

Украсят город в праздничные дни баннеры, 
панно, флаговые «костры». Особую атмосферу 
создадут колоритные фотозоны.                        

Двойной праздникДвойной праздник
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Юлия ЯГНЕШКО  

Имени Калинина
Сегодня проспект носит имя 

Михаила Калинина (1875—1946), 
советского партийного и государ-
ственного деятеля, Героя Соцтруда, 
участника трёх русских революций.

Родом он из тверских крестьян. 
Работал в доме помещика, который 
и увёз его в Санкт-Петербург. В ито-
ге Михаил попал на Путиловский 
завод, устроился токарем. Там стал 
большевиком-подпольщиком. Его 
не раз арестовывали и высылали, а 
в феврале 1917-го он уже руково-
дил выступлениями рабочих против 
монархии.

После победы социалистической 
революции Михаила Калинина на-
значили председателем высшего 
органа госвласти - Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко-
митета.

Тогда и пошла мода писать ему 
письма-прошения. Подсчитано, что 
он поучаствовал в делах 8 миллио-
нов (!) человек.

В 1938-м Калинин возглавил 
Президиум Верховного Совета 
СССР.

И выходит, что 27 лет он воз-
главлял страну. Реальной власти не 
имел, но награды вручал (первым 
Героям Советского Союза — лёт-
чикам, спасавшим «Челюскин») и 
подписывал документы. Которые, в 
том числе, привели к репрессиям и 
раскулачиванию...

Южный парк
Но вернёмся к истории проспек-

та. Заглянем в парк «Южный».

Проспект Калинина-2 Проспект Калинина-2 
или или ÖÖsterreichische strassesterreichische strasse

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Зюйдпарк (по-немецки тоже 
«Южный») разбили сто лет назад, 
когда по периметру устаревших 
укреплений формировали «Зелё-
ный пояс Шнайдера» (Эрнст Шнай-
дер — ландшафтный архитектор).

Высадили липы, вязы и грабы, 
разные виды ивы и тополя, берёзу 
повислую, ели, ясень, явор, дуб че-
решчатый, клёны — ясенелистный 
и серебристый (этот добрался к нам 
аж из Северной Америки).

Между бастионами и валами 
вписали рощицы, поляны, аллеи — 
каштановые и кленовые. И, конечно, 
обустроили водоёмы (с насыпным 
полуостровом).

Устроили кафе, спортплощадки, 
корты. На западном пруду (дуго- 
образном) - открытый бассейн с выш- 
кой для прыжков, на восточном — 
купальню, пляж, лодочную станцию.

Кроме того, для посетителей 
играл духовой оркестр.

В центре, где сейчас строится 
спорткомплекс, в 1938 году воз-
вели зал «Восточная Пруссия» (ар-
хитектор Курт Фрик). Комплекс из 
стекла и дерева украшали колонный 
вход и терраса. Он вмещал 6 тысяч 
человек. Там проводили съезды и 
конференции, митинги, а зимой 
устраивали крытый каток.

Но в войну зал сгорел.
Вновь парк открылся в 1948-м, 

уже как «Матросский». В 1958 году 
его переименовали в «Парк культуры 
и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ», а 
в 2008-м вернули первоначальное 
название - «Южный».

После войны снова заработала 
лодочная станция, появился летний 
театр, а из окрестных детских садов 
сюда приводили малышей поиграть 
на свежем воздухе, прихватив воду 
в алюминиевых чайниках.

Здесь рыбачили, отмечали 
праздники, просто гуляли под кро-
нами деревьев.

Кстати, самые пышные из них 
— это творение рук человеческих: 
в лунку помещали несколько сажен-
цев, сращивали их стволы и получа-
ли «букеты» из листвы.

Кстати, представлена и местная 
достопримечательность - замок Кё-
нигсберга.

Ворота-музей
На пересечении проспекта с ули-

цей Дзержинского расположены 
Фридландские ворота.

Построены в 1862 году на доро-
ге, ведущей во Фридланд (сегодня 
— Правдинск).

С 1920-х они служили входными 
воротами в парк.

И всё же приняли бой - в апреле 
1945-го. Единственный и короткий.

После войны в них разместили 
овощехранилище, потом заброси-
ли и только в конце 1980-х там на 
общественных началах, благодаря 
директору парка Александру Нови-
ку, стал формироваться музей.  Се-
годня - один из самых знаменитых 
в городе.

Здесь совершают виртуальные 
прогулки по улицам Кёнигсбер-
га. Реальная булыжная мостовая 
плавно переходит в изображение… 
И вот уже скрипят телеги, стучат 
каблучки, на Прегеле швартуются 
корабли, а на рыбном рынке идёт 
бойкая торговля.

Кстати, первые экспонаты на-
шлись при расчистке водных рвов: 
каретные колёса, обувь и посуда, 
кузнечный инструмент.

Статуи вернулись
Теперь полюбуемся архитекту-

рой.
Стиль ворот — неоготика. Автор 

проекта неизвестен. Предполагают, 
что архитектором был Штюлер.

А декором занимался берлин-
ский скульптор Вильгельм Людвиг 
Штюрмер.

Постарался на славу: ворота 
богато украшены. Фасадные стены 
покрыты ромбической сеткой (нити 
выложены кирпичами более тёмно-
го оттенка).

Со стороны проспекта фасад 
делят пять контрфорсов (выступы 
внутренних стен). На каждом - пи-
накль (остроконечная двускатная 
башенка), а на вершинах - фиалы 
(декоративные завершения). 

Оба проезда (их заложили при 
создании музея), двери и окна вы-
полнены в виде изящных арок в 
стиле Тюдор.

Под зубчатым парапетом - без-
ант (орнамент из крестов), кругом 
крестоцветы и крабы (стилизован-
ные цветы).

Краевед Авенир Овсянов под-
метил, что всё устроено так слож-
но для того, чтобы играли свето-
тени.

Со стороны Аллеи смелых уста-
новлена скульптура Великого маги-
стра Тевтонского ордена Зигфрида 
фон Фойхтвангена. Это по его ве-
лению построен замок Мариенбург 
(ныне — польский Мальборк), куда 
перенесли резиденцию гроссмей-
стеров Ордена из Венеции.

А на проспект взирает комтур 
крепости Бальга и знаменосец 
Ордена в Грюнвальдской битве  
Фридрих фон Цоллерн.

Фигуру комтура восстановили 
полностью, а магистра — отрестав-
рировали (отсутствовали голова, 
кисть, ступня, часть свитка и др.)

Спасибо за финансирование 
Министерству культуры Германии 
и реставраторам мастерской «На-
следие» (Санкт-Петербург) под 
руководством художника-реставра-
тора высшей категории каменной 
и гипсовой скульптуры Вячеслава 
Мозгового.                                  

Памяти героев
В 1975 году в парке заработал 

Дворец культуры железнодорожни-
ков.  

9 мая 1988 года на центральной 
аллее открыли обелиск в честь геро-
ев-комсомольцев, погибших во вре-
мя штурма Кёнигсберга (архитектор 
Костанов, скульптор Пономарёва).

Гранитный валун, памятный знак 
лётчикам 74-го Гвардейского штур-
мового авиаполка, появился, когда 
в пруду около равелина «Фрид-
ланд» обнаружили советский штур-
мовик «Ил-2».

Останки гвардии старшего лейте-
нанта Ефима Исаева (32 года) и ка-
валера ордена Славы 3-х степеней, 
гвардии старшины Григория Берёзы 
(23 года) передали для захоронения 
на их родину.

А четыре года назад появился 
второй камень, уже в память рус-
ских солдат, оборонявших Кёниг-
сберг в июне 1807 года от Наполе-
она под командованием генерала 
Каменского.

Парк в парке
В 2017 году здесь открылся парк 

миниатюр, где представлены макеты 
архитектурных шедевров России (в 
масштабе 1:25): собор Василия Бла-
женного, Кижи, «Ласточкино гнез-
до» и мечеть Кул-Шариф из Казани.

Мастера повторяют даже водо-
сливную систему зданий!

Фридландские ворота (вид со стороны парка,  
Аллеи смелых): построены в 1862 году, в 2002 году там 

официально открыли музей.  

Южный парк создали 100 лет назад на территории устаревших укреплений.

Шедевр архитектуры 
России «Ласточкино 

гнездо» в парке миниатюр.

Памятный обелиск  
героям-комсомольцам, 
погибшим при штурме 

Кёнигсберга.


