
цесс, поддержав наших спортсменов 
на олимпийских играх». 

После концерта на сцену под-
нялись Александр Ярошук, депутат 
Госдумы от КО Андрей Колесник, 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин и участник Олимпийских 
игр 1996 года в Атланте, заслу-
женный мастер спорта по вольной 
борьбе Андрей Шумилин, которому  
выпала честь первым нести факел 
Олимпиады-2014 в Калининграде. 

Градоначальник поблагодарил 
всех, кто вышел на улицы, чтобы 
поприветствовать и поддержать 
факелоносцев, и сообщил, что 29 
октября - именно тот день, когда 

до открытия Олимпиады осталось 
ровно 100 дней. Именно с нашего 
региона начнётся обратный отсчёт 
– 100 дней до начала Олимпийских 
зимних игр в Сочи – и здесь мы 
оказались уникальными! А Андрей 
Кропоткин вслух помечтал: хоте-
лось, чтобы через сто дней мы все 
сидели у экранов телевизоров и на-
блюдали наших спортсменов, а чуть 
позже – увидели их на пьедесталах.

Затаив дыхание, наблюдали 
присутствующие, как «хранители 
пламени» внесли на сцену огонь, 
Александр Ярошук принял из лам-
пады олимпийское пламя и передал 
зажжённый факел Андрею Шумили-
ну, тем самым дав старт эстафете!  

Факел и чаша
75 факелоносцев за два часа 

пятьдесят минут, преодолев рас-
стояние в 15 километров, пронесли 
Олимпийский огонь от проспекта 
Калинина к Фридландским воротам, 
к Кафедральному собору, музею 
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Галина ЛОГАЧЁВА
Эпохальное для нашей области 

мероприятие началось в 9 утра, 
когда самолёт из Санкт-Петербурга 
доставил нам олимпийский огонь. 
Он начал своё путешествие по ре-
гиону со Светлогорска, побывал на 
борту барка «Крузенштерн», был 
зажжён на Куршской косе - его про-
несли по дюне Эфа и Танцующему 
лесу. Калининград встретил символ 
Олимпиады–2014 торжественной 
церемонией возле Бранденбургских 
ворот.

Старт!
У сцены перед воротами 

народ начал собираться за два 
часа до начала  мероприятия: 
люди с удовольствием разби-
рали флажки с атрибутикой со-
чинской олимпиады, которые 
привезли организаторы празд-
ника, фотографировались на 
память. Самые сведущие объ-
ясняли непросвещённым, по 
какому пути пойдёт эстафета, 
какие площадки в городе будут 
особо интересными. 

Глава города Александр 
Ярошук приехал на отправ-
ную точку калининградской 
эстафеты с большим запасом. 
«Это уникальное событие для 
нашего города, никогда за всю 
историю такого не было»,  - 
пояснил он журналистам. Так 
же он поблагодарил горожан 
за понимание и поддержку. 
«Калининградцы – люди со-
знательные, - сказал Александр 
Георгиевич, - ведь многие ру-
ководители предприятий и уч-
реждений, чтобы не создавать 
«пробок», дали сотрудникам 
выходной, разрешили не ез-
дить на работу. Жители маши-
ны убрали с магистралей. В итоге 
мы смогли подготовить город к 
серьёзному мероприятию. Стали со-
причастными к великому событию – 
сочинской олимпиаде, к которой вся 
страна долго готовилась, строила 
олимпийские объекты. Сейчас мы 
тоже стали вовлечёнными в про-

Калининградский огонь
29 ОКтЯбрЯ КАЛининГрАд СтАЛ СтОЛицей
ОЛимПийСКОГО дВижениЯ

Мирового океа-
на, музею Янта-
ря, Королевским 
воротам... 

Каждому до-
стался отрезок 
пути от 180 до 
209 метров. Од-
ним из факело-
носцев солидно-
го возраста стал 
ответственный 
секретарь КрОО 
Союз журнали-
стов Семён Куш-
неров – он бежал 
от театра кукол 
вдоль проспекта 
Мира.

- Это второй 
в моей жизни 
огонь, - радуется 
Семён Григорье-
вич. – На Олим-
пийских играх в 
Москве в 1980-м 

году я стоял в оцеплении на Мин-
ском шоссе, когда его проносили… 

На вопрос: Не тяжело ли бежать, 
пусть даже медленно, но всё же с 
факелом весом в 1,8 килограмма, 
да ещё и зажжённым, Кушнеров 
отвечает: «Я же 1-й чемпион Кали-

нинградской области по лыжам! В 
1961 году…»

Ещё одним факелоносцем по-
чтенного возраста (в этом году 
исполнилось 87 лет!) стал иван 
рожин, участник штурма Кёниг-
сберга, участник становления 
Калининградской области, который 
пронёс огонь от памятника 1200 
гвардейцам до бастиона. 

- В 1945-м я бежал с автоматом 
по улицам Кёнигсберга, - говорит 
Иван Максимович, - а теперь бегу с 
олимпийским факелом! Мы тогда 
победили – и пусть наши олимпийцы 
в 2014-м тоже победят! 

... К площади Победы, где со-
стоялось финальное празднование 
эстафеты, факел доставил заключи-
тельный факелоносец - губернатор 
Калининградской области николай 
цуканов. И на главной сцене города 
он передал символ Олимпиады 
Александру Ярошуку. Ровно в 20 ча-
сов 14 минут Александр Георгиевич 
торжественно зажёг Олимпийскую 
чашу (к восторгу многочисленных 
зрителей, которые, наверняка, за-
помнят это событие на всю жизнь). 

И, буквально сразу же, как кон-

(Начало. Продолжение на стр.3)
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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с 
наступающим Днём народного единства –
4 ноября!

Этот день – символ единения и сплочённости всех 
созидательных сил нашей страны. Он олицетворяет наше 
общее стремление к миру, благополучию и процветанию 
Родины. Основой крепкой и независимой страны может 
быть только уважение к труду, уважение друг к другу, 
социальное согласие и сотрудничество. Я верю, что 
курс на превращение России в мощное, свободное, 
экономически развитое государство 
увенчается успехом!

Искренне желаю всем 
калининградцам веры в себя, 
крепкого здоровья, счастливой 
и мирной жизни!

С уважением, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда
Евгений Верхолаз

Дорогие калининградцы!
Примите искренние поздравления с Днём 
народного единства! 

Этот праздник отражает важные вехи национальной 
памяти нашего народа. Объединившись, россияне 
400 лет назад отстояли независимость Родины. 
Эта героическая страница в летописи России и вся 
отечественная история учат нас сохранять гражданскую 
солидарность, единство и патриотизм, чтить традиции 
своей страны.

Желаю вам здоровья, мира и согласия, добра и 
благополучия, осуществления планов и надежд.

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с Днём народного 
единства!

Этот молодой праздник уходит своими корнями в глубину 
веков, отражает особые страницы национальной истории. И 
напоминает нам, что только сохраняя единство и гражданскую 
солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, 
мы сможем добиться поставленных целей.

Мы все равны – русские, казахи, украинцы, белорусы, а 
значит, нам всем необходимо всегда помогать друг другу. 
Совместная поддержка, духовное единение – это сила, 
оплот, крепость! Только благодаря им любая нация, любой 
народ может достичь наивысшей точки своего развития. 
Так объединимся же вместе! Станем 
крепче, сильнее, сплочённее! А раздор 
и ссоры оставим для слабых духом! 

Желаю вам в этот день счастья, 
душевного тепла, совместных 
удач и стремлений! Ведь никто в 
этом мире не способен выжить в 
одиночку – только совместные 
усилия приносят желаемый 
результат и дарят радость! 
Я желаю, чтобы никто и 
никогда не смог сломить 
наш народный дух, ведь 
каждый человек желает 
спокойствия и жизни без 
войн и слёз!

Глава городского 
округа 
«Город Калининград»                                   
Александр ЯРОШУК

Дорогие калининградцы!
От имени депутатов городского Совета 
Калининграда поздравляю вас с Днём 
народного единства!

4 ноября в России отмечают один из самых молодых 
государственных праздников – День народного единства. 
В этот знаменательный для всех нас день хотелось бы, 
чтобы никто из нас не забывал, что только в единстве и 
согласии наш народ - великая сила. Народное единство и 
общественная солидарность – вот основа нашего общества 
и государства!

Огромное спасибо вам, дорогие земляки, за труд 
и самоотверженность, беспокойство за свой город 
и неиссякаемую энергию. Наша сплочённость и 
проявленное единство помогут достигнуть новых 
успехов в деле преумножения добрых дел и полезных 

начинаний.
От всей души желаю всем 

здоровья, процветания, 
благополучия, оптимизма 
и взаимопонимания. 
Давайте поздравим друг 
друга, пожелаем добра и 
любви, меньше невзгод 
и больше счастья! С 

праздником, дорогие 
земляки!

 
Председатель 
городского Совета
депутатов 
Калининграда                                           
Андрей 
КроПоТКИН

С уважением,
заместитель председателя 
городского Совета 
депутатов Калининграда
Андрей ШУМИЛИН

Пр Пр
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В Центральном парке трудились сотруд-
ники городской администрации, депутаты 
горсовета, молодёжь. Глава города Александр 
Ярошук вначале стал наводить порядок у 

памятного знака в честь 
участников восстановле-
ния Калининграда и об-
ласти. Подпилил нижние 
засохшие ветки голубых 
елей, сам сложил их в 
грузовик. Затем перешёл 
с командой на другой 
участок – убирать ли-
стья. 

- Каждый суббот-
ник – это радость для 
городских властей, для 
калининградцев, - по-
яснил Александр Яро-
шук, - потому что это 
ещё одна возможность 
всем вместе навести 
порядок в нашем «об-

щем доме». Я, прежде чем начать работать в 
парке, проехал по городу, обратил внимание, 
что везде очень много людей: молодёжь 
вышла, предприятия, общественные орга-
низации, правительство области активно 
работает ... С погодой немного не повезло, 
но, тем не менее, люди трудятся и видны 
результаты.

- Это не рядовой субботник, - проком-
ментировал заместитель председателя 
горсовета Андрей Шумилин, - не просто 
осень пришла, а близится эстафета олим-
пийского огня. Поэтому всем городом мы 
вышли на её этапы, парк Центральный – наша 
достопримечательность – тоже будет убран. 

Председатель общественного Совета при 
главе города Альвидас мулуолис: 

- Субботник - это желание людей внести 
свой вклад в чистоту города. Это некото-
рого рода ностальгия по тем временам, 
тем мероприятиям, которые раньше были. 
Я думаю, что те люди, которые принима-
ют участие в субботнике, будут потом и 
меньше мусорить и больше следить за 
чистотой.                                                     

тамара ВОЛКОВА

Руководители каждой из 12-ти первичек 
заранее определились, на каких участках будут 
работать. Так, ветераны из первички «Октябрь-
ская», а её возглавляет ветеран труда Тамара 
Неверовская, убирали детскую площадку и тер-
риторию вокруг домов №№ 90-100 по улице 
Аксаковской, освобождали газоны и клумбы 
от сорняков и завядших растений.

Часть ветеранов работала в парке Победы 
и в Центральном городском парке. Несколько 
человек во главе с председателем первичной 
организации «Северная гора», подполковни-
ком Леонидом Новиком, убирали территорию 
у памятника на братской могиле в районе 
улицы Богатырской.

Группа ветеранов с улицы маршала Баграмяна, 
объединённых в первичную организацию «Багра-
мяна-Буткова», дружно вышли на уборку зелёной 
зоны у набережной Преголи. Аллея каштанов, на 
километр протянувшаяся от эстакадного моста 
вдоль реки с видом на Кафедральный собор, 
- излюбленное место прогулок не только мест-
ных жителей, но и гостей города. Председатель 

первички, ветеран труда Мария Чубова заранее 
созвонилась с и.о. начальника цеха санитарной 
уборки МУП «Чистота» Александром Сивковым, 
чтобы их обеспечили инвентарём.

Ровно в 10 часов утра к месту сбора пред-
приятие доставило  грабли, мешки, перчатки. И 
работа закипела! Сгребали листву от каштанов, 
утрамбовывали её в мешки. Буквально за 
полтора часа доблестная «пятёрка» привела 
в порядок внушительных размеров лужайку у 
рекламного щита возле эстакадного  моста со 
стороны гостиницы «Ибис» и газоны на аллее 
с каштанами, оставив после себя двадцать 
мешков да «горки» из опавших листьев. Если 
бы не начавшийся ливень, полностью очистили 
бы участок набережной.

Но и за то, что сделали ветераны, хочется 
им сказать огромное спасибо! Ведь самой 
молодой, Марии Чубовой, – 73 года. Быв-
шему капитану дальнего плавания Валерию 
Захарову – 78 лет, Софье Жихаревой и Марии 
Паршуниной – по 80 лет, а Валентине Ткачен-
ко – 83 года! Все они - ветераны становления 
Калининградской области, ветераны труда.  

Фото автора

Потрудились и ветераны
ВЕТЕРАНы ЛЕНИНГРАдСКОГО РАйОНА ПОддЕРЖАЛИ ОБРАщЕНИЕ 
ГЛАВы ГОРОдА АЛЕКСАНдРА ЯРОШУКА О ПРОВЕдЕНИИ ОБщЕГО-
РОдСКОГО СУББОТНИКА 26 ОКТЯБРЯ

Чтобы было чище
БОЛЕЕ ТыСЯЧИ КАЛИНИНГРАдЦЕВ ВыШЛИ НА СУББОТНИК 
26 ОКТЯБРЯ. НЕСМОТРЯ НА дОЖдь, БыЛО СОБРАНО 
1313 КУБОМЕТРОВ МУСОРА

чилась официальная часть празд-
нества, хлынул ливень. Короткий, 
но сильный. Однако люди всё равно 
не разошлись и насладились кон-
цертной программой, в которой 

приняла участие латвийская группа 
Brainstorm. Самые стойкие дожда-
лись лазерного шоу и фейерверка. 

наш музей спорта
Сейчас  в  спорткомплексе 

«Юность» готовится помещение 
для создания калининградского 
музея спорта. Как сообщил Андрей 
Шумилин, в экспозиции будут пред-
ставлены предметы, связанные 
с эстафетой олимпийского огня. 

Калининградский огонь
(Продолжение. Начало на стр.1)

Например, кто-то из факелоносцев 
передаст форму, в которой бежал, - 
она всем осталась на память, кто-то 
факел. 

- Я приобрёл факел, заплатив 
за него 13120 руб, - сказал Андрей 
Анатольевич. - Пусть хранится как 
реликвия. Чашу обещал городу 
подарить Ингосстрах. Мы приняли 
решение, что она должна стоять 
рядом с музеем спорта, напротив 
олимпийских колец. Наш музей 
создаётся для того, чтобы как мож-
но больше детей и взрослых при-
общалось к физкультуре и спорту, 
здоровому образу жизни.

для справки:
Олимпийский огонь, зажжённый 

в Греции, 6 октября 2013 года был 
доставлен в Москву. Пройдя через 
всю страну, эстафета Олимпийского 
огня XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года за 123 дня преодолеет 
путь от Москвы до Сочи,  пройдя бо-
лее 65000 километров, в том числе 
на автомобиле, поезде, самолёте, 
на русской тройке и даже в оленьей 
упряжке. 

Олимпийский факел «Сочи-
2014» пронесут через 2900 населён-
ных пунктов всех 83 субъектов на-
шей страны 14 тысяч факелоносцев. 
Завершится эстафета церемонией 
открытия Олимпийских игр в Сочи 
7 февраля 2014 года.                      

на заседании горсовета 
в минувшую среду депутаты 
определились с датой прове-
дения публичных слушаний по 
бюджету 2014 года. Слушания 
назначены на 8 ноября на 14 
час. 15 минут 

- Бюджет – один из самых 
серьёзных документов, по ко-
торому живёт муниципалитет.  
- Сказал председатель город-
ского Совета депутатов Андрей 
Кропоткин. - От его наполнения 
зависит жизнь каждого калинин-
градца. Поэтому всех горожан 
приглашаю 8 ноября в 14.15 
на обсуждение бюджета в зал 
заседаний горсовета.

Он так же пояснил, что бюд-
жет следующего года будет 
социально ориентированным. 
доходная часть предположи-
тельно составит 7 млрд 324 млн 
рублей. Расходная – 7 млрд 511 
млн. Около миллиарда уйдёт на 
софинансирование федераль-
ных целевых и инвестиционных 
программ (это газификация, 
детские садики, дорожное хо-
зяйство). На муниципальные 
программы («Светлый город», 
по благоустройству и другие) - 
900 с лишним миллионов.       

ПубЛиЧные СЛуШАниЯ

Пригласил обсудить

Фото пресс-службы горсовета

Фото пресс-службы администрации



Гражданин4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

31 октября - 13 ноября 2 0 1 3
№ 23 (1267)

Анна иЛЬинА

Перераспределить фи-
нансирование по некото-
рым статьям предложила 
«главный финансист горо-
да» - председатель комитета 
экономики, финансов и 
контроля наталья  дми-
триева. Впрочем, Наталья 
Александровна сразу пред-
упредила депутатов, что на 
дополнительные доходы в 
этом году рассчитывать не 
приходится, есть шанс даже 
не справиться с уже наме-
ченными планами. Поэтому 
речь идёт лишь о внутреннем 

Перераспределили имеющееся

Юлия ЯГнеШКО

В перечне дорог, нуждающихся 
в реконструкции, – около 60 ма-
гистралей. В том числе выезды из 
города – Советский и Московский 
проспекты, улицы Гагарина, дзер-
жинского, Аллея Смелых. депутаты 
указали, что не должны оставаться 
в тени и их «дублёры» (такие как 
Лейтенанта Катина, Тенистая аллея, 
Подполковника Емельянова и т.д.), 
куда должен уходить транспорт в то 
время, когда закрыты магистрали.

Одним из сложных является 
Московский район с болевой точкой 
на Аллее Смелых.

- Вопрос снижения транспортной 
нагрузки в период реконструкции 
путепровода обсуждаем уже не раз, 
- сказал председатель комиссии 
Сергей донских. – У нас есть пред-
ложение организовать односторон-
нее движение по ул. Черниговской, 
Зои Космодемьянской и запретить 
левые повороты, иначе проехать там 
уже невозможно. 

Кстати, обстановка в этом районе 
скоро усложнится – начинаются 
работы по прокладке коллектора на 
дзержинского.

Поэтому депутаты потребовали у 
администрации города и ГИБдд  сроч-
но представить схему движения по 
этой улице и по развязке вокруг АЗС, 
а также произвести ремонт проезжей 
части улиц, по которым временно 
будет направлен поток машин.

Вопросы у водителей города 
есть и к перекрёстку Судострои-
тельная – Батальная. Ещё в мае 
были выделены деньги на ремонт. 
Но машины по-прежнему влетают 
там в ямы. наталья Кальмуцкая, 
начальник отдела организации со-
держания улично-дорожной сети 
администрации, обнадёжила, что 
в этом году там сделают поддер-
живающий ремонт, а в следующем 

Ехать или летать?
НА ЗАСЕдАНИИ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ дОРОЖНО-ТРАНС-
ПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОд РУКОВОдСТВОМ СЕРГЕЯ дОНСКИх ОБСУдИЛИ 
САМыЕ «ГОРЯЧИЕ», ШУМНыЕ И «НЕПРОЕЗдНыЕ» дОРОГИ КАЛИНИНГРАдА

- капитальный.
- Я правильно понял? – уточнил 

депутат Сергей Григоренко. – В сле-
дующем году будет закрыта дзер-
жинского, мост на Аллее Смелых и 
ещё перекроют этот перекрёсток?! 
И тогда с Московского района 
останется только вылетать!

Представители ГИБдд уверили, 
что этого не допустят, но калинин-
градцам нужно подготовиться к 
тому, что движение всё же будет 
сильно затруднено.

Не менее тяжёлая обстановка 
сложилась и на севере города. 
Где продолжается грандиозное 
строительство дороги с Советского 
проспекта на «Сельму». Новая 
трасса прошла не только по зелёным 
зонам, но и, как утверждают жители 
округи, по парковкам, отрезав при-
домовые территории. Также жители 
просят главу города и председателя 
горсовета (150 подписей) устано-
вить противошумные ограждения и 
высадить деревья (по проекту 375 
штук). Потому что закупоренные шу-
мозащитные стеклопакеты живущих 
вдоль трассы не спасут.

- Проект многое не учёл, - по-
яснил депутат Андрей Шумилин. 
– Территория действительно су-

щественно сокращена, например, 
у дома 30-32 по Челнокова. Люди 
готовы дорогу перекрывать.

Чтобы этого не допустить, де-
путаты решили выехать на место с 
представителями ГИБдд, а также со 
специалистами, которые произведут 
замеры и соотнесут их со СНИПами.

Напряжены и жители округа 
Александра Пятикопа: на ул. Ло-
моносова, куда зимой не доезжают 
автобусы из-за опаски завязнуть; на 
Борзова, где ввели в эксплуатацию 
уже два дома, готовятся принять 
третий, а выездной дороги так и не 
построили. 

Наталья Кальмуцкая пояснила, 
что весной на проезжей части в 
районе ул. Ломоносова уже прово-
дилась подсыпка. Ещё раз работы 
проведут уже в ближайшее время, 
а к плановой реконструкции при-
ступят в будущем году.

Что касается ситуации на Бор-
зова, то депутаты рекомендовали 
администрации обратиться в суд 
на подрядчика ООО «Вертикаль» и 
заставить его исполнить обязатель-
ства, построить дорогу. 

А себе, помимо выезда на ул. 
Солгасия – Челнокова, наметили 
целую программу, чтобы изучить 
проблемные участки. В первую 
очередь - ул. Фрунзе, 1812 года и 
Черняховского.                              

«Зебра» под
машинку

НА ПРОШЛОй НЕдЕЛЕ дЕПУТАТы ГОРcОВЕТА 
ВНОВь ВЕРНУЛИСь К ПРОБЛЕМЕ дОРОЖНОй 
РАЗМЕТКИ ПЕШЕхОдНых ПЕРЕхОдОВ
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Юлия ЯГнеШКО

Претензий «к городу»  много 
- и ограждений для пешеходов не 
хватает, и дорожной разметки нет, 
и недавно установленные  свето-
диодные знаки уже не мигают. От 
этого наезды на пешеходов и другие 
несчастные случаи, подвёл итог 
Сергей толстоба, госинспектор по 
дорожному надзору отдела Гибдд 
умВд россии по городу. Только 
список школ и детских садов, возле 
которых «зебра» почти не про-
глядывается, составляет уже два с 
лишним десятка.

«Служба организации безопас-
ности дорожного движения», до-
ложил её директор максим Граф, 
в этом году нанесла на улицах 
Калининграда 34 000 кв. метра 
разметки. Но красовалась она всего 
2-3 месяца. 

- Из технической документации 
конкурса на краску исчезли все пун-
кты, отвечающие за качество, и его 
выиграла компания, которая дала 
наименьшую цену и некачествен-
ный материал, - пояснил Сергей 

донских, пред-
с ед ател ь 

комиссии по развитию дорожно-
транспортного комплекса. – Сейчас 
рассматриваем возможность при-
обретения машинки для нанесения 
термопластика.  Но он будет только 
на перспективных, капитальных, 
качественных участках. А процентов 
40 разметки – всё равно краской. 

По другим же направлениям без-
опасности дорожного движения в 
Калининграде успехи есть. Установле-
но 11 светодиодных объектов с более 
мощной подсветкой. На ул. Гаражной 
появился долгожданный накопитель-
ный светофор, и исчезли «пробки».

Отремонтированы перекрёстки 
Тельмана – Пролетарская, на Ле-
нинском проспекте у гостиницы 
«Калининград» и на пересечении с 
ул. Багратиона.

Есть и участки, над которыми 
нужно ещё трудиться. Например, 
Ленинский проспект – Тополиная 
аллея, где слишком высокие трам-
вайные пути. Или пересечение 
Пролетарской и Черняховского, где 
убраны рельсы, укладывается плит-
ка по межпутью, а полный порядок 
наведут в следующем году.

хуже всего на ул. Тельмана – 
между Островского и Невского, где 
нужна серьёзная реконструкция.

Всё ещё обсуждается будущее ул. 
Черняховского, где хотят увеличить 
пропускную способность у Цен-
трального рынка. К примеру, пред-
лагается убрать остановки с обеих 
сторон от рынка и сделать единую 
у торгового комплекса «Колос». И 
такую же напротив.

Или оставить остановки как есть, 
но сделать островки для выхода 
пассажиров автобусов и трамваев 
в центре улицы.                              

НА ЗАСЕдАНИИ КОМИССИИ ПО БЮдЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧЕСКОй 
ПОЛИТИКЕ И МУНИЦИПАЛьНОй СОБСТВЕН-
НОСТИ ГОРСОВЕТА ПОд ПРЕдСЕдАТЕЛьСТВОМ 
ЕРБОЛА ТЕРГУБАЕВА дЕПУТАТы СОГЛАСИЛИСь 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЮдЖЕТ ТЕКУщЕГО ГОдА

Галина ЛОГАЧЁВА

Суть проблемы такова: в 
2012 году депутатами горсовета 
была утверждена инвестицион-
ная программа МУП Кх «Водо-
канал» по развитию систем 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод Калинин-
града на 2011-2013 гг.

По словам директора «Водо-
канала» Александра иващен-
ко, за эти три года программа 
выполнена лишь на 21,9%, 
поэтому её необходимо про-
должать реализовывать. Однако 
возникли сложности. 

- Сейчас изменилось фе-
деральное законодательство. 
– Пояснил журналистам депу-
тат Валерий макаров. - Если 

раньше утверждение инвестици-
онных программ, утверждение 
платы за технологическое под-
ключение объектов входили в 
полномочия муниципалитета, то 
на сегодня эти функции переда-
ны субъекту федерации, то есть, 
правительству Калининградской 
области. Поэтому мы не можем 
механически пролонгировать 
данную программу. В то же вре-
мя мы понимаем: если в 2014 
году «Водоканал» останется без 
утверждённой инвестиционной 
программы, то он не сможет, не 
имеет права, брать плату за под-
ключение новых домов, а это 
значит, не сможет развиваться.

Как быть? «Единственный 

перераспределении средств. 
С тех статей, где точно они 
не понадобятся, средства 
снимут, а туда, где их можно 
будет использовать уже в 
этом году, добавят.

К примеру, добавят 11 мил-
лионов рублей на текущий 
ремонт улично-дорожной сети 
(на латание ям по предписа-
ниям ГИБдд), 15 миллионов 
- на окончательный расчёт с 
транспортниками за перевоз-
ку льготных категорий граж-
дан. Еще 33 миллиона рублей 
нужно на закупку мягкого 
инвентаря для детских сади-
ков, которые «город» принял 

у минобороны и 
13,9 миллиона на 
содержание ма-
лышей в открытых 
дополнительных 
группах.

И, наконец-то, 
в бюджете оты-
скали 14,9 мил- 
лиона рублей на 
ремонт огражде-
ний вокруг нескольких учеб-
ных заведений и выделили 
1,1 миллиона рублей на ре-
монт раздевалок и туалетов 
во дворце спорта «Юность».

«С утеплением учрежде-
ние справилось само, за счёт 
внебюджетных доходов, - от-
метила Наталья дмитриева. 
– Мы поможем в создании 
безбарьерной среды, чтобы 
детям с особыми потреб-
ностями тоже было удобно 
пользоваться этим дворцом 
спорта».

А ещё 1,2 миллиона руб- 

лей депутаты 
согласились 
н а п р а в и т ь 
гимнасткам. 
Школа по ху-
дожественной 
гимнастике 
сейчас пере-
ехала в новое 
п о м е щ е н и е 
в комплексе 

«Вальдау». За аренду пла-
тить не нужно, а коммунал-
ка и уборка «кусаются» - 300 
тысяч рублей в месяц.

депутаты согласились, 
что все эти расходы нужно 
профинансировать, но всё 
же исполнение бюджета 
вызывает у них опасение. 
Особенно в части целе-
вых программ. Поэтому 
на следующем заседании 
комиссии Ербол Тергубаев 
предложил заслушать отчё-
ты председателей комитетов 
администрации.                

Повышение тарифов
– не выход
КАК БыТь С «ВОдОКАНАЛОМ» – РЕШАЛИ НА КОМИС-
СИИ ПО ГРАдОРЕГУЛИРОВАНИЮ И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВА-
НИЮ ПОд РУКОВОдСТВОМ ВАЛЕРИЯ МАКАРОВА

жКх

(Начало. Продолжение на стр.6)
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директор зоопарка Светлана 
Соколова предложила на рассмо-
трение депутатам мастер-план, 
подготовленный при участии за-
рубежных специалистов. 

- Упор мы делаем на сохранение 
исторических объектов, - акценти-
ровала Светлана Юрьевна, пока-
зывая красочные слайды. - Мы не 
предлагаем всё начать заново. Мы 
предлагаем развить то, что у нас 
имеется. (В калининградском зоо-
парке более 20 зданий и сооружений 
кёнигсбергского периода, а также 
великолепный дендропарк с редки-
ми и экзотическими растениями.) 

По её словам, в основу плана 
легли нормативы вольеров и 
содержания животных Европей-
ской Ассоциации зоопарков и 
аквариумов, советы иностранных 
специалистов. 

Что предлагается? Во-первых, 
организовать территорию по зоо-
географическому принципу: чтобы 
посетители переходили из зоны 
Африки в зону Южной Азии, из Ав-
стралии в Южную Америку. И везде 

Каким быть зоопарку?
КОМИССИЯ ГОРСОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМО-
УПРАВЛЕНИЮ, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ И ОБщЕ-
СТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ПОд РУКОВОдСТВОМ 
АНдРЕЯ ШУМИЛИНА РАССМОТРЕЛА ПЛАН РАЗВИ-
ТИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАдСКОГО ЗООПАРКА

будут размещены «тематические» 
животные. Изюминкой будущей 
территории зоопарка, как считает 
Светлана Соколова, может стать зона 
России - Сибири и дальнего Востока, 
которую предлагают устроить у ручья 
со стороны ул. Брамса и Носова.

Во-вторых, изменить функци-
ональное использование разных 
участков: поставить вольеры вместо 
клумб, а на месте, где сейчас копыт-
ные, поселить медведей.

В-третьих, освежить коллекцию. 
Тогда жители и гости города смогут 
увидеть новых животных: антилопу 
Бонго, красную панду и жизнера-
достных сурикатов. директор так 
же мечтает, чтобы в Калининград 
вернулись пингвины (их поселят на 
то место, где раньше содержался 
носорог). 

Согласно представленному про-
екту, львам и амурским тиграм, 
жирафам и орангутанам, бурым и 
белым медведям «жилые метры» 
должны увеличить. А крокодилов 
демонстрировать в новом доме 
животных Африки круглогодично. 

Все крупные исторические зда-
ния планируется сохранить - и обще-

ственный дом с администрацией, 
и жирафник. Только бегемотник 
демонтировать. (Бегемотам сде-
лают и летнюю и зимнюю вольеры 
с бассейнами, а также площадкой, 
откуда можно будет наблюдать за 

их подводной жизнью.)
Животных, которым нужны вода 

и тепло, предлагается поместить в 
западной части зоопарка, организо-
вав там комплекс с единой системой 
инженерного обеспечения.

Ещё одно ноу-хау проекта – па-
норама, которая позволит увидеть 
животных на одной линии – и фла-
минго, и зебру, и льва. 

«Нет пока решения только по 
слонам, - посетовала Светлана Со-
колова. - Этих крупных животных 
нужно держать в группе, а значит, 
необходима большая территория. 

Увы, наш маленький по мировым 
меркам зоопарк (16 га) ею не об-
ладает».

Ещё директор предложила де-
путатам перенести вход в зоопарк 
справа от кафе «Солянка», сделать 

там кассы и подземный паркинг, 
а исторические ворота сохранить.

- А что при этом будет с зелёны-
ми насаждениями? – поинтересо-
вался евгений Верхолаз.

- Всё сохраним, - пообещала 
Светлана Соколова. 

От имени тех, кто представлен-
ный проект критикует, выступила 
Ольга Загартдинова, представитель 
«Фонда защиты Калининградского 
зоопарка». Упрекнула за намерение 
отказаться от слонов, традицион-
ных для Калининграда и любимых 
жителями, за идею переноса входа 

и ликвидации для этого детского 
городка, и за мысль разместить под 
открытым небом в старом медвежат-
нике японских макак (клетка для них 
в новом обезьяннике обошлась в 50 
млн рублей). 

депутаты, выслушав все стороны, 
не стали торопиться соглашаться с 
реализацией проекта. По предло-
жению Евгения Верхолаза, они ещё 
обсудят план развития территории 
зоопарка на всех комиссиях, пред-
варительно изучив предложения 
специалистов и общественности. 

И ещё. Поскольку на столь ам-
бициозный проект у города нет 
средств (требуется 2 млрд рублей), 
то Светлане Соколовой поручено на-
править документы в Министерство 
культуры РФ, чтобы реконструкция 
зоопарка была включена в феде-
ральную целевую программу на 
2015 год. 

- Мы неоднократно обсуждали 
проекты развития зоопарка, - про-
комментировал итоги обсуждения 
председатель комиссии Андрей 
Шумилин. – Перед руководством 
зоопарка горсовет ставил задачу 
выбрать два стратегических направ-
ления. Первый - с максимальным 
привлечением финансирования, 
с участием госпрограммы по Ка-
лининградской области. Поэтому 
сейчас и звучали цифры в несколько 
миллиардов. На сегодня госпро-
грамма максимально секвестиро-
вана, но зоопарк, тем не менее, в 
неё вошёл. И о суммах теперь нужно 
говорить с правительством области. 
А на благоустройство, которое 
велось там весь год, у нас средств 
достаточно.                                       

Анна иЛЬинА

Не очень финансово-
ёмкая, с достаточно огра-
ниченным количеством 
адресов, эта городская 
программа зачастую слу-
жила источником ярост-
ных соседских войн. 
Сторонники парковок 
чуть не врукопашную шли 
на борцов за зелёные 
газоны.

«Какую часть двора 
замостить, а какую оста-
вить под детские площад-
ки и зелёные насаждения, 
собственники должны 
решить заранее, - пред-
упредил руководителей 
управляющих компаний 
и ТСЖ зампредседателя 
комитета городского 
хозяйства Александр 
Лебедев. – Собирай-
те общие собрания, 
договаривайтесь. И 
не на словах. Люди 
должны увидеть про-
ект, оценить то, что 
им предлагают. После 
собрания на проек-
те (который и будет 
представлен в адми-
нистрацию) должна 
стоять подпись че-

Обойтись без войны
В КАЛИНИНГРАдЕ ПО-НОВОМУ РЕ-
ШИЛИ ПОдОйТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГО-
РОдСКОй ПРОГРАММы «МОй дВОР»

По калининград-

скому нормативу, на 

одного жителя мно-

гоквартирного дома 

полагается 0,8 кв.м 

стоянки. То есть, на 

70 квартир – 20 ма-

шиномест.

ловека, уполномочен-
ного собственниками. 
Подтверждающая, что 
решение принято и про-
ект утверждён. Ситуация 
прошлых лет, когда мы 
проводили конкурс, под-
рядчик  на-

чинал работы, а потом 
выяснялось, что часть 
жильцов категорически 
против того, чтобы во 
дворе появлялись пар-
ковки, не допустима. 
Ведь если жители не на-
ходили компромисс, мы 
вынужденно отказыва-
лись от ремонта двора 
и выбирали следующий 
объект. А это приводило 

и к финансовым 
потерям, и к за-
тягиванию сро-
ков».

На корректи-
ровку проектной 
д о ку м е н та ц и и 
у п р а в л я ю щ и м 
компаниям и ТСЖ 
дали время до 1 
ноября (дело в 
том, что проекты 

разрабатывались несколь-
ко лет назад, когда верстал-
ся проект программы, и 
успели устареть). Корректи-
ровать предложили по уму. 
И если на решение пробле-
мы требуются дополнитель-
ные средства, лучше сразу 
об этом заявить. Чтобы 
можно было обсудить уве-
личение финансирования 

програм-
мы с де-
путатами 
городско-
го Совета.

«Зада-
ча такая 
– нужно 
разумно 
отнестись 
к органи-
з а ц и и 
ремонта, 
- продол-
жил Алек-
с а н д р 
Анатолье-
вич. – Со-
вершенно 

незачем мостить плиткой 
или закатывать в асфальт 
весь двор, чтобы потом 
его «утопить», затратив 
огромные деньги. И не-
допустимо сделать кусок 
территории у одного подъ-
езда и этим ограничиться, 
заявив, что денег больше 
нет».

Поэтому по каждому 

двору, попавшему в про-
грамму, предстоит оце-
нить:

• нужно ли обустра-
ивать дренаж (если во 
дворе нет ливнёвки, мож-
но построить дренажный 
колодец, который будет 
забирать излишки воды);

• какие проезды мо-
стить с расчётом на дви-
жение тяжёлого транс-
порта (мусоровозов), а 
какие для легковых авто-
мобилей;

• сколько парковок обу-
страивать и какие радиусы 
поворота при организации 
движения предусмотреть, 
чтобы одна машина не 
мешала другой;

• где и какой уклон 
делать, чтобы во дворе не 
образовывались непро-
сыхающие лужи.

«Если разумно подой-
ти к планировке двора, 
денег на благоустройство 
хватит, даже с учётом не-
предусмотренных ранее 
расходов на дренаж», - 
подчеркнул Александр 
Лебедев.

И заверил, что спе-
циалисты МКУ «Капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов» всем 
помогут, при необхо-
димости даже выедут 
на место. А напоследок 
предупредил, что кто не 
сдаст проекты и сметы к 
1 ноября, будет из про-
граммы исключён.       

рис. и. Пащенко

Юлия ЯГнеШКО

Такими новостями порадовал собравшихся 
на общешкольном родительском собрании 
депутат по округу Александр Пятикоп.  

На спортивные дорожки депутат выделил 
из «своего» фонда (фонда непредвиденных 
расходов) 2,5 миллиона рублей. Их начнут 
укладывать буквально на днях, а закончатся 
работы к 1 декабря. Будет и стометровка, и 
большой круг с различными дистанциями, 
как в новенькой школе на Карамзина. А ещё 
бонус от подрядчика –  дорожка для подхода 
к территории спорта.

К концу года школа обязана установить 
ограждение. деньги немалые, миллион с 
лишним, постараются найти депутаты горсо-
вета после корректировки бюджета. Тогда со 
стороны Каштановой аллеи и ул. Олимпийской 
учащиеся смогут проходить через откатные 
калитки, которые будут контролироваться с 
пульта в школе.

С измученной ремонтами кровлей адми-
нистрация школы бьётся не первый год. Про-
ект реконструкции двускатной крыши, более 
пригодной для нашей дождливой  погоды, уже 

На крышу
заработали

(Начало. Продолжение на стр.6)

ВСЛЕд ЗА СОВРЕМЕННыМИ 
БЕГОВыМИ дОРОЖКАМИ В 
ШКОЛЕ №50 СКОРО ПОЯВИТ-
СЯ НОВОЕ ОГРАЖдЕНИЕ И 
НАЧНёТСЯ КАПИТАЛьНый 
РЕМОНТ КРыШИ
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путь – это решить вопрос с пра-
вительством области о передаче 
полномочий по утверждению ин-
вестиционной программы муни-
ципалитету», - отметил Валерий 
Михайлович. 

По словам Валерия Макарова, 
депутаты подняли тему потому, 
что «Водоканал» сам вовремя 
н е  п р о я в и л 
и н и ц и а т и в ы 
по продлению 
программы. 

д е п у т а т 
Виктор Сизов 
поинтересовал-
ся: почему низ-
кое выполнение 
программы и 
имеет ли смысл 
её  лонгиро-
вать, учитывая 
такие слабые 
р е зул ьтат ы ? 

Юлия ЯГнеШКО

Представители всех управлений 
комитета городского хозяйства Кали-
нинграда отчитались перед депутатами 
за свои «епархии». Начали с санитар-
ного состояния городских территорий.

николай Фадеев, начальник 
управления благоустройства и эко-
логии горадминистрации, сказал, 
что в Калининграде разработана и 
уже действует Генеральная схема 
очистки территории. Уборкой за-
нимается сразу несколько органи-
заций: МУП «Чистота» в целом по 
городу, в зоне жилой застройки 
Ленинградского района - ООО 
«КлинЭксперт» и ООО «ТрампЛин», 
Московского – ООО «Тандэм» и ООО 
«Универсал», Центрального – ООО 
«декоративные культуры», а по-
рядок на площади Победы поддер-
живает ООО «Бобкет-Калининград».

С января по октябрь этого года 
с городских улиц вывезено около 
10,5 тысяч кубометров мусора. Но 
всё же до идеала далеко.  Админи-

В круглом столе принимали 
участие специалисты социально-
психологической службы 11-й 
школы (директор Елена Мальцева), 
начальной школы – детского сада № 
72 (директор Елена Лебедева), дет-
ского сада № 51 (заведующая Ирина 

Строгуш), представители подростко-
вого клуба «Авиатор» (руководитель 
Татьяна Абрамова), дК «Чкалов-
ский» (директор Виктория Кораева), 
ТОСа, председатель комитета по 
образованию горадминистрации 
Татьяна Петухова, члены делегации 
социальных работников из Бонна 
(ФРГ), специализирующихся на 
уличной работе с наркоманами, 
бродягами, бездомными. 

- Между Калининградом и Бон-
ном с 1991 года существуют пар-
тнёрские связи в области социальной 
сферы. – Объяснил присутствие 
иностранных партнёров Александр 

В ответе все
КРУГЛый СТОЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИй СРЕдИ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИх В МИКРОРАйОНЕ «ЧКАЛОВСК» С УЧАСТИЕМ дЕПУТАТА 
ГОРСОВЕТА АЛЕКСАНдРА ПЯТИКОПА ПРОШёЛ В МИНУВШИй ЧЕТВЕРГ

Повышение тарифов – не выход
(Продолжение. Начало на стр.4)

Александр Иващенко ответил, что 
«видит выход в поднятии надбавки 
в существующий тариф». Однако та-
кой подход встретил категорический 
отпор у депутатов:

«Мы никогда не сможем убедить 
наших избирателей в том, что, по-
вышая тарифы на ЖКх, делаем им 
благо!» - заявил депутат Александр 
Пятикоп.                                         

Чтоб не дошли до мусорных войн
НА КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЖКх ПОд РУКОВОдСТВОМ ВИТАЛИЯ 
АНУЧКИНА дЕПУТАТы ГОВОРИЛИ О КОММУНАЛьНых ПРОБЛЕМАх ГОРОдА

стративно-техническая инспекция 
за этот же период зафиксировала 
8433 нарушения, в повальном 
большинстве – это неудовлетвори-
тельное содержание территорий и 
строительных площадок. 

Суть наших претензий в том, - 
пояснил председатель комиссии 
Виталий Анучкин, - что городская 
администрация своим постановле-
нием приняла не Генеральную схему, 
а проектную документацию. А это 
- разные вещи. Мы высказали свои 
замечания, рекомендации, думаю, 
ситуация с уборкой города будет 
исправлена в ближайшее время.

Затем чиновников попросили 
рассказать, кто же всё-таки отвечает 
за состояние контейнерных площа-
док? Если «город», то необходимо 
создавать специальное учреждение, 
которое бы занималось их содержа-
нием и обслуживанием.

Но у администрации мнение 
иное - ответственность несёт только 
пользователь площадки. С него и 
спрашивать. 

Ещё одна наболевшая проблема 
- полигон ТБО в пос. Космодемьян-
ского. Как выяснилось, комитет 
городского хозяйства планирует 
заняться им лишь после принятия 
концепции комплексного удаления 
отходов с территории города. По-
скольку никому не ясно – будет ли 
мусор уничтожаться на мусоросжи-
гательном заводе, который предсто-
ит строить, или перерабатываться на 
другом комплексе.

Поэтому проблема полигона 
снова отодвигается, предположи-
тельно до 2017 года. 

- Почему до 2017-го? - возму-
тился депутат Арсений махлов. - И 

почему, чтобы рекультивировать 
полигон, его нужно закрывать?

Но представитель комитета 
городского хозяйства только 
попенял на отсутствие денег у 
владельца полигона (МУП «Чи-
стота»)  на разработку проекта 
рекультивации.

- Не пробовали войти в про-
грамму экологического оздо-
ровления Калининградской 
области? - спросил депутат 
областной думы Константин 
дорошок, присутствовавший на 
заседании комиссии.

И пообещал поддержать пред-
ложения горсовета по измене-
нию регионального законода-
тельства, чтобы решить наконец 
проблему.

- Все депутаты понимают слож-
ность вопроса с полигоном, - отме-
тил  Виталий Анучкин. - Проблема, 
конечно, сдвинется. Ведь когда-ни-
будь наступит «точка не возврата». 
Но хотелось бы не доводить до кри-
тической ситуации. В правительстве 
ищут место для нового полигона 
(пос. Голубево Гурьевского района). 
Но не нужно увязывать всё только с 
ним. Рекультивация и утилизация - 

Объединение го-
родских бань в буду-
щем позволит уста-
новить единую цену 
на помывку, а также 
использовать льгот-
ный талон в любую 
баню.

“

“

это две разные проблемы. Их можно 
решать и отдельно, если пока нет 
другого полигона.

Также на заседании заслушали 
отчёты о деятельности нескольких 
муниципальных учреждений, в том 
числе городских бань. И усмотрели 
большие расходы на содержание 
«банных» администраций. Было ре-
шено сократить эти траты путём соз-
дания единой дирекции, тем более, 
что этот метод успешно опробован 
на других предприятиях.                

Чкаловска. – А сейчас это ответный 
их визит в Калининград. Проблема и 
в Германии и в России, одна и та же: 
борьба с вредными привычками, 
формирование здорового образа 
жизни, положительной личности. 
Мы посещали центры работы с 
подростками, наркозависимыми, 
видели организацию их досуга. 
В чём различие работы? В Гер-

мании социальные 
педагоги выходят 
на улицы. Их зада-
ча – заметить под-
ростка и привлечь 
его в Центр, чтобы 
он увидел свою про-
блему. А потом уже 
ему будут помогать 
с этой проблемой 
справиться. У нас 
же в России огром-
ную роль играют и 
школа, и центры, и 
различные учреж-
дения дополнитель-

ного образования – мы по-другому 
проводим профилактику правона-
рушений, и у нас хорошая система. 

действительно, на сегодня по 
микрорайону Чкаловск на учёте 
в полиции состоит только один 
ребёнок и ещё две семьи. детей из 
группы риска 26 (включая посёлки 
Чкаловск, Западный и 15 садовод-
ческих обществ, примыкающих к 
Чкаловску). В 11-й школе,  подрост-
ковых клубах об этих детях знают, 
и всё делается для того, чтобы они 
не стали заниматься вредными 
привычками и не совершали право-
нарушений.                                    

прошёл экспертизу. Александр Пя-
тикоп надеется, что при поддержке 
главы города и депутатов средства 
по инвестиционной программе (18 
млн) удастся выделить если не в сле-
дующем году, то в 2015-м – точно.

То, что 50-я школа заслуживает 
такой заботы, подтвердила в своём 
публичном отчёте перед обществен-
ностью директор, Заслуженный 
учитель россии Валентина Гулидо-
ва. Ведь в обычной, неспециализи-
рованной, окраинной школе сумели 
добиться неплохих результатов. 

В прошлом году здесь было 
пятеро медалистов. Сразу четверо 

На крышу заработали
(Продолжение. Начало на стр.5)

учеников победили во всероссий-
ском конкурсе «Золотое руно». 
Одиннадцать получали стипендии 
президента, губернатора и главы 
города, а сама школа выиграла 
гранты на два эколого-краеведче-
ских лагеря. 

- Здесь обучается 1188 человек, 
- пояснил Александр Пятикоп. - Си-
туация с перегруженностью очень 
напряжённая. К тому же рядом ве-
дётся активное строительство, скоро 
сдадут более 700 квартир, то есть, 
ситуация ещё усугубится. Но выход 
есть. Территория школы позволяет 
возвести отдельный корпус для на-
чальной ступени. думаю, реально 
это сделать в течение двух лет.      

нАШи дети
Пятикоп. – делегация наших педа-
гогов и социальных работников, 
депутаты посещают Бонн, изучают 
работу по профилактике совершения 
преступлений и правонарушений. В 
этом году в мае представители Ка-
лининграда изучали работу уличных 
социальных педагогов Германии, и 
теперь делегация из Бонна прибыла 
к нам: им интересно, как построена 

работа у нас, какова результатив-
ность. Мы показали на примере 
одного микрорайона, как создаётся 
комплексная среда, чтобы направить 
ребёнка в нормальное русло. (У нас 
есть школа, подростковые клубы, 
дом культуры, который работает без 
выходных.) 

- Я была в Бонне в мае 2013-го, 
общалась там с социальными педа-
гогами, - рассказывает Светлана 
бондарева, Заслуженный учитель 
россии, замдиректора по воспита-
тельной работе школы №11, пред-
седатель Совета профилактики 
микрорайона, председатель тОС 
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г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование Пр

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ОбъЯВЛениЯ

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

***
ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.

***
утерян паспорт на имя Кондакова 
Александра Анатольевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-909-77-99-573

    
   nf

     

  
Соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

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

  

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

инФОрмирОВАние

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей города Калинин-
града детско-юношеская спортивная 
школа № 8 по велоспорту информирует 
жителей города Калининграда об изме-
нении типа учреждения с бюджетного 
на автономное, новое название «Му-
ниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 
Калининграда «детско-юношеская 
спортивная школа №8 по велоспорту».

***
Главное управление МЧС России 

по Калининградской области (Врио 
начальника Бирюков А.С., тел. 52-91-
43, г. Калининград ул. Озерная, 31) 
информирует население, смежных 
землепользователей и владельцев 
приусадебных участков о проведении 
проектно-изыскательских работ и 
строительстве 40 квартирного жилого 
дома по ул. Карташева в Центральном 
районе г. Калининграда  в границах зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:110609:51. С информацией 
можно ознакомиться в течение 10 дней 
с момента опубликования объявления 
по адресу: г. Калининград ул. Озерная, 
31 каб. 320. тел. 52-91-43.

Кадастровым инженером устименко мариной Александровной, Калининград-
ская область, г. Калининград, ул. Генерала Павлова, д. 28, кв. 7, E-mail: marust39@
mail.ru, тел. 8 (911)-863-01-50, № квалификационного аттестата 39-11-55, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 39:15:142022:54 расположенном: 
г. Калининград, ул. двинская, с/т «Медик», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульгина н.В., почтовый адрес: 
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Садовая, 10, тел. 8 9814540305. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Калининград, ул. дм. донского, 7/11, каб., 214 
ООО "ЗемЛемер" 30 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Калининград, ул.дм. донского, 7/11, каб., 214 ООО "ЗЕМЛЕМЕР".

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2013 г. по 30 ноября 2013 г. по адресу: г. Калининград, 
ул. дм. донского, 7/11, каб. 212, ООО "ЗемЛемер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 39:15:142022:1, 39:15:142022: 53, 39:15:142022:64, 
39:15:142022: 55 - г.Калининград, ул.двинская, с/т «Медик».

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

Кадастровым инженером тихан н.А.(почтовый адрес: 236016, г.Калининград, 
ул.Тенистая аллея,д.13,кв.9,тел.8-911-460-30-41,Е-mail:Tihan_53@mail.ru, № 
квалификационного аттестата 39-10-4) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:120803:1, расположенного: Калининградская обл., г. 
Калининград, улица 1-я Большая Окружная, Центральный район, садоводческое 
товарищество «Янтарь-2», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: садоводческое товарищество 
«Янтарь-2» (Калининградская обл., г. Калининград, улица 1-я большая 
Окружная, центральный район).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, улица 
1-я большая Окружная, центральный район, садоводческое товарищество 
«Янтарь-2», 30 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 13, кв. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности принимаются с 31 октя-
бря по 14 ноября 2013 года по адресу: г. Калининград, ул. тенистая аллея, 
д. 13, кв. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: 39:15:120803:12, :16, :29, :40, :44, :56, :58, :70, :71, :74, :106, 
:110, :124, :138, :140, :141, :142, :143, :144, :151, :158, :218, :241, :252 и другие 
декларативные участки, находящиеся в кадастровом квартале, расположенном 
по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, улица 1-я Большая Окружная, 
Центральный район, садоводческое товарищество «Янтарь-2».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.Ре
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наталья иГОреВА

По словам работницы одной из 
калининградских турфирм, мало 
кто из её клиентов читает предла-
гаемый договор. Как правило, люди 
подписывают его, даже не глядя. Им 
просто показывают пальцем, где 
ставить «автограф» - и всё. 

А с проблемами несостоявшиеся 
(или состоявшиеся) туристы сталки-
ваются потом. 

разочарование
Основная категория обоснован-

ных жалоб на турфирмы, – говорит 
татьяна Покидина, начальник от-
дела защиты прав потребителей 
управления роспотребнадзора по 
Калининградской области, - касает-
ся отсутствия необходимой инфор-
мации в договорах и включения в 
него условий, ущемляющих права 
потребителей. Например, некоторые 
фирмы прописывают пункты, преду- 
сматривающие взимание штрафов в 
случае отказа человека от поездки. 
Это незаконно.

Не редкость и изменение сроков 
выезда. Покупателей туристского 
продукта (перевозка плюс раз-
мещение) очень часто огорчает 
одностороннее изменение отеля 
- оплачивают 5 звезд, а на деле за-
езжают в прокуренные комнаты, где 
рваные ковры, ободранные стены, а 
окно можно и не найти. Сетуют и на 
плохое питание, отсутствие обещан-
ного в договоре «всё включено». 

Автобусное путешествие, бывает, 
тоже становится приключением, 
когда человек оказывается не в 
Венеции, а, скажем, где-нибудь на 
рынке за пределами города. Потому 
как нередко маршрут изменяется 

Хитрости туристского бизнеса
СОБРАЛИСь В ПОЕЗдКУ В СТРАНУ МЕЧТы, СдЕЛАЛИ 
ПРЕдОПЛАТУ - И ВдРУГ НЕПРЕдВИдЕННыЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВА? дАЖЕ ЕСЛИ Вы ПРИ СМЕРТИ, ВАМ МОГУТ 
НЕ ТОЛьКО НЕ ВЕРНУТь дЕНьГИ, НО Ещё ОСТАНЕ-
ТЕСь В БОЛьШОМ дОЛГУ

ПОтребитеЛЬСКий ЛиКбеЗ

только по голосованию пассажиров. 
Здесь надо помнить, что по закону 
вас должны вести не куда захотят 
тёти с соседних сидений, а по плану 
договора, даже если вы один против 
всего автобуса. 

И совсем новые жалобы – на тур, 
приобретённый у иностранного опе-
ратора через нашего представителя. 
Например, человеку уменьшили по-
ездку на двое суток. Он обращается 
с претензией в местную фирму, 
куда платил, а ему отказывают в 
возмещении, кивая на иностранного 
партнёра. 

Что делать? Настаивать на сво-
ём. Вы  – гражданин РФ, договор 
заключали не с иностранцами, а 
с российской фирмой, поэтому 
на вас распространяются законы 
нашей страны, а не какой-то иной. 

А они на вашей стороне. 
К слову, за все вышеперечис-

ленные незаконно навязываемые 
условия договоров, если вы со-
общите о них в Роспотребнадзор, 

фирмам грозят административные 
штрафы - от 30 до 40 тысяч рублей.

Сначала визы! 
Если произошло горе, болезнь, 

другие непредвиденные обстоятель-
ства, когда стало не до путешествия, 
по закону вы имеете право в любой 
момент отказаться от поездки. Но 
помните: деньги вы получите за 
минусом фактически понесённых 
фирмой расходов. А то и вовсе 
окажетесь должны. 

К примеру, если тур стоит 50 
тысяч, а вы внесли аванс 20 тысяч, 
но фирма оплатила самолёт, либо 
автобус, а также отель, - то вы до-
платите деньги оператору. Обидно? 
да. Но ничего не поделаешь. 

другое дело, если вы внесли 
предоплату, а визу вам не дали. В 
Законе «Об основах туристской 
деятельности в РФ» записано, что 
при отказе в визе фирма вам долж-
на вернуть деньги. Но на практике 
подобного не происходит. 

Турфирмы в таких случаях от-
казываются возвращать деньги, 
мотивируя тем, что действия кон-
сульских служб находятся вне их 
компетенции (обычно это и огова-
ривается в договоре). 

Что делать?  Возможно, выби-
рать безвизовую страну.

Побеждают скандалисты
Как показывает практика, особо 

дотошные несостоявшиеся туристы 
всё же имеют шансы на успех в суде 
даже по «невозвратным» расходам. 

Почему? Чаще всего места в 
самолёте и отеле выкупаются туро-
ператором заранее, оптом, то есть, 
он не может предъявить документы 
с фамилиями конкретных людей.  
Следовательно, фирма не может 
доказать фактически понесённых 
за конкретного клиента расходов. И 
тогда судья может вынести решение 
о том,  чтобы туроператор вернул 
стоимость путевки целиком. В этом 
случае фирма несёт убытки. 

Бывает и обратная ситуация, 
когда суммы авансов в действи-
тельности являются «возвратными» 
или засчитываются в будущие рас-
чёты туроператора с поставщиками 
(отелем, перевозчиком), но по 
документам убытки за человека 
доказываются, поэтому в накладе 
остаётся путешественник.

В каждом таком споре есть свои 
индивидуальные особенности, су-
дебная практика очень разная.

если знать, что просить, 
- помогут

По закону, если услуга не оказана 
(или оказана не полностью), либо 
к ней есть нарекания, потребитель 
должен обратиться с претензией 
к туроператору в течение 20 дней 
по возвращении с отдыха. В случае 
отказа от возврата определённой 
суммы, вы можете обратиться с 
письменной жалобой в Роспотреб-
надзор. К слову, в этом году на 
деятельность фирм туда поступило 
20 жалоб. (Помимо этого, люди об-
ращаются и напрямую в суд.)

Что просить? Анализа турдого-
вора на его соответствие нормам 
Гражданского Кодекса, Закона РФ 
«О Защите прав потребителей», 
Закона РФ «Об основах туристской 
деятельности в РФ». В полномочи-
ях Роспотребнадзора и составление 
заключения в поддержку туриста, 
если он пожелает искать правды в 
суде.                                                

За все незаконно 
навязываемые усло-
вия в турдоговорах 
для фирм предусмот- 
рены административ-
ные штрафы – 30-40 
тысяч рублей. Вам 
нужно только одно: 
пожаловаться пись-
менно на турфирму в 
Роспотребнадзор. 

“

“
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оборудованному добротной мебелью (рук гол-
ландского мастера). И потом продолжил: «И чтобы 
этих неверных голландцев ничем не обделяли 
местные купцы и ремесленники, наш правитель 
Альбрехт распорядился ещё заложить специально 
для них пригород Россгартен (в восточной части 
Нижнего пруда, - авт.). И сейчас в Россгартене кого 
только не встретишь! И голландцы, и ирландцы, и 
шотландцы… Все вперемешку. Все, заметь! Кроме 
праведных немцев!»

- да. Все эти иноземцы – безбожники! Подо-
зрительнейшие личности, скажу я тебе, друг мой 
Зигмунд, - обняв купца за плечо, понизил голос 
Курт. – давай-ка мы сейчас пойдём к лёбенихтско-
му пастору и пожалуемся хотя бы на голландцев 
йохана ханстра и Ван дер Берхема, которые за 
два последних года так набили карманы, привозя 
в Кёнигсберг фламандское стекло, шёлк и вина, 
что уже и обнаглели. Стали вывозить в Мемель 
(Клайпеду), Ревель (Таллин) и Вильно (Вильнюс) 
наши коноплю, воск, лосиные и волчьи шкуры…

- А ещё тисс и поташ! – Продолжил список 
Зигмунд. – Тем самым сбивая нам цены! Не 
имея на это никакого права! Пусть пастор про-
экзаменует этих нечестивых на предмет веры! 
И если он обнаружит отступления от истинного 
учения, мы добьёмся у муниципалитета изгнания 
их из страны. 

… Когда Зигмунд с Куртом ушли жаловаться 
пастору на безбожных голландцев, сын Зигмунда 

Юрген, обыскав весь дом, нашёл всё же заветную 
пищаль. 

Было два часа пополудни, когда он прокрался с 
ней на конюшню, завёл её специальным ключом и 
поставил на боевой взвод. для выстрела осталось 
только нажать на спуск. 

- Куда бы стрельнуть? – На минуту задумался 
подросток. – В пол, может? – И нажал на курок…

… Вмиг колесо пищали пришло в движение, 
от трения вспыхнул сноп искр, через затравоч-
ное отверстие огонь проник внутрь ствола и 
воспламенил основной заряд. Но Юрген ничего 
этого уже не видел – он, испугавшись пламе-
ни, выскочил наружу. И огонь, оставшись без 
присмотра, стал пожирать всё вокруг – сено, 
солому на полу, деревянные стены конюшни… 
Лошадей, в бессильном ужасе метавшихся в 
загоне… А затем, набрав мощь, кинулся на 
соседние жилища и постройки.

На зов колокола помогать городской пожарной 
команде бороться со стихией сбежались кочегары 
пивоварен и бань, жители с кожаными вёдрами, 
члены кнайпхофского муниципалитета. Последние 
дозволяли снос соседних домов и сараев, чтобы 
ставить огню заслоны. Пламя бушевало более 
трёх часов, пока его общими силами не удалось 
загасить. В тот раз ущерб был весьма серьёзным: 
огонь уничтожил 80 жилищ и 7 хранилищ. И только 
по счастливой случайности из людей никто не по-
гиб.                                                                              
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директор 
газеты «Гражданин»
Галина ЧерныШЁВА

«ОхОтниКи и КАВАЛериСты ВыбирАЮт КОЛеСцОВуЮ ПищАЛЬ, 
- дОВОЛЬнО ПОГЛАжиВАЯ жиВОт, ЛЮбОВАЛСЯ СВОим ПОдАр-
КОм ГАнЗейСКий КуПец ПО имени Курт. – А уж Они В Оружии 
хОрОШО ПОнимАЮт! недАрОм ГОВОрЯт: хОтЬ и дОрОГА, 
нО удОбнА, дА и ОСеЧКи дАЁт не тАК ЧАСтО…» 

Творение дьявола
Галина ЛОГАЧЁВА

Кнайпхофский торговец по имени Зигмунд 
(Кнайпхоф - современный остров Канта, - авт.), 
которому 1 апреля 1550 года на день ангела и 
была преподнесена колесцовая пищаль, подарку 
не особо обрадовался:

- Кого мне из неё стрелять? Крыс в подвале? 
Или ворон? Так духовнику донесут и он разгневает-
ся. Церковь прокляла оружие, «плюющееся» огнём, 
как «омерзительное дьявольское изобретение». 
Тебе же это известно.

- И ты вслед за священниками повторяешь их 
бред. Стареешь, стареешь! – Не унимался Курт. – А 
вот сынок твой, похоже, иного мнения. да, Юрген?

И вправду, Юрген, старший сын Зигмунда, 
не отрывал глаз от новенькой пищали. «Неча 
её зенками сверлить! - Погрозил ему кулаком 
отец. – дотронешься – до конца века запомнишь 
мою науку!» 

Когда Курт, наконец, ушёл, Зигмунд пошёл 
прятать его гостинец куда подальше. «Пока пусть 
полежит, - рассудил он, - а потом я найду, кому 
его продать». 

И невдомёк было ему, что сынок его, после того 
как пищаль поселилась в их доме, потерял покой. 
Всё грезил, как он, такой ловкий и успешный, метко 
стреляет в цель, и как завидуют ему Эрхард, Нантар 
и Раймер, жившие на Кнайпхофе по соседству. 
Конечно, этим сыновьям башмачника, булочника 
и мясника можно и не говорить, что пищаль – от-
цовская. Или сказать? Но тогда как бы небрежно. 
Мол, да, даёт пострелять, когда хочу. («Я даже отца 
и не спрашиваю, когда беру оружие».)

… Тот злополучный день, а именно, 20 апреля, 
начался с того, что к Зигмунду зашёл его компаньон 
Курт (тот самый, который подарил ему пищаль). 
И вместе они на два голоса принялись бранить 
нечестивых чужестранцев, которым позволено в 
Кёнигсберге всё. 

- Четвёртая часть торговых судов заходит в 
Кёнигсберг под голландским флагом. – Гневался 
Курт. – Однако на их долю приходится почти поло-
вина обрабатываемого груза! Это как? Это честно?

- Они попирают все старые принципы! – Согла-
шался с ним Зигмунд. – Сказано: гость не торгует 
с гостем! Однако хитрые иноземцы нашли способ, 
как обойти закон. 

- Поэтому они и живут в лучших домах Кнайп-
хофской Лангассе, - сыпля соль на самолюбие Зиг-
мунда, всё продолжал психовать Курт. – И сделать с 
ними ничего невозможно! С этими кальвинистами! 
Еретиками! Ты вспомни, вспомни… Когда муници-
палитет Кнайпхофа справедливо решил заключить 
нескольких голландцев в тюрьму, как отклонивших-
ся от верного учения, и лишил их гражданских прав 
и имущества, то кто вступился за этих негодных? 
Сам наш правитель! Герцог Альбрехт. 

- Уму непостижимо! – Покачал головой Зиг-
мунд. – Я всё помню! Он ещё написал членам 
муниципалитета письмо. Мол, давайте жить с этой 
нацией, как и с другими нациями, в равенстве! 
Слышь! В равенстве!!! дескать, чтобы не возникало 
разобщения народов! А почему же мы, честные 
кёнигсбержцы, я тебя спрошу, не едем жить к 
голландцам в их Голландию, чтобы пребывать там 
с ними в равенстве? Потому что представляем, 
какое равенство они нам там устроят… 

Зигмунд встал и походил немного по кабинету, 

музей «Фридландские ворота»
« Го р о д - к р е -

пость, город-сад. 
Виртуальная про-
гулка по улицам 
Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00

«цивилизация начинается с канали-
зации».

Выставка литографий первой половины 
XIX века (из коллекции С. Проскурякова, 
Уфа)

Выставка работ, присланных на конкурс 
логотипа «Музеи вне границ».

Каждое воскресенье - экскурсия по Ка-
лининграду на ретро-трамвае «дюваг» (в 
16.00 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

приглашает на показатель-
ные кормления животных и 
предлагает выездные занятия с 
животными для школьников.

3 ноября – кормим животных вместе! 
Посетитель с тыквами (3 маленькие и 1 
большая) проходит бесплатно! 

24 ноября в 13.00 - праздник «мамы 
всякие нужны» (многодетные, знамени-
тые, заботливые мамы в мире животных).

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон - 21-89-14    www.kldzoo.ru

«СинемА ПАрК» 
(8-800-7000-111)

31 октября - 6 ноября
«тор-2: царство тьмы» -

экшен, США /12+/
«игра Эндера» - фантастика/

боевик, США /12+/
«индюки: назад в будущее»  
3D – мультфильм, США /0+/
«Горько!» - комедия, Россия

/16+/
«Гравитация» 3D – фантастика,
США/Великобритания /12+/
«джастин и рыцари добле-
сти» 3D - мультфильм,

Испания /0+/
«Облачно...2: месть ГмО» -

мультфильм, США /0+/
«Как поймать перо жар-Птицы» 
- мультфильм, Россия /0+/
«мачете убивает» - боевик/
комедия, США/Россия  /16+/
«Пятая власть» - триллер/

драма, Великобритания/
Бельгия /16+/

«Сталинград» 3D – 
исторический/драма,

Россия /12+/

Theatre HD: 
31 октября, 2 ноября,
19.00 - «Франкенштейн: 
Камбербэтч» 
1 ноября, 3 ноября, 19.00 -
«Франкенштейн: Ли миллер»
5 ноября, 19.00 - «Отелло»

31 октября – 13 ноября -
фестиваль «другое кино»

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


