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«Мои документы»
или МФЦ
В Калининграде в здании городской
администрации месяц уже как открыт
Многофункциональный центр (далее
– МФЦ). Или - служба одного окна. По
новым рекомендациям Минэкономразвития он называется «Мои документы»
Наталья ИГОРЕВА

Первый вопрос — для
чего он вообще создан?
Е.Б.: - Центр создан, чтобы
жители не бегали по различным
организациям, по этажам и кабинетам горадминистрации, не стояли
в десяти очередях, а получили все
документы в одном месте. Мы в
день уже обслуживаем в среднем
300 человек.
Евгений Валентинович, а
? у вас
нет очередей?
Е.Б.: - Для нас час пик с 10 до 13
часов и с 15 до 17. Планируем отдельные категории граждан (например, ветеранов, инвалидов, героев

гичные Центры есть в Гвардейске,
Гурьевске, Советске, Гусеве, и в этом
году откроются ещё 17.
Допустим, пожилой чело? век пришёл со своим вопросом в МФЦ впервые. Порядок его
действий?
Е.Б.: - Есть стойка информирования. А в зале (зоне ожидания)
есть ведущие инспекторы, которые
обязательно подскажут: куда идти
и что делать.
Но отмечу, что некоторые граждане считают, что мы должны содействовать во всех жизненных
ситуациях. Поэтому в МФЦ приходят оплачивать «коммуналку»,
просят выдать костыль или оружие.
Последнее – как было в ведении
МВД, так и всегда останется, в МФЦ
за разрешением на приобретение
ружья или пистолета идти не надо.

России) обслуживать без очереди. В
субботу мы работаем с 9 до 15 часов
— добро пожаловать - практически
никого нет. В будни работаем до
20, чтобы люди могли зайти после
работы, и очереди тоже нет.
Центр обслуживает жите?
лей области?
Е.Б.: - Нет, только жителей Калининграда по месту регистрации
и месту пребывания. Кстати, есть
областной МФЦ на улице Челнокова, 11 (функции те же, только учредитель не администрация города, а
правительство области). Ещё анало-

А какие основные услуги
вы оказываете?
Е.Б.: - МФЦ оказывает 22 обязательные федеральные услуги и 132
муниципальные.
Например, прямо здесь можно
встать в очередь в детский сад: человек приносит пакет документов и
сразу ему выдают номер очереди (замечу, что ребёнка с собой приводить
не надо!). Здесь можно получить
документы - по приватизации жилья,
свидетельство о собственности на
землю, на недвижимость и прочее.
Малоимущим выдаём талоны в баню.

О том, как работает Центр, сегодня рассказывает его директор
Евгений Батурлинский.

?

?

Где сейчас получают статус
малоимущего? В редакцию
«Гражданина» звонила читательница с вопросом: справку о состоянии семьи брала в соцслужбе
Октябрьского района, а сейчас где
брать? В МФЦ?
Е.Б.: - Да, теперь такую справку,
что семья малоимущая, можно
оформить в МФЦ. Но необходимо
предоставить определённые документы, в том числе из ГИБДД. Вы
не получите статус малоимущего,
если на бумаге доходов не имеете, а владеете автомобилем за 3
миллиона.
С какими вопросами чаще
? всего обращаются к вам
жители?
Е.Б.: - За предоставлением сертификата на материнский капитал
(это по линии пенсионного фонда).
За регистрацией по месту жительства – ответы даёт миграционная
служба. За получением паспорта
и его заменой по достижении
определённого возраста. Ещё просят выдать справку о наличии
(отсутствии) судимости – делаем
запрос в УМВД. Мы, по сути, иногда
работаем, как почта: принимаем
заявку и пересылаем уполномоченному органу, и нам доставляют
ответ (готовую справку). Заявитель
вправе сам выбирать, как получать
ответ: в МФЦ или в том же МВД,
или в пенсионном фонде, или по
почте.
Можно ли
? в МФЦ
проконсультироваться?
Допустим: имею ли
я право на расширение жилья?
Е.Б.: - Да, но
только по оказываемым услугам:
например, какие
документы нужны,
чтобы заменить паспорт или построить
дом – даём список.
Информируем налогоплательщика об
уплате налогов: человек пишет заявление, и мы посылаем
запрос, у налоговой
30 дней на ответ.
Наверное, по таким вопросам проще напрямую зайти в налоговую,
и на месте всё сразу дадут. Чаще
нас одолевают вопросами: как использовать материнский капитал?
Это личное решение гражданина
и такие консультации мы не даём!
Аналогичные вопросы - куда деть
средства от продажи недвижимости,
в каком районе купить квартиру –
такие консультации мы не даём!
А что с платежами?
?
Е.Б.: - Ни один МФЦ не
принимает деньги у населения.
Бабушки приходят к нам оплачивать

?

Глава города Александр ЯРОШУК
на открытии МФЦ в декабре минувшего года:

- Здесь, в Центре, всё регламентировано. Человек пришёл, написал заявление и в определённый срок получил ответ. Всех калининградцев
я поздравляю с открытием этого Центра, мы
давно к нему шли!
коммунальные услуги, чтобы без
комиссии. Говорят, их из Сбербанка
отправляют к нам. Из налоговой
прислали мужчину за квитанцией об
оплате. Нет у нас никаких квитанций
и быть не может! Никаких платежей
мы не принимаем.
С какими трудностями сталки? ваетесь?
Е.Б.: В любой работе поначалу есть сложности. Например, пока
не отлажена логистика. Отмечу, что
все остальные структуры работают, и
если человеку надо срочно, можно
получить документы напрямую по
месту жительства. МФЦ создан в
помощь жителям, чтобы разгрузить
очереди.
Жители могут приносить в
? МФЦ
жалобы?
Е.Б.: - Конечно. Мы принимаем
всё, что рассматривает глава города,
его заместители, а также на те федеральные структуры, с которыми мы
взаимодействуем, но только в части
предоставления услуг. Их восемь, а
именно: УМВД, налоговая, миграционная, пенсионный фонд, Росреестр,
Роспотребнадзор, Росимущество,
фонд социального страхования.
Если жалоба адресована в прокуратуру – то надо нести её напрямую
в прокуратуру.
Сколько времени уходит
? на обслуживание одного человека?
Е.Б.: - Зависит от услуги. Чтобы
встать на очередь в детский сад –

потратите минут 6. А на разрешение
на строительство или на что-то
связанное с землёй уйдет и час. На
днях была женщина с вопросом по
культурному наследнию. Две услуги
оформляли ей 2 часа 56 минут. Они
большие и «тяжёлые», надо отсканировать много документов.
Как позвонить в МФЦ и
? что-то узнать?
Е.Б.: - Телефон 31-10-31 – это
справочная МФЦ, где ответят на все
вопросы. И по этому же телефону
можно узнать, где находится ваш
документ: в миграции, в налоговой,
или уже в МФЦ. Скоро планируем
отладить запись на приём в Центр
через Интернет, как в поликлиниках.
На сайте klgd.ru есть раздел «Муниципальные услуги», общий сайт
уполномоченного МФЦ – www.
mfc39.ru. Там можно прочитать, какие
документы нужно приносить, сроки
исполнения, причины отказа, либо
приостановления услуги и так далее.
Итак, не надо бегать по
? кабинетам горадминистрации. Все вопросы жителя должны
решить в МФЦ. А как попасть на
приём главы города или к депутатам?
Е.Б.: - Как и раньше: записаться
через сайт администрации. Или
прийти в приёмную. По разовому
электронному пропуску, который
выдадут в бюро пропусков на входе
в администрацию. Сотрудники МФЦ
могут помочь его получить.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Уважаемые калининградцы! С 12 января
начали работать Общественные приёмные
Губернатора Калининградской области:
Руководители
Адреса
Дни приёма
Общественных приёмных Общественных приёмных

Часы приёма

Сулим
Анатолий Александрович

ул. Гайдара, 87-89

Вторник, четверг, пятница

15.00 – 18.00

Петрушин
Владимир Павлович

ул. Судостроительная, 2

Понедельник, среда,
пятница

15.00 – 18.00

Иванов
Валерий Иванович

Советский проспект, 13

Понедельник
Среда
Пятница

15.00 – 18.00
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00

На праздниках сэкономят
Праздничные мероприятия 2015-го года
будут не столь пышными: их бюджет, в том
числе расходы на день города, уменьшат
Алина СИНАЛИЦКАЯ
О праздниках и расходах на их
проведение говорилось на оперативном совещании в горадминистрации под руководством главы
города Александра Ярошука.
Светлана Сикоза, начальник
управления культуры города, рассказала, что новогодние гуляния
прошли нормально. Всего в муниципальных учреждениях образования,
культуры, спорта и молодёжной
политики состоялось около 400
различных мероприятий, которые в
этот раз, по словам Светланы Фёдоровны, посещали гораздо активнее,
чем в 2013-м году. Но главное — на
сказочных представлениях и кон-

цертах побывали дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
ребята с ограниченными возможностями здоровья и сироты.
Увы, несколько ураганов серьёзно потрепали праздничное убранство города: половина игрушек
более непригодна, а часть световых
украшений теперь требует ремонта.
К тому же бело-синие ламповые
гирлянды на улицах города, в первую очередь на площади Победы,
нужно уже менять — морально и
технически устарели.

«А что, в новогоднюю ночь много
людей было у главной ёлки?» - поинтересовался Александр Ярошук,
вспоминая дискуссию, развернувшуюся накануне Нового года по поводу времени проведения основных
мероприятий.
«Люди приходили, но большого
количества не было», - ответила
Светлана Сикоза.
«Насколько активно участвовали
в конкурсе на новогоднее оформление городских дворов и зданий?»
- спросила Светлана Мухомор,
первый замглавы Калининграда.
К сожалению, было подано лишь
9 заявок, среди которых только двое
предпринимателей. И во многом
потому, что по условиям конкурса

требовалось предоставить справку
об отсутствии различных задолженностей, пояснила начальник
управления культуры.
Значит, документы нужно отработать, заметила Светлана Борисовна, и более активно привлекать
к участию ТСЖ, чтобы калининградские дворы становились интереснее.
- На замену устаревших украшений в бюджете предусмотрено 8,7 млн
рублей. Причём докупать будем в
одном стиле, - сказала Анна Апполонова, замглавы администрации,

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

председатель комитета по социальной политике. - Проанализируем
что нужно и представим концепцию.
Глава попросил представить план
на следующей неделе. С учётом того,
что бюджет по всем комитетам
нужно сократить.
«Экономическая ситуация в стране не простая, - пояснил Александр
Георгиевич. - Я уже дал распоряжение, чтобы каждый комитет снизил
свои расходы. 4 марта мы будем
выходить на горсовет с предложениями по изменениям в бюджет.
Кстати, в том числе это коснётся и
празднования Дня города. Я попросил подготовить новую концепцию,
чтобы этот праздник провести в
один день.
И не приглашать дорогую звезду.
Мне кажется, что калининградцам будет интересно, если мы на
День города, например, пригласим
максимальное число участников
программы «Голос». Тех, кто за эти
три года доходил до одной четвёртой финала и дальше. Очень
интересные есть исполнители,
их голоса трогают душу. Думаю,
если приедут человек 10-15 и
споют по 3-4 песни, которые
всем полюбились, будет лучше
в тысячу раз, чем уже привычные лица. Которые просят такие
гонорары... В первой декаде
февраля концепцию обсудим».
И добавил, что поставил
цель сократить расходы комитетов хотя бы на 10-15%. Но
это не коснётся социальных
вопросов.
Журналисты тут же поинтересовались, куда собственно
пойдут сэкономленные деньги.
«У нас есть серьёзные вопросы по ЖКХ и благоустройству, - ответил глава города.
- Есть федеральные целевые
программы, в которых мы не
можем поучаствовать только
потому, что у нас не хватает
денег на софинансирование.
А ведь федеральный центр
даёт 70% средств, а город и область должны профинансировать
только 30.
Сейчас я с правительством области обсуждаю, в какие ещё программы по ЖКХ и по дорожному
строительству можно войти. Эту
сумму мы и должны набрать.
Речь идёт, например, о строительстве школы на Артиллерийской.
Нужна? Очень! Район разросся.
А детей возят далеко, по всему
городу. Мы практически уже договорились об этом объекте».
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Призывников
обучат вождению
Отдел военного комиссариата Калининградской
области по городу Калининграду информирует
О проведении отбора кандидатов из
числа граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2015 году,
для подготовки по специальности
«водитель транспортных средств
категории «С» за счёт бюджетных
средств в рамках обязательной
подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе.
Подготовка будет проводиться
в Калининградской объединённой
спортивно-технической школе
ДОСААФ России, располагающей

современной учебно-материальной
базой. Обучение практическому
вождению проводится на современных отечественных полноприводных автомобилях «КАМАЗ» и
«Урал».
По вопросам направления для
подготовки по специальности «водитель транспортных средств категории «С» обращаться по адресу: г.
Калининград, Советский проспект,
д. 192, каб. 213.
Телефон для справок 56-10-20.

Формируется
Контрольносчётная палата
21 января горсовет утвердил кандидатуру
председателя Контрольно-счётной палаты
- нового органа внешнего муниципального
финансового контроля Калининграда
Юлия ЯГНЕШКО
Абсолютным большинством голосов депутаты проголосовали за
Наталью Кузнецову, прежнего
руководителя нормативно-правового отдела городского Совета
депутатов, кандидатуру которой
выдвинул председатель горсовета
Андрей Кропоткин.
«Мы знаем, что это грамотный
специалист, честный, хороший менеджер,- прокомментировал Андрей
Михайлович. - У неё большой опыт
работы по всем направлениям,
которые необходимы руководителю
такого органа. Я считаю, что Наталья
Викторовна способна организовать
работу Контрольно-счётной палаты».
Получив первые поздравления,
новоиспечённый руководитель КСП
сразу была окружена журналистами,
которые, конечно же, поинтересовались планами на год.
«Я считаю своей основной задачей — нацелить палату на предотвращение нарушений, нежели на
их выявление, - ответила Наталья
Кузнецова. - Основные вопросы
- экспертиза проектов бюджета,
контроль за его исполнением и
проверка годового отчёта. Планы
работы палата будет утверждать самостоятельно, но с учётом поручений горсовета и предложений главы

города. Мы примем все меры,
чтобы не допустить нецелевого
неэффективного использования
бюджетных средств».
Помимо этого был утверждён
Порядок рассмотрения кандидатур
и назначения на должность заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счётной палаты. Их
смогут предложить глава Калининграда, председатель горсовета и
депутаты (при условии, что выдвигаемого поддержит не менее трети
депутатов), а также председатель
КСП. Но не более одной кандидатуры
на каждую должность. После чего
документы рассмотрит комиссия
по местному самоуправлению, социальной политике и общественной
безопасности, но окончательное
решение примет горсовет открытым
голосованием.
Н.В. Кузнецова закончила
КГУ по специальностям «Прикладная экономика» и «Юриспруденция». Сейчас учится в
аспирантуре БФУ имени И.
Канта.
Имеет опыт работы в кредитных организациях, Арбитражном суде, Административно-технической инспекции.
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О миллионных долгах, штрафах
и подоплёке
Как обстоят дела со взысканием штрафных санкций с подрядчиков, которые
не выполнили свои обязательства по проектированию и строительству городских
объектов, доложил главе города Артур
Крупин, председатель комитета архитектуры
и строительства
оперативка
Юлия ЯГНЕШКО
Основная претензия к тем, кто
проектирует и строит на бюджетные
средства, - нарушение сроков работ.
И Артур Леонидович с ходу назвал
несколько объектов.
Самое наболевшее - очистные
сооружения (контракт заключён в
2009 году с генподрядчиком ОАО
«Мостостроительный трест №6»),
где подрядчику невероятным образом удалось изменить срок исполнения работ - до сентября 2015
года. Но иск к нему на 264 млн
рублей пени уже в суде.
Коллектор в Чкаловске построили, но также запоздали (подрядчик - ООО «Алит-профмонтаж»),
что обойдётся компании в 20 млн
рублей. Правда, она уже объявила
о банкротстве...
Претензии к ООО «Западный город Балтики» (реконструкция центральной канализационной станции в
Чкаловске) - 11 млн рублей, к ООО
«СК Монолит» (реконструкция Московской насосной станции) - более
15 млн рублей.
Снова возникла тема гидротехнических сооружений и зоны
отдыха вокруг озера Верхнее (под-

рядчик ООО «Балтремстройсеть»),
где вскрылись новые недостатки.
Сейчас эксперты обследуют объект,
а после администрация с помощью суда попытается заставить их
устранить.
Что касается набережной Адмирала Трибуца, то тамошний
подрядчик ОАО «Мосинжстрой»
также находится в предбанкротном
состоянии, и контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке.
Не обошлось без задержек и при
возведении таких важных социальных объектов, как детские садики.
Подрядчики, которые строили их
на улицах Свободной и Фермора,
штрафы оплатили без суда. А вот на
Алданской пытаются сопротивляться. Не введены в строй и сады на
Артиллерийской, Беланова и Марш.
Борзова. На ул. Костикова — не по
вине подрядчика. А на Артиллерийской есть даже вероятность, что в
конечном итоге садик введут в строй
не в ноябре, а уже к началу нового
учебного года.
Всего же в списке у руководителя
КАиС было около 35 объектов.
Как рассказал Артур Леонидович,
четыре контракта «город» разорвал
в одностороннем порядке. В адрес
подрядчиков и заказчиков-застройщиков направили 41 претензионное
письмо, а в Арбитражный суд - 29

исков на сумму 332 млн рублей, но
пока удовлетворён только 21 иск
на 26,5 млн рублей. Кстати, суды
серьёзно снижают объём штрафных
санкций.
Затем глава города Александр
Ярошук вновь вернулся к теме
очистных сооружений, одного из
самых долгожданных в Калининграде объекта.
«Очистные сооружения готовы
процентов на 95, оборудование там
установлено, - сказал он. - Контракт
был отыгран очень давно. И тогда
на конкурсе нынешний подрядчик
снизил его величину почти на 32%
от изначальной суммы в 2 млрд
рублей. В итоге контракт заключили
на 1 млрд 400 млн рублей. За эти
деньги мы должны были получить
работающие очистные сооружения.
Занимались этим вопросом все!
Неоднократно в правительстве области пытались убедить подрядчика

строить объект. Он клянётся, что всё
сделает, но воз и ныне там.
Последние документы подрядчик
предоставил только несколько дней
назад, причём уже на 1 млрд 800
млн рублей! Мы прекрасно понимаем подоплёку: если примем,
то разницу в 400 млн надо будет
где-то брать из бюджета области или
города. Но мы их платить не собираемся! На каком основании? Они
должны сделать работу за деньги,
указанные в контракте. Всё».
А на очередной вопрос журналистов «Почему не разорвали
контракт?» глава ответил, что
пытались. Но процедура находится
не в российском правовом поле,
а в международном. Потому что
в финансировании строительства
очистных участвовал не только
Минфин России, но и шведское
правительство, и Европейский
банк. Поэтому разорвать контракт

с подрядчиком можно только по
единогласному решению Координационного совета, куда входят
все эти стороны. А в течение двух
лет на все попытки заменить подрядчика совет давал отрицательное
заключение.
«Мы бы уже давно разорвали
контракт и наняли другого подрядчика, который всё бы доделал.
Осталось-то чуть-чуть, - продолжил
глава. - Вот сейчас мы снова получили документ от наших иностранных
партнёров — надо, чтобы достраивал
прежний подрядчик. Поэтому и получается, что мы использовали деньги
неэффективно. Ведь мы очистные
так и не ввели в строй...
И мы понимаем, для чего подрядчик всё затягивает. Чтобы бюджет дал ему миллионы, на которые
подрядчик снизил сумму контракта,
чтобы выиграть его. Но этого не
получится. Поборемся».

РМЗ переехал Вниманию водителей!
БЕЗ КУПЮР
Как вы прокомментируете
точечную застройку по улице
Леонова, 55, на месте ремонтномеханического завода, где, говорят, построят высотку?

?

Отвечает глава города Александр Ярошук:
- Мы убрали из жилого района
промышленное предприятие, которое действительно мешало людям
жить. Было много жалоб. Ведь в
цехе по металлу с утра до вечера
варят и стучат.
В 2009 году, будучи председателем горсовета, я приглашал хозяев
участка. Предложил совместно
искать другую землю и инвесторов,
чтобы завод и общежитие переехали

на окраину города. И такой инвестор
был найден. Тогда же изменили зону
разрешения использования этого
участка в Правилах землепользования и застройки и Генплане.
На участке по ул. Леонова можно
строить жилой дом высотой в 5-12
этажей. Разрешено же строительство в 9 этажей. Так как в районе
есть здание такой высоты — редакция «Калининградской правды».
Ещё два этажа будут под землёй под
паркинг. Его мы попросили сделать
побольше, чтобы им могли пользоваться не только жители этого дома,
но и другие, живущие поблизости.
Инвестор построил базу, уже
переселил людей. И в рамках договорённостей 2009 года сейчас получил все документы в соответствии с
законодательством.

С 28 января изменилась схема движения на перекрёстке проспекта Победы с улицей Вагоностроительной.
Для увеличения пропускной способности движение по проспекту Победы от ул. Вагоностроительная
к ул. Кутузова разрешено по обеим полосам проезжей части. А обратно — по трамвайным путям.

Темы определят сами горожане
Калининградцам предлагают
принять участие в определении
тем, которые будут обсуждаться в
эфире программы «Главный час»
на НТРК «Каскад».
Приоритет будет отдаваться проблеме, на которую обратили внимание большинство пользователей.

Оставить свои предложения можно
на официальном сайте администрации Калининграда (www.klgd.
ru), достаточно заполнить опросную форму, которая расположена
под баннером «Телепрограмма
«Главный час» с Александром Ярошуком».

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

Компенсации
обязательны
Депутаты подтвердили льготы
на проезд в городском общественном транспорте, кроме «маршруток», самым незащищённым
категориям калининградцев
Алина СИНАЛИЦКАЯ
С 1 января 2015 года стоимость билета на поездку для школьника или воспитанника реабилитационного учреждения в городском общественном транспорте составляет 13 рублей. С каждого
проданного билета, а всего их предполагается
реализовать более 5 миллионов, перевозчикам
будет компенсироваться 5 рублей. Ожидается,
что этой льготой смогут воспользоваться 44
тысячи ребят.
«После подписания соглашения с перевозчиками мы пролонгируем льготы, которые традиционно предоставляли многодетным семьям,
пенсионерам по старости без федеральных или
региональных льгот, а также нашим школьникам,
- сказал председатель комиссии по местному
самоуправлению, социальной политике и обще-

ственной безопасности Андрей Шумилин. - На
все эти категории в бюджете заложены средства
на ближайшие полгода. Дальнейшее финансирование будет корректироваться исходя из
количества поездок».
По 550 рублей смогут приобрести проездные билеты родители из многодетных семей.
А калининградские пенсионеры, не имеющие
федеральных или региональных льгот - мужчины,
достигшие 60 лет, и женщины, достигшие возраста
55 лет, - могут купить проездной билет всего за
300 рублей (пенсионеров такой категории в городе около 44,3 тысячи человек, но общественным
транспортом пользуется около 23 тысяч). Но так
как единый социальный проездной билет стоит
700 рублей, то разницу в цене компенсирует
бюджет (300 руб.) и сами перевозчики (100 руб.)
Причём, рассматривая вопросы компенсации
проезда на заседании комиссии по местному
самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности, депутаты предупредили
представителей комитета экономики, финансов
и контроля, что средства на эти цели будут изысканы и на второе полугодие в обязательном
порядке, при любом раскладе бюджета.
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Будь город чище!
В минувшую пятницу волонтёры попытались сделать город
чуточку чище, освободив опоры и столбы на нескольких
улицах от несанкционированной рекламы
Борис РОМАНОВ
Инициатором акции
в рамках проекта «Активный житель» стало
управление спорта и
молодёжной политики
горадминистрации.
Как рассказал Василий Хитрый, ведущий
специалист отдела
по делам молодёжи,
проект масштабный и
проходит уже на протяжении двух лет. Обычно ребята участвуют в
субботниках по уборке парков, приводят в
порядок территорию
таких учреждений, как
Дом ветеранов или зоопарк. На этот же раз новое дело: очистить
от бумажного мусора
опоры контактной
сети электротрансжно
порта и наружного
Информацию по акциям мо
» на
освещения.
найти в соцсети «Вконтакте
Первая группа
оек стр ан ич ке ру ко во ди тел я пр
студентов Калининдо ра
градского института
та «А кт ив ны й жи тел ь» Фё
управления, БГА и
ам
дел
Кортелёва. Или в отделе по
КГТУ, вооружённых
шпателями, стартомолодёжи по тел. 92-40-67.
вала от Северного
вокзала вдоль Сопо благоустройству. Причём инициаторы
ветского проспекта. Ещё две двинулись движения пытаются не только привлечь
по Ленинскому проспекту и улице А. Не- неравнодушную молодёжь и старшеклассвского. (Всего в этот день в акции приняли ников к наведению порядка в городе, но и
участие около ста человек.)
подвигнуть к этому остальных горожан,
К слову, в течение этого года планиру- а также изменить сознание тех, кто его
ется провести около 30 различных акций засоряет.

Прибыль поделят справедливее
Новую систему отчисления части прибыли
в бюджет для муниципальных предприятий
Калининграда обсудили депутаты на первом
в этом году заседании комиссии по бюджету,
финансам, налогам, экономической политике
и муниципальной собственности
ГОРОДСКОЙ КОШЕЛЁК
Юлия ЯГНЕШКО
Первые правки в Порядок расчёта и перечисления части прибыли для «муниципалов» - технические: актуализация перечня
предприятий, исключение уже
ликвидированных. И несколько
логических. Замглавы администрации, председатель комитета
экономики, финансов и контроля
Наталья Дмитриева предложила
упростить вычисление налогооблагаемой базы, а расчёт отчислений производить впредь от
чистой прибыли после уплаты
предприятиями всех налогов и
других обязательных платежей за
год. Ведь отработав первое полугодие с прибылью и уплатив налог,
второе полугодие некоторые предприятия заканчивают с убытками.

И излишне перечисленный налог
приходилось зачастую возвращать.
«Порядок станет проще, прозрачнее и более справедливым
к предприятиям, которые имеют
сезонный характер работы», - отметил зампредседателя комиссии
Олег Мигунов.
Кстати, для нескольких муниципальных предприятий - бань,
Дирекции ландшафтных парков
и Службы защиты животных по
ходатайству комитета городского
хозяйства нормативы отчислений
предлагается снизить: с 28% до
5%. С тем, чтобы высвободившиеся
при этом средства оставлять им на
развитие (например, на ремонт
фасадов и парилок в банях, приобретение инвентаря для ухода за
деревьями, кормов для животных
в питомнике т.д.). Но даже с такими изменениями в итоге в бюджет
города ожидают получить на 800
тысяч рублей больше.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Поддержав все эти инициативы,
депутаты перешли к обширному
блоку вопросов об использовании
муниципального имущества.
Во-первых, проголосовали за
освобождение от уплаты задолженности по арендной плате и пеней за
несвоевременные платежи «Ассоциации многодетных семей», которая
арендует у города помещения по ул.
Чайковского, 2.
Во-вторых, удовлетворили несколько просьб о безвозмездной
передаче городских помещений в
государственную собственность. Например, помещений, занятых Агентством по обеспечению деятельности
мировых судей (на ул. Машиностроительная, Молочинского, Репина,
Калужская и Гагарина), отметив, что
на Репина, 20-24 работает пункт
бесплатной юридической помощи
для населения и такой же откроется
на Машиностроительной, 146-156.
А также помещений на ул. Пугачёва, 16 и ул. Большая Песочная,
23-25, которыми уже несколько
лет пользуется Северо-западный
Центр Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Ведь
Центр активно взаимодействует с
администрацией города и бесплатно
предоставляет ей метеопрогнозы
(это экономит для бюджета более

700 тысяч рублей в
год).
Кроме этого депутаты проголосовали
и за передачу муниципальных помещений на ул. А.Невского
(365 кв. м) больнице
скорой медицинской
помощи. Речь идёт
об аварийном здании, где размещался
старый теплопункт.
Медики обещают его
отремонтировать и
разместить там приёмный покой, диагностический центр, а
также хирургическое
отделение на 60 коек с малым
операционным блоком. Источник
финансирования определён — это
целевая инвестиционная программа
Калининградской области в рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
«Теперь все муниципальные
предприятия будут рассчитывать
процент перечисления своей прибыли в бюджет по одной формуле, подвёл итог заседанию председатель
горсовета Андрей Кропоткин. - А
городским баням, Службе защиты
животных и Дирекции ландшафтных

парков мы предлагаем его снизить.
Но только на 2015 год. Если средства
будут использоваться эффективно,
возможно, продлим и на 2016-й».
На прошлой неделе городской
Совет депутатов поддержал все
решения комиссии.
Кстати, следующее заседание
«бюджетной» комиссии скорее
всего проведёт уже новый председатель — Олег Быков, так как прежний - Ербол Тергубаев — попросил
освободить его от занимаемой
должности и горсовет эту просьбу
удовлетворил.
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Больше спорта!
О том, какие изменения внесут в Правила
землепользования и застройки, и о принципе,
по которому будут впредь выделять землю
для целей, не связанных со строительством,
говорили на заседании комиссии по градорегулированию и землепользованию
Борис РОМАНОВ
Несколько уточнений в Правила
землепользования и застройки необходимы в части градостроительных регламентов, доложил Роман
Миронов, начальник управления
градорегулирования.
Во-первых, во всех территориальных зонах комитет архитектуры и
строительства предлагает разрешить
образование участков под скверы,
детские и спортивные площадки.
Во-вторых, в список основных видов разрешённого использования

участков в подзоне регенерации
исторической среды рекомендует
включить использование под спортивные залы городского значения и
спортшколы.
А вот использование под конфессиональные объекты в подзонах исторического центра и
Центральной площади из основных видов использования исключить, переместить в перечень
условно разрешённых видов. Как
это сделано в отношении других
зон. С тем, чтобы жители могли
активно участвовать в обсуждении

нужности таких объектов в этой
части города.
Всё это возражений у депутатов
не вызвало, но вопрос они всё же
отправили на доработку, «споткнувшись» о рекомендательный
норматив глубины земельного
участка. Администрация предлагает
рассчитывать её для блокированных
жилых домов в зонах Ж4, ОЖ и ЖИ
по формуле n+15.
«Мы считаем, что достаточно
соблюдать 5 метров до красной линии и 3 метра до смежного участка,
- сказал председатель комиссии
Валерий Макаров. - А формулу
нужно заменить минимальным
размером земельного участка,
чтобы не создавать трудности при
строительстве блок-секций. Сделаем более гибко».
Комиссия готова рассмотреть
этот вопрос во внеочередном порядке и отправить на горсовет.

Экзамен для УК
Начиная новый хозяйственный год,
председатель горсовета Андрей Кропоткин
обсудил с руководителями управляющих
компаний Калининграда меры повышения эффективности
их работы

О том, как обезображены
рекламой опоры освещения,
писали много. Но толку никакого.
Столбы в таком виде и будут стоять, например, в дни проведения
чемпионата мира по футболу?
Анатолий Шарков

В Калининграде:
- 6832 МКД
6 домов)
- 111 УК (обслуживают 524
домов)
608
т
ваю
жи
слу
(об
- 358 ТСЖ
или воды для перерасчёта. Идут на
обман, например, взимая плату
за пломбировку индивидуальных
приборов учёта коммунальных
ресурсов. Доходит и до откровенного лицемерия: планы ремонта с
жильцами компании не обсуждают,
а затем аргументируют его отсутствие именно тем, что работ не было
в плане (!).
Затем изложили свои просьбы
управляющие организации. Например, сделать гибкий график проверок уборки территории и вывоза
мусора. Отрегулировать отношения
с «Янтарьэнерго», которое собственноручно сломало дисциплину
платежа (а достигала она 95%) только тем, что не вовремя предоставляет квитанции. Люди не успевают
оплатить, как в квитанции появляется строка «Задолженность», а в
итоге - поток жалоб и недовольства.
А также преодолеть другие трудности общения с «ресурсниками»,
которые отказываются объясняться
с гражданами по поводу начислений, которые производят, или вдруг
предъявляют жителям долги.
Андрей Кропоткин пообещал организовать встречу с руководством

«Калининградте п л о с ет и » ,
«Водоканала»
и «Энергосбыта», а также оказывать любое содействие.
«До 1 мая управляющие компании должны получить лицензию на
свою деятельность, - напомнил в
заключение председатель горсовета.
- Для чего до 1 апреля в Жилищную
инспекцию нужно подать документы, показать материально-техническую базу, штат сотрудников и сдать
экзамен».
Не получив лицензию или лишившись её из-за нарушения договора,
УК будет отстранена от управления
домами. Жителям придётся выбрать
новую или другой способ управления домом.
«Будет так: не выполняешь
свои обязанности — лишаешься
лицензии. Сам буду инициировать общие собрания. В прошлом
году ко мне было 17 обращений
за такой помощью. Я считаю,
что самая эффективная форма
— товарищество собственников
жилья (ТСЖ), когда люди сами
управляют своим имуществом.
Домами, где сделан капремонт,
в основном управляют ТСЖ. Но
есть и активные управляющие
компании. Надеюсь, что они будут
работать лучше».

ботает и должно быть актуальным.
Значит, пункт, который гласит, что
администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на безвозмездное срочное
пользование участком, например,
в случае прокладки по нему инженерных коммуникаций, необходимо
исключить.

«Нет» - рекламному
мусору!
?

Юлия ЯГНЕШКО
С 2015 года управляющим организациям предстоит работать в
новых условиях. Ещё в сентябре
вступил в силу Федеральный закон
№255-ФЗ от 21 июля 2014 года,
который ужесточил требования
к организациям, управляющим
многоквартирными домами. К
тому же с 1 января введена административная ответственность за
нарушение правил осуществления
предпринимательской деятельности
в этой сфере.
Поэтому Андрей Кропоткин
предупредил управляющие компании: депутаты будут оказывать им
помощь, но будут и требовать. И
поставил цель - решать все вопросы
с жителями, не доводя дело до судов
и инспекций.
А между тем, список жалоб,
которые калининградцы высказывали у него на приёмах и во время
выездов на избирательные округа в
2014 году, обширен.
Люди жалуются на то, что УК в
одностороннем порядке повышают
тарифы за обслуживание общего
имущества дома, игнорируя общее
собрание собственников. Пренебрегают своими обязанностями - не
пресекают несанкционированные
подключения к ресурсам, не контролируют количество проживающих в
«тарифных» квартирах (а это одна
из причин повышения платы за
общедомовые нужды), не составляют акты об отсутствии отопления

Также депутаты рассмотрели
поправки к Положению о предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством. Статья Земельного кодекса,
регламентирующая предоставление
таких участков, будет упразднена с
1 марта 2015 года, отметил Валерий
Макаров. Но пока Положение ра-

«По заданию администрации в
рамках муниципального контракта
очистку от несанкционированной
рекламы и покраску опор сетей
наружного освещения производят
сотрудники ООО «Горсовет-Регион»
и «Светоспектр», - отвечает Юрий
Кондратьев, зампредседателя
комитета городского хозяйства.
- Специалисты городского отдела
рекламы только в ноябре-декабре
прошлого года поставили на автодозвон более 75 телефонов нарушителей, которые разместили свои
объявления в разных местах города,
не предназначенных для этих целей.
В отношении четырёх человек
сотрудники Административно-технической инспекции Калининграда
составили заключения о выявленных нарушениях, а уполномоченные
должностные лица - протоколы
об административном правонарушении.
Один предприниматель и два
физических лица добровольно сня-

ли объявления и попросили снять
номера их телефонов с автодозвона.
Калининградской службе заказчика поручено усилить контроль за
подрядчиками, которые занимаются
очисткой опор освещения».
К слову, в списке нарушителей,
который обновляется еженедельно,
сегодня числится около пятисот
номеров. Телефонные номера с
незаконных объявлений фотофиксируются и передаются на автодозвон (на номер нарушителя следуют
беспрерывные звонки, парализуя
его работу и вынуждая прекратить
самовольное размещение рекламы).
В пресс-центре администрации
Калининграда сообщили также, что
глава города дал поручение комитету
по социальной политике привлекать
к борьбе с несанкционированным
размещением рекламы студенческие общественные организации,
волонтёров, молодёжные отряды
правоохранительной направленности, стипендиатов главы города
и горсовета, в том числе в рамках
реализации проекта «Активный житель». Первая акция по очистке опор
контактной сети электротранспорта и
сетей освещения прошла 23 января.
В первую очередь на Гвардейском,
Советском и Ленинском проспектах,
проспекте Мира, на площади Победы и ул. Черняховского, Невского,
Гаражной и Театральной.

Дом вместо кортов
Действительно ли на месте
запланированных теннисных
кортов у Верхнего озера будут построены жилые дома?
Отвечает Артур Крупин, замглавы администрации, председатель
комитета архитектуры и строительства:
«Недавно было подписано разрешение на строительство блокированных жилых домов с центральной
вставкой на 12 квартир. Застройщик
и землепользователь предоставил
пакет документов в соответствии
со статьёй 51 Градостроительного
кодекса. Мы сделали запрос в

?

Росреестр и нам подтвердили использование земельного участка.
Оно установлено под строительство
жилых домов, соответствует Правилам землепользования и застройки.
Причин для отказа не было. Проект
прошёл экспертизу, получил положительное заключение.
Что касается строительства кортов и любых спортивных объектов, то
мы сейчас вносим изменения в Правила землепользования и застройки,
где разрешаем их возведение практически во всех градостроительных
территориальных, и в особенности,
рекреационных зонах».
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Родилась в неволе
Тем морозным утром шестиклассница
Аня Мишарина вместе с другими ребятами из посёлка бежала в школу. Вдруг
с криком «Бей врагов!» на них налетели
мальчишки из старшего класса. У девочки выбили из рук портфель, бросили
её в сугроб, а в рот натолкали снега...
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Прибежав домой, Аня кинулась
к маме:
- Они сказали, что мы враги
народа! - заливаясь слезами, твердила девочка. - Какой же я враг,
мамочка?..
Мария Фёдоровна успокаивала,
как могла, утешала, а когда слёзы у
обеих кончились, сказала, что никто
не смеет называть Аню врагом... вот
уже пять лет.

«Батраки-кулаки»

И тогда девочка узнала, что
Мишарины прибыли в АнжероСудженск из Уральской области
(позже — Курганской, - прим. авт.).
Дед Михаил Павлович в молодости
батрачил у кузнеца, а бабушка
тогда работала в доме у богатых.
Когда они сговорились о свадьбе,
хозяева щедро их одарили: кузнец
отдал наковальню, а бабушке дали
немного земли.
Родилось у них шестеро детей,
да выжили только четверо. И все
сызмальства трудились.
- Эй, Палыч, - спрашивали деда
мужики, - у тебя что, кони сами
пашут?
- Да это Минька мой за плугом,
- кивал он на сына, которому шёл
только шестой год.
Наконец своими силами построили дом — пятистенок с резными
ставнями. Только и жить! Но грянула коллективизация. И батраку не
простили, что поднялся, что зажил
сытно. И хоть у бабушки была всего
одна юбка, в 1931 году деда признали кулаком и вместе с семьёй
сослали в Сибирь.
«Папа тогда учился в ремесленном, - рассказывает Анна Михайловна. - Его забрали из общежития. Они
бы, может, никогда не встретились
больше. Но дело случая. На одной
из станций отец увидел деда. Разницы, куда гнать кулачьё, не было,
и отцу разрешили следовать с
родителями».
Из Омска - на пароходе плыли по
Иртышу, потом гнали их по дремучей
тайге, пока не добрались до Кузбасса.

Наградили и освободили

Разместили на спецпоселение, в
большой саманный дом (строили из
глины, песка и соломы) на несколько семей. Деда отправили на работу
в кузню, а папа пошёл механиком в
шахту 9-15. Где познакомился с мотористкой Машей и вскоре женился.
У неё история не лучше. Её отца
и брата тоже объявили кулаками.
Дед всё имущество отдал в колхоз,
но сам вступать отказался. Вот

тебе и антисоветская пропаганда...
И Мария с матерью бежали сюда
из Кемеровской области, чтобы не
пропасть в лагерях.
В 1939-м у Михаила и Маши Мишариных родилась первая дочь, но умерла от воспаления лёгких. В 1941-м
- Аня, следом - Надя и Сашка.
«Спасибо моим родным - я никогда не голодала, - вздыхает Анна
Михайловна. - Они цеплялись за
жизнь изо всех сил. Купили корову. На
клочке земли сажали картошку. Отец
из шахты по 36 часов не вылезал!»
Дед работал, не покладая рук.
Вставал затемно. Лопату на плечи
и маме командовал:
- Маруся, пошли!
- Господи, папаша, - отвечала она
со стоном, - ты и помрёшь, а меня
за собой поведёшь!
А папу дома не видели даже по
выходным. В воскресенье он ходил
на «повышенную». Добывали уголь
сверх плана и получали премиальный спирт, а потом отец привозил
директора шахты и начальников
участков на бабушкины пельмени.
В 1946-м году отца наградили
медалью за трудовую доблесть. А в

Закончив десятилетку, Анна
успешно сдала экзамены в Томский политехнический институт.
Но зачислена не была. Помешала
анкетная строчка...
Пошла в горный техникум на
вечернее отделение, училась на
технолога холодной обработки металлов и работала на машиностроительном заводе. Освоила токарный
и фрезерный, строгальный и координатно-расточной, зуборезный и
бог знает ещё какие станки.
В 1962 году уехала в Кемерово,
работала техником по проектированию механо-сборочных цехов во
Всесоюзном научно-исследовательском институте горного машиностроения. И до 1994-го прошла путь
до начальника производственнодиспетчерского отдела небольшого
завода, который развился из институтского опытного цеха.
В Кемерово познакомилась с
Володей Тонкушиным, водителем
КАМАЗа, который прибыл по комсомольской путёвке поднимать химическую промышленность Сибири.
Потом водил городской автобус.
Мастерски! Был чемпионом области по фигурному вождению, а на
зональных соревнованиях Восточной Сибири всегда входил в тройку
лучших. В 1964 году Аня и Володя
поженились и у них родились две
дочери - Марина и Ирина.

В Париж с Высоцким

Да, случилось и такое! В 1969
году Анну, секретаря комсомола
института, отправили в турпоездку

Анна Тонкушина. 1967 год.
Озабоченная неожиданной славой своего технолога в столице, она
даже сразу и не поняла, что люди
увидели актёра. А он вручил красные
гвоздики своей Марине Влади и,
обняв её за плечи, увёл.

Без доброго имени

Анжеро-Судженск, 1948 год.
Через год Аню и Надю Мишариных реабилитируют.
1949-м, как семью удостоенного правительственной награды, Мишариных
освободили. Теперь не нужно было
каждую неделю отмечаться в комендатуре и можно было сменить работу.

Замуж за чемпиона

О том, что семья раскулачена,
детям велели никому не говорить.
Забыть! Но забыть не получалось.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

по Франции. Вместе с технологом,
который оказался полным тёзкой
знаменитого артиста. А в их группе
оказались капитан команды КВН
Юлий Гусман и первооткрыватель тюменской нефти Фарман Салманов.
По возвращении в Москву, выходя из самолёта, Аня услышала со
всех сторон:
- Высоцкий! Высоцкий!

«Мне повезло, - говорит Анна
Михайловна. - Я родилась в неволе,
но мук, выпавших на долю других,
не терпела. Пусть я не видела
детства, пусть не приняли меня в
институт, но я не попала в эту мясорубку... Софья Степановна Лапина,
например, рассказывала, как её
14-летней девчонкой привезли под
Красноярск. Трескучий мороз, а она
- один сапог резиновый, а на другой
ноге просто портянки намотаны...
И девчушка наравне с мужчинами
разгружала вагоны!
Люди с клеймом врага народа
жизнь прожили. Другие просто
сгинули. До сих пор любая стройка
под Кемерово или Анжеро-Судженском начинается с того, что техника
натыкается на многотысячные
могильники...»
«Хотелось бы всех поимённо
назвать, да отняли список, и негде
узнать», - писала Анна Ахматова.
Но в Калининграде такой список
есть. Анна Михайловна, которая с
сентября прошлого года возглавила
Калининградскую региональную
общественную организацию по защите прав жертв политрепрессий
(существует с 1998 года), показывает массивную книгу памяти
нашей области. На каждой странице
- десятки имён репрессированных.
Больше двух тысяч человек...
Вот буква «А». Алымов Михаил
Александрович с матерью был сослан в Казахстан. После того, как
его отец, профессор права, был
отправлен на урановый рудник за

потерю бдительности, где и умер. А
через 10 лет был реабилитирован.
Марию Петровну Андропову реабилитировали только через полвека.
Отца её, крестьянина-единоличника,
раскулачили, выслали с семьёй
в Караганду. Освободили и снова
арестовали. Дали 10 лет лагерей. Но
через год он умер от туберкулёза и
общего истощения. Реабилитирован
по обоим приговорам...

***

Раскулаченные и антисоветчики,
вредители, шпионы и изменники
Родине, побывавшие в плену у фашистов, а также пострадавшие по национальному признаку - украинцы
и болгары, татары и немцы, русские
и литовцы...
Имена этих людей были покрыты
позором. Как оказалось - за преступления, которые они не совершали. Ведь почти у всех приговор
отменён «за отсутствием состава
преступления». Но их наказали
годами нечеловеческого труда на
рудниках и шахтах, на лесоповале и
стройках великих каналов, морили
в психушке или расстреляли.
Этого уже не изменить. Но можно поддержать выживших. И поэтому Анна Михайловна пытается помочь сегодня больным и одиноким.
Борется, чтобы им вернули льготы,
исчезнувшие по сути после их
монетизации. (Раньше репрессированные имели право на бесплатный
проезд в городском транспорте, а
по стране - раз в год, 50% льготу
на оплату услуг ЖКХ на всю семью
и на лекарства и др.)
И мечтает, что когда-нибудь
объявит эту новость на очередной
встрече в День памяти политрепрессированных. А потом они вместе
зажгут свечи в память о тех, кто
пострадал безвинно...
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Калининград дышит
Наталья ИГОРЕВА
Эти лесные массивы составляют
почти 1,5 тысячи гектаров. Ещё
несколько лет назад в них была
«тайга», а теперь на 30-50 метров
можно увидеть, что и где растёт.
Уходом и облагораживанием
массивов занимается предприятие
«Городские леса», созданное в 2012
году по инициативе руководства
города и городских депутатов. По
словам директора учреждения
Юрия Робилко, сейчас на одного
жителя у нас деревьев больше,
чем полагается по экологическим
нормативам.
Лес – рекреационная зона. Буфер вокруг города, важный для
жизни, защищённый законодательством от вырубок и строительства.
Разница с городским парком в том,
что в лесах не убирается молодняк –
самосевные приросты, и обязательно должна быть ярусность. (В парке
деревья стоят ровно одно к одному).
У всех лесов есть свой «паспорт», на каждом участке чётко
прописано количество деревьев,
учтены все до единого. В нём назначены и мероприятия на 10 лет.

Чкаловск пилотный проект

Например, по инициативе депутата Александра Пятикопа уже
есть программа по благоустройству
массива в Чкаловске: в лесу сделают
дорожки (без вырубки деревьев),
установят ротонды, беседки, скамейки, урны и контейнеры, шлагбаумы.
Кроме благоустройства, лесные
массивы, в первую очередь, надо
охранять.
- Недавно у автотрассы в посёлке
А. Космодемьянского нашли гору
миномётных снарядов, - рассказывает Юрий Робилко. - Я так понял,
что люди строили дом, выкопали
снаряды и не придумали ничего
лучшего, чем выбросить их в лесу.
Хорошо, что у нас не такие огромные площади и при постоянном
обходе мы сразу их обнаружили,
по горячим следам, и несчастья не
произошло. И слава богу, что кто-то

Рис. И.Пащенко

В черту Калининграда входят три леса –
у посёлка Прибрежного, А. Космодемьянского и Чкаловска. Вот только люди это богатство не берегут: рубят, жгут и захламляют
ради интереса не кинул туда окурок
или не залезли дети.

Берегите лес

Директор Юрий Робилко с сожалением констатирует, что главная
проблема наших лесов – люди, а не
природные явления.
- Можно бороться со всеми
подтоплениями, пожарами, ветром. Тяжело бороться с отсутствием мозгов. Хочу – разожгу костёр!
Пилят здоровые деревья, чтобы
на них сидеть у костра. На озёрах
ставим мусорки: пластмассовые
сжигают, а металлические режут
и сдают в скупку.
Сбрасывают в леса покорёженные в аварии автомобили, отработавшую технику (стиральные машины,
холодильники), но чаще - бытовой
и строительный мусор, колотый кирпич, ящики. Один
Те ле фо н пр ед пр имужчина свалил в лесу в посёлке А. Космодемьянского
ятия «Городские леса»
полный фургон испортив95-62-78.
шихся домашних варений
и солений. Сотрудник МБУ
«Городские леса» поймал его
Не только защищать от пожаров
за руку – оштрафовали и заставили
- это рытьё окопов, уборка сухих
собрать всё своё «добро».
веток и растений, выборочные
- Жители настолько захламляют
санитарные рубки. Но и очищать
лес, что в этом, 2015-ом году, уже
мелиоративные каналы, уничтовынуждены выделять бюджетные
жать вредителей – жуков-короедов.
деньги на его уборку. В 2014 потратиЛесники не только ухаживают, но
ли 0 городских рублей, убирали сами
и высаживают новые культуры. В
за свой счёт, - говорит директор.
прошлом году в лесах появилось 4
тысячи саженцев, в том числе красМусор
ных дубов. Этой весной появятся 6
Сваливают отходы и предпритысяч молодых побегов хвойных и
ятия, занимающиеся его вывозом
благородных лиственных пород.
у населения.
Необходимо ухаживать за про- Однажды в лесу в посёлке А.
секами, чтобы в лес всегда могли
Космодемьянского, перед въездом
проехать сотрудники и пожарные
на мусорный полигон, оказалось 28
расчёты. И, конечно, важна защита
полных контейнеров (без маркировот незаконных вырубок и самозаки). Всё это разлеталось от ветра,
хватов. А их немало.
собаки растаскивали по лесу. Только
- Люди из садовых товариществ
когда созвали совещание «мусорнарубят дровишек в лесу и отаплищиков» и пригрозили изъять такую
ваются, - рассказывает директор
тару, через 1,5 часа контейнеры как
«Горлеса». - Наказание зависит от
испарились.
ущерба: за одно дерево административная ответственность и 5, и
Предприятие
20 тысяч рублей. (Кстати, дуб, ясень,
Сотрудникам предприятия важсосна, ель – ценные породы). Так,
но заниматься не вывозом хлама,
зимой около товарищества «Мечта»
а лесом. И дел здесь премного.
вырубили огромные живые сосны

Памяти Луизы
Весной сообщали, что
в Калининграде хотят восстановить полуротонду королевы Луизы. Кто собирает на это
средства?
И как идёт работа по сносу
строений, которые будут её загораживать?

?

Отвечает Светлана Сикоза,
начальник управления культуры
администрации Калининграда:
- Руководство Центрального

парка культуры и отдыха подготовило документацию на реставрационно-восстановительные
работы этого объекта культурного наследия муниципального
значения и благоустройство
прилегающей территории. На
работы с учётом восстановления
утраченных элементов требуется
7,5 млн рублей.
Пакет документов направлен
в правительство области для
включения объекта в государ-

ственную программу «Туризм»
(раздел «Формирование инфраструктуры культурно-познавательного туризма в Калининградской области») на
2015-2017 годы. Однако подтверждения пока нет.
Что касается незаконных построек в районе памятника, комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов подал в суд
на их снос. Сейчас решение суда
находится на кассации.

диаметром 50-60 см. Хотя рядом
стояло сухое дерево – не тронули.
По следам опилок нашли садовода:
объяснил, что так грелись. Конечно,
возбудили уголовное дело, потому
что нанесён большой ущерб.

Под контролем

Нельзя на территории леса строить сараи, складировать сено и
стройматериалы. Одну скандальную
даму, считающую лес в 1-м квартале
Космодемьянского лесничества
своей собственностью, штрафовали
трижды.
В пожароопасный период – с
апреля по октябрь – налажено
ежедневное маршрутное патрулирование бригадами с фото- и
видеотехникой, при взаимодействии
с полицией.
- Как-то наш инженер-лесопатолог в Прибрежном увидел, что
спортивные молодцы развели костёр. Попросил их следить, чтобы
огонь не перебросился на верхушки
сосен, - рассказывает Юрий Григорьевич. - Неслабо выпившие, они
восприняли это как оскорбление и
кинулись в драку. Без полиции не
обошлось. Такие факты не редкость:
граждане напиваются, ведут себя
агрессивно, оставляют свой мусор и
ещё подвергают природу опасности.
А там, в Прибрежном, особенность
– лесная подстилка загорается, как
порох. То есть если берёте мангал,
то он обязательно должен быть закрытый и на ножках.

Не вредите природе

Зимой свои проблемы – в предновогодний период всегда усиленное патрулирование (там, где растут
хвойные породы). Как-то крутились
ребята на дорогой иномарке, долго
стояли, ходили мимо ёлок. Но там
был лесник, и так и не вырубили,
устали ждать.
Летом же угрожают пожары. Как
правило, в хорошую погоду в день на
карьерах, в одном месте находится
по 300 автомобилей. В машине по
3-4 человека. Такая масса людей.
Почти все оставляют свой мусор.

А в нём - бутылки. Когда припекает
солнце, стекло нагревается и лесная
подстилка загорается.
- Конечно, наша задача не выгнать людей из леса, - говорит директор предприятия. - Он для отдыха и
предназначен. Но не должно быть
беспощадного уничтожения природы, и мы обязаны это варварство
пресекать! Помните: нельзя бросать
окурки!
Любой пожар в лесу тушить очень
сложно. Верховой – особенно. А какой
колоссальный ущерб он наносит…
Поэтому прошу: видите, горит
трава, из леса идёт дым, не проезжайте мимо, позвоните - 95-62-78.
Этим летом нам позвонила
женщина и сообщила о возгорании.
Мы тут же выехали, запитали мотопомпу от карьера и всё потушили
своими силами.

Сажать дерево –
с разрешения

Жители должны иметь в виду:
разрешение властей необходимо не
только для вырубки дерева, но и на
его посадку.
- С этого года наше предприятие
начало обследовать зелёные насаждения в городе самостоятельно
и по заявлениям граждан, - говорит
Юрий Григорьевич. - Делаем заключения на аварийные, сухие деревья.
Чтобы посадить дерево на придомовой территории тоже необходимо
разрешение отдела благоустройства
администрации города. Потому что
вы не знаете, какие сети идут под
местом предполагаемой высадки
(газопровод, кабель, теплосети), и
это дерево может корневой системой разрушить фундамент дома.
Про инсоляцию даже не говорю.

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

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Комсомольская
или Luisenallee–2
Где на Комсомольской можно поискать сокровища, как начиналось городское радио и как поддерживали в Кёнигсберге незрячих людей, мы расскажем сегодня в заключительной части экс(начало в №26 от 18 декабря 2014 г.)
курсии по улице Комсомольской
Идея Алисы КОСТЕНКО
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Перебравшись через трамвайные пути, подходим к дому №47. Две заросшие тропинки
ведут к его парадному входу. У крыльца стражи
врат и сокровищ - каменные львы. Олицетворяя
неусыпную бдительность, они стоят тут уже
почти столетие. Львы опираются передними
лапами на гербы, на левом гербе сохранилась
надпись «H. Gronau 1928» - вероятно, фамилия
автора и год установки скульптур.
Здание же
было построено
раньше, в 1905
году. Это был
жилой дом повышенного комфорта: по две
3-комнатных
квартиры на этаже, с верандой,
просторным
коридором, в
каждой квартире — кухня и
ванная.
А по пути
ко второй паре
львов, которые
п од ж и д а ют у
дома №95, ещё много интересного.

Наше радио

Дом №53-61 тоже построен в начале ХХ
века, и до сих пор на его фасаде имеется
оригинальная лепнина, сохранились кованые
ограждения балконов и каменные цветочные
вазоны.
После войны здесь устроили коммунальные
квартиры. А вот в крайнем подъезде (№61)
оборудовали первую городскую радиостудию.
Соответствующий приказ об образовании областного комитета по радиофикации и радиовещанию Всесоюзный радиокомитет издал в
январе 1947 года.
Первая передача нашего радио вышла в
эфир уже 1 марта.
Кстати, до ноября 1948 года, когда из области выселили последних немцев, вещание
велось на двух языках.

Память

На противоположной стороне, возле храма
Андрея Первозванного, за деревьями и кустами
почти незаметен воинский мемориал. Сначала
на этой братской могиле стоял невысокий
обелиск. Калининградка Татьяна Григорьевна,
которая в 1950-х жила в доме №55, говорит, что
он находился в дальнем правом углу сквера,
прямо напротив её подъезда.
А левее, на месте храма, был небольшой пруд.
В 1969 году провели реконструкцию (авторы
комплекса – архитектор Еремеев, скульпторы
Гершбург и Дуниман), перезахоронили сюда
воинов из могил на Советском проспекте,
Каштановой аллее и улице Красной. Теперь
тут захоронено 470 участников штурма города. В том числе три Героя Советского Союза:
младший лейтенант Яналов, младший сержант
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Головенский и рядовой Дворский.
К мемориалу ведёт обсаженная голубыми
елями аллея, которая начинается от тумбы с
высеченными на её гранях словами: «Герои
живы!»
Памятник прост: с 3-метровой монолитной бетонной стены на потомков смотрят
советские солдаты, ниже эпитафия: «Подвиг
ваш бессмертен». Рядом на гранитных плитах
имена тех, кто погиб, освобождая эту землю
от фашизма. И Вечный огонь в память о них...
В октябре 2005 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заложил
рядом с мемориалом символический камень и
капсулу с землёй из греческого города Патры,
где был распят апостол Андрей. Так началось
строительство храма во имя ученика Христа
Святого Апостола Андрея Первозванного. А
через год здесь побывал и Святейший Патриарх
Алексий II.
Одноглавую каменную церковь архитекторы
Архипенко и Сычёв спроектировали в традициях псковско-новгородского церковного
зодчества XVII века. А построили её на пожертвования калининградцев.

Дом длиной в квартал

На Комсомольской мы обнаружили ещё
один уникальный дом — под номером 8090. Тянется он почти квартал, от ул. Чекистов
до Молочинского. На самом деле это ряд
3-4-этажных жилых домов, которые вплотную
друг к другу построили в Кёнигсберге в 1926
году. Они то приближаются к дороге, то отступают вглубь, образуя небольшие дворики.
Несмотря на сплочённость, каждый хозяин
хотел отличиться. Например, подъезды №82 и
84 нарядно украшены лепниной с фигурками
экзотических животных и знаками Зодиака.

Львы для слепых и военных

Грозные львы много лет
охраняли штаб гарнизона.
получать сырьё для мастерских на льготных
условиях, снабжало слепых собаками-поводырями и радиоаппаратами.
Последним директором этого учреждения
был Феликс Грасхоф.
Сейчас в этих зданиях располагаются баня,
госпиталь для ветеранов, и до недавнего
времени штаб Калининградского военного
гарнизона, на что указывают звёзды на ограде
и в форме клумб у входа.
Здание штаба — с различными формами
крыш, фронтонов, многочисленными башенками и карнизами - сильно пострадало
от прямых попаданий снарядов, но было
восстановлено. Перед ним два бюста: Героя
Советского Союза генерала армии Галицкого
и дважды Героя Советского Союза маршала
Рокоссовского.
Но о них мы расскажем уже в других экскурсиях.

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас стать соавторами рубрики.
Текст экскурсии и фотографии (довоенных
или первых послевоенных лет) можно прислать или принести в редакцию.
Надеемся, что благодаря собранной нами
коллекции экскурсий вы сможете показать своим гостям не только главные достопримечательности Калининграда, но и рассказать об улочках,
где прошли ваше детство, юность, жизнь.
Ждём работы:
по электронной почте gazetaklgd@mail.ru
или по адресу - пл. Победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.

И, наконец, у дома №95 нас опять встречают
львы, но теперь сидящие с шарами. В 1909
году его возвели для Восточно-прусского образовательного учреждения слепых (архитектор - земельный советник по строительству
Вильгельм Варрентрапп).
Это здание было частью целого комплекса
— с учебным и административным корпусами,
актовым, спортивным и музыкальным залами,
кухней и прачечной, мужским и женским общежитиями, а также помещениями, где слепые ткали, плели из
лозы, делали щётки, канаты и др. Тут
же находились дома для директора,
его зама и оберинспектора. И сад с
огородом, где на 2 гектарах выращивали овощи и фрукты, держали пасеку.
Кстати, само общество появилось
по инициативе прусского генералфельдмаршала графа фон Денневица
ещё в 1819 году, после завершения
войн против Наполеона, и поначалу
было призвано облегчить тяжкий
жребий инвалидов войны.
В 30-х годах прошлого века в Восточной Пруссии проживало 2,5 тысячи
незрячих. Общество создавало для Оригинальная
них рабочие места и выдавало матена доме №84.
риальную помощь. Оно же помогало
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
29 января — 4 февраля
«Бёрдмэн» драма, комедия/ США, Канада/ 16+
«Ёлки лохматые» семейный, комедия/ Россия/ 6+
«Заложница 3» боевик, триллер/ франция/ 16+
«Игрок» - триллер, драма,
криминал/ США/ 18+
«Исход: Цари и боги» - боевик,
драма, приключения/
Великобритания, США, Испания/ 12+
«Кибер» - боевик, триллер,
драма, криминал, детектив/
США/ 16+
«Континуум» фантастика, триллер/ США/ 12+
«Ограбление по-американски»
- триллер, криминал, драма,
боевик/ США, Россия/ 16+
«Охотник на лис» драма, спорт, история/ США/ 16+
«Приключения Паддингтона» комедия, приключения, семейный/
Великобритания, Франция/ 6+
«Седьмой сын» - фэнтези,
приключения/ США, Великобри
тания, Канада, Китай/ 12+
«Три богатыря. Ход конём» мультфильм, комедия, приключения, фэнтези/ Россия/ 6+
«Тупой и еще тупее 2» комедия/ США/ 16+
«Хоббит: Битва пяти воинств» фэнтези, приключения/ Новая
Зеландия, США/ 6+
«Чёрное море» - триллер,
приключения/ Великобритания,
США, Россия/ 16+
TheatreHD:
3 февраля, 19:00 «Девушка с жемчужной
сережкой» - документальный/
Великобритания/ 12+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость,
город-сад»
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция
«Цивилизация начинается с канализации»
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья
Голографическая экспозиция — сеансы для
индивидуальных посетителей каждую субботу
и воскресенье в 14.00, групповые сеансы - по
заявкам
Выставки:
«С верой в сердце» (предметы религиозного
культа)
«Первая мировая война в открытках» (из
частной коллекции Сергея Проскурякова, г.
Уфа) — продлена до 30 января
«Воспоминание о Восточной Пруссии» (из
собрания Дома-музея Германа Брахерта)

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

Калининградский зоопарк

лепнина

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3745.
Время подписания в печать 28.01.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

Акция с 13 по 15 февраля:
Всем влюблённым парам и
Валентинам обоих полов
очень приятные скидки на билеты!
Кроме того, каждый посетитель сможет
принять участие в импровизированной
квест-игре по зоопарку и получить маленький, но интересный приз.
Телефон – 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
www.kldzoo.ru
Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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