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Штурм после штурма
АТАКА НА КЁНИГСБЕРГ НАЧАЛАСЬ УТРОМ
6 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА, ЕГО ВЗЯТИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ
9 АПРЕЛЯ, КОГДА КОМЕНДАНТ ГОРОДА
И КРЕПОСТИ КЁНИГСБЕРГ ОТТО ФОН ЛЯШ
В 21.30 ПОДПИСАЛ АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ
НАША ИСТОРИЯ
Татьяна СУХАНОВА
Вообще, штурм Кёнигсберга
назначили на 5 апреля, но армейские синоптики предсказали неблагоприятную погоду, поэтому
его отложили на один день, чтобы
в прорыве могла участвовать и
авиация.
Из книг советского периода, посвящённых штурму, мы знаем, что
город пал вечером 9 апреля 1945
года. Однако некоторые немецкие
подразделения и одиночки продолжали воевать вплоть до конца
апреля, затаиваясь в подвалах,
траншеях и на чердаках.
Это были полицейские, также
солдаты разведывательных служб
Германии, кроме того, воины
фольксштурма (мужчины от 16 до
60 лет, не состоявшие на военной
службе). Все они находились под
личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, и поэтому приказ о сложении оружия и
сдаче в плен, подписанный Ляшем,
просто игнорировали.
Помимо этого, акт о капитуляции Гитлер объявил фиктивным, а
Ляша назвал предателем и приговорил заочно к расстрелу.
Кстати, приказ о сложении оружия отказались выполнять и некоторые подразделения вермахта,
которыми командовал Ляш.

«Пруссы» держались
дольше всех
Участник штурма Кёнигсберга,
Почётный житель Калининграда
Пётр Чагин вспоминал: «Приказ о
капитуляции Кёнигсбергского гарнизона 9 числа, уже к ночи, в присутствии парламентёров, подписал
комендант Ляш, но не все войска
подчинились этому приказу. Одна
из таких группировок, состоящая
из чисто местных, прусских, солдат
засела в здании университета, что
на современной улице Университетской.
То они по нам стреляли, то мы
по ним. В конце концов подошли
танк и самоходная артиллерийская
установка, прогремел предупредительный выстрел. Подъехала
машина с радиоустановкой, убеждали немцев сдаться. На втором
этаже тогда выкинули простыню
на карабине. Сдалось всего 60
человек. Их построили в колонну

и увели в лагерь (это на улице Невского).
А во второй половине дня 10
апреля нам подвезли кухню, мы
сели на развалинах и ели группами
по 12-15 человек. В это время по
нам с крыши университета стали
стрелять. Рядом со мной сидел командир полка – его ранило в руку.
Нашли тех, кто стрелял. Оказалось, три немца.
В этот же день мы вошли в здание университета. В подвале обнаружили целые ниши с соками в бутылках, на полу ящики с оружием,
консервами, хлебом. На брусках с
хлебом – клеймо «1939 год». Вот
когда начали они готовиться к обороне!
Немцы потом нам объясняли,
что такой хлеб надо заворачивать
во влажное полотенце, чтобы размок, и только потом ставить в духовку. В принципе, ничего, есть
можно».

Получи, солдат, гранату!
«15 апреля, - вспоминал Пётр
Афанасьевич Чагин, - я чудом (в
который уже раз!) остался жив.
(К тому моменту, в свои 25 лет, он
пережил уже три тяжёлых ранения,
с переломами костей и с повреждениями нервов, и всё на Волховском (Ленинградском) фронте,
- прим. авт.)
Ехал на мотоцикле с коляской
по нынешнему Ленинскому проспекту от вокзала к центру. Мимо
меня двигались войска, которые
переправляли в Пиллау (Балтийск).
Не доезжая до пересечения с Ба-

Уличный бой на окраине Кёнигсберга. Апрель 1945 года.
гратиона, напротив нынешнего
Дома искусств, с крыши дома
(сейчас его номер 131-143) в меня бросили гранату. Счастье, что
разорвалась впереди – мотоцикл
перевернулся, мне посекло осколками только гимнастёрку и брюки,
никуда не ранило, на теле остались
лишь синяки.
Регулировщица, стоявшая на
перекрёстке, остановила военную
колонну, из машины выскочили
наши солдаты и принялись стрелять по двум убегающим по крыше
немцам, а я поставил мотоцикл на
колёса и поехал дальше».

Каждому русскому
по велосипеду.
Заминированному
«В Кёнигсберге осталось великое множество брошенных
велосипедов всяких модификаций – женских, мужских, детских,

с багажниками позади и с корзинами спереди, - продолжал вспоминать Пётр Афанасьевич. - Иногда целые кучи. Многие такие нагромождения велосипедов были
заминированы.
На Шенфлис-аллее (ныне улица
Дзержинского) мы обнаружили немецкий завод артиллерийского вооружения (сейчас завод «Электросварка»). Все цеха целы, всё оборудование в исправном состоянии.
На станках орудийные стволы, башенные артиллерийские установки
для флота, 6-ствольные миномёты
и другая техника.
Стали обследовать территорию
завода. Видим, у забора домик небольшой. И вдруг из его подвала я
услышал немецкую речь. Я и ещё
два солдата взвели автоматы, распахнули дверь в подвал и крикнули:
«Выходите!»
Смотрим, на нарах сидят, подняв руки, 12 человек. Это были
раненые немецкие офицеры, их
бросили свои же при отступлении.
Я связался со своим комендантом,
он прислал за ними грузовик и их
отвезли в госпиталь «Саулькина».
Пошли дальше. В 15 метрах от
этого домика видим кучу велосипедов. Спрашиваем у немца, который находился тут же, на заводе:
«Заминированы?». «Йа, йа, - отвечает. Заминированы». Взорвали
мы их. Действительно, были заминированы».

Второе взятие
Кёнигсберга

Дом 131-143 на Ленинском проспекте, с крыши которого
колонну наших солдат забрасывали гранатами
15 апреля 1945-го, уже после взятия Кёнигсберга.

Мало кто знает, но с 10 апреля и вплоть до мая 1945-го в Кёнигсберге бойцы органов НКВД и
военных комендатур проводили
большую зачистку города от продолжавших отчаянно сражаться небольших групп фашистов,

Тяжёлые орудия
на огневой позиции.
а также одиночек. Фактически это
стало временем второго взятия
Кёнигсберга.

Драй-маршал-плац
В Калининграде после войны
долго ходила легенда о том, что
на площади Победы сразу же после взятия города встретились три
советских маршала: Александр Василевский, Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Поэтому
площадь и называли тогда именем
Трёх Маршалов. (Хотя, по другой
версии, площадь Трёх Маршалов
именовалась так потому, что их
большие портреты выставили на
площади во время первого военного парада в поверженном Кёнигсберге.)
Что интересно: даже оставшиеся в городе немцы, опасаясь
произносить вслух имя Адольфа
Гитлера, чьё имя площадь носила
непосредственно перед войной,
называли её меж собой «Драймаршал-плац».
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Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Дорогие ветераны, герои штурма Кёнигсберга!
Уважаемые калининградцы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины со Дня
победоносного штурма города-крепости Кёнигсберг!
Для нас, калининградцев, 9 Апреля всегда будет особенным праздничным днём. Это
дата начала новой истории края, где мы с вами живём.
Сегодня участников штурма осталось с нами всего 15 человек. Время неумолимо.
Поэтому так важно, чтобы слова благодарности в этот день услышал каждый участник
штурма города, который был самым мощным узлом обороны вражеских войск в Восточной Пруссии.
Разгром военной группировки, сосредоточенной в Кёнигсберге и насчитывающей
свыше 130 тысяч человек, – великий ратный подвиг наших воинов, вписавших золотыми буквами в летопись Второй мировой войны славную страницу героизма, доблести
и военного искусства. Для всех нас общение с героями штурма – урок патриотизма и
преданности своей стране.
Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта Победа. Мы склоняем головы
перед всеми, кто не жалел своей жизни в кровавой войне с фашизмом, перед теми, кто
обустраивал нашу Калининградскую землю, поднятую из руин и пепла для новой мирной жизни. Мы обязаны уделять должное внимание ветеранам Великой Отечественной войны и сделать всё возможное для сохранения
памяти о тех трагических событиях и великом подвиге старшего
поколения.
Вечная память всем, кто погиб ради нас. А вам, дорогие ветераны, живущие среди нас сегодня, от всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, внимания и заботы близких и родных. Спасибо
вам за мир, за нашу жизнь, оставайтесь подольше рядом с нами и
передавайте нам свой опыт и секреты жизнелюбия. Низкий Вам
поклон!
С искренним уважением,
Глава администрации городского округа
«Город Калининград»
Е.И. ДЯТЛОВА
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Уважаемые ветераны! Дорогие жители
Калининградской области! Поздравляю вас
с 76-й годовщиной штурма Кёнигсберга!
9 Апреля для всех нас - кто родился и вырос на этой земле, кто восстанавливал её в послевоенные годы, кто сейчас вкладывает свой труд в её
развитие и процветание - дата особая. День победного штурма Кёнигсберга
стал одной из выдающихся вех Великой Победы, освободившей мир от фашизма. А для калининградцев он стал ещё и точкой, с которой начинается
отсчёт истории нашей малой родины.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваше мужество, смелость и отвагу. Спасибо за ту духовную силу, патриотизм, единство и волю, которые и сегодня составляют основной капитал нации. За то, что продемонстрировали всему миру: в справедливой войне наш народ непобедим.
Вы отвоевали для будущих поколений право быть гражданами великой
свободной державы, гордиться своим Отечеством. Это помогает нам сегодня работать на благо своей страны, защищать, отстаивать её интересы.
Быть наследниками победителей – высокая честь и
огромная ответственность. Мы обязаны помнить об этом
и делать всё, чтобы Калининградская область всегда
оставалась процветающим краем России, достойно представляла нашу страну на её западных рубежах. Наш
священный долг – чтить память погибших на войне и
окружить фронтовиков, тружеников тыла заботой и вниманием.
С праздником, дорогие земляки! Мирного неба,
успехов в добрых делах, счастья и благополучия!
С уважением,
глава городского округа
«Город Калининград»
Андрей КРОПОТКИН

Заходи и живи

На марафон!

ОЧЕРЕДЬ «АВАРИЙЩИКОВ» СОКРАТИЛАСЬ
В КАЛИНИНГРАДЕ ЕЩЁ НА 10 СЕМЕЙ.
КЛЮЧИ НОВОСЁЛАМ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЕДУТ В НОВЫЙ
ДОМ НА ПЕРЕУЛКЕ ПАРХОМЕНКО, ВРУЧИЛИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА, ГЛАВА ГОРОДА АНДРЕЙ КРОПОТКИН
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ МАРИНА ОРГЕЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Переулок Пархоменко находится рядом с пересечением Большой
Окружной и ул. Подполковника Емельянова. Это юго-восток города.
«Микрорайон расцветает и потихоньку обрастает социальной
инфраструктурой, - сказала глава
администрации Елена Дятлова,
поздравляя новосёлов. - Детский
сад здесь уже есть. Скоро начнём
строить школу на 1100 мест. Ну,

а программа по переселению граждан из аварийного жилья продолжится. За последние два года мы
расселили 440 человек, это 16 аварийных домов. В ближайшее время
новые квартиры получит ещё 271
человек. Капля камень точит».
К слову, малоэтажный дом в
переулке Пархоменко, 5, куда переедут теперь уже бывшие «аварийщики», расположен в тихом районе. В каждой квартире установлены
автономное отопление, счётчики
воды, газа и электричества. На придомовой территории обустроены
парковки, есть детские площадки.

Рядом магазин, два корпуса детского сада №48 на ул. Левитана и
Борисовском бульваре.
Елена Дятлова подчеркнула, что
расселение семей «аварийщиков»
стало возможным потому, что к
финансированию
специальной
программы привлекаются средства
бюджетов всех уровней, и поблагодарила за понимание и помощь в
решении этой задачи правительство региона и лично губернатора
Антона Алиханова.
«Квартиры для «аварийщиков»
муниципалитет закупает уже с готовой отделкой, - информировал

журналистов глава города Андрей
Кропоткин. - В народе это называется «заходи и живи».
К слову, в качестве приятного
подарка новосёлам вручили микроволновые печи.
Для справки:
В 2020 году администрация Калининграда приступила к реализации третьего этапа региональной
программы по переселению граждан. Расселить планируется семь
многоквартирных домов, признанных аварийными в 2013-2014
годах (проживает 271 человек).

Принять участие в марафонском и легкоатлетическом беге
можно 10 апреля 2021 года в парке «Южный».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и любители бега, имеющие
специальную подготовку, допуск
врача или письменное обязательство о персональной ответственности за своё здоровье.
Регистрация участников на марафонскую дистанцию (42.195 м)
с 9 до 9.40. В 10 часов - старт на
дистанцию.
Старты на дистанции (42.195 м,
21.097,5 м, 10 000 м) будут даны в
разных точках парка, они пройдут
по большому кругу (2505 м). Финиш участников - в зоне сцены на
главной аллее парка (единый для
всех дистанций).
Марафонцы бегут 16 кругов и
2115 м, участники полумарафона
– 8 кругов и 1057,5 м, дистанция
на 10 000 м – 4 круга (минус 20 м).
Подробная
информация
по телефонам: 8 (4012) 53-35-19,
92-35-61.

Денег на ремонт дали больше
ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ КВАРТИР И КОМНАТ В КАЛИНИНГРАДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОРОЖАНАМ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА. ПОРЯДКА 60 ИЗ НИХ СВОБОДНЫ,
НО ТРЕБУЮТ РЕМОНТА. ЕСЛИ В БЮДЖЕТЕ ИЗЫЩУТ
СРЕДСТВА, ТО ЕГО ПРОВЕДУТ, А ЗАТЕМ ЗАСЕЛЯТ
НУЖДАЮЩИХСЯ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МАЛОИМУЩИХ
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Юлия ЯГНЕШКО
В перечень капремонта в первую очередь включают жильё, которое надо ремонтировать во исполнение судебных постановлений, а
также закреплённое за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей (если в нём
не зарегистрированы другие лица).

Во вторую — объекты по предписанию Министерства регионального
контроля области, по рекомендации
городской межведомственной комиссии по оценке жилых помещений и по предписанию прокуратуры.
В третью — квартиры и комнаты с неисправной системой отопления или предназначенные для
повторного заселения.
А затем — переданные городу
по договору пожизненного содер-
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жания и занимаемые ветеранами и
участниками Великой Отечественной войны. И другие.
В прошлом году выделили 14,7
млн рублей, чтобы отремонтировать 58 объектов, сообщила на
оперативном совещании в администрации Анна Луконина, председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов
Калининграда. (Потратили 12,5
млн рублей, но экономию перераспределить на ремонт другого
жилья не получилось.)
И продемонстрировала на слайдах результат работы в квартирах
на Красная, 61, ул. Чкалова, 80,
ул. Товарная, 7, ул. Восточная, 6,
где заменили окна, поставили батареи, полностью произвели отделку
комнат, кухонь и санузлов и т.д.

Но всё ещё 289 муниципальных
помещений нуждаются в капремонте. И чтобы привести их в порядок,
требуется 150, 9 млн рублей.
«Насколько список увеличивается каждый год? Хочу понять,
ликвидируем как-то очередь? Или
только дополняем?» - поинтересовалась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Перечень ведётся с 2013 года, - ответила Анна Луконина.Деньги, к сожалению, выделяются
небольшие. Большого прорыва не
получается».
И это несмотря на то, что объём
ассигнований постоянно увеличивают: в 2021 году с запланированных 16 млн рублей до 26, столько
же в 2022-м, и 22 с лишним млн
рублей на 2023 год.

В этом году планируют отремонтировать 54 объекта, ещё на 11
- разработать проектную документацию (замена газового оборудования, подключение к газораспределительной сети).
«Также планируем отремонтировать свободные муниципальные
квартиры, чтобы подвинуть очередь для малоимущих», - добавила
Анна Луконина.
«Из 54 объектов этого года закроем список хотя бы по первой очереди?» - попросила уточнить Елена
Ивановна.
«Ежегодно на объекты первой и
второй очередей выделяется 10 млн
рублей, - был ответ. - Далее деньги
пойдут на ремонт свободных помещений, чтобы предоставить их гражданам. Таких сейчас в городе 60».
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Школы ждут
ГОТОВЫ ЛИ ШКОЛЫ К НАБОРУ ПЕРВОКЛАШЕК
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, КАК ЕГО ПРОВОДЯТ,
КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
В 2021-2022 учебном году за
парты сядут около 7 тысяч первоклассников. Больше всего — в
школах №№38, 40, 56, 57 и в новой
на улице Артиллерийской - №58.
В первый класс принимают ребят с 6,6 и до 8 лет. Однако, если
учредитель учебного заведения не
против (согласие выдаёт комитет
по образованию), а у ребёнка нет
противопоказаний по здоровью,
можно рамки раздвинуть, сказала
Татьяна Петухова, председатель
комитета по образованию Калининграда.
Заявление о зачислении родители подают в школу лично, на её
электронную почту или заказным
письмом с уведомлением, а также через сайт школы и с помощью
портала «Госуслуги».
Об этом родителей будущих первоклассников оповестили на собраниях в марте. Их также учили заполнять электронное заявление, рассказали о режиме обучения, о школьной
форме, учебных пособиях, кружках
и секциях, о «продлёнке».

Портал откроется
Приём заявлений на зачисление
в первые классы начинается в 10
часов утра 1 апреля и продлится
до 30 июня включительно. Ведут его
по территориальному признаку (за
каждой школой закреплены улицы,
они указаны на школьном сайте).

Приказ о зачислении издадут до
5 июля.
Если подать заявление после 30
июня, то приказ выйдет в течение
5 рабочих дней после его приёма.
Очень удобно подавать заявления через портал «Госуслуги». Так их
принимают с 2017 года, и в прошлом
году таким способом воспользовались 80% родителей первоклашек.
При этом не требуется прикреплять копии документов.
Скан-копия нужна только на
льготу, если есть право первоочередного зачисления.
Копии документов родители
сдадут в школу лично, получив
приглашение на электронную почту
(документа, удостоверяющего личность родителя; свидетельства о
рождении ребёнка; о его регистрации по месту жительства (форма
№8) или пребывания (форма №3),
либо справка о том, что регистрация оформляется); при наличии
- заключения психолого-медикопедагогической комиссии).
Чтобы подтвердить первоочередное право, понадобится справка с места работы родителя.

Телефоны отдела
школьного
образования
работают в режиме
горячей линии:
92-40-28, 92-40-48
92-40-20, 92-40-21
92-40-23, 92-40-98.

«Что такое первоочередное и
преимущественное право? Кто его
имеет?» - поручив распространить
в СМИ понятную инфографику по
приёму документов, поинтересовалась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Преимущественное право на
зачисление без территориальной
привязки имеет ребёнок при условии, что в школе уже обучается
его брат или сестра, что у них общее место жительства, - пояснила
Татьяна Петухова. - Например, в
школе №57 уже порядка 70 детей с
таким правом.
Первоочередное право предоставляется с учётом территориального признака детям из семей
военнослужащих, сотрудников полиции и ОВД».
5 июля на сайте администрации Калининграда опубликуют
списки свободных мест, на которые
уже с 6 июля по 5 сентября станут

Паркоматов не будет. Пока
БЫТЬ ЛИ ГОРОДСКОМУ ТРАМВАЮ И ПЛАТНЫМ
ПАРКОВКАМ В ЦЕНТРЕ КАЛИНИНГРАДА?
«ГРАЖДАНИН» УЗНАЛ МНЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Чтобы организовать движение
трамвая, необходимо устроить для
него кольцевой разворот, - сказала
Елена Дятлова. - Самое простое сейчас — запустить трамвай до Центрального парка. Будем принимать
решение, что делать, и считать затраты. Но это долгосрочная задача.
Предстоит вложить средства и
на восстановление путей. Сейчас
их активно используют для стихийных парковок».
Поинтересовались журналисты и
судьбой парковок в центре города.

«Многие за этот вопрос уже
брались и декларировали концепцию центра без автомобилей, - ответила Елена Ивановна. - Конечно,
хочется, чтобы в Калининграде
общественный транспорт имел
преимущество. Для этого нужно
изменить психологию жителей. Пока мы привыкли приехать на машине в центр, оставить её, в том числе
и во дворе жилого дома, и идти по
делам.
Просто запретить парковки —
это не решение. Нужно наладить
удобное движение общественного
транспорта, чтобы он стал альтернативой автомобилю.
Если мы хотим, чтобы в центре
уменьшилось количество машин,

парковки должны быть платными.
В противном случае у людей нет
необходимости добираться общественным транспортом.
Но это вопрос не текущего года.
Город технически к этому пока не
готов».
Задали и вопрос о ремонте такой важной для города артерии, как
Аллея смелых.
«Как и на других улицах Калининграда, в апреле выполним там
ямочный ремонт, - сообщила глава
администрации. - Про полномасштабную реконструкцию в 2021 году не говорим. Потому что ещё не
разработана проектная документация. Намерены закончить эту
работу в текущем году, чтобы понимать цену и обратиться к правительству Калининградской области
за финансовой помощью. Потому
что за счёт городского бюджета такую реконструкцию мы сделать не
сможем».

брать детей без привязки к месту
проживания.
Единственная причина отказа
в приёме — отсутствие мест. Тогда нужно обратиться в городской
комитет по образованию. Ребёнка
устроят в другую школу.

Новенькая школа
Школа №58 на Артиллерийской
примет учеников впервые. Рассчитана на 1100 мест.
Планируют открыть десять 1-х
классов.
Во 2-9 классы будут зачислять с
1 июня, по территориальному признаку. Сначала из ближайших школ:
№№2, 8 и 33.
Дети из других микрорайонов
смогут занять свободные места
(заявления тоже с 6 июля).
«11 класс туда набираете?»
- спросил глава Калининграда
Андрей Кропоткин.
«Нет, - ответила Татьяна Петухо-

ва. - Одиннадцатиклассники проходят государственную итоговую аттестацию. И школа прежде должна
получить аккредитацию, чтобы она
могла выдать документ государственного образца. Поэтому в первый год работы школ 11-х классов
нет. Это общая практика».
«Школа рассчитана на 1100
мест, а вы сказали, что уже насчитываете около 1400 ребят, - заметил Андрей Михайлович. И задал
вопрос, болезненный для многих
родителей: - Вторую смену планируете?»
«Да, ожидаем, что обучение
будет организовано в две смены, сообщила председатель комитета
по образованию. - Скорее всего,
для 7-х классов. Проинформируем об этом родителей. Кроме того, ограничения из-за коронавируса заставляют по особому организовывать потоки и обучения и
питания».

Оформляем уход за нетрудоспособным
через сайт ПФР
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Неработающие граждане, в том
числе школьники старше 14 лет и студенты, могут оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет или
инвалидом 1 группы. Время ухода
засчитывается в страховой стаж (насчитывается 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год).
Для оформления ухода через сайт ПФР необходимо иметь
учётную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) в статусе «подтверждённая»
и выполнить следующие действия:
1. Зайти на сайт ПФР www.pfr.gov.ru
2. Зайти в раздел «Личный кабинет», авторизоваться, нажав «Войти» (ввести пароль от портала «Госуслуги»).
3. В списке электронных сервисов
в разделе «Социальные выплаты» выбрать заявление:
- гражданин, который будет
осуществлять уход, подаёт заявле-

ние «О назначении ежемесячной
компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином»
- гражданин, за которым осуществляется уход, подаёт заявление «О согласии на осуществление
неработающим
трудоспособным
лицом ухода за нетрудоспособным
гражданином».
Подтвердить учётную запись
(при самостоятельной регистрации)
можно в любом из Центров обслуживания ЕСИА, созданных на территории Калининградской области
(банки, МФЦ, клиентские службы
ПФР), а также с использованием
мобильного приложения многих
банков.
Получить консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно, позвонив на многоканальный телефон
8 800 600 02 49. Звонки на номер
для жителей города и области бесплатны как со стационарных, так и с
мобильных телефонов.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Жильё молодым
В 2021 ГОДУ 57 МОЛОДЫХ КАЛИНИНГРАДСКИХ
СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ.
ТАКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
У НАС С 2009 ГОДА
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Юлия ЯГНЕШКО
Размер социальной выплаты на
приобретение жилья для семьи без
детей — 30% расчётной стоимости
жилья, для остальных — 35%.
В Калининграде семьям выплачивали от 378 тысяч до 1 млн
134 тысяч рублей (в зависимости
от количества детей), рассказала на оперативном совещании в
администрации города Наталья
Горбунова, и.о. председателя комитета по социальной политике.
Эти деньги можно использовать
для покупки квартиры (только не у
близких родственников) или на
строительство дома как в Калининграде, так и в области.

Список перестроился
Количество желающих принять
участие в программе растёт из года
в год. Сейчас в очереди 643 семьи.
Каждый месяц заявления подают
порядка 15 семей.
В 2021 году городской бюджет
запланировал на такую выплату
чуть более 10 млн рублей. Ещё 37 с
лишним млн рублей выделила «область».
В списке 57 калининградских семей. 53 из них уже получили свидетельства и подбирают себе жильё.
А комитет по соцполитике уже
формирует список на 2022 год.
Туда войдут семьи, не получившие
соцвыплаты в этом году, и новые
молодые семьи.
Прогноз нового списка - 618
семей.
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Автобус
на дисплее
и на остановке
Калининградцы снова могут
отслеживать автобусы, троллейбусы и маршрутки в своих смартфонах и компьютерах.
Сервисы, предоставляющие информацию о движении общественного транспорта в Калининграде,
стали получать информацию с
большей частотой обновлений.
У МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок»
существует соглашение о безвозмездном предоставлении доступа
к данным о движении транспортных средств с сервисами 2ГИС,
Яндекс, Bustime, а также с Go2Bus,
сервисом разработчика «АСКпассажирский транспорт».
Услуга, предоставляемая горожанам, помогает планировать время ожидания и дополнительно контролировать работу перевозчиков.
Ежедневно на городские маршруты выходят 12 трамваев, 30 троллейбусов, порядка 170 маршруток
и 280 больших автобусов.

Многодетным приоритет
«Какая семья гарантированно
имеет возможность получить выплату?» - спросила Елена Дятлова,
глава администрации Калининграда.
«Приоритетное право имеют
многодетные семьи, - ответила
Наталья Горбунова. - Сегодня государство помогает улучшить жилищные условия молодой семьи
разными способами: предоставляет субсидию по ипотеке и льготную
ипотеку (например, «Семейную»
или «Военную»), позволяет тратить
на это материнский капитал и деньги за предоставленный земельный
участок».
«То есть землю под ИЖД получили, но могут участвовать и в этой
программе?» - уточнила Елена
Ивановна.
«Да, главный критерий — нуждаемость в жилье. Если семья его
не имеет, то может участвовать».
«Кто и как отбирает претендентов из списка?» - задал вопрос глава Калининграда Андрей
Кропоткин.
Представитель комитета по
соцполитике пояснила, что список
формируется исходя из даты включения в программу. Но, к сожалению, если кому-то из родителей
исполнилось 36 лет, то семья из
очереди исключается.
«На следующий год семьи уже
могут подавать заявления?» - поинтересовалась Елена Дятлова.
«Да, до 1 июня, - подтвердила
Наталья Горбунова. - Но прежде
всего семья должна получить статус нуждающейся в жилье, обратившись в комитет муниципального имущества и земельных отношений».

И отметила, что все шаги описаны на сайте администрации города.
Поручив комитету распространить понятную инфографику взаимодействия с чиновниками по этой
программе, Елена Ивановна подвела итог совещанию:
«Да, мы видим большую очередь, но реально в этом году получат денежные средства только 57
семей. Хотелось бы больше, конечно, средств выделять, но бюджетирование - это равномерное распределение разочарования... Мы не

можем выделить столько средств,
чтобы закрыть все потребности».
За время работы программы в Калининграде улучшили
жилищные условия 812 семей
(в том числе 128 многодетных).
Они получили выплат более
чем на 586,8 млн рублей (283
млн — из городского бюджета).
И приобрели с их помощью
более 80 тысяч кв. м благоустроенного жилья (это порядка
15 пятиэтажек).

Найденные через 67 лет
ЕСТЬ МОГИЛЫ, НА КОТОРЫХ
НИ ФАМИЛИЙ, НИ ДАТ
РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ,
НИ ПОРТРЕТОВ.
ОБЫЧНО ТАК ВЫГЛЯДЯТ
ЗАХОРОНЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПОГИБШИХ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
ВСЕМИ ЗАБЫТЫЕ
Галина ЛОГАЧЁВА
«Много таких заброшенных
могил на кладбищах посёлка
Нивенское, да и в других местах области - говорит Алексей
Татаренков, энтузиаст-краевед.
- Буквально на прошлой неделе
(удача!) нашёл захоронение разбившегося 11 марта 1954 года
экипажа лётчиков, проводивших
испытания самолёта с экспериментальным двигателем и потерпевших крушение. А начался поиск с того, что ко мне обратился
внук одного из лётчиков, который
проживает сейчас на Украине
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в Запорожье, с просьбой найти
могилу его деда».
Оказалось, что деда звали
Петровский Виктор Иванович,
1922 года рождения, в/ч 21865.
Вместе с ним погибли ещё два лётчика — старший техник лейтенант
Анатолий Александрович Козлов
(его правнучка проживает сейчас
в Томске) и Анатолий Иванович
Дубков (его родственников пока не

нашли, известно только, что родился он в 1926 году в Черниговской
области).
«После нескольких часов поиска на кладбище, я, наконец-то,
обнаружил три могилы в одной
ограде, - продолжает Алексей, на железных памятниках с трудом
различил звёзды (это означает,
что похоронены военные), и ни на
одном из обелисков не значилось

фамилий умерших. Краем глаза
увидел, что из земли возле одной
из гробниц торчит кусочек чегото блестящего, подумал, что это
стекло или конфетная фольга, но,
раскопав, нашёл табличку: «Козлов
Анатолий Александрович». То есть,
вот оно, место захоронения экипажа!
В чём заключается трудность
поисков подобных захоронений?
Большую часть воинских частей,
где были «ЧП» ликвидировали,
приходится обращаться в мемориальную службу Министерства обороны, где дают приблизительные
координаты могил.
Есть воинские захоронения, и
их много, которые и до сих пор
нигде не состоят на учёте. На большей части захоронений отсутствуют
таблички с ФИО военнослужащих,
они заброшены, поскольку многие
родственники погибших проживают в разных регионах и даже в других странах.
Что делать? Необходимо провести паспортизацию могил и содержать их за государственный
счёт».
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Весна: время ремонтов
ГДЕ ВО ДВОРАХ РАЗМЕСТИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,
ПАРКОВКИ, КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА,
ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНОГО
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА,
ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ШУМИЛИН
В КУРСЕ СОБЫТИЙ
Татьяна СУХАНОВА
Сначала посмотрели территории в районе улиц Фрунзе, 90-96,
Литовский вал 68-72а, которые
сейчас ремонтируются в рамках
программы формирования комфортной городской среды. Подрядчик ООО «Пава» здесь уже
вышел на объект. (Это две ближайшие девятиэтажки от Королевских
ворот.)
Жители, которым заранее объявили о встрече с руководством
города, уже ждали во внутреннем
дворе дома по ул. Фрунзе 90-96.

А я — против!
Человек тридцать просто слушали информацию о том, что
планируется сделать: парковки,
детскую площадку, установить некоторые элементы для занятий
физкультурой на открытом воздухе. Большинству всё понравилось. Категорически не одобрила
перспективу переустройства двора
только одна пожилая женщина.
Дело в том, что национальный
проект «Жильё и городская среда», по которому и ремонтируются сейчас территории дворов,
на 95 процентов оплачивается
из государственного и местного бюджетов, а 5 процентов от
общей стоимости работ должны
вносить сами жители. (Например, двор на Фрунзе, 90-96, Литовский вал 68-72а обойдётся в
12,4 млн региональному бюджету и 5,3 млн — городскому. Менее миллиона должны доплатить
собственники.)
«Зачем мне финансировать из
своего кармана детскую площадку,
если у меня нет детей, и парковки,
если у меня нет машины!», - эмоционально спрашивала у главы
администрации жительница дома
№79.

«А что, к вам родственники не
приезжают? - парировала на это
её же пожилая соседка. - Ко мне,
например, внучка приезжает. Куда
ей машину ставить?»
«Прежде чем принимать решение о включении придомовых
территорий в национальную программу, проводится собрание с
жителями домов, - разъяснила
людям Елена Дятлова. - И на
основании большинства голосов (а это не менее 51% от всех
собственников) подаётся заявка в администрацию. Заявок на
участие в этой программе очень
много, поэтому конкуренция серьёзная.
Мы ещё раз всё перепроверим.
Если выяснится, что соответствующее собрание не проводилось,
или в протоколах собраний обнаружатся недостоверные сведения,
или мы поймём, что на самом
деле жителям благоустройство не
нужно, то ваши дома мы исключим из программы, а на эти средства благоустроим другой двор.
Если же большинство жителей
проголосовало за участие в программе, то остальным придётся
подчиниться воле большинства.
Многоквартирные дома управляются самими собственниками.
Администрация не имеет права
навязывать жителям в этих вопросах своё мнение».
Также выяснилось, что некоторым жителям дома на Фрунзе, 9096 не нравится, что через их двор
ездит грузовик и через запасные
ворота соседнего детского сада
№94 вывозит контейнер с мусором.
Сейчас вопрос встал на повестке
дня особо остро, так как началось
благоустройство двора, в дальнейшем такая практика может навредить оформлению территории.
«В этой ситуации есть два варианта решения, - сказала Елена
Дятлова. - Можно установить публичный сервитут на проезд по
придомовой территории автомо-

биля для вывоза ТКО из детского
сада. Или же можно перенести
мусорный контейнер на другую
часть территории садика, куда
можно подъезжать с дорог общего пользования. Надо понять, есть
ли возможность перенести кудато контейнер? Ведь существуют
же подземные коммуникации,
санитарные нормы. Не всегда решения, кажущиеся очевидными,
возможно реализовать в силу тех
или иных причин. Разберёмся, как
лучше этот конфликт разрешить».

ма, - поделилась с журналистами
глава горадминистрации. - Порядок теперь такой: при обнаружении
«брошенки» на место выезжает сотрудник комитета муниципального
контроля, составляет протокол, запрашивает данные в ГИБДД. Далее
требование убрать машину направляется либо владельцу, либо в суд
(если хозяин не установлен). Если
суд признает автохлам бесхозным,
то после передачи его в муниципальную собственность машина отправится на свалку».

Автохлам во дворах

Смотреть всем наверх!

Проинспектировали и дворы на
ул. 1812 года, Грига, Стекольной.
Увидели там брошенные автомобили.
«Только позавчера подписала
постановление об уборке автохла-

В дворе на Стекольной, 23-29
какой-то «умелец» забросил на
провода аж несколько пар обуви!
«Я обращаюсь к коммунальщикам и работникам управляющих
компаний: большая просьба уби-

рать мусор не только из-под ног, сказала мэр. - Смотрите и наверх,
очищайте деревья от намотанных
на них пакетов и прочего мусора.
Собственников коммуникаций это
тоже касается».

Итоги
«Ремонт объектов люди ждут
годами. Отыграны конкурсы, и сегодня состоялась финальная стадия
принятия решения с учётом мнения жильцов, - прокомментировал
встречи с жителями Андрей Шумилин. - Благодаря главе городской
администрации Елене Дятловой удалось подкорректировать проекты.
Стартует ремонт на улице 1812 года.
На Стекольную скоро зайдёт подрядчик. На улице Фрунзе крыльца
начали разбирать - благоустройство
двора завершат к концу лета».
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Помнит Вену, помнит Альпы
и Дунай

припасов нет! Бились прикладами
и кулаками, но соединиться с американцами фашистам не дали».
За Курскую битву Маша получила орден Красной Звезды, а за
Днепр - медаль «За отвагу».
«Я считаю, что нужно наоборот.
Курская дуга мне досталась в коллективном бою, а при форсировании
Днепра я была одна против всех».

В СУМЕРКАХ МАШЕНЬКА ЗАМЕТИЛА ПОСРЕДИ ВОЛН
ОСТРОВОК. СТОИТ ТОЛЬКО ПОДГРЕСТИ К НЕМУ,
СПРЯТАТЬСЯ В ВЕТКАХ - И ОНА СПАСЕНА!
НО ЕЙ ЖЕ НУЖНО НА ТУ СТОРОНУ ДНЕПРА…
СЛЕДОМ ИДЁТ АРМИЯ, А СВЯЗИ НЕ БУДЕТ,
ЕСЛИ ОНА НЕ ДОТАЩИТ СВОЮ КАТУШКУ…
И ДЕВУШКА, ПРЕВОЗМОГАЯ СТРАХ, ПОПЛЫЛА
ДАЛЬШЕ НАВСТРЕЧУ ВЫСТРЕЛАМ…
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
До Владимировки, большого
села в Сталинградской области
(ныне Ахтубинск Астраханской области — прим. авт.), где родилась
и выросла Мария, советская власть
долго не доходила: ни медпункта,
ни школы, ни милиции.
А у родителей - Пелагеи Васильевны и Степана Михайловича Червоненко - росло 11 детей.
Старших Маша и не видела: уехали,
чтобы освободить родителей от
лишних ртов.
Остальные трудились сызмальства. И Машино детство закончилось в 8 лет.
- Вот тебе кукла, забота и работа, - сказала мама, отняв от груди
младшую сестрёнку и вручив ей.
Так, с Шурочкой на руках, девочка встречала корову, полола
огород и ходила за печку. То есть
на занятия к дяде, который когдато закончил церковно-приходскую
школу, а теперь по книжке «Нижнее Поволжье», где было всего обо
всём - и про население, и про климат, и про урожаи - готовил к школе
своих детей.
Взял и Машу со старшей сестрой. Только сестра сидела за столом, как положено, а Машенька за
печкой, чтобы малышка никому не
мешала.

Патрицианка
«Весной Волга разливалась, и
наши хаты, плетёные из ивняка и
обмазанные глиной, уплывали, -

рассказывает Мария Степановна.
- Переждав половодье на буграх,
люди возвращались и ставили новые хатки.
Жили бедно. Постельного белья
и обуви, кроме валенок зимой, которые мама сама валяла, не знали.
Дети спали на полу, на соломе.
А родители на «кровати»: четыре
сруба старой вербы, на них плетень, поверх - куча сена.
Всё нужное производили сами.
Покупали только керосин, спички
и соль. За ними ещё по ледоставу
с санками посылали какого-нибудь
мужика, который мог деньги считать».
В школу Маша пошла только в
райцентре, куда её забрала в няньки самая старшая сестра Нюра.
Из юбки от маминого приданого девочке сшили платье, а обувку
сочинил муж Нюры.
- Настоящая патрицианка, сказал он, стянув верёвочками на
Машиных ногах по кусочку от прохудившейся велосипедной шины. Так ходили в Древнем Риме. И ты
ходи гордо!

В танкисты не попала
Чтобы не быть нахлебницей,
в старших классах Маша ушла в
интернат, где жили дети раскулаченных, высланных и из таких же
бедных, как она.
Пришлось работать грузчиком в
«Рыболовпотребсоюзе».
«Снопы камыша, который шёл
на топливо, легко таскали, - вспоминает наша собеседница, - а вот
мешки с мукой вчетвером с девочками носили. Платили нам продуктами».

Первые туфельки

Мария Степановна Биденко награждена орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией», а в мирной жизни
заслужила орден Трудового Красного Знамени.
На фото с внучкой Анной.
В 1941-м окончила десятилетку. Тут война. Её, как отличницу по
тракторному делу, вместе с подругой Зоей направили на МТС.
«Мужчины на фронт, а мы ремонтировали трактора, выезжали
на пахоту. Но через год нас откомандировали в Астрыбвтуз, и я
поступила на факультет технологии
обработки рыбы.
Правда, уже в декабре, добровольцами, по комсомольскому
призыву, пошли на защиту Сталинграда.
Я хотела податься в танкисты.
Но Зоя имела рост метр восемьдесят и в танк не помещалась. Поэтому стали мы телефонистками».
Когда рота связи 36-й гвардейской стрелковой дивизии 64-й армии Шумилова, где служила Мария, пришла в Сталинград, немцев
уже остановили и окружили.
«Они выживали за счёт своих
убитых, - говорит Мария Степановна. - Творили немыслимые вещи.
- Вот за водой к Волге спускаюсь
с котелком - лежит труп. Обратно
возвращаюсь, а у него уже ягодицы
вырезаны...
Связь там была налажена. И нас
сначала отправили стирать солдатское бельё. Выкручиваешь его, а
оно хрустит как солома. Столько
вшей...»
Наконец, фашистов погнали восвояси.
Дивизия пройдёт сотню километров, а Маша — катушка через
плечи, телефон на грудь — триста!
«Надо протянуть провод. Фронт
подвинется — нужно смотать. А потом снова войска обогнать. Только в
Румынии нам подарили трофейную
карету. Запрягли мы списанную кобылу, а она на ногах не стоит... Всем
взводом под бока держали. Но всё
равно легче, чем 70-килограммовую катушку на себе нести».

Шла впереди фронта

Фотография на память. Перед возвращением на Родину.
Румыния. 9 августа 1945 года.
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После Курской дуги враг отступал. Армии приказ: не отпускать
его ни на шаг, чтобы не успел занять оборону и остановить наши
войска.

«Но мы расстреляли боеприпасы. Ждём снабжения. Нас с Зоей отправили на наблюдательный
пункт. Вырыли мы окопчик буквой «Г». Я в короткой части, она в
длинной.
Туда и угодил снаряд. Похоронили мы только один Зоин сапог...»
Разведчик, сапёр и связист на
войне идут впереди всех. Так было
и при форсировании Днепра.
«Правый берег, где немцы, высокий, - вспоминает ветеран. - Мы
как на блюдечке у них. Обстрел начался. Надо переправляться, а сапёры плот не дают. Мой напарник
прыгнул на бочку и поплыл. Мне
ребята всё-таки сбили два бревна.
Плыву. Стараюсь к яру, чтобы
обрывом закрыться от немцев. Тут
островок. И такой великий соблазн
спрятаться на нём от пуль! Но надо
связь командиру дать... Добралась,
врылась в берег.
А напарник мой погиб...»

Зверства в Венгрии
«Мне повезло. Я не знала, что
такое отступление. Когда враг становится тебе на пятки, и ты готова
червяком обратиться, чтобы в какую-нибудь ямку зарыться.
Подобное я испытала, когда мы
взяли венгерский город Секешфехервар. Венгерские фашисты, хортисты, его отбили, не выпустив наш
госпиталь.
Мы вернулись в Секешфехервар
буквально через три часа и видим:
медсёстры убиты, у многих груди
отрезаны, а у раненых вырезаны
звёзды на лбу...»

Пролезть к американцам
не дали
День Победы встретила Мария в
Австрии.
«Все стреляют! Ну и мы. Все
патроны и расстреляли. И тут на
нас полезли гитлеровцы с Альп.
Они прорывались к американцам.
К русским боялись попасть в плен.
Четыре дня наши ребята вели
рукопашный бой. Без единого выстрела! Ни у нас, ни у немцев бое-

Несколько месяцев провела Маша на комендантской службе в Румынии, и в августе 1945-го женщин
демобилизовали.
Маша вернулась в свой институт. Пришла в партком и сказала,
что может учиться только, если будет работать. Взяли её заведовать
спецчастью.
Первое поручение - передать
комсомольцам тексты ноябрьских
лозунгов.
«Так я познакомилась с моим
мужем, Геннадием Биденко, который работал секретарём комсомола. Симпатия оказалась взаимной... В кавычках. Он посчитал
меня выскочкой, мол, только появилась, как уже командует. Сам же
мне не понравился внешне: сапоги
с отворотами, чуб. Ещё гармошку в
руки и вдоль по селу!
Прибили мы лозунги, и вдруг
он приглашает в театр. А у меня
туфель нет! Не в солдатских же сапогах 42-го размера идти…
Спасибо, сестра купила. Лакированные! Я не столько на сцену
смотрела, сколько на них.
Дали свет. И вдруг я вижу: туфельки потрескались! Оказалось,
бумажные, тушью покрашенные...»

Её шпроты едим!
В 1958-м, закончив аспирантуру, Биденко приехали в Калининград.
«Здесь открывался АтлантНИРО. Нужно было осваивать ресурсы Атлантического океана: ловить
и перерабатывать рыбу крупную и
мелкую, донную, глубоководную и
пелагическую, и даже антарктический криль.
Я ходила в море, испытывала
суда и оснащение. Крещение океаном получила в Бискайском заливе
в 12-балльный шторм!
И разрабатывала тему производства шпрот из мороженой
балтийской кильки. При тепловой
стерилизации её шкурка лопалась.
И мы применили радиационную.
Кандидатскую я защитила, но тема внедрения не нашла: на заводах
не было оборудования».
Четверть века Мария Биденко
работала заместителем директора
института по научной работе, создала семь лабораторий.
Сама подготовила более 150
научных публикаций, получила
десяток авторских свидетельств и
способствовала защите 25 диссертаций своих сотрудников.
А как же шпроты?
«Шпроты мы, конечно, сделали,
- улыбается Мария Степановна. Чтобы кожица не лопалась, стали
коптить в паровой среде. Так делают и до сих пор».
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Самые пострадавшие

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Татьяна СУХАНОВА

Основные причины аварий
известны: это использование
дешёвых некачественных материалов при ремонте, грубое
вмешательство в систему водоснабжения, гидроудар.
Чтобы получить компенсацию
за ущерб, вызванный потопом,
нужно сначала определить его
виновника.
Между прочим, это не обязательно сосед сверху. Виновниками могут оказаться либо
управляющая компания, либо
собственник квартиры, либо
арендодатель, либо квартиранты. Давайте разбираться.

Если лопнула батарея
«Ответственность за исправность отопительных и сантехнических конструкций в квартире
несёт собственник (в соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса РФ), - говорит заместитель прокурора города Кали-

нинграда Мария Чудинова. - Он
обязан содержать их в рабочем
состоянии. И не имеет значения,
живёт он в квартире или нет.
Если авария произошла из-за
его неумелого вмешательства в
коммунальные системы или, наоборот, бездействия, то это он
обязан возместить пострадавшим ущерб (ст. 1064 ГК РФ).
Поэтому если прорвало батарею (радиатор отопления), то
обращаться с письменной претензией необходимо к владельцу
квартиры, естественно, проведя
сначала оценку ущерба».
Однако не всегда можно
установить владельца квартиры.
В этом случае нужно заказать
выписку из ЕГРН (её можно получить через сайт Росреестра
или заказать через МФЦ). Если
квартира находится в долевой
собственности, то требования
необходимо адресовать ко всем
владельцам солидарно (в зависимости от их доли в праве собственности).
Если же квартира муниципальная, то требование о возмещении ущерба нужно направлять
в городскую администрацию.
Однако не всегда виновник
добровольно выплачивает компенсацию. В таких случаях необходимо обращаться в суд с
исковым заявлением.
К слову, владелец квартиры,
где произошла авария, оплатив
все убытки пострадавшему, тоже
имеет право компенсации своих
расходов.
Например, может взыскать со
специализированной компании,
если причиной аварии стал проведённый ею некачественный
ремонт в его квартире по дого-

вору. Также он может получить
компенсацию и от застройщика (если с момента сдачи дома
прошло менее 3 лет). Либо взыскать расходы с квартирантов, в
том числе и за ущерб, нанесённый и его квартире (если между
собственником и нанимателями
заключён договор полной ответственности в случае возникновения аварии).

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

Мы пережили настоящий
потоп. Лилось с потолка в
кухне, в одной из комнат и в
прихожей через светильник.
Аварийщики приехали быстро,
отключили стояк с горячей водой и уехали. Оказалось, что
прорыв случился на 11 этаже,
залило сразу 3 этажа. Через
щитки счётчиков вода просочилась и на лестничные площадки. Наша квартира оказалась
самой пострадавшей. Как и с
кого получить компенсацию за
испорченное имущество?
Лидия, Московский проспект.

?

Если прорвало стояк
«Стояк – это часть инженерных коммуникаций, относящихся к общедомовому имуществу.
Ответственность за них несёт
управляющая компания, - поясняет Мария Чудинова. - Поэтому
если авария произошла из-за
износа стояка или высокого давления в нём, то платить должна
УК. Но если прорыв возник изза безалаберности собственника
квартиры, то виновником происшествия считается он».
Например, Кирилл пытался
повесить гардину и нечаянно
просверлил стояк. Вода затопила соседей. В этом случае виноват Кирилл и ущерб надо взыскивать с него.
Если же виновата УК, то обратиться к ней с претензией могут
владельцы всех пострадавших
квартир или каждый в отдельности.

проведённая собственником, то
виноват сам хозяин».

Если треснула труба

Размер ущерба

«Если труба расположена до
крана, установленного в квартире, то ответственность за неё несёт управляющая компания (например, произошёл гидроудар),
- говорит зампрокурора города.
- Если причиной аварии стала
некачественная замена трубы,

В некоторых случаях установить виновника аварии сложно.
Это может сделать инженер
управляющей компании при осмотре места происшествия при
составлении акта о заливе.
Если же он с задачей по какойто причине не справился, то по-

Посмейся над собой
СЕГОДНЯ, 1 АПРЕЛЯ В 18 ЧАСОВ,
МУЗЕЙ «ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ
ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ
«ЗА ЖИСТЬ»
ВЕРНИСАЖ
Лина КАЛИНИНА

12+

Это первая и единственная в своём роде юмористическая выставка писателя и поэта Сергея
Михайлова и художника Игоря Пащенко посвящается, кому бы вы думали? Дураку!
Творцы анонсируют предстоящее событие с
самоиронией: «Данная вам на потеху выставка
представляет собой себя и раскрывает авторское
двуличие во всей его смехотворности. Если один
– это человек слова, то за другим водятся одни
художества; если другой всё время гнёт свою
линию, то другой тот ещё буквалист! И сразу же
предупреждаем, что за всё, выставленное здесь
напоказ, мы несём однозначно ограниченную ответственность – примерно пополам, а полную не
несёт никто».

Выставка художественного слова и графического образа под названием «ЗА ЖИСТЬ» стартует во «Фридландских воротах» 1 апреля в 18
часов и продлится до конца мая.
Вход на выставку в день открытия свободный
(лицам старше 12 лет). Устроители обещают, что
самых активных участников праздника наградят
по заслугам.

Наша справка:
Игорь Пащенко, художник.
Родился в 1958 году. Стал первым стипендиатом «Центра юмора» ассоциации советских карикатуристов (Москва, 1990 год).
«Человек года» в номинации «Улыбка года»
(Калининград, 1999). Призёр выставок в Анконе, Габрово, Маростике, Скопье, Порту, Будапеште, Кунео, Легнице, Таллине, Москве и др.
Сергей Михайлов, писатель.
Родился в 1970 году. В 1997 г. выпустил
свой первый сборник прозы, за который автора приняли в Союз российских писателей.
После увлёкся поэзией. Его последующие произведения переведены на несколько европейских языков. Помимо писательской деятельности занимается переводами стихов и прозы.

страдавшему нужно заказать строительно-техническую экспертизу.
Специалист осмотрит квартиру и оформит экспертное заключение, определит размер
ущерба.
Единственно, нужно проверить: есть ли у компании, откуда
явился специалист, лицензия.
Если её нет, то суд не примет
такое заключение в качестве доказательства.

Реклама
в газете

Гражданин
(214-807
www.grazdanin-gazeta.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недорогой РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК на дому. Вызов бесплатный. Тел.: +7-9814-662774, 401-911.
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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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Загадка улицы Кебера
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Коротенькая, чуть более 100
метров, безымянная тупиковая
улочка, выложенная полевым необработанным гранитом, тянется
с правой стороны Ботанического
сада (если стоять лицом к его входу). На ней нет никаких строений.
Обычно сюда ставят машины, когда
хотят посетить сад. Правее улочки
проходят трубы теплоцентрали, а
ещё правее — железная дорога.
На довоенных картах видно, что
улочка носила имя Пауля Кебера,
первого садового директора Кёнигсберга. Именно он первым занялся темой озеленения города и
основал Ботанический сад.
Ещё на картах отчётливо можно
разглядеть пешеходный мост, проходивший над ж/д линией и соединявший два больших микрорайона
(территорию, где сейчас Ботанический сад, и район современной ул.
Тельмана). А ещё видно станцию,
по счёту первую после Северного
вокзала в направлении Кранца (Зеленоградска).
Сейчас ни моста, ни станции нет
— только трубы теплоцентрали, да
остатки ж/д платформы.
И тем не менее, лично мне эта
улочка чрезвычайно приятна —
это укромный уголок, обрамлённый шикарными липами. Знатоки
утверждают, что при желании в
вечерние часы здесь, под деревьями, можно даже разглядеть чьи-то
тени и услышать обрывки немецких
фраз…

Чудинки уже, увы, нет
До недавнего времени главной
достопримечательностью бывшей
улицы Кебера считался люк 1937 года выпуска с перевёрнутой в обратную сторону тройкой, произведённый немецкой фирмой Odin Werk
(Один – верховный бог викингов).

Краеведы водили к этому люку
туристов, чтобы показать уникальный экспонат, изготовленный на
Кёнигсбергском заводе. И всех
убеждали, что место такого люка
в музее. (Не для того, чтобы показать: мол, и немцы ошибались.
А просто в качестве чудинки, загадки.)
Ведь люков, выпущенных на заводах Odin Werk, – тысячи, и все
цифры, фирменные знаки – на
месте. Почему же именно на этом
люке опечатка?
Пускались в разные рассуждения. Даже выдвигалась версия, что
брак исключён: мол, так отмечен
вход, ведущий в одно из пока неизвестных нам подземелий.
И как же я неприятно поразилась, когда недавно, побывав на
бывшей улице Кебера, не обнаружила знакомый мне уже лет пятнадцать люк с тройкой, перевёрнутой в обратную сторону!
Вместо него просто заделанная в дороге дыра, замаскированная сверху грязью вперемешку с
углем…
Воровство? Может быть. Возможно, это дело рук местных краеведов. В таком случае надеюсь,
что знаменитый люк всё же обнаружится в каком-нибудь из музеев.
В то, что его просто выбросили
на свалку коммунальщики, не хочется даже и думать…

Часы из живых цветов
Ну, а теперь о Пауле Кебере. Он
родился 1 марта 1869 года в Штеттине, в Восточной Пруссии (сейчас
это Щецин в Польше).
Учился садовому делу в Потсдаме и в возрасте 22 лет уже стал садовым инспектором в Берлине. Через четыре года переехал в Кёнигсберг и здесь получил должность
садового инспектора в Городском
парковом и садовом управлении.

Бывшая
улица
Кебера

Улица
Лесная

По прошествии девяти лет, в
1904 году, «город» купил большой
участок земли в 12 гектаров (это
территория современного Ботанического сада). Такое приобретение
стало началом золотого времени в
биографии Пауля Кебера.
Здесь он создал питомник растений с теплицами и оранжереями
для озеленения парков и скверов
Кёнигсберга, его улиц и площадей,
пришкольных участков и палисадников частных домов. С любовью
выращивал саженцы деревьев, кустарники, цветы, травы.
Однажды в болотце на территории питомника нашли торф и стали
удобрять им растения. Котлован со
временем заполнился водой и так
образовался прудик, который сейчас стал украшением нашего Ботанического сада.
Ещё одной здешней изюминкой
считались «цветочные часы». Цветы располагались в центре сада и
показывали местное время с точностью до часа. Время определяли
по открывающимся и закрывающимся лепесткам.
Скончался Пауль
Кебер в возрасте
пятидесяти лет 25
марта 1919 года
в Кёнигсберге. На
берегу пруда в Ботаническом саду до
сих пор можно увидеть памятный знак в его
честь. Многие думают, что под
этим камнем он и похоронен. Но
это не так. Пауль Кебер погребён в
Гамбурге.
В Кёнигсберге осталась его вдова Herta. Согласно адресной книге
1941 года, она проживала на Герцог Альбрехт Аллее, 19 (ныне ул.
Тельмана). Её послевоенная судьба
неизвестна.

Город-сад

Памятный камень в Ботаническом саду основателю
этого сада, заведующему кафедрой высших растений
и систематики Кёнигсбергского университета
профессору Паулю Кеберу (1869-25.03.1919).
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
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Дело Кебера продолжил дендролог и ландшафтный архитектор
Эрнст Шнайдер (1874-1968 гг.).
Именно во времена его директорства и был создан знаменитый
«зелёный пояс Шнайдера» (когда
бывшие вальные укрепления Кёнигсберга превратились в зелёные
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

Уникальный люк немецкой
фирмы Odin Werk 1937 г.
выпуска с перевёрнутой
в обратную сторону тройкой.
Фото 2007 года.

прогулочные зоны). Мы ими пользуемся и до сих пор: Литовский вал
— Верхнее озеро — башня Врангеля до Гаражной — Гвардейский
проспект до Преголи.
Кстати,
именно
благодаря
Шнайдеру Кёнигсберг к началу второй трети ХХ века и приобрёл репутацию города-сада.
К сожалению, в конце Второй
мировой войны все оранжереи погибли вместе с растениями (около
4000 наименований), погибли и
цветы. Частично сохранились только деревья и кустарники.
И всё-таки бывшему предприятию Кёнигсберга - «Городское
садоводство» после войны повезло — на его базе создали сначала
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научно-исследовательскую станцию зелёного
строительства, возродили теплицы,
восстановили оранжерею, а в 1956м здесь открыли питомник зелёного
хозяйства. Питомник продержался
всего год, после чего его преобразовали в Ботанический сад.
В 1967 году сад передали государственному университету.
На сегодня он занимает площадь в 13,57 гектара. Его дендрологическая коллекция насчитывает около тысячи видов,
разновидностей,
декоративных
форм и сортов растений из разных климатических зон, более 25
тысяч коллекционных образцов.
Встречаются редкие и исчезающие
растения, занесённые в Красную
книгу, а также реликты.
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