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Татьяна СУХАНОВА, 
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

А всего из бюджетов всех 
уровней на эту программу пред-
усмотрено 2 миллиарда  95 млн 
рублей. (Она действует с 2021-го 
по 2024 год.)

Средства в следующем году по-
тратят в том числе на гранты обще-
ственным объединениям (на реали-
зацию социальных проектов в сфе-
ре молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта), на стипен-
дии главы одарённым и социально 
активным студентам учреждений 
высшего и среднего образования, 
а также курсантам, на повышение 
уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями.

Цель же программы — вовле-
чение как можно большего числа 
калининградцев от 3 до 79 лет (в 
программе поставлен даже жела-
емый процент - 57,1) в система-
тические занятия физкультурой, в 
том числе в спортивных клубах и 
организациях.                                

Даёшь молодёжь Даёшь молодёжь 

ФИЗКУЛЬТ — УРА!

НА КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ  
МОЛОДЁЖНОЙ СФЕРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО ПОТРАТИТЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ 
588 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



2

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

2  декабря  2 0 2 1
№ 75 (2288)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Татьяна СУХАНОВА

Такая цифра прописана в про-
грамме по сохранению и развитию 
культуры в Калининграде на 2022-
2024 годы, утверждённой депутата-
ми горсовета в минувшую среду.

Поставлена цель — добиться, 
чтобы за три ближайших года 97 
процентов всех муниципальных па-
мятников в городе были приведены 
в удовлетворительное состояние. 

Культура 

Всего же за 2022-2024 годы на 
данную программу предусмотрено 
потратить из бюджетов всех уров-
ней более 2 миллиардов 618 мил-
лионов рублей.   

Предусмотрено добиться 
увеличения на четверть числа 
пользователей библиотек в Ка-
лининграде, обеспечить детские 
музыкальные школы инструмен-
тами и учебными материалами, 
организовывать профессиональ-
ные конкурсы, торжественные 
церемонии. 

Кроме того, средства также на-
правят на предоставление грантов 
общественным организациям (на 
реализацию социальных проектов, 
направленных на укрепление меж-
национальных, межэтнических и 

межконфессиональных отноше-
ний, профилактику экстремизма и 
ксенофобии). 

Также на детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного об-
разования в сфере культуры.        

НА СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПО-
ПУЛЯРИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И 
ПАМЯТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОД ПОТРАТИТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КОНКУРС 

О льготах  
и субсидиях
НА ПОДДЕРЖКУ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДА  
НАПРАВИТ ПОЧТИ  
58 ПРОЦЕНТОВ ОТ 
ВСЕХ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В городе работает специ-
альная программа по соци-
альной поддержке населения 
(на 2021-2024 годы). Как 
пояснила депутатам горсо-
вета начальник управления 
соцподдержки горадмини-
страции Елена Прокопчук, на 
неё предусмотрено потратить 
чуть более 1 млрд 853 млн 
рублей.

Сюда входят социальная 
поддержка семей, имеющих 
детей, льготы разным катего-
риям граждан, соцподдержка 
ветеранов, содействие за-
нятости (в том числе отдель-
ной строкой — женщин), 
поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, ремонт 
жилья, которое находится в 
собственности сирот, предо-
ставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилых помещений 
или строительство индиви-
дуальных жилых домов (в 
2022 году 65 молодых семей 
в Калининграде получат суб-
сидии на приобретение жи-
лья), оказание материальной 
помощи участникам штурма 
Кёнигсберга, предоставление 
ветеранам становления Ка-
лининградской области еже-
месячных компенсационных 
выплат на оплату коммуналь-
ных услуг, компенсации части 
стоимости путёвок в загород-
ные детские лагеря и многое 
другое.  

В 2022-м сохранятся все 
льготы тем гражданам, ко-
торые ими и пользовались в 
этом году, в том числе на про-
езд на всех видах городского 
транспорта с нумерацией 
маршрутов до 99. 

«В будущем году планиру-
ем потратить на социальную 
сферу почти 58% от всех 
бюджетных расходов, - сказал 
журналистам глава города и 
председатель горсовета Ев-
гений Любивый. - Сейчас ак-
тивно развиваются не только 
центр города, но и микрорай-
оны. Поэтому очень важно, 
чтобы там была сформирова-
на и социальная инфраструк-
тура. Этому также уделено 
большое внимание при пла-
нировании бюджета на 2022 и 
плановый период 2023-2024 
годов».                                 

Свои иллюстрации лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов создал по книге афо-
ризмов «Фейсбучинки» члена Со-
юза российских писателей Ирины 
Моргулёвой. 

Эти самые «фейсбучинки» - ём-
кие и хлёсткие фразочки — снача-
ла сыскали славу через социаль-
ные сети. Отсюда и название. 

«Некуда выйти из себя? - шутит, 
цитируя себя Ирина, - Тогда непре-
менно приходите на выставку!» 

Будет весело!
Адрес музея: Ленинский про-

спект, 83.
Тел. для справок 46-71-43. 
Режим работы: ежедневно с 

10:00 до 19:00, касса - с 10:00 до 
18:30. 

(Рекомендованный возраст по-
сетителей — 16+; вход только по 
OR-коду о вакцинации или перене-
сённом заболевании COVID-19).     

Главной целью конкурса явля-
ется популяризация чтения и под-
держка русского языка в регионе 
Балтийского моря как языка обще-
ния и творчества. 

К участию в соревновании при-
глашаются молодые люди от 18 до 
35 лет. 

Закрывается 
движение  
по ул. Соммера 

С 6 декабря 2021 года по 4 
апреля 2022 года закрывается 
сквозное движение по улице Ге-
нерала Соммера на участке от 
Пролетарской до Рокоссовского.  

 
Это сделано для обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния при производстве работ. Для 
объезда предлагается использо-
вать ул. Профессора Севастьянова, 
которая на это время станет полно-
стью двусторонней. 

Ответственность за установку 
ограждений и знаков, а также за 
безопасность движения пешеходов 
и транспорта возложена на подряд-
чика, ООО «ИНПЭКС».                    

СОЦСФЕРА

«ЛиТерра БалтиКа-2022»
СТАРТОВАЛ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ, 
ЭСТОНИИ И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявки принимаются до 31 мар-
та 2022 года в электронном виде по 
e-mail: literra@kaliningradlib.ru. 

На конкурс принимаются рабо-
ты на русском языке в 3 основных 
номинациях: 

 «Проза» (рассказы, эссе, тре-
вел-проза); 

 «Поэзия» (стихи); 
 «Волшебная гора» (волшеб-

ные и сказочные истории, фан-

тасмагории, фантастика и фэн-
тези); 

и дополнительной номинации: 
 «Мой дом» (прозаические и 

поэтические авторские произведе-
ния, в которых понятия «дом» и/или 
«родной край» являются одними из 
действующих «лиц», либо важней-
шей составляющей сюжета, а также 
лирического повествования). 

Подробнее об условиях конкур-
са можно узнать на сайте www.
literrabaltika.ru. 

В состав жюри входят проза-
ики и поэты из Калининграда, 
Германии, Польши и Швеции, а 
также учёные-филологи инсти-

тута гуманитарных наук Балтий-
ского федерального университета  
им. И. Канта (Калининград). 

C работами победителей про-
шлого года можно познакомиться 
по ссылке: http://literrabaltika.ru/
posts. 

География конкурса постепенно 
расширяется. Так, с этого года в со-
стязаниях могут принять участие 
не только русскоязычные авторы 
из Калининградской области, Лат-
вии, Литвы, Польши и Эстонии, но 
и молодые писатели из Германии. 

В планах организаторов - при-
влечь к участию в конкурсе все 
страны Балтийского региона.       

«Хихоньки Вам!»
10 ДЕКАБРЯ В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (БЫВШИЙ ДКМ) 
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА КАЛИНИНГРАДСКОГО МАСТЕРА КАРИКАТУРЫ 
ИГОРЯ ПАЩЕНКО

АФИША 
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сайт www.grazdanin-gazeta.ru

горадминистрации председатель 
КГРиЦ.

Ещё в городе станут возрождать 
трамвайное движение, а также при-
спосабливать железную дорогу для 
передвижения жителей по Кали-
нинграду. Для этого наметили обу-
стройство 18 остановочных площа-
док, в том числе «Аллея смелых», 
«Окружная», «Елизаветинская» 
(или «Стадион» - на Сельме) и др.

В целом на программу выделят 
33,6 млрд рублей. 

На заседании горсовета в ми-
нувшую среду депутаты эти пред-
ложения поддержали

Дворы
По словам Александра Запи-

валова, председателя комитета 
городского хозяйства и строитель-
ства, на ближайшие три года пред-
лагается выделить 4,3 млрд рублей 
на благоустройство дворов и обще-
ственных территорий.

К примеру, на 2022-й — 1,6 млрд 
(львиная доля — горбюджет, 6,6 млн 
- средства собственников жилья).

И в будущем году помимо обще-
ственной территории по ул. Генера-
ла Соммера (от ул. Подполковника 
Иванникова до ул. Профессора Се-
вастьянова) и сквера на Алданской 
в планы благоустройства вошли 8 
дворовых территорий - по ул. Са-
маркандская (дома 2-28 и 3-9), 
Машиностроительная (110-116, 

«Выделенки» для автобусов «Выделенки» для автобусов 
пока не будет пока не будет 

ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ОБСУДИЛА ПРОЕКТЫ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДА НА 2022  
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ. 

146-156, 158-162),  Горбунова (до-
ма 8-22) - ул. Мира, 10, Аксакова 
(78-100) - Куприна, 22, Зелёная, 
78-80 - Горького, 140-146, Зелё-
ная (дома 81-91), Согласия, 26-28, 
Красносельская, 56 - Белинского, 
38 - Глазунова, 9.

Кстати, начиная с 2022 года в 
Калининграде ещё возобновят про-
грамму «Мой двор». В наступаю-
щем году на неё из бюджета горо-
да предусмотрено 50 млн рублей. 
Программа будет, как и прежде, 
финансироваться из городской 
казны, плюс свою долю станут вно-
сить собственники приватизиро-
ванных квартир.

Отличие этой программы от 
других программ в том, что дворы 
в целях благоустройства теперь не 
обязательно должны объединять-
ся. В программе «Мой двор» смо-

Юлия ЯГНЕШКО  
 

Транспорт
Итак, предложено расширить 

список объектов улично-дорожной 
сети, которые реконструируют или 
построят (соответственно в Про-
грамму комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, 
которая разработана до 2035 года 
включительно, внесут соответству-
ющие изменения).

Также власти продолжат разви-
вать водный пассажирский транс-
порт.

Как сказал Игорь Шлыков, 
замглавы администрации Кали-
нинграда, председатель комитета 
городского развития и цифрови-
зации, в Калининграде уже работа-
ют несколько причалов - в Рыбной 
деревне, у Дровяного моста (свя-
зывающего Московский проспект с 
островом Октябрьским) и др.

Водный туризм пользуется по-
пулярностью и среди туристов и 
среди жителей (в летний сезон на 
водные трамвайчики даже образу-
ется очередь).

«Теперь предусматривается 
строительство причалов на бере-
гах Преголи возле острова Канта 
и по набережной Петра Великого 
вблизи Музея Мирового океа-
на», - прокомментировал планы 

Власти Калининграда намерены развивать водный транспорт.

гут участвовать и дворы-одиночки, 
без смежников.

На участие в этой программе 
в администрацию поступило уже 
более полусотни заявок. В первой 
декаде декабря список адресов ут-
вердят.

Дороги
На развитие дорожно-транс-

портного комплекса Калининграда 
в 2022-2024 годах при поддержке 
областного бюджета планируют 
выделить 9,2 млрд рублей.

Как рассказал Дмитрий Гал-
каев, председатель комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, в следующем го-
ду завершат капремонт улиц Судо-
строительной, Транспортной и Пав-
лика Морозова (выделяется более 
555 миллионов рублей), закончат 

работы на ул. Лейтенанта Катина и 
Сержанта Карташёва.

А также построят улицы Горча-
кова, Генерала Лучинского, улично-
дорожную сеть в Восточном жилом 
районе, проведут реконструкцию 
ул. Рассветной. Всего — более 8 
км дорог.

Запланирован текущий ремонт 
почти 12 км городских дорог.

Общественный транспорт
«Сбои с транспортными карта-

ми могут повториться?» - поинте-
ресовался председатель комиссии 
горсовета по городскому хозяй-
ству Александр  Колодяжный, 
напомнив о недавней ситуации с 
невозможностью их пополнения и 
использования.

«Проблему решили, - ответил 
Дмитрий Галкаев. - Сменили банк, так 
как у прежнего сейчас отозвана ли-
цензия. «Волна Балтики» работает».

И добавил, что в городе продол-
жат внедрять безналичную оплату 
проезда, чтобы в перспективе от-
казаться от кондукторов.

А вот выделять линии для обще-
ственного транспорта власти пока 
не планируют (поскольку в таком 
случае неизбежно затормозится 
движение автомобилей).  

Дышать станет легче
В 2021 году в Калининграде за-

крыли три угольные котельные, до 
конца года ликвидируют ещё три, 
рассказал председатель КГХиС 
Александр Запивалов.

На 2022 год намечено закрытие 
ещё 10 котельных, в 2023-м — 11, 
а за 2024-2025 ликвидируют и по-
следние 12.

Шесть миллионов предусмо-
трены на ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах. На 
эти средства, к примеру, в связи с 
отключением от угольной котель-
ной и переходом на газовое ото-
пление проведут работы в доме 
№24 на ул. Сержанта Мишина (12 
квартир).                                     
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конце. И каждый из 1418 дней 
войны мог стать для него послед-
ним...  

Помимо медалей имел не-
сколько орденов. 

Орден Отечественной войны II 
степени получил в феврале 1944-
го, когда, командуя ротой авто-
матчиков, отбивал один за дру-
гим захваченные гитлеровцами 
посёлки Новгородской области. 

Орден Красной Звезды заслу-
жил в марте 1944-го. 

Орден Александра Невского 
получил за взятие господского 
двора «Рюдмукшен» в Восточной 
Пруссии. 25 января 1945-го этот 
населённый пункт был захвачен с 
минимальными для подразделе-
ния потерями, тогда как фашисты 
потеряли, помимо людской силы, 
2 пушки, 7 пулемётов, 6 мотоци-
клов, а он, комбат, лично взял в 
плен 7 гитлеровцев.

Уволился в запас Михаил Васи-
льевич Васильев в звании полков-
ника. Скончался в 1987 году.       

Галина ЛОГАЧЁВА

В 4-5 километрах от Зелено-
градска находится поселение под 
названием Сосновка. Если ехать 
из Калининграда в Зеленоградск 
по Приморскому кольцу, то оно 
слева от дороги.  

Деревенька возникла ещё во 
времена пруссов, ещё даже в про-
шлом веке здесь обнаруживали 
остатки их укреплений. 

Впоследствии тут образова-
лось имение Bledau (Бледау). 
Впервые в письменных источни-
ках его упомянули в 1352 году.

Корова-рекордсменка 
Далия

В первой половине XIX века 
имение перешло в руки семьи 
Тортилович фон Батоки-Фрибе, 
имевшей литовские корни. 

Это стало временем расцвета 
Бледау. Господский дворец  пере-
строили в стиле необарокко (в 
1921 году, по проекту архитектора 
графа фон Хохберга). 

Стали успешно разводить чи-
стопородный крупный рогатый 
скот. Так, в 1929 году корова Да-
лия установила моровой рекорд 
надоя, что и зафиксировали в её 
племенной книге. 

Занялись и парком возле 
дворца. Благо, что к тому време-
ни площадь имения расширилась 
до 1772 гектара, было где развер-
нуться. 

В парадной части парка (ближе 
к дворцу) высаживали кавказскую 
лапину, белую пихту, грабы и ясе-
ни. Дальше - буки, липы, вязы, 
клёны, грабы, дубы.

До войны набравший силу 
парк стал настолько хорош, что 
в имение съезжались известней-
шие биологи с мировым именем, 
чтобы проводить тут свои наблю-
дения.  

Я попробовала прогуляться на 
прошлой неделе по парку — и тут 
же поняла бесполезность этой за-
теи. 

Основная территория заболо-
чена. Вроде, становишься на коч-
ку, но она немедленно исчезает и 
нога погружается в топь. Кроме 
того, кое-где лежат-разлагаются 
гниющие стволы. От многочис-
ленных грунтовых дорожек оста-
лась только одна. И проходит она 
вдоль забора, который опоясыва-
ет бывший замок.

А ведь парк усадьбы признали 
памятником природы региональ-
ного значения ещё в 1985 году. 

Сосновка Сосновка 
или Bledau или Bledau 
  

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Что, кстати, не спасло его от ча-
стичной вырубки, когда приня-
лись строить Приморское кольцо.

Универсальный дворец
Но вернёмся к известной се-

мье. Самым знаменитым в ней 
считался Адольф Тортилович фон 
Батоки-Фрибе, меценат, талант-
ливый аграрий. 

Он родился 31 июля 1868 года 
в замке Бледау, получил лучший 
в Кёнигсберге аттестат о среднем 
образовании с момента введения 
выпускных экзаменов, закончил 
Альбертину (право). 

В октябре 1914 года его на-
значили президентом Восточ-
ной Пруссии, хозяйство которой 
требовало укрепления в период 
Первой мировой войны. Ушёл в 
отставку в июне 1919 года, про-
тестуя против Версальского мир-
ного договора. 

Адольф унаследовал имение 
Бледау в 1890 году (а также по-

местья Восегау (ныне Вишнёвое), 
Нускерн (Безымянка) и Вискаутен 
(Моховое)). 

Перед Первой мировой войной 
он отдал замок Бледау малоиму-
щим студентам Кёнигсбергского 
университета, а сам с женой и 
четырьмя сыновьями перебрался 
в меньший дом в Восегау. (Виш-
нёвое). 

Во время Второй мировой во 
дворце Бледау обосновалась раз-
ведшкола Вермахта, а уже когда 
в Восточной Пруссии велись бо-
евые действия, тут развернули 
лазарет. 

Но этого уже Адольф не уви-
дел. Он скончался в 1944 году в 
Восегау. Однако склеп его и поны-
не находится в парке в Сосновке 
на фамильном кладбище (в за-
брошенном виде). 

А замок, в принципе, и до сих 
пор в неплохом состоянии. Сегод-
ня в нём размещается интернат 
для слабослышащих детей. 

На фасаде интерната в про-
шлом году открыли памятную 
доску капитану, комбату, Михаилу 
Васильеву. 

Это он зимой 1945-го получил 
приказ: ночной атакой захватить 
опорный пункт Бледау силами 35 
бойцов. Что и выполнил.

Михаил Васильевич Васильев 
родился 27 декабря 1922 года в 
селе Желько Калининской области. 
Призван в армию в мае 1940-го. 

Прошёл всю Великую Отече-
ственную, дважды был ранен, но 
после излечения снова вставал в 
строй.  

Участник битвы под Москвой, 
он прошёл боевой путь от Мо-
сквы до Кёнигсберга. От простого 
стрелка в начале войны до опыт-
ного комбата (в свои 23 года) в 

ЗАЧЕМ В BLEDAU  
ПЕРИОДИЧЕСКИ  
СЪЕЗЖАЛИСЬ  
ИЗВЕСТНЕЙШИЕ БИОЛОГИ 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, 
ЧТО ИМЕННО  
ЗАФИКСИРОВАНО  
В ПЛЕМЕННОЙ КНИГЕ  
КОРОВЫ ДАЛИИ И КТО 
ВЗЯЛ ПОСЁЛОК ЗИМОЙ 
1945-ГО ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ «ГРАЖДАНИНА»

Комбат Михаил Васильев.

Господский дом в Сосновке. Ныне интернат для слабослышащих детей. 

Адольф Тортилович фон 
Батоки-Фрибе, 1914 год.
Бывший владелец имения, 

талантливый аграрий.

В 1945 году этот дворец был взят  
силами 35 бойцов в ночной атаке.
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Бесплатного 
тепла не бывает
Пресс-служба горадминистрации

На 1 декабря 2021 года долг 
потребителей перед МП «Ка-
лининградтеплосеть» составил  
1 млрд 262 млн рублей. 

78,2 % - задолженность фи-
зических лиц за жилые помеще-
ния (987,4 млн рублей), 4,2 % 
– долг предприятий и организа-
ций бюджетной сферы (51,7 млн 
рублей), 15,3 % - долг собствен-
ников и арендаторов нежилых 
помещений (193,4 млн рублей), 
2,3 % - долг управляющих орга-
низаций и застройщиков (29,2 
млн рублей). 

За ноябрь 2021 года «Кали-
нинградтеплосеть» направила 12 
претензий в адрес юридических 
и физических лиц – владельцев 
или нанимателей нежилых поме-
щений на сумму 1,1 млн рублей.

Должники также получили 890 
судебных приказов о взыскании 
задолженности по оплате за фак-
тически потреблённую тепловую 
энергию и пени за несвоевремен-
ное внесение платы за комму-
нальные услуги на сумму 9,9 млн 
рублей. 

За тот же период предприятие 
заключило 11 соглашений о рас-
срочке оплаты долга.                    

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

Самыми важными направле-
ниями определены следующие — 
молодёжная политика, физкуль-
тура и спорт, а также нацеленное 
на мирное сосуществование ка-
лининградцев - укрепление меж-
национальных, межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний, профилактика экстремизма и 
ксенофобии.

В частности в отношении моло-
дёжной политики в перечень вошли 
такие номинации: профилактика 
асоциальных явлений, гражданское 
становление, поддержка талантов и 
волонтёрского движения, популя-
ризация молодёжных субкультур, 
экологическое воспитание, содей-
ствие занятости молодых людей и 
другие (всего 9 номинаций).

На молодёжь и спорт в бюджете 
города в наступающем году плани-

руется выделить 4,8 млн рублей.
Гранты на социальные проекты 

предусмотрены в форме субсидий 
в размере 200 тысяч рублей.

На них смогут претендовать по 
два победителя в каждой номина-
ции. 

Позаботились и о многодетных 
семьях. Всего их в Калининграде 
3992, а 796 — малоимущие, полу-
чают детское пособие.

Для них сохранена льгота на 
проезд в городском транспорте (с 
нумерацией маршрутов до 99, кро-
ме «маршруток»): льготная транс-
портная карта «Волна Балтики» 
каждого многодетного родителя 
ежемесячно будет пополняться на 
550 рублей.

Льгота предоставляется на ос-
новании документа, подтверждаю-
щего её — удостоверения много-
детной семьи или справки о таком 
статусе.                                          

Именем героя
Улицу Посольскую, располо-

женную в Ленинградском районе 
(соединяет ул. Ген. Челнокова с 
улицей Согласия, но ещё не постро-
ена, там нет ни зданий ни адреса-
ции, а только запроектированы 
школа и детский сад) переименова-
ли в улицу Героя России Зиничева.

С такой инициативой к город-
ским властям обратились атаман 
казачьего общества «Святослав» 
Артём Шепелев и председатель 
общественного Совета при главе 
администрации городского округа 
Альвидас Мулиуолис.

С 28 июля по 6 октября 2016 
года Евгений Николаевич Зиничев 
исполнял обязанности губернатора 
Калининградской области. Затем 
был назначен министром Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Удостоен ряда государственных 
и ведомственных наград, среди 
которых орден «За заслуги перед  
Отечеством» IV степени и орден 

По материалам пресс-службы 
горадминистрации

В прошлую субботу, несмотря 
на непогоду и выходной день, 
дюжина калининградских обще-
ственников и сотрудники админи-
страции Калининграда провели 
«народную инспекцию» зелёных 
насаждений в парковой зоне по 
Литовскому валу.

Поводом для столь необычной 
экскурсии стали акты о необходи-
мости сноса более 80 аварийных 
деревьев, которые выписала ко-
миссия по обследованию зелёных 
насаждений. 

Оспаривать решения специали-
стов у общественников повода не 

нашлось. Под снос идут исключи-
тельно сухие и больные деревья 
(они помечены красными крести-
ками либо буквой «О», если у них 
будут обрезать сухие ветви).

Некоторые деревья, растущие 
вдали от пешеходных маршрутов, 
постараются всё-таки сохранить.

По всей видимости, специали-
стам «Чистоты» и «Калининград-
ской службы заказчика» придётся 
привлекать промышленных альпи-
нистов, чтобы не навредить здоро-
вым деревьям по соседству. 

Во время прогулки речь пошла 
не только о вопросах озеленения, 
но и в целом о будущем благо-
устройстве территории. 

«Все высказанные пожелания 
общественности мы зафиксирова-

ли, - подвёл итоги встречи пред-
седатель комитета городского 
развития и цифровизации Игорь 
Шлыков. - Велодорожку вдоль 
вального укрепления отодвинем от 
кромки воды ближе к вальной сте-
не. Изучим возможность провести 
её на Литовский вал.

Архитекторы, которые будут 
разрабатывать проект благо-
устройства этой территории, учтут 
все пожелания. Результат их рабо-
ты обязательно покажем, ещё раз 
обсудим, чтобы не было поспеш-
ных решений».

Начало благоустройства парко-
вой зоны вдоль Литовского вала 
намечено на 2022 год. Проводиться 
оно будет на основе доработанной 
концепции КБ «Стрелка».         

По 30 декабря включи-
тельно в будние дни музей 
проводит предновогодние 
занятия для организованных 
групп школьников 1 – 4 клас-
сов.

Ребята узнают об истории 
новогодней игрушки и празд-
новании Нового года и Рож-
дества, посмотрят отрывки 
из советских мультфильмов  
и примут участие в беспрои-
грышной лотерее. Кульмина-
цией занятия станет мастер-

класс по изготовлению ново-
годнего ёлочного украшения, 
которое можно будет забрать 
с собой.

Чтобы принять участие 
в занятии, нужно оставить 
предварительную заявку по 
телефону 8 (4012) 53-82-19. 

Группа – не более 15 чело-
век (по требованиям Роспо-
требнадзора).

Стоимость билета – 200 руб.
Продолжительность заня-

тия – 60 минут.                    

Новые названия на карте города
НА ПЕРВОМ ДЕКАБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ  
ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТЫ КАЛИНИНГРАДА  
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИСВОЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
НОВЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Александра Невского, медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и  медаль Суворова.

8 сентября этого года, во время 
проведения межведомственных 
учений по защите Арктической зо-
ны в Норильске, Евгений Зиничев 
погиб, спасая человека.

За героизм, мужество и отва-
гу, проявленные при исполнении 
служебного долга, посмертно ему 
присвоено звание Героя России.

«Евгений Зиничев исполнял 
обязанности губернатора Калинин-
градской области, много сделал для 
нашего региона, заслуженный чело-
век, - прокомментировал решение 
глава города, председатель горсо-
вета Евгений Любивый. - Считаю, 
что улица в Калининграде имеет 
право называться его именем». 

В честь Волги,  
писателя и городов 

Ещё несколько новых улиц по-
явилось в Московском районе:

- «Волжская» (идёт на юг от ули-
цы Щаденко, параллельно Двин-
ской);

- «Мурманская» (проходит в 
западном направлении от улицы 
Волгоградской, между Северод-
винской и Липецкой);

- «Новороссийская» (в том же 
микрорайоне, чуть южнее Мурман-
ской);

-  «Чуковского» (идёт от улицы 
Сергея Лазо в восточном направ-
лении вдоль улицы имени другого 
детского писателя — Сутеева).

А переулок, соединяющий се-
верную и южную оси улицы Луган-
ской, теперь называется «Луган-
ский».    

Поддержали депутаты и предло-
жение топонимической комиссии 
аннулировать улицу Читинскую в 
Ленинградском районе и переулок 
Золотистый — в Центральном. В 
связи с тем, что там нет ни зданий 
ни дорог.                                         

Лучшим — субсидия от города
ГОРСОВЕТ КАЛИНИНГРАДА УТВЕРДИЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ

Семь раз проверь - один раз сруби! 

Мастерская  
Деда Мороза открыта
В МУЗЕЕ ЯНТАРЯ НАЧАЛИСЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ «МАСТЕРСКАЯ НОВОГОДНЕЙ 
ИГРУШКИ».
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Юлия ЯГНЕШКО  

Глядя на мощные стены Му-
зея янтаря, Иван Никитович 
каждый раз удивляется: надо же 
— музей! А в 1948-м здесь было  
овощехранилище…

И сколько раз в свой един-
ственный выходной он часа два 
шёл сюда из Прегольского, чтобы 
загрузить в закрома картофель  
и получить зарплату картошкой.

Деревню Угол Ленинградской 
области, в которой родился, Иван 
Никитович не помнит. Потому 
что его отца, Никиту Максимови-
ча, - коммуниста и председателя 
сельсовета, - то и дело переводили 
поднимать отстающие колхозы, а 
семья следовала за ним.

«А вот военное время помню, - 
говорит Иван Никитович. - Мне же 
в 1941-м исполнилось 10 лет».

Погиб за Ленинград
О войне он узнал, как и вся 

страна, — из репродуктора. И по-
нял, что пришла беда.

«Но никто не представлял ещё, 
что такая жестокая, - вспоминает 
наш собеседник. - Каждый день по 
радио передавали сводки об оже-
сточённых боях и потерях. Сдали 
город, сдали другой…»

Старшего брата отправили ко-
пать окопы. Вернувшись, Василий  
рассказывал, как их бомбили. И 
как фашисты издевались: сбрасы-
вали не бомбы, а продырявленные 
железные бочки, наводящие ужас 
своим жутким воем.

В начале 1942-года Васю забра-
ли на фронт, а за ним - Фёдора, он 
был на год помладше.

«Отцу дали инвалидность, 
какое-то время он даже не ходил, и 
в армию не годился, - продолжает 
Иван Никитович. - Его поставили 
председателем колхоза «Прибой». 
А он обивал пороги военкомата: 
«Возьмите на фронт. Мне стыдно, 
два сына воюют, а я...»

И его отправили под Ленинград, 
в пехоту, на штурм Синявинских вы-
сот, где наши многократно пытались 
прорвать блокаду. Там и погиб.

Я ездил на могилу отца. Видел 
это поле. Шли бойцы, как по ладо-
ни... А немцы, пересидев нашу арт-
подготовку в укреплённых блинда-
жах, косили их из пулемётов как 
траву.

Братья мои должны были идти 
в следующих группах. Но когда за-
хлебнулось первое наступление, 
штурм отложили. Так они спас-
лись. Фёдор потом воевал в Ка-
релии, а Вася прорывал блокаду 
Ленинграда».

Лошадей «призвали» 
тоже

«Нас не бомбили, - говорит 
Иван Никитович. - Железная доро-
га и станция находились подальше. 
Вот им доставалось. Над нами же 
немцы просто пролетали к своим 
целям. Лишь однажды фашистский 
бомбардировщик скинул бомбы на 

Простая история
НАША ЖЗЛ окраину соседней деревни, пыта-

ясь уйти от наших истребителей.
Раз немцы сбросили десант. На-

ша пионервожатая участвовала в 
поисках, наткнулась на фашиста и 
застрелила его».

Ване, как и всем детям военной 
поры, досталась тяжёлая взрослая 
работа.

Когда отца взяли на фронт, его 
с мамой поселили на хуторе, где 
Акулина Афанасьевна должна бы-
ла следить за пасекой и колхозным 
курятником.

«Но её сразу отправили учиться 
на пчеловода, - рассказывает Иван 
Никитович. - И я два месяца оста-
вался один с этими пчёлами, кура-
ми и нашей коровой...»

Зимой мальчик отвечал за обо-
грев ульев. Сначала нужно убрать 
их в подвал, а потом ехать в лес. 
Там свалить дерево, разрубить, за-
тащить на сани - и к дому. Вместе 
с мамой пилили, кололи дрова и 
обогревали пчёл.

Когда не было этих забот, Ваня 
обучал бычков ходить в упряж-
ке, пахать. Лошадей-то всех давно 
«призвали на фронт».

«Как лето, так вся школа на 
колхозную работу, - говорит Иван 
Никитович. - Я то в подпасках у 
пастуха, то в бригаде. Снег стает и 
мы давай собирать камни с полей. 
А они хорошо «росли»: каждый год 
всё новые груды появлялись.

Ещё надобно привезти на паш-
ню навоз со скотного двора, раски-
дать. А когда приходила пора про-
полки, дёргали сорняки до ночи. 
А тут, гдядишь, уже и лён пора та-
скать. Это очень трудно. Хлеб убе-
рут, и мы цепами молотим колосья. 
И так без конца».

На военный завод
Закончив ремесленное учили-

ще по специальности слесарь-ин-
струментальщик, в 1948 году Ваня 
попал в набор для 69-го военного 
завода в Калининграде.

«Набрали туда 26 ребят и 12 
девчат, одели в серые шинели и 
отправили, - вспоминает Иван Ни-
китович. - Добрались мы до Виль-
нюса. Ждём поезд на Калининград. 
Карточек тогда уже не выдавали, 
но в Боровичах, где я учился, стоя-
ли очереди за хлебом. А в Литве — 
батоны, белый хлеб - и свободно! 
Как мы на них набросились…

В Калининград приехали часов в 
9 утра 16 августа 1948 года. Выгру-
зились на сортировочной. Рядом 
ещё подбитый немецкий танк стоял 
и наше разбитое орудие лежало на 
боку.

Завод располагался в посёлке 
Прегольском. Там и общежитие. 
Девушкам две комнаты выделили, 
а парням одну большую с 3-ярус-
ными кроватями».

На заводе всё кругом разбито: 
станки стояли на первом этаже 
здания, а второго и крыши не бы-
ло. Так поначалу и ремонтировали 
всю артиллерию — корабельные 
орудия Б-13, железнодорожные 
артустановки ТМ-180, 100-мм зе-
нитные пушки КС-19 и другие, а 
также стрелковое оружие — вин-
товки, автоматы, пулемёты.

Ване по специальности работы 
не нашлось. Поэтому работал па-
рень на фрезерном и строгальном 
станках.

В музей за картошкой
«Дисциплина была строгая в те 

годы, - говорит Иван Никитович. 
- За опоздание на 20 минут по-
лагался суд. А потом ещё полгода 
удерживают из зарплаты 25%. А на 
всё общежитие ни одного будиль-
ника. Обычно нас девушки будили, 
а однажды и они проспали.

Гудок прозвучал, а никого из 
общежития нет. Дежурный по заво-
ду явился к нам: «Подъём!»

Мы бегом…
Зарплаты нас не лишили, но все 

получили по выговору».
Вскоре начальство разрешило 

искать себе жильё. И Ваня с то-
варищами присмотрели домик: 
одна часть разбита, но комнатка с 
кафельной печью уцелела, только 
стена пробита.

Заложили ребята кирпичом 
пробоину, поставили оконную ра-
му, принесли кровати и бельё, кото-
рые выдали на за-
воде, и заселились 
вчетвером.

«Кухни у нас 
отсутст в о в а л а , 
обедали мы в 
столовой, - рас-
сказывает Иван 
Никитович. - Да и 
готовить нечего. 
В посёлке сначала 
даже магазинчика 
не имелось. А в 
город ехать не на 
чем.

Никуда гулять 
мы не ходили, 
только на танцы к 
девчатам с ЦБК. 
Правда, иногда по 
воскресеньям ез-
дили к нынешнему 

Музею янтаря. Там тогда устроили 
овощехранилище. Грузовики под-
везут картошку, сбросят в кучу, а 
люди загружают её на хранение. 
Этой же картошкой нам за работу 
и платили».

Секреты Балтфлота 
хранит!

Срочную воинскую службу Ваня 
прошёл «без отрыва от производ-
ства», на своём заводе.

«Считай, только форму мор-
скую надел, - улыбается Иван Ни-
китович. - Служили тогда во флоте 
пять лет. На второй год полагался 
отпуск. И я поехал к маме. На 
танцах и познакомился с Анной. 
Модная завивочка, платье с во-
ротничком, хорошая девочка, в 
самодеятельности художественной 
участвовала».

В 1955-м Анечка приехала в Ка-
лининград, но не к нему, а в гости к 
подруге. Но, конечно, они встрети-
лись. И поженились.

Получили комнатку — выго-
родку в заводском общежитии. 

Молодой муж вставил в оконную 
раму фанерку вместо стекла, и 
зажили.

«Город всё ещё лежал в руинах, 
но я не напугалась, - рассказывает 
Анна Гавриловна. - На родине ра-
ботала в исполкоме секретарём, а 
здесь устроилась на Ванин завод, в 
секретную часть».

Но какие секреты Балтийско-
го флота она прятала в огромных 
сейфах, Анна Гавриловна и до сих 
пор не рассказывает. Даже мужу. 
Военная тайна!

Главком пообещал, но...
Трудовой стаж Ивана Гордеева - 

66 лет, и 69-й завод - единственное 
его рабочее место.

Много лет Иван Никитович тру-
дился в ремонтной бригаде, кото-
рая выезжала непосредственно на 
крейсера, эсминцы, противолодоч-
ные и сторожевые корабли в Бал-
тийск, Ригу, Таллин.

После ремонта полагался обя-
зательный отстрел орудий. Чтобы 
проверить, как работают механиз-
мы, каков откат и т. д.

А ещё Гордеев обучал тонко-
стям ремонта специалистов из 
стран, закупивших советское во-
оружение, - немцев из ГДР, инду-
сов, алжирцев.

Его не раз избирали депутатом 
Октябрьского района и калинин-
градского горсовета, а весной 1982 
года Иван Никитович побывал на 
17 съезде профсоюзов СССР в Мо-
скве, представителем от судостро-
ительной промышленности.

«Устроили нам приём у главко-
ма ВМФ, замминистра обороны 
СССР   Горшкова, - вспоминает он. 
- Тот спрашивает: «Что за завод? 
Какие проблемы?»

Я и сказал, что нужны модер-
низация помещений, новое обору-
дование, рабочим — жилплощадь, 
детям - пионерлагерь в Светлогор-
ске.

Главком пообещал, что в сле-
дующую, 12-ю пятилетку, средства 
выделят. Но началась перестройка, 
пятилетку свернули, о нас забыли, 
а потом страна развалилась…»

В 2015 году Иван Никитович 
ушёл на заслуженный отдых. Но 
на заводе, правопреемником ко-
торого стало АО ГПТП «Гранит», 
слесаря Гордеева, кавалера орде-
нов «Знак Почёта» и «Октябрьской 
революции», до сих пор помнят - 
поздравили с 90-летием, вручили 
пропуск на предприятие.

На 100-летие обещают прод-
лить!                                      

Товарищи по 69-му заводу (Иван — крайний слева).  
1950 год.

С противолодочного корабля прибыла на ремонт спаренная  
установка АК-726.
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КРИМИНАЛ

О ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ 
ДЕВЯТИКЛАССНИКА В 
ОЗЁРСКЕ 

Наталья БАГРЯНСКАЯ 

Ранним утром 17 ноября этого 
года в полицию обратилась с тре-
вожной вестью о пропаже 15-лет-
него сына по имени Кирилл (имя 
изменено, - прим. авт.) его мама. 

Она рассказала, что накану-
не вечером сын ушёл из дома и 
больше не вернулся. Женщина уже 
бегала и к бывшему мужу (а вдруг 
мальчик у отца, который также 
проживает в Озёрске), и к его дру-
зьям - но тщетно. 

Впоследствии оказалось, что 
ребёнка убили. 

Со слов начальника РОВД Рус-
лана Бекбузарова, в результате 
оперативно-розыскных меропри-
ятий маршрут по ночному городу, 
который стал последним в жизни 
школьника, установили поминутно.

Итак, Кирилл и ещё два молодых 
человека направились за гаражи на 
окраине Озёрска, а затем после-
довали к лесополосе за дачным 
обществом. Это сразу же насто-
рожило полицейских. Получалось, 
что юношу в полнейшей темноте 
уводили подальше от посторонних 
глаз. 

К тому же один из парней по 
имени Сергей (имя изменено, - 
прим. авт.) оказался хорошо зна-
ком правоохранителям. В конце 
февраля этого года он только вы-
шел на свободу. В его «багаже» 
значились кражи и грабёж. Жил с 
мамой, регулярно употребляющей 
алкоголь, которая нигде не рабо-
тала и воспитанием сына не зани-
малась. 

По словам третьего мальчика, 
который в тот роковой вечер был 

с Кириллом и Сергеем, выходило, 
что перед уходом за город между 
опытным вором и пропавшим юно-
шей состоялся серьёзный разговор 
на повышенных тонах. Оказывает-
ся, 15-летний Кирилл хотел всем 
рассказать о новых криминальных 
делах вышедшего на свободу Сер-
гея, что привело в ярость молодого 
злодея. 

Под предлогом поговорить 
мирно, он повёл свою жертву глу-
хими тропами, далеко за город. 
И там, вдали от строений и воз-
можной помощи людей, парень с 
криминальной биографией нанёс 
юноше удар ножом, который стал 
роковым. 

Дальше преступник, заметая 
следы, хладнокровно спрятал тело 
школьника в глубокой траншее и 
скрылся с места. 

К слову, в убийстве он признал-
ся только тогда, когда его уже при-
пёрли к стенке. А ведь до этого, от-
вечая на вопросы оперативников, 

трудник Центра геномных иссле-
дований БФУ имени Канта, врач 
психиатр-психотерапевт высшей 
категории, доктор медицинских 
наук Игорь Реверчук: 

«Взросление – непростой про-
цесс, и родителям подростков 
часто приходится сталкиваться со 
сложностями в воспитании. 

Ребёнок может надолго уходить 
из дома, поздно возвращаться, 
перестать рассказывать о своём 
времяпровождении и друзьях. Те 
воспитательные приёмы, что рабо-
тали раньше, больше не работают, 
и, более того, могут вызывать пря-
мое отторжение. Дело в том, что 
существуют особенности подрост-
кового возраста, а именно: 

- повышенная конфликтность;
- эмоциональные всплески;
- открыто вызывающее поведе-

ние.
И совершенно не обязательно 

выяснять у подростка, почему так 
происходит. Это надо принять как 

Думал, что не найдутДумал, что не найдут

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Реклама Реклама 
в газетев газете
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только отпирался: «Давно не видел 
его. Не знаю, где может быть».

Однако благодаря слаженной 
работе экспертов-криминалистов, 
кинологов, оперативников уго-
ловного розыска и участковых, 
молодой злодей задержан и по 
тяжкой статье Уголовного кодекса 
«Убийство несовершеннолетнего» 
арестован по решению суда, изо-
лирован от общества и помещён в 
следственный изолятор УМВД Рос-
сии по Калининградской области. 

Следствие продолжается. Вы-
ясняется, что могло объединять 
молодых людей, один из которых 
посещал 9 класс школы, а другой в 
течение двух лет находился в стро-
гой изоляции? 

Компетентное мнение
Ситуацию комментирует заве-

дующий кафедрой психиатрии и 
нейронаук, руководитель лабора-
тории нейросенсомоторных на-
рушений, старший научный со-

временный период жизни любимо-
го родного человека. 

Но! Родителям очень важно на-
учиться отличать нормальное под-
ростковое бунтарство от действи-
тельно проблемного поведения, 
которое может повлечь за собой 
конфликт с законом. 

Вот некоторые «тревожные зво-
ночки»:

- резкие изменения во внешно-
сти, которые сопровождаются про-
блемами в поведении, в том числе, 
попытками самоповреждения;

- физическое насилие по отно-
шению к членам семьи. Постоян-
ная эскалация конфликтов, драки;

- повторяющиеся попытки при-
ёма алкоголя, курение и экспери-
менты с наркотиками;

- резкие изменения в окружении 
подростка, особенно, если появля-
ются рядом лица, подталкивающие 
его к совершению отрицательных 
поступков. 

Негативно влияющих на ребёнка 
людей можно распознать по сле-
дующим признакам: они соверша-
ют правонарушения, подстрекают 
нарушить закон, принимать алко-
голь или наркотики, кроме того, 
в разговоре подростка с новыми 
друзьями часто употребляется не-
цензурная брань и обсуждаются 
вопросы насилия.

Если же произошло несчастье, 
и ваш ребёнок уже нарушил закон, 
– ни в коем случае не пытайтесь 
скрыть произошедшее и помочь 
ему уйти от ответственности! Это 
только навредит, так как будет оз-
начать поощрение противозакон-
ного поведения. 

Помните: важнее всего – вос-
питать в ребёнке чувство ответ-
ственности за свои поступки. 
И нужно, чтобы он знал о воз-
можных последствиях противо-
правных действий и о возрасте, с 
которого наступает уголовная от-
ветственность».                             
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Льготы в форме выдачи тало-
нов на оплату услуг в общих от-
делениях муниципальных бань в 
размере 50% предусмотрены: 

1. Отдельным категориям граж-
дан (ветеранам боевых действий, 
детям-инвалидам, пострадавшим от 
политических репрессий, инвалидам 
1-й, 2-й, 3-й групп, ветеранам труда, 
ветеранам становления Калининград-
ской области, многодетным семьям 
и др.), проживающим в жилищном 
фонде, не оборудованном централи-
зованным горячим водоснабжением, 
централизованной системой водоот-
ведения, индивидуальными электро-, 
газо-, водонагревательными прибо-
рами или ванной (душем). 

В баню

2. Также отдельным категори-
ям граждан, проживающим в жи-
лищном фонде, оборудованном 
централизованным горячим водо-
снабжением, централизованной 
системой водоотведения, индиви-
дуальными электро-, газо-, водо-
нагревательными приборами, ван-
ной (душем), в случае отсутствия 
горячей воды по техническим при-
чинам в течение 1 недели и более.

Льготы в форме выдачи тало-
нов на оплату услуг в общих от-
делениях муниципальных бань в 
размере 100% предусмотрены: 

ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающим в 
жилищном фонде, не оборудован-
ном централизованным горячим 
водоснабжением, централизо-
ванной системой водоотведения, 
индивидуальными электро-, газо-, 
водонагревательными приборами 
или ванной (душем); либо прожи-
вающим в жилищном фонде, обо-
рудованном централизованным го-
рячим водоснабжением, централи-
зованной системой водоотведения, 
индивидуальными электро-, газо-, 
водонагревательными приборами 
или ванной (душем), в случае от-
сутствия горячей воды по техниче-
ским причинам в течение 1 недели 
и более.

Полностью освобождаются 
от оплаты услуги по помывке на-
селения в общих отделениях му-
ниципальных бань независимо от 
обеспечения горячим водоснабже-
нием:

 дети до семи лет;
 Герои Советского Союза, Ге-

рои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы.

Этим категориям талоны 
оформлять не требуется. 

Где получить льготу?
Талоны на льготную оплату ус-

луг муниципальных бань изготав-
ливаются управлением социальной 
поддержки населения комитета 
по социальной политике админи-
страции городского округа «Город 
Калининград» начиная с даты об-
ращения гражданина, из расчёта 
1 талон в неделю в количестве, не 
превышающем 52 талонов в год.

Талоны, не использованные в те-
чение года, указанного на талоне, не 
могут быть использованы в ином году.

Денежная компенсация взамен 
талона, предусмотренного настоя-
щим Порядком, гражданам не вы-
плачивается.

В случае утраты гражданином вы-
данных талонов, талоны не восста-
навливаются и повторно не выдаются.

На компенсацию выпадающих 
расходов городская администра-
ция потратит в 2022 году 7,1 млн 
рублей.                                         

НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА В МИНУВШУЮ СРЕДУ  
ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ЛЬГОТЫ НА 2022 ГОД  
ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ  
НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Скорее всего, горисполкомов-
ским начальникам уж очень при-
глянулось её название. Идеологи-
чески выдержанное, правильное 
— вроде как кругом камни и все 
красные… Да и находилась улица 
в районе, который в Кёнигсберге 
наименовался «Краснокаменный». 
В общем, всё идеально, и даже ни-
кто не сможет упрекнуть в пристра-
стии к онемечиванию.  

Краснокаменная берёт своё 
начало в точке пересечения с ул. 
Александра Невского (чуть дальше 
Балткрана, в сторону Зеленоград-
ска) и буквально через метров 600 
сливается с Арсенальной. 

Улица появилась на карте Кё-
нигсберга после Первой мировой 
войны. В 20-30-х годах прошлого 
века город активно развивался во 
всех направлениях, осваивались и 
земли на северо-востоке. 

Не для бедных людей
Rothensteiner Straße задумыва-

лась в качестве места для прожи-
вания достаточно состоятельных 
людей.

Дома тут строились в 2-3-этажа, 
с уютной планировкой, палисад-
никами. Здесь имелись удобства, 
которых и в центре невозможно 
было в ту пору отыскать: водопро-
вод, канализация, электричество, в 
том числе уличное электрическое 
освещение. 

Кроме того, неподалёку про-
ложили две трамвайные линии. (В 
советские годы трамвай «единица» 

Краснокаменная  Краснокаменная  
в Краснокаменном районев Краснокаменном районе

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

шёл по ул. Тельмана мимо Верхне-
го озера, а «четвёрка» и «восьмёр-
ка» - по Невского.)

Кстати, во время штурма Кё-
нигсберга дома на Rothensteiner 
Straße практически не пострадали. 
Их состояние нужно было просто 
поддерживать в надлежащем виде, 
- и всё.

На сегодня большая часть этих 
немецких домов сохранилась. 

Жилище каменотёса
Самое примечательное строе-

ние на улице — это трёхэтажный 
дом под номером 16. (Кстати, он и 
в Кёнигсберге значился под таким 
же номером). 

Здание интересно тем, что его 
дверной проём украшен шестью 
барельефами, изображающими 
сценки из жизни детей (по три ба-
рельефа с каждой стороны.) 

А ещё вход в подъезд обрам-
лён наличником с нанесённым на 
него растительным орнаментом. 
И барельефы, и фриз (наличник) 
выполнены из натурального камня.

Из адресной книги Кёнигсберга 
1941 года мы узнали, что хозяи-
ном дома числился Joseph Weber. 
Он же владел и домом №7 по 
Rothensteiner Straße. Но жил имен-
но в доме №16 на первом этаже. 
Работал в мастерской по обработ-
ке натурального и искусственного 
камня. 

Скорее всего, именно Joseph 
Weber и постарался 
красиво оформить 
вход в своё жилище. 
И не только вход. 

В начале дорожки, ведущей в 
дом, сохранились два столба от 
несуществующей уже калитки. На 
каждом столбе высечена цифра 
«16». 

Кроме владельца дома, Йозефа 
Вебера, в здании жили ещё три че-
ловека.

Весь второй этаж занимал 
некто Panten, по профессии 
Studienassessor (преподаватель в 
средней школе).

Второй этаж делили двое: управ-
ляющий домом Borneck и Pfleger 
(санитар) по фамилии  Pehlke.

Дом №16 и по сей день чис-
лится жилым многоквартирным. 
Только на первом этаже распола-
гается молодёжный клуб «Ровес-
ник».

Там работают художественная и 
танцевальная студии, проводятся 
спортивные занятия, в том числе 
играют в настольный теннис, есть 
кружок декоративно-прикладного 
искусства.                                       

КОГДА В 1946 ГОДУ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ НАЗВАНИЙ  
УЛИЦ КЁНИГСБЕРГА КАК-ТО «ПРОСОЧИЛИСЬ»  
В НАИМЕНОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКИХ,  
ТО В ЭТОМ СПИСКЕ ОКАЗАЛАСЬ И КРАСНОКАМЕННАЯ 
(ROTHENSTEINER STRAßE). ОСТАЛАСЬ ОНА  
И ПОСЛЕ РАЗНООБРАЗНЫХ «ЧИСТОК»,  
ПРОШЕДШИХ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

Тот самый дом №16.
И вход в этот дом. 

Перспектива улицы Краснокаменная.

Барельефы на дверном проёме дома №16. 


