
До ЧМ осталось совсем не-
много. Умерили ли аппети-
ты владельцы квартир? За 
сколько выставляют жильё 
в аренду?

П. Михеев, Калининград

Потолка цен нет. Каждый 
запрашивает столько, сколько 
позволяет совесть. Некоторые и 
вовсе страх потеряли. Эксперты 
ЦИАН собрали данные по мак-
симальным ставкам аренды во 
всех 11 городах, принимающих 

матчи чемпионата. А затем со-
поставили их с минимальными 
ценами на квартиры, выставлен-
ными на продажу в радиусе 2 км 
от каждого из стадионов.

Выяснилось, что максимум на 
рынке аренды в Калининграде 
- 310 тыс. руб. в сутки. А самая 
дешёвая квартира рядом со «Ста-
дионом Калининград» обойдётся 
в 1,2 млн руб. То есть четыре дня 
аренды, и можно покупать но-
вое жильё! Самая дорогая аренда 
квартиры в Самаре - 640 тыс. руб. 
в сутки. Новое жильё можно оку-
пить за два дня. 

Соседи на литовской части 
Косы объявили ЧС: столько 
погибшей рыбы выбросило 
на берег. Говорят, у нас то-
же находили такую. В чём 
причина? 
И. Борисенко, Зеленоградск

До ЧС у нас не дошло. Как 
рассказал начальник отдела опе-
ративного контроля, надзора в об-
ласти рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов 
Северо-Западного Федерального 

агентства по рыболовству Сергей 
Лосяков, в области зафиксиро-
вано небольшое количество гиб-
нущей рыбы. Две последние не-
дели восточный ветер прибивал 
её к берегу Косы. Это, прежде 
всего, естественное следствие 
нереста, который является 
стрессом для рыбы. Влияют и 
дополнительные негативные 
факторы: например, резкое по-
тепление после холодной зимы.  
Нерест уже завершается, поэ-
тому ситуация усугубляться не 
будет. Берега уже практически 
чистые.

 »ну и ну

 »ПРиРОДА и МЫ

кАк зАРАбОтАть нА жильё зА 4 Дня
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РегиОнАльнОе  ПРилОжение  Для  жителей  кАлинингРАДА  и  кАлинингРАДскОй  ОблАсти  

неДАвнО ввеДённЫй в экс-
ПлуАтАцию кОллектОР нА ул. 
ДзеРжинскОгО, кОтОРОгО не-
скОлькО лет жДАли жители 
югО-вОстОкА кАлинингРАДА, 
не сМОжет РАбОтАть. нА Объ-
екте нАшли ДефектЫ.

вкРивь и вкОсь  

Крупный объект, который дол-
жен был принимать стоки ново-
строек, соцучреждений и пред-
приятий промзоны, строили по 
ФЦП. Длина участка, на котором 
выявилии дефекты, - более 1,7 км. 
Этого коллектора ждали с 2015 г., 
сроки сдачи переносились. Нако-
нец, его ввели в эксплуатацию. Но 
недавнее обследование МП КХ 
«Водоканал» выявило, что трубо-
провод кривой, расстояние между 
колодцами - ненормативное и т. п. 
«В местах значительных отклоне-
ний трубопровода по вертикали 
будет происходить отложение пе-
ска и ила, что приво-
дёт к заторам», - гово-
рится в исследовании 
«Водоканала». 

Коллектор  строи-
ли закрытым спосо-
бом, пробивая ходы 
в земле. Применяли 
новые технологии. 
Теперь нужно пере-
кладывать в общей 
сложности 666 метров 
сооружения. Причём 
за деньги города. Об-
ласть дала понять, что 
помогать в этом вопросе не будет. 
С подрядчика тоже, по словам гла-
вы администрации Алексея Сила-
нова, взять сейчас нечего.   

Сколько нужно денег на ис-
правление коллектора, где их 
найти и в какие сроки решат про-
блему, точно в мэрии сказать не 
могут. Но предварительно говорят 
о конце 2019 - начале 2020 г. 

Берега реки Лесной заселены. 
Выше по течению - промзона. 
Предприятия сливают неочи-
щенные стоки в канал Л-2, впа-
дающий в реку. По информации 
мэрии, один из крупных загрязни-
телей - ООО «Продукты питания 
Комбинат». Недавно городские 
службы в очередной раз зафикси-
ровали выпуски бытовых и про-
изводственных стоков от этого 
предприятия, а также мебельной 
фабрики в районе озера Шенфлиз.  

Также в реку сливают сточные во-
ды детсад № 9 и горбольница № 5 
по ул. Дзержинского. 

- Вопрос загрязнения реки 
Лесной по-прежнему - ключе-
вая экологическая проблема для 

Калининграда, - го-
ворит зампредседа-
тель комитета город-
ского хозяйства мэрии 
Юрий Кондратьев. - В 
администрацию про-
должают поступать 
многочисленные жа-
лобы жителей Мо-
сковского района на 
неудовлетворительное 
состояние реки. 

Вода в ней - мутно-
белого цвета. Дно вы-
стлано белым илом 

из жировых отложений. И всё 
это источает удушающий запах 
падали. Больше всего жалоб - с 
улиц Дзержинского, Земнухова, 
З. Космодемьянской, Типограф-
ской, Чергниговской.

- Живём, как в клоаке, - воз-
мущаются люди. И они не преуве-
личивают. 

вАжнЫй инвестОР

Жители пишут в разные инстан-
ции, с 2003 г.  активисты регио-
нального отделения экозащитной 
организации «Зелёный фронт» с 
природоохранной прокуратурой 
неоднократно выезжали в рей-
ды, брали пробы воды. В 2013 г. 
предприятию «Продукты питания 
Комбинат» пытались предъявить 
ущерб в 33 млн руб. Но когда в 
2014 г. дело дошло до Москов-

ского райсуда, последний снизил 
сумму ущерба почти в десять раз. 
Тогда же власти заговорили о том, 
что положение спасёт коллектор. 
О том, что предприятия хотели за-
ставить очищать стоки с помощью 
своих очистных, как будто забыли. 
Более того, «Продуктам питания» 
выписывали из бюджета субсидии 
на расширение производства. А 
штрафы становились всё более 
формальными. К примеру, в 2016 
г. природоохранная прокуратура 
зафиксировала, что концентрация 
загрязняющих веществ в сточных 
водах этого предприятия превы-
шает нормативы в общей слож-
ности по 19 веществам. Фирму  
и её руководителя оштрафова-
ли соответственно на 100 тыс. и  
15 тыс. руб.

                                 Мария ПЕТРОВА
Фото Станислава ЛОМАКИНА

Жители ул. Дзержинского с 2003 г. бьются за чистоту реки.

«живёМ, кАк в клОАке»
Новый коллектор не спасёт жителей юго-востока облцентра 

Председатель регионально-
го отделения «Зелёный фронт» 
Олег ИВАнОВ:

 - Предприятия промзоны в 
районе канала Л-2 продолжают 
использовать водный объект как 
коллектор, что, конечно, неза-
конно. Но на это как будто реши-
ли закрыть глаза. Руководитель 
ООО «Продукты питания Комби-
нат» чувствует себя прекрасно и в 
правительстве, и в КТПП, куда он 
приходит. Наводит на мысль, что 
есть какие-то негласные догово-
рённости. Настолько это важное 
предприятие для области, что ни-
чего с ним поделать не могут. 

Мнение

18 мая в ДТП в районе пос. Род-
ники погибли трое молодых людей 
- водитель и пассажиры «Пежо». 
Лековушку протаранил грузовик.

По предварительной информа-
ции УМВД, 29-летний водитель 
грузовика «МАн» не учёл безопас-
ную дистанцию до впереди идуще-
го «Пежо». Против него возбудили 
уголовное дело по ст. «нарушение 

ПДД, повлекшее смерть двух или 
более лиц». По информации оче-
видцев, «Пежо» медленно ехал 
с включёнными «аварийками». 
За ним шла фура, следом нёсся 
самосвал. Фура перестроилась, 
самосвал, не успев затормозить, 
влетел в легковушку. Та вспыхну-
ла в секунды. Люди сгорели. Оче-
видцы пишут, что спасти их было 

невозможно. Детали и виновных 
установит следствие, но грузовики 
для гурьевских трасс стали насто-
ящим бедствием. Гоняют часто с 
нелегальных карьеров. Торопятся 
сделать больше ходок. В соцсетях 
- масса комментариев о том, что 
они создают опасные ситуации на 
дороге, а где правоохранители с 
проверками?

сгОРели зАживО нА тРАссе

 »гОРячАя теМА

кАкие лАгеРя гОтОвЫ к лету

Материалы подготовила нина ПОПОВА                                                         
Фото пресс-службы правительства области

«МиниМАлкА» ПОДРОслА нА 10 %

Говорят, в области повы-
сят минимальный размер 
оплаты труда. намного? 

М. Горяева, Калининград

Профсоюзы, объединение 
работодателей и правительство 
региона договорились, что с 1 
июля размер минимальной зар-
платы составит 11,5, а с 1 ян-
варя - 12 тыс. руб. Увеличение 
оплаты труда коснётся порядка 
70 тысяч работающих во всех 
отраслях экономики региона.  

Соглашение обязательно к ис-
полнению всеми хозяйствую-
щими субъектами, осущест-
вляющими деятельность на 
территории области. В случае 
неисполнения соглашения юри-
дическим лицам грозит штраф: 
30-50 тыс. руб., индивидуаль-
ным предпринимателям - 1-5 
тыс. руб., должностным лицам 
- 3-5 тыс. руб., при повторном 
нарушении - дисквалификация 
от 1 до 3 лет. Предыдущий раз 
минимальную  зарплату в регио-
не повышали в 2015 году - до 10 
тыс. руб.

 »Деньги

ПОчТИ ТРеТь 
КОЛЛеКТОРА 
НужНО 
ПеРеКЛАдывАТь 
зАНОвО.
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Говорят, ещё не все лаге-
ря области прошли провер-
ку на готовность к лету. а 
как узнать, куда точно мож-
но покупать путёвки?

Ю. Дивеева, Калининград

В августе прошлого года всту-
пил в силу федеральный закон, по 
которому у каждого лагеря долж-
но быть экспертное заключение 
о соответствии требованиям. 
Учреждения, у которых они есть, 
включают в «Реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей Ка-
лининградской области».

- Если  организации в реестре 
нет, безопасность пребывания де-

тей в ней не обеспечена, - преду-
преждает Роспотребнадзор. - По-
добные Реестры должны быть у 
всех субъектов РФ. 

Список лагерей нашей области, 
прошедших проверку, можно по-
смотреть на сайте регионального 
минсоцполитики. На 15 мая в нём 
значились 16 загородных оздо-
ровительных лагерей, 253 лагеря 
дневного пребывания, 7 лагерей 
труда и отдыха, пять палаточных и 
три санаторно-оздоровительных 
лагеря. В таблице указаны стои-
мость путёвок, количество мест.

Подробности - на горячей 
линии минсоцполитики по во-
просам летнего отдыха: 8 (4012)  
53-12-31 (с 9.00 до 18.00,   
в будни).

 »кАникулЫ


