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Изоляция и кошки
К нам пришло письмо — от-

клик на статью В. Кравца «Не 
выбрасывайте кошек!», опу-
бликованную в «Калининград-
ской правде» № 29 от 23 мар-
та. Это, скорее, не письмо, а 
красочная листовка, подпи-
санная «Совет дома». Далее от 
руки написаны адрес, телефо-
ны и фамилия Ноженко Жанна 
Ивановна (видимо, для связи) 
с улицы Богомолова. Вот эта 
листовка.

«Уважаемые соседи! По-
могите избавиться от кошек. 
Все их, конечно, любят, но их 
уже 15 и ожидается пополне-
ние. Они приносят нам боль-
шие убытки. Летом 2015 года 
была сделана изоляция труб 
отопления, а в конце 2016-го 
пришлось её менять. Изоля-
цию подрали кошки. В общей 
сложности, стоимость работ 
составила 100 000 рублей 
(выделено красным! — В.К.) 
наших с вами денег, которые 
могли бы пойти на иные об-
щедомовые нужды. Совет 
дома».

Мы попросили автора ста-
тьи «Не выбрасывайте кошек!» 
В. Кравца ответить на это по-
слание:

«Уважаемая Жанна Иванов-
на!

Сочувствую. 15 кошек — это 
много и ненормально. По мо-
им наблюдениям, в районе од-
ного дома кошки, как правило, 
живут значительно меньшим 
сообществом. Большому коли-
честву этих животных вме-
сте просто не ужиться. Ли-
стовка правильно обращается 
к соседям. Откуда берутся без-
домные кошки в таком количе-
стве? Да, их выбрасывают пло-
хие и бездушные хозяева, кото-
рые не умеют за ними ухажи-
вать. А кошки — такие живот-
ные, которые привыкают к од-
ному месту, и поэтому даже 
себе во вред живут вместе в 
таком количестве, как в райо-
не вашего дома.

Теперь об убытках в 100 000 
рублей в течение одного года. 
Мне вспоминается одна исто-
рия, которую я слышал в далё-
ком северном посёлке, жители 
которого промышляли пуш-
ного зверя (песца, лисицу, зай-
ца, иногда кое-кого покрупнее). 
Стояла в этом посёлке и гео-
логическая экспедиция, в кото-
рую приехал на работу специ-
алист с молодой женой. При-

везли они с собой и кошку, пер-
вую в этих местах. Однаж-
ды она пропала. Через некото-
рое время меховщику принес-
ли маленькую шкурку. Он дол-
го копался в справочниках, по-
ка не обнаружил среди живот-
ных Южной Америки похоже-
го, только много крупнее (ти-
гра, леопарда). Тяжело вздох-
нув, он сделал вывод: «Шибко 
далеко шёл, совсем маленький 
стал».

Если в этой истории тигр 
превратился в кошку, то в на-
шей истории маленькое дво-
ровое животное представля-

ется монстром с гигантски-
ми когтями. Мне трудно се-
бе представить, чтобы да-
же 15 кошек смогли нацара-
пать изоляцию на такую сум-
му. Тут секрет другой: либо 
изоляцию сделали халтурно, и 
она пропала сама по себе. Ли-
бо, что более вероятно, (про-
стите меня за предположе-
ние!) деньги, отпущенные на 
ремонт, просто украли, а всё 
свалили на кошек (маленько-
го легко обидеть). Получилось, 
как в той присказке: «Повар 
масличко слизал, а на кисонь-
ку сказал».

Конечно, в том, о чём вы пи-
шете, проблема есть. Но она, 
как правило, упирается в нас, 
человеков. А вообще, на Руси ко-
шек любили давно и всегда. В 
народных сказках их называли 
ласково «котейка». А кто не зна-
ет Кота в сапогах из иностран-
ной сказки! Кстати, 11 апреля в 
утренних телевизионных про-
граммах несколько раз прошло 
сообщение, что 57 процентов 
жителей России держат дома 
кошек. Это один из самых боль-
ших показателей в мире. Конеч-
но, он не имеет никакого отно-
шения к росту благосостояния 
народа, но о его душевных каче-
ствах свидетельствует. К со-
жалению, жителей дома с ули-
цы Богомолова в этих 57 про-
центах, видимо, нет... Судя по 
тому, что на листовке каран-
дашом указаны ваши, Жанна 
Ивановна, реквизиты, вас эта 
проблема волнует больше дру-
гих. Дам вам «неправильный» 
совет. В листовке сообщается, 
что скоро у кошек ожидается 
пополнение. Подберите одного 
котёнка, отмойте его, накор-
мите, покажите доктору Ай-
болиту, и сами станете добрее, 
спокойней, мудрее.

С наилучшими пожеланиями, 
журналист Валерий Кравец».

Редакция «КП»

Наболело

Отвечает Управление 
градостроительства 
Администрации города:

Администрация городского округа 
понимает проблему острой нехватки 
медучреждений. В 2017 году планиру-
ется провести масштабные работы по 
модернизации всей сферы здравоох-
ранения города. Финансовая поддерж-
ка на эти цели будет оказана из реги-
онального бюджета. Согласно проекту 
Генерального плана городского окру-
га Королёв, для устранения существу-
ющего в настоящее время дефицита 
к 2035 году необходимо размещение 
больниц на 971 койку и поликлиник на 
1438 посещений в смену.

Для этого предлагается в первую 
очередь — к 2022 году — возвести на 
территории городской больницы №1 
(ул. Циолковского) корпус на 200 коек, 
на территории больницы №2 (ул. Дзер-
жинского) – корпус на 300 коек и по-
ликлиническое отделение на 1100 по-
сещений в смену.

Также планируется разместить во 
встроенных помещениях на улице Со-
ветской в микрорайоне Первомайский 
поликлинику на 100 посещений в сме-
ну. К 2035 году Генеральный план пред-
полагает возведение на улице Южной 
(район Самаровка в конце пр-та Кос-
монавтов) больничного комплекса на 
510 коек с поликлиникой на 240 по-
сещений в смену. Его общая площадь 
территории составит 5,4 гектара. 

Дополнительно сообщаем, что Адми-
нистрацией города ведутся переговоры 
с застройщиками о предоставлении пло-
щадей во вновь строящихся жилых ком-
плексах для обустройства медицинских 
кабинетов врачей общей практики. 

Анна:
— Будет ли ещё одна детская по-

ликлиника в нашем наукограде? Го-
род растёт, а поликлиник только две 
и они «забиты»!

Всё, кроме зелени…
Добрый день!

Через редакцию «Калининградской правды» я хочу обратиться 
к Администрации города Королёва. В каждом новом номере мы 
читаем о колоссальной работе по приведению дорог и улиц горо-
да в образцовый порядок, о создании  75 тысяч парковочных мест 
для автомобилей. Но когда же система «Добродел» обратит вни-
мание на то, во что превращаются зелёные газоны от незаконной 
парковки авто? Что мы видим? Всё, кроме зелени — рвы, грязь, вы-
боины, залитые водой, и езду по пешеходным дорожкам. 

Так, около остановки «Школа» у дома № 22/10 по пр-ту Кос-
монавтов, в продолжение велосипедной дорожки до проезда 
на ул. Горького газон превращён в грязь.

Сзади дома № 28 по пр-ту Космонавтов огромная площадь 
превращена в груду мусора, во рвы от парковки автомобилей.

На площадку около дома № 32 по пр-ту Космонавтов вооб-
ще жутко смотреть. Как там ходят люди? Грязь, рытвины…

Обязательно нужно наказывать водителей за этот беспорядок! 
Н. НОВИКОВА, житель города КоролёваВ
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О замене торговых павильонов

Актуальные вопросы

Наталья Долгалёва:
— Зачем убрали торговую палатку у д. 7 на ул. Кирова? 

Хорошая была палатка, весь район там овощи покупал. По 
пути с работы так удобно было, да и цены адекватные.

Отвечает Управление торговли Администрации 
города:

Уважаемые жители города! Размещение палатки на ул. 
Кирова у д. 7 не соответствовало требованиям действую-
щего законодательства (менее 20 метров от окон торго-
вых помещений и жилых зданий). В ближайшее время по 
результатам проведённого аукциона в данном микрорай-
оне будет установлен новый павильон со специализацией 
«Овощи и фрукты», в соответствии с утверждённым архи-
тектурным обликом.

О пристройке к школе

Марина Борисевич:
— Когда начнётся строительство пристройки к 

школе №5 в мкр Юбилейный? Первых классов не хвата-
ет (набрали по прописке 4 класса почти по 40 человек).

Отвечает Управление градостроительства 
Администрации города: 

 Выполнение проектных работ запланировано на 
2017 год. Строительство пристройки к гимназии №5 
будет производиться в 2018—2019 гг.

О ремонте тротуаров

Ирина Новикова:
— Есть ли в планах ремонт тротуаров по улицам Ленина

(у бани) и Богомолова (у налоговой)? Тротуар как после бом-
бёжки!

Иван Студеникин, начальник Управления дорог, 
благоустройства и экологии Администрации города:

—  В Королёве сформирован трёхлетний план работ по ре-
монту тротуаров. Данные объекты включены в план работ. Пла-
нируем приступить к этим тротуарам уже в этом году.


