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Вы выбрали непростую работу, 
которая проходит через 
всю вашу жизнь, требует 
огромных душевных сил. 
Ваш благородный труд всегда 
пользовался заслуженным 

уважением и признанием.
Желаю вам крепкого здоровья, 
мудрости и терпения, 
талантливых и благодарных 
воспитанников, творческих 
идей и дальнейших успехов!

Дорогие уважаемые наши учителя!
Ветераны и работники педагогического труда!

ПР

Уважаемые учителя и работники 
образовательных учреждений!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днём учителя! Учитель – 
это не просто профессия, это призвание и зов души. 

Учитель – это не просто тот, кто находится рядом, 
пока мы читаем учебники и пишем в тетрадках. Мы 
все проходим свои университеты, и на жизненном пути 
каждого встречаются такие наставники, которых мы и 
зовём своими Учителями с большой буквы. Мы доверяем 
вам самое дорогое, что у нас есть - наших детей, и 
именно вы закладываете облик и сознание нашей нации 
и страны. 

Всем учителям в их профессиональный праздник 
хочется пожелать в первую очередь здоровья, ведь 
именно этот ресурс может оказаться исчерпаемым у 
учителя. Вдохновение же, энтузиазм, любовь к людям 
и удовлетворение от своей работы – все эти качества у 
настоящих учителей воистину неисчерпаемы!

Дорогие учителя! Примите искренние слова 
благодарности за вашу сложную и ответственную работу. 
Пусть ваш труд приносит только положительные эмоции. 
От всей души желаю вам здоровья, счастья, материального 

благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

С уважением,
председатель городского 
Совета депутатов  
Калининграда                                                                 
А.М. Кропоткин

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником - Днём учителя!

Люди, посвятившие свою жизнь этой самой гуманной 
профессии, заслуженно пользуются особым уважением и 
авторитетом. Калининград гордится своими учителями.

Вы даёте нашим детям знания, учите их добру и 
справедливости, способности творчески мыслить и 
принимать самостоятельные решения. Вы помогаете юным 
калининградцам выбрать жизненный путь, делитесь с 
каждым ребёнком частичкой своей души, передавая любовь к 
янтарному краю, к нашей Родине.

Ваши успехи - это достижения ваших учеников и результат 
большой и планомерной работы всей системы образования 
Калининграда. Благодаря вашему профессионализму 
и энтузиазму учебные заведения города предоставляют 
школьникам качественное и  разностороннее образование. 

Ярким примером вашего мастерства и ответственного 
отношения к делу стали успехи наших учащихся 
на региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и олимпиадах, 
высокие результаты ЕГЭ.

Желаю Вам, дорогие учителя, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, 
целеустремлённых и благодарных учеников,  
достижения новых высот в избранной вами 
профессии!

Глава городского округа 
«Город  Калининград»                                                      
А.Г. Ярошук

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

С огромным уважением, заместитель председателя городского
Совета депутатов Калининграда
Андрей ШУМИЛИН
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Уважаемые работники образования 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Это праздник людей, чьими стараниями и благородством 
воспитывается и обучается подрастающее поколение. 
Призвание учителя – это не только передавать знания, 
но и прививать у воспитанников желание и стремление 
учиться всю жизнь, принимать самостоятельные 
решения. Активная жизненная позиция выпускников и 
их востребованность – важнейшие критерии, по которым 
оценивается качество педагогического труда. 

Спасибо вам за терпение, заботу и преданность вашему 
делу. Ведь будущее родного края 
и страны во многом зависит от 
вас. В ваш профессиональный 
праздник, дорогие педагоги, 
прошу принять самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов и 
благополучия!

С уважением, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда
Е.В. Верхолаз

Дорогие наши учителя!

Разрешите поздравить вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя! 

Каждый из нас был когда-то учеником, и мы, став 
взрослыми, с особой теплотой вспоминаем своих 
любимых педагогов! Именно вы, наряду с родителями, 
даёте путевку в жизнь, открывая двери в будущее.

Профессия учителя почётна в нашей стране с давних 
времён, к учителю шли за знаниями, за помощью и 
советом. Именно педагог всегда считался носителем 

культуры, а школа – очагом 
просвещения. Жизнь всегда 
предъявляла к учителю самые 
высокие требования. Поэтому 
День учителя – всенародный 
праздник. 

Огромное вам спасибо, дорогие 
наши учителя, работники и 

ветераны педагогического 
труда, за ваш нелёгкий 

труд! 
Успехов вам на 

профессиональном 
поприще, крепкого 
здоровья, 
целеустремленных и 
благодарных учеников, 
счастья и жизненного 
благополучия!

С уважением,
Валерий МАКАРОВ, 
депутат городского 
Совета Калининграда

Идея спортивного праздника «Откуда игры 
к нам пришли», посвящённого зимним Олим-
пийским играм 2014 года в Сочи, родилась 
у  депутата городского Совета Александра 
Пятикопа. Александр Иванович сам занимался 
спортом с детских лет и как никто знает, что 
гармоничная личность вырастет только из 
того малыша, который и ум развивает, и о 
физкультуре не забывает.

Заведующая детсадом №122 Наталья 
Мишина и родители  депутата поддержали. 
Соревновались самые старшие - ребята из 
двух подготовительных групп «Янтарики» и 
«Солнечные лучики». А болели за них все без 
исключения!

Причём, соревноваться пришлось не только 
в скорости, силе и ловкости, но и в знаниях! В 
рамках  спортивного праздника воспитанники  
познакомились с историей Олимпийских игр,  
во время которых в древние времена непре-

менно наступал мир. Узнали о пяти кольцах 
дружбы, которые сегодня объединяют всех 
спортсменов планеты Земля.

Воспитанницы из двух команд подготовили 
и показали между эстафетами спортивно-ху-
дожественные номера, представляющие виды 
спорта: фигурное катание (Анна Букина), худо-
жественная гимнастика (Маша Гоцева и Даша 
Тимофеева), тхэквондо (Милана Шаршанова).

Спортивные достижения дошколят оце-
нило компетентное жюри: доцент кафедры 
тактико-специальной огневой и физической 
подготовки Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России 
Павел Литасов, педагог-психолог детского 
сада №122 Татьяна Войнова, учитель-логопед 
детского сада №122 Ирина Лебедева.

Все участники награждены грамотами за 
участие и памятными призами,  победители 
награждены дипломами и памятными призами.

Юлия КИРИЕНКО

Начальник управления благоустройства и 
экологии Николай Фадеев представил на суд 
депутатов регламент (что и как можно делать 
с городскими лесами, а чего совершать не 
допускается).

К примеру, за лесами нужно ухаживать, 
поддерживать там порядок и использовать 
для рекреационных целей – прогулок, занятий 
спортом. А рубить на дрова – ни в коем случае.

Депутат Александр Пятикоп попросил 
уточнить, «городской лес» - понятие неприкос-
новенное или при необходимости земельные 
участки могут поменять своё назначение (дело 
в том, что в Чкаловске детский сад и школу 
собираются строить на территории, которую 
считали «лесом»).

Николай Адольфович уточнил, что земельные 
участки, зарезервированные под строительство 
детского сада и школы, в массив «городских 
лесов» не попали. Всего же на кадастровый 
учёт как «леса» поставлены 7 участков (845 
га) в районе Балтийского шоссе (и посёлка им. 
А. Космодемьянского), 5 участков (227 га) по 
Мамоновскому шоссе (пос. Прибрежный) и 6 
участков (254 га) в районе ул. Большая Окружная 
(пос. Чкаловск). Лес у посёлка им. А. Космоде-
мьянского уже зарегистрирован как муници-
пальная собственность. Документы на остальные 
участки находятся в стадии подготовки.

«Если возникнет необходимость что-то 
строить на землях, отведённых под городские 
леса, это сделать можно, изменив функ-
циональное назначение участка, - отметил 

Спортивные и здоровые
СОРЕВНУЯСь И ИГРАЯ, ПОЗНАКОМИЛИСь С ИСТОРИЕй ОЛИМ-
ПИйСКОГО ДВИжЕНИЯ МАЛыШИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА №122 Леса – неприкосновенны

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИю 
И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИю ДЕПУТАТы СТАВИЛИ ВОПРОС 
О ГОРОДСКИх ЛЕСАх

Николай Фадеев. – Но нельзя менять общую 
площадь городских лесов. То есть, если где-то 
участок изъяли, такой же по площади нужно 
прирезать».

Обсудив юридические тонкости (как пред-
ставленный регламент соотносится с земель-
ным и лесным кодексами), депутаты документ 
всё же одобрили. Но решили принимать пока 
только в первом чтении. Чтобы у каждого 
народного избранника была возможность 
поработать над текстом и высказать свои 
замечания.

А затем начали разбираться уже с город-
скими землями. К примеру, на ул. Киевской 
железнодорожники хотели бы построить 
ведомственный детский садик. Попросили 
поменять целевое назначение земельного 
участка.

«Это начинание хорошее, - отметил пред-
седатель комиссии Валерий Макаров. – Обя-
зательно поддержим!»

А на ул. Ямской, где по документам нужно 
заниматься садоводством, уже живут люди. 
Причём дома построены с соблюдением всех 
норм, даже проезды оставлены.

Депутаты и тут согласились, что необхо-
димо узаконить фактическое использование 
земли.

А вот с садовым товариществом «Под-
водник» ещё будут разбираться. Одни хотят 
оставить его земли в зоне ж-5 (садоводство), 
другие бы хотели перевести их в зону «под 
индивидуальное строительство».

Обращения граждан решено направить на 
изучение в комиссию по землепользованию и 
застройке.                                                        

ПР
ПР
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Анна ИЛЬИНА

Впрочем, сначала разговор за-
шёл о патриотизме. Несколько лет 
назад тогда ещё председатель горсо-
вета Александр Ярошук учредил пре-
мию «Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Александра 
Невского. Номинантами премии 
становились художники и писатели, 
журналисты и преподаватели, для 
которых слово «патриот» не пре-
вратилось в пустой звук. 

«хотя эта замечательная премия 
и стала премией главы города, - от-
метил Андрей Шумилин, – депутаты 
принимают активное участие в 
работе по отбору претендентов. 
Сегодня мы предлагаем некоторые 
изменения в части принятия реше-
ний. А именно, меняется порядок 
голосования – балльная система 
отменяется, победитель будет опре-
деляться большинством голосов, 
отданных за него членами жюри».

Депутат Виктор Трофимов (он 
в прошлом году входил в состав 
жюри премии) активно включился 
в разговор: «Помимо изменения 
порядка голосования, нужно увели-
чить число номинаций. К примеру, 
рассматривать работы на историче-
скую тему. И хорошо бы увеличить 
премию до 100 тысяч рублей».

Кроме предложений по сути 
самой премии Виктор Трофимович 
озвучил «выстраданное» во время 
прошлогодней работы: «жюри пре-
мии очень большое – 23 человека. 
И большая часть работала самоот-
верженно, не пропускала заседания. 

Мои окна смотрят в парк 
Калинина. Заметила, что 

там начали вырубать деревья. 
Хотелось бы знать, что там хотят 
сделать? Наверное, опять что-то 
строить хотят?

Отвечает глава Калининграда 
Александр Ярошук: «Ничего там 
строить не будут. Директор парка 
очень ответственный человек, про-
изводила санитарную рубку. В парке 
бывает много людей, гуляют семьи 
с детьми. И не дай бог, 
если какое-нибудь ава-
рийное дерево упадёт! 
Их необходимо убирать! 

Н о ,  в о з м ож н о , 
определённые пере-
мены в парке будут. 
Со стороны ледового 
дворца ныне пустырь, 
а раньше был вело-
сипедный городок. 
Сейчас обратился ин-

О патриотизме и наших детях
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИю, СОцИАЛьНОй ПОЛИТИ-
КЕ И ОБщЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ АНДРЕЯ ШУМИЛИНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДыхА И ПО-
РУЧИЛИ АДМИНИСТРАцИИ ПРИНЯТь В СОБ-
СТВЕННОСТь Ещё ДВА ДЕТСКИх САДА

Но несколько человек оказались 
«балластом». Тех, кто не приходит 
на заседания, нужно исключить!»

Андрей Шумилин пообещал, что 
эти предложения будут рассмо-
трены на ближайших заседаниях 
комиссии, когда будет меняться 
Положение о премии.

Сейчас же обсуждались лишь 
технические вопросы. К примеру, в 
состав жюри теперь кроме предста-
вителей общественных организаций, 
депутатов, чиновников, профес-
сиональных писателей и препо-
давателей войдут пропагандисты 
здорового образа жизни.

Учитывая популярность премии, 
увеличены сроки по выдвижению 
кандидатов (отныне работы будут 
приниматься с 1 октября по 15 янва-
ря) и время работы жюри (оно будет 
трудиться с 1 октября по 9 апреля).

Отдых – дело нешуточное
Сразу два вопроса касались ито-

гов минувшего лета. Татьяна Орло-
ва, и.о. председателя комитета по 
социальной политике, рассказала, 
как муниципалитет организовал 
детский отдых. А представитель 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда» Александр 
Золотарёв – о работе городских 
спасательных постов.

«За лето в городских загородных 
и пришкольных лагерях отдохнули 
более 37 тысяч детей, - отметила 
Татьяна Орлова. – День загородного 
отдыха по сравнению с 2012 годом 
стал дороже всего на 60 рублей (в 
2012 году – 430 рублей, в 2013 – 490 

руб.). Вроде, немного. Но даже это 
позволило улучшить питание детей и 
отложить кое-какие средства на раз-
витие самих центров отдыха. Дети 
были постоянно заняты, большая 
работа велась с теми, кто попал на 
учёт в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. И лучшая оценка этой 
работы то, что «летняя» подростко-
вая преступность по сравнению с 
2012 годом снизилась в два раза».

Тем не менее, есть проблемы – 
не все заявки на бесплатные путёвки 
в загородные лагеря «город» сумел 
удовлетворить – обратились с заяв-
лениями 1322 родителя, предостав-
лено 778 путёвок. хотя после того, 
как в муниципальную собственность 
передадут лагерь им. Белоусова 
(когда-то принадлежал Миноборо-
ны), отдохнуть за городом смогут 
гораздо больше ребятишек.

«Нужно добиваться, чтобы нам 
передали и второй «военный» 
лагерь - имени Смирнова, - по-
рекомендовал зампредседателя 
горсовета Андрей Шумилин. И 
пообещал: – Если нужна помощь в 
работе с правительством области, 
подключим юристов горсовета».

А депутат Виктор Трофимов 
отметил высокий уровень организа-
ции летнего отдыха в Калининграде: 
«Я человек скупой на похвалы, но 
это большая заслуга лично Татьяны 
Олеговны Орловой».

Неплохо обстоит дело и с город-
ским отдыхом на воде. На пляжах 

было развернуто 7 спасательных 
постов, проведено 32 рейда. В этом 
году спасено 13 человек, утонули – 
два (они купались в местах, где ку-
пание запрещено и, соответственно, 
отсутствовали городские спасатели).

Правда, Александр Золотарёв 
оценил ситуацию объективно, отме-
тив, что такие хорошие показатели 
могут быть следствием плохой по-
годы этим летом. «жарким летом 
2010 года на городских озёрах за 
лето отдохнуло более 50 тысяч чело-
век, - отметил Александр Петрович. 
– В этом году раза в два меньше».

Председатель комиссии Андрей 
Шумилин попросил подробнее 
осветить проблемы. И оказалось, 
что они далеко не новы: требуется 
помощь полиции в поддержании 
порядка в местах отдыха и нужны 
дежурные врачи на спасательных 
постах.

«Разговор об этом возникает 
каждый год, - отметил Александр 
Золотарёв. – Мы пишем письма в 
УВД, просим, чтобы наряды патру-
лировали городские пляжи, но нас 
не слышат. Перед купальным сезо-
ном берега приводим в порядок, 
чистим дно. Но вскоре и там, и там 
появляются битые бутылки, которые 
приводят к травмам. Дежурные 
врачи тоже нужны. Наши спасатели 
умеют оказывать первую помощь, 
но иногда, особенно когда малень-
кие дети сильно перегреваются, при-
ходится вызывать скорую помощь. И 

считать каждую минуту, пока медики 
доберутся до места отдыха».

«Подготовьте письмо по вопросу 
взаимодействия с полицией. Мы, 
депутаты, ваше обращение поддер-
жим», - пообещал Андрей Шумилин.

Плюс два 
У муниципалитета появится два 

«новых» стареньких детсада – на 
ул. Адмиральской, 7 и ул. Закав-
казской, 19.

Депутаты прекрасно понимают, 
что в эти детские сады, переданные 
военными, предстоит вкладывать 
немало средств.

«Как правило, в зданиях таких 
детских садов сразу нужно решать 
вопросы пожарной безопасности, 
заниматься приведением помеще-
ний в соответствие с санитарными 
нормами, - отметил Андрей Шу-
милин. – Здесь помимо ремонта 
придётся решать вопрос с выносом 
котельных. Но и отказываться от 
детских садов, когда в городе такая 
очередь, нельзя».

«Деньги на ремонт нам даёт 
областной бюджет, а на шторки, 
тарелки, мебель понадобится не так 
много городских денег, - успокоила 
депутатов Татьяна Орлова. – Если 
депутаты согласуют приёмку этих 
двух детсадов в муниципальную 
собственность, в бюджете следую-
щего года будем предусматривать 
расходы на содержание детей в 
садике».                                         

Для чего рубят?
вестор, попросил выделить место, 
чтобы сделать в парке корты. А 
взамен он готов выполнить благо-
устройство территории, которая 
находится в запустении. В принци-
пе, корты вполне укладываются в 
концепцию развития парка, таких 
спортивных объектов в городе не 
хватает (если они и появятся, то не-
подалёку от ледового дворца). И мы 
изучаем инвестиционный договор, 
оцениваем, что выиграют калинин-
градцы от реализации этой идеи. 

? «Айрус» (вопрос направ-
лен по сети Интернет): «Пра-

вомерны ли отказы директоров 
гимназий и лицеев в переводе 
детей в 10 классы, если по итогам 
аттестации за 9 класс у них есть 
тройки по отдельным предметам?»

Отвечает и.о. председателя 
комитета по социальной политике 
Татьяна Орлова: «Ребёнок по окон-
чании 9 класса получает аттестат. В 
десятые (профильные) классы он 
не переводится, а поступает, пишет 
заявление. Так что всё законно».

- Насколько обязательна 
школьная форма, которая 

повсеместно введена в этом году. 
Правомерны ли замечания, кото-
рые позволяют себе педагоги в 
адрес учеников, приходящих в шко-
лу в опрятных и чистых джинсах?

Отвечает глава Калининграда 
Александр Ярошук: «Если форма 

Без троек и по форме
введена (а её вид определяют на ро-
дительском собрании), это правило 
внутреннего распорядка школы и 
его нужно выполнять. хорошо, когда 
школьники были одеты в красивую 
форму. Это дисциплинирует».

- Правда ли, 
что  калинин-

градские школы по-
пали в список лучших 
по России?

О т в еч а ет  гл а -
ва  Калининграда 
Александр Ярошук: 
«Образование - при-
оритет и для муници-
пальной власти, и для 
депутатов. Стандарт 
образования у нас в 
городе выше, чем в 
области, и выше, чем 
в среднем по России. 
Четыре школы попа-
ли в список лучших 

– гимназии №1 и №32, лицей №23 
и ШИЛИ (школа–интернат лицей–ин-
тернат). Это хорошая оценка работы 
всей команды: муниципалитета, 
директоров, учителей и, конечно, 
учеников».                                      

?

?

?



Гражданин4

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

3 - 9 октября 2 0 1 3
№ 19 (1263)

Юлия ЯГНЕШКО

О новом законе
С 1 сентября вступил в силу 

новый федеральный закон 
«Об образовании». Что нового?

Татьяна Орлова: - Чётко раз-
граничены ступени образования. 
Наконец-то появилась такая сту-
пень, как дошкольное образование. 
Закреплено право дополнительного. 
Появилась возможность оказывать 
услуги дополнительного образова-
ния за счёт бюджета. Поэтому все 
социальные гарантии и права будут 
распространяться и на тех, кто ра-
ботает в частных образовательных 
учреждениях. 

Поговорим о школе
Идёт месячник всеобуча. 

Что это?
Т.О.: - Школы должны вести 

учёт детей в своём микрорайоне до 
16-летнего возраста. Все ли сели за 
парты? Должны сверить по данным 
поликлиник, жЭУ. 

Спрашивает Ирина, много-
детная мать: «Следующей осе-

нью дочь идёт в первый класс. Ка-
кие льготы есть у многодетных?»

Т.О.: - При приёме в первый 
класс специальной льготы нет. Но 
идём навстречу, если есть возмож-
ность, особенно, если в школе не 
по месту жительства уже учится 
старший ребёнок. 

Маргарита Петрова: «Мы 
с мужем недавно переехали 

из Советска. Ребёнок остался у 
бабушки, учится в 6 классе. Как 
его перевести в калининградскую 
школу?»

Т.О.: - Обращайтесь в близлежа-
щую. Если нет мест, обратитесь в 
комитет по образованию. Ребёнка 
обязательно отправим учиться. 

Ольга: «Вам не кажется, 
что сегодня и родители и 

образовательные учреждения 
устранились от воспитания? Утром 
родители сдают детей, как в камеру 
хранения. А в школе или садике  

тоже никакого воспитания. Только 
набор знаний, прописанных в 
стандарте…»

Т.О.: - Возражаю. Никто не уби-
рал воспитательную составляющую. 
К подходу «знания – умения – на-
выки» обязательно прилагается 
воспитание. Например, курс духов-
но-нравственного воспитания. 

Что предлагают учреж-
дения дополнительного об-

разования, подростковые клубы и 
спортивные школы?

Т.О.: - Свыше 15 тысяч детей и 
подростков занимаются в детско-
юношеских центрах. Работают 18 
спортшкол – хоккеисты, каратисты, 
велосипедисты (8,5 тысяч ребят). 
Ещё 5 тысяч занимаются в школах 
искусств.

В дополнительном образовании 
пытаемся найти формы, чтобы 

вовлечь максимальное 
количество ребят, чтобы 
они учились общаться. 
В подростковых клубах 
работают фотостудии и 
фотоклубы. Проводим 
соревнования и на при-
домовых территориях.

… и о малышах
Ангелина пред-

лагает воспользо-
ваться опытом других 
регионов, где семьям, 
которым не досталось 
место в детском саду, 
из бюджета выплачивают опре-
делённую сумму. И мама сама 
решает – сидеть дома, нанять няню 
или отдать в частный детсад.

Т.О.: - Мы считаем, что дети не 
должны сидеть по домам, а должны 
получить дошкольное образование. 
Поэтому ремонтируем помещения, 
которые ранее не использовались 
под группы. И до основного ком-
плектования детских садов открыли 
дополнительно 1200 мест. А само 
комплектование в этом году  было 
увеличено на 522 места по сравне-
нию с прошлым годом. 

В декабре должны сдать при-
стройку на 320 мест к детсаду на 
ул. Красносельской, сад на ул. 

Согласия. Строится детсад на ул. 
Алданской в посёлке Космодемьян-
ского. Начали и на улице Беланова. 
Охватываем окраины, где очень 
сложная ситуация. Три проекта 
проходят сейчас экспертизу – при-
стройки на ул. Борзова, Свободной 
и садик на ул. Артиллерийской – 
Закатной. Запланированы проекты 
детских садов на Костикова, Акса-
кова-Денисова. Планируем детский 
сад на ул. Фермора рядом с 56-м 
садиком. Понимаем, что человек 
может спокойно работать только 
тогда, когда знает, что ребёнок на-
ходится под хорошим присмотром, 
что с ним занимаются, разучивают 
стихи, водят на экскурсии и рядом 
есть медик.  

«Я хотела бы устроиться 
помощником воспитателя в 

детский сад с устройством ребён-
ка. Есть желание, но нет специ-
ального образования...» 

Т.О.: -  В квалификационных 
требованиях к должностным обя-
занностям помощника воспитателя 
нет условия педагогического обра-
зования. Обратитесь в комитет по 
образованию. 

Каша полагается!
Как кормят школьников? 

Кому положено бесплатное 
питание?

Т.О.: - Бесплатно питается при-

мерно 8,5 тысяч детей – малообе-
спеченные, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, с за-
держкой психического развития,  
дети «афганцев» и «чернобыль-
цев». В последние годы бесплат-
ное питание получают и дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Когда справку принести 
нельзя, а дома есть нечего... Школа 
изучает условия проживания и от-
правляет документы в комиссию 
в управление по социальной под-
держке.

Стоимость питания не увеличи-
лась. Малыши начальной школы  
едят почти  стопроцентно. Не любят 
кашу. Любят сосиски с макаронами. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вакансий в школах нет!
В ПОСЛЕДНИй СЕНТЯБРьСКИй ДЕНь НА ВОПРОСы КАЛИНИНГРАДцЕВ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СТУДИИ ПРОЕКТА «ЧИНОВНИК ОНЛАйН» ОТВЕТИ-
ЛА ТАТьЯНА ОРЛОВА, И.О. ЗАМГЛАВы ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАцИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СОцИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ 

Старшие едят процентов на 95. хуже 
всего едят 6-е и 7-е классы. И пусть 
родители не жалуются на кашу, ко-
торую дают повара 2 раза в неделю. 
Так положено!

Перезимуем?
Готовы ли образователь-

ные и спортивные учреждения 
к отопительному сезону?

Т.О.: - У нас 43 учреждения 
из 209 на кочегарном отоплении. 
Все готовы, запас топлива име-
ется. В этом году мы получили 
неслыханный подарок. По адрес-
ной инвестиционной программе 
энергосбережения выполнено работ 
почти на 75 миллионов рублей. 
Утеплены фасады, подключены к 
теплоцентрали, заменены окна в 

19-й школе, 46-м и 78-м детских 
садах, учебно-методическом цент- 
ре, доме творчества «Родник».  В 
28 учреждениях поменяли крыши. 
Думаю, что перезимуем хорошо.

Реформы
Как прошло введение фор-

мы?
Т.О.: - Форма, а не учебники 

– главный вопрос этого года на 
«горячей» линии. Удалят ли ре-
бёнка с урока, если он придёт не 
в форме? Нет, конечно. Но форма 
- это деловой стиль одежды. Она 
дисциплинирует. Мне было при-
ятно видеть учеников на линейках 
в этом году! 

М а к с и м : 
«Слышал об 

объединении шко-
лы №28 и близле-
жащего детсада. 
Чего ждать?»

Т.О.: - В новом 
законе  нет  по-
нятий «лицей» и 
«гимназия»,  но 
есть понятие об-
разовательного 
центра, который 
может включать 
в себя несколько 
ступеней образо-
вания.  Решили по-
пробовать на ул. 
Суворова. Закупа-
ем оборудование. 
Планируем общие 
ремонтные работы. 
Потом отчитаемся. 

Понимание коллективов есть. По-
смотрим, как будет осуществляться 
преемственность образования с 3 
до 17 лет. 

Учиться не поздно!
Татьяна Михайловна бла-

годарит в вашем лице главу 
города за курсы компьютерной 
грамотности для старшего по-
коления. Теперь общается даже с 
родственниками за границей. 

Т.О.: - В этом году продолжим 
учить наших пенсионеров с 15 ок-
тября. На базе разных учреждений 
набрали порядка 700 человек.

Об учителях
Сколько педагогов в Кали-

нинграде? Идут ли молодые 
в школу? 

Т.О.: - В городе около 5 
тысяч педагогических работ-
ников. Вакансии на начало 
учебного года были только в 
начальных классах. И ещё на 
учителей технического труда. 
Но сегодня и их уже нет. 42 %  
учителей в возрасте 41-55 
лет. Свыше пенсионного воз-
раста – 26 %. 13 % молодых 
педагогов. А пару лет назад 
их было всего 6-8 %.

Сегодня зарплата педаго-
га приближается к средней по 
экономике. Это около 26 ты-
сяч рублей. Стараемся выхо-
дить на эту цифру. Молодые 
педагоги получают надбавку. 
Радует, что «девочки» не 
увольняются, а «мальчи-
ки» появляются!  Например, 
историки идут. Потому что в 

школе теперь есть возможность и 
мужчине  «вырасти», состояться и 
получать достойную зарплату. Только 
нужно набраться терпения, любить 
детей и свою профессию.

Приближается День учите-
ля. Татьяна Олеговна, кто был 

вашим первым учителем?
Т.О.: - Татьяна Петровна Ба-

рышникова. Очень строгая, автори-
тарная, грамотная, всегда хорошо 
одета. Общалась с нами чуть ли 
не на «вы». 1 сентября всегда 
её вспоминаю...  И  поздравляю 
свою учительницу русского языка 
и литературы. Зинаида Ивановна 
Васильева сумела нас научить! 
Большого-большого здоровья!     
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ся работы по армированию 
стенок акведука», - отметил 
Игорь Владимирович.

Кстати, на старых кир-
пичных стенах рабочие об-
наружили «марки» (сейчас 
используется термин - «ма-
ячки»), которые были уста-
новлены на трещинах, чтобы 
отследить, продолжается ли 
разрушение.

« Э т и 
марки да-
тированы 
1 9 2 4  и 
1929 года-
ми, - рас-
сказал подряд-
чик. – Так что 
ещё до войны 
техническое со-
стояние соору-
жения вызыва-
ло вопросы».

П р и  в с е х 
возникающих 
проблемах тем-
пы реконструк-
ции у заказчика 
– администра-

ции города - опасений не вызывают.
Председатель комитета архи-

тектуры и строительства Артур 
Крупин увиденным на стройпло-
щадке остался доволен: «По усло-
виям муниципального контракта, 
на производство работ давалось 9 
месяцев. Контракт был заключен 22 
апреля, поэтому у подрядчика ещё 
есть время. Конечно, мы ставили 
задачу завершить работы в сентя-
бре–октябре, поскольку погода пор-
тится. Тем более, что по контракту 
подрядчику необходимо не только 

Юлия КИРИЕНКО

Более пятидесяти лет калинин-
градцы пользовались «дорогой 
жизни», «нахоженной» местным 
населением по верху главного ка-
нализационного коллектора ещё до 
войны. Эти сто пятнадцать метров 
акведука, проложенного через овраг 
с ручьём, экономили несколько ки-
лометров пути, позволяя добраться 
от ул. Красносельской до проспекта 
Победы за считанные минуты.

Но уже в начале двухтысячных 
состояние сооружения стало вы-
зывать серьёзные опасения. Экс-
пертиза тревогу только усилила: 
были обнаружены недопустимое 
состояние свода, аварийное со-
стояние устоев и подпорных стен. 
После того как эксперты конста-
тировали, что акведук находится 
в ограниченно работоспособном 
состоянии, пограничном с ава-
рийным, городские власти проход 
закрыли. Боялись, что пешеход 
из-за разрушающегося свода 
угодит прямиком в коллектор и 
найдёт смерть в его зловонных 
водах.

Граждане восприняли запрет с 
неудовольствием. Начали «бом-
бить» мэрию жалобами, требуя 
немедленно произвести ремонт. 
Кое-кто продолжал, рискуя жизнью, 
пользоваться акведуком, перелезая 
через забор.

В этом году реконструкция 
опасного участка началась. Под-
рядчик по контракту должен был 

ПОДРЯДЧИК ОБЕщАЕТ К НОЯБРю ЗАКОНЧИТь РАБОТы ПО РЕКОНСТРУК-
цИИ АКВЕДУКА ОТ ПРОСПЕКТА ПОБЕДы ДО УЛ. КРАСНОСЕЛьСКОй

По верху обновлённого акве-

дука от ул. Красносельской до 

проспекта Победы проляжет 

ограждённая и освещённая 

пешеходная дорожка из плит-

ки. Новую трубу коллектора 

не только забетонировали, но 

и накрыли мощной железобе-

тонной крышкой. Что сделает 

сооружение безопасным на 

долгие годы.
Пешеходное движение здесь 

откроют уже в ноябре.

Юлия КИРИЕНКО

По словам депутата по округу 
Валерия Макарова, это прекрасный 
пример того, как за относительно 
небольшие деньги добиться пре-
красного результата.

«Строительство новых совре-
менных школ – это прекрасно, 
- говорит депутат. – Но на каждую 
нужен миллиард рублей. К тому же 
в новую школу учиться в прекрасных 
условиях попадут 1000–1500 ребят. 
А остальные городские школьники? 
Чем они провинились? Поэтому 
и «старые» школы необходимо 
обновлять. К примеру, 49 лицей. За 
несколько лет, вложив в него менее 
50 миллионов рублей (в ремонт и 
оснащение, строительство стади-
она), мы полностью преобразили 
здание. И школа, построенная 47 
лет назад, стала ничем не хуже 
новостроек! Разве что бассейна не 
хватает…»

Кстати, здесь почти 1800 уче-

«Новая» старая школа 
ЗА НЕСКОЛьКО ЛЕТ ЛИцЕй №49 ЗАМЕТНО 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ – ЗДАНИЕ ПОЛНОСТью ОТРЕ-
МОНТИРОВАНО, ПОСТРОЕН НОВый ШКОЛь-
Ный СТАДИОН ников. Сейчас, благодаря тому, что 

начальная школа переехала в новое 
здание (на улицу Комсомольскую, 
где раньше «жила» гимназия №40) 
удалось почти полностью избавить-
ся от второй смены. После обеда 
грызут гранит науки всего 2 парал-
лели. Освободились помещения 

и для дополнительных занятий: 
факультативных, кружков.

Ремонтные работы начинали с 
малого, но важного – постепенно 
отремонтировали кровлю, привели 
в порядок классы, холлы, коридоры. 
Школьная столовая на весь город 
славится своей дешевизной и вкус-
нейшими блюдами. Вкусно готовить 
поварам помогают новейшее обо-
рудование и любовь к профессии. 
На запах свежей выпечки, манящий 

аромат корицы и ванили, каждую 
перемену собираются ученики. 
«Ничего не остаётся», - смеются 
пекари, доставая противни с аппе-
титными загорелыми булочками и 
пирожками.

А в прошлом году на терри-
тории школы появился стадион. 
Несколько лет депутат Валерий Ма-
каров доказывал необходимость его 
строительства при формировании 
городского бюджета. «Выходил, вы-
страдал», добился выделения денег.

И стадион стал цент- 
ром притяжения не только 
для учеников, но и для 
окрестных жителей.

«Когда мы говорили, 
что позволим здесь зани-
маться всем желающим, 
нам не верили, - говорит 
директор лицея Людмила 
Осипова. – А сейчас ста-
дион никогда не пустует. 
До 8 утра и вечером при-
ходят заниматься жители 
микрорайона. Днём он 
принадлежит ученикам. 
Уже образовались свои 
спортивные кружки по 
интересам. Кто-то бегает, 
кто-то играет в футбол 
или баскетбол».

заменить участок трубы коллекто-
ра, усилить перекрытия акведука, 
снабдить коллектор новой железо-
бетонной крышкой. А также выпол-
нить благоустройство территории 
– почистить ручей, проложить и 
оградить пешеходную дорожку по 
верху акведука, установить здесь 
освещение.

На всё это из бюджета выделили 
почти 15 миллионов рублей. И даже 
надеялись, что подрядчик справится 
с заданием раньше срока.

Но вмешались непредвиденные 
обстоятельства. Как рассказал 
Игорь Люлякин, заместитель 
директора по строительству ООО 
«Консалт – Профи», работать 
приходится практически вручную. 
Тяжёлую технику использовать не 
позволяет рельеф местности. А 
по проекту полости между трубой 

коллектора и кирпичными стенка-
ми виадука (довоенной постройки) 
должны быть заполнены бетоном, 
что придаст сооружению огромный 
запас прочности. Тем не менее, 
«Новая труба коллектора уже на 
90% забетонирована, сейчас ведут-

И, наконец, в этом году за лето 
утеплили и оштукатурили фасад. 
«Мы надеемся, что теперь наши 
счета за отопление снизятся раза 
в два», - поделилась Людмила 
Григорьевна. – По инициативе и 
при поддержке нашего депутата 
Валерия Макарова реализован 
правильный, мудрый проект. За 
47 лет, несмотря на все усилия, 
наша школа приобрела немного 
потрёпанный вид. Валерий Ми-
хайлович предложил нам не латать 
кусочками, а выполнить комплекс-
ный ремонт здания. Пусть не за 
один год. Мы вместе обсуждали 
детали, порядок работ, он часто 
бывал у нас, следил за соблюде-
нием строительных технологий, 
проверял качество материалов. И 
вот перед нами совершенно новое 
здание. Красивое, тёплое, уютное 
и…энергоэффективное!»

«Важно было отработать под-
ходы к реконструкции старых школ, 
каких у нас процентов 90, - говорит 
Валерий Макаров. - Удалось добить-
ся полного обновления здания за 
четыре года, производя ремонтные 
работы только во время летних 
каникул. Думаю, что этот опыт 
заслуживает применения во всём 
городе».                                              

выполнить усиление сооружения, 
но и произвести достаточно боль-
шие работы по благоустройству: 
привести в порядок примерно пол-
гектара территории, восстановить 
пешеходные связи. Но возникли 
сложности, пришлось дорабаты-
вать рабочую документацию, раз-
рабатывать детальные чертежи по 
усилению арок коллектора. Сегодня 
все технические вопросы решены 
и мы надеемся, что подрядчик в 
ближайшее время наверстает упу-
щенное время».

Действительно, подрядчик к 
выполнению контракта относится 
добросовестно. И максимально со-
вмещает по времени разные виды 
работ. К примеру, уже очищена 
значительная часть русла ручья (из 
200 м по контракту).

«Больше всего мы удивились, 
когда ковшом экскаватора зачерп-
нули довольно крупного карася, - 
рассказал Игорь Люлякин. - Тут же 
отпустили рыбёшку в воду, пускай 
живёт!»                                             

Бетонируют вручную!
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За проверкой выпускных сочинений.

Такой Лида Былина 
встретила своих первых 
первоклашек, 1947 год.

Лидия Хитрова с матерями погибших воинов,
Правдинск, 1960-е годы.

НАША жЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО

Впервые о Кёнигсберге Лида 
услышала ещё в Вязниковском пед- 
училище (Владимирская область) 
от старенькой преподавательницы 
биологии, которая с упоением 
описывала цветущий рай, здешние 
парки и чистые пруды. 

По распределению двадцать 
выпускников направили работать 
именно туда. Но Лиды Былиной в 
списках не было. А так хотелось 
посмотреть мир!

Пошла в дирекцию:
- Отправьте меня в Калининград!
- Не боишься? Там ещё немцы 

живут... По лесам всякие блуж-
дают...

Возможно, хлеба по карточкам 
людям не достаётся. Да разве её 
напугаешь? В войну на маминых 
плечах было пятеро детей. Кар-
тошку с огорода съедали уже к Ок-
тябрьским праздникам (годовщина 
революции – прим. авт.). Потом 
спасались корой деревьев, лебедой, 
засушенными грибами и ягодами. А 
война кончилась – ввели карточную 
систему. Только по талонам хлеба 
неделями не было...

Кёнигсберг в наследство
В начале августа 1947 года Лида 

сошла на станции «Калининград» с 
500-го «весёлого» поезда. Раньше 
в этом товарняке возили солдат, а 
теперь переоборудовали его под 

животных, бытовыми сценками. 
Подъезды выложены разноцветной 
глазурованной плиткой, как во двор-
цах!  Брусчатые мостовые словно 
полированные – камешек к камешку.

И величественный замок. Сверху 
разбит, а у основания стены креп-
кие, все в розах. Три памятника 
вокруг него – канцлеру Бисмарку, 
кайзеру Вильгельму I и королю 
Фридриху Вильгельму I.

«И до сих пор помню запах 
флоксов, которые были повсюду», 
- рассказывает Лидия Константи-
новна.

Но город был ещё чужой. Гово-
рили, что в многочисленных под-
земных ходах прячутся уцелевшие 
фашисты. Поэтому выходить по 
одному не разрешали. И воду пить 
из уличных колонок было нельзя.

Немцы, которых они видели, 
вызывали не страх, а жалость: за-
пуганные, измученные, несчастные 
женщины, дети и сгорбленные 
старушки. Которых часто вышвыри-
вали из магазинной очереди: «Что, 
немецкая нечисть? Буду я ещё после 
вас стоять!» 

Подлежащие выселению кёниг-
сбержцы пытались продать свой 
скарб или обменять вещи на про-
дукты. «Куда ни пойдёшь – стоят 
в ряд, - говорит Лидия Константи-
новна. - В руках перины, подушки, 
изящная посуда, будто из музея. 
Отдавали за бесценок. Нам было 
нужно всё. Ведь мама прислала 
меня в зиму с байковым одеялом 
да подушечкой-думкой. Но купить 
не могли – у самих лишней копейки 
не было». 

перепись учеников.
«Директор объявил аврал, чтобы 

открыть школу к 1 сентября, -  го-
ворит Лидия Константиновна. - Ра-
бочие кое-как застеклили окна, по-
ставили двери. Сколотили из неотё- 
санных досок классные доски. Мы 
собирали по заброшенным хуторам 
столы, табуретки, стулья. И тащили в 
школу... жили все в одной комнате. 
Спали на сбитых на скорую руку 
топчанчиках по двое. И хорошо, а то 
бы я под своим одеялком замёрзла 
до смерти!»

Учеников набралось всего чело-
век сорок. В старших классах - по 
3-4 переростка всего на год-другой 
младше учителей. Да и в начальные 
набрали 14-летних. Почти все - го-
лодные, разутые, раздетые. 

Каждой учительнице приходи-
лось помимо своего предмета вести 
физкультуру, рисование, пение 
или черчение. Электричества не 
было. Даже керосиновых ламп не 
было. Девушки наполняли гильзы 
соляркой, которую выпрашивали у 
трактористов, вставляли фитиль и 
поджигали. И полночи писали свои 
планы. Утром встанут, а у всех под 
носом черно от копоти. Учебник 
- только у учителя. Вместо мела из-
весть. А ею разве напишешь...

«Первые годы были самые труд-
ные, но и самые лучшие! - говорит 
Лидия Константиновна. - По ве-
черам собирались у печи, пели. 
Однажды взяли гитару поиграть аж в 
Черняховске. А я её уронила и гриф 
сломался. Повезла ремонтировать, 
а когда вернулась, девчонки выда-
ли: «Накинув плащ, с гитарой под 

полою, Былина дви-
нулась на Верфен 
офт...» Это разъезд 
так ещё назывался.

О р г а н и з о в а -
ли  ученический 
хор. Стали давать 
концерты для на-
селения .  Нашли 
гармониста и стали 
устраивать танцы. 
Читали  лекции для 
родителей. За это 
колхоз каждый день 
выдавал нам по вед- 
ру парного молока. 
А лепёшки пекли 
сами прямо на рас-
калённой немецкой 
плите».

Пригодился колодец
Вместо Миронова, которого за-

брали на работу в райком партии, 
назначили нового директора. И по 
секрету шепнули:

- Александр Михайлович хитров.  
Фронтовик. Окончил Ленинградский 
учительский институт. Молодой. 
холостяк...

Уроки в тот день пролетели! 
Торопясь в Инстербург, девушки со-
кратили их до нельзя. «Разоделись, 
кудри навили и поехали встречать 
его всем коллективом. А вышел... 
Батюшки!» - всплеснула руками 
Лидия Константиновна.

Увидев молоденьких учительниц, 

директор, ещё ни дня не работавший 
в школе, разволновался. И у него, 
контуженного и  израненного, 
перекосило лицо. И старый совсем. 
28 лет!

- Неужели же кому понравится? 
- сказала Лидочка подружке.

- Не плюй в колодец. Пригодится 
воды напиться.

- Уж только не мне!
Но ухаживать он стал именно за 

ней. Был умён, начитан. И в 1951-м 
они поженились. 

Приезжали на поклон
В 1952 году хитровы переве-

лись в Бережковскую семилетнюю 
школу. Оба заочно закончили Ка-
лининградский пединститут. Лида 
– филологический факультет. И 
стала преподавать русский язык и 
литературу. 

Потом мужа пригласили в Чер-
няховск заведующим РОНО, а она 
стала завучем в Маёвской семилет-
ке. В 1959-м переехали в Правдинск, 
где муж стал замредактора газеты 
«Верный путь», а она  инспектором 
РОНО. Но школу не бросила, рабо-
тала в вечерней. 

В Правдинске вместе с ребятами 
Лидия Константиновна хитрова 
взяла шефство над памятниками 
погибшим советским воинам. По 
праздникам возлагали цветы, а по 
будням искали родных.

Военкомат каждый раз выдавал 

От звонка до звонка
ВМЕСТО ЗВОНКА В УШЕЛьКСНЕНСКОй СЕМИЛЕТНЕй ШКОЛЕ К КОСЯКУ ПРИБИЛИ НАБАТ. 
ДИРЕКТОР КОЛОТИЛ ПО НЕМУ ЛИЧНО. ВЕДь ТОЛьКО У НЕГО ИМЕЛИСь КАРМАННыЕ ЧАСы.
КОГДА жЕ ОН УЕЗжАЛ В СЕЛьСОВЕТ ИЛИ ПО ДРУГИМ ДЕЛАМ, «ЗВОНКИ» ДАВАЛА ЗАВУЧ

ей увесистую пачку адресов. И 
ребята писали матерям, жёнам и 
детям, рассказывали, что их родной 
человек лежит в земле бывшей Вос-
точной Пруссии, посылали фото-
графии памятников, приглашали 
навестить могилу. И люди приезжа-
ли. С Кубани и Алтая, из Сибири и с 
Кавказа, из Крыма и Армении. жили 
в специальной комнате, которую 
выделила школа-интернат. А потом 
возвращались домой, увозя с со-
бой пригоршню земли в мешочке с 
могилы сына, мужа или отца...

«Всё стало моим»
В 1961-м году Александр Михай-

лович умер и Лидия Константиновна  
перебралась в Калининград. Работа-
ла воспитателем в школе-интернате 
№3, потом учителем в 42-й, 29-й 
и 46-й школах. «В новой тогда 
29-й школе я проработала почти 
18 лет. ходила пешком со своей 
Коммунистической. Это сейчас тут 
новый микрорайон, а тогда - поле 
в рытвинах и канавах. Вот через 
них и прыгала и летом, и зимой. В 
гололедицу падала с сумками, на-
битыми тетрадями. А знаете, какие 
увесистые томики Есенина?»

До сих пор Лидия Константи-
новна хранит дома тетрадки. На-
пример, Игоря Савостина, который 
получил золотую медаль в 32-й 
школе, но девять лет учился у неё 
в Правдинске. И благодарна своим 
медалистам - Нине Ольгиной, Лене 
Рыбцовой, Гале Кустовой, двум Ди-
мам – Колтыгину и Урбанчику – за 
то, что впитали все её знания, за 
то, с каким пристрастием учились.

Воспитала двоих сыновей. Оба 
офицеры, закончили академию - 

старший полковник ракетных войск, 
а младший подполковник военно-
воздушных сил.

Сама же стала Отличником на-
родного просвещения Российской 
Федерации, была награждена меда-
лью «За трудовую доблесть». Ведь 
трудовой стаж у хитровой - 56 лет!

Сегодня, перебирая фотогра-
фии, называет по фамилии почти 
каждого выпускника. Вот они ещё 
малыши и она встречает их 1 сентяб- 
ря. А вот снова они же с букетами цве-
тов, но теперь уже на последнем звонке.

«В 1947-м я приехала сюда 
навсегда, - говорит Лидия Констан-
тиновна. - Всё здесь стало моим».

пассажирский для переселенцев. 
За трое суток дороги Лида под-
ружилась с девчатами, и они до-
говорились попасть в одну школу.

«Сгрузили нас у вокзала – у 
нескольких деревянных палаток, 
- вспоминает Лидия Константи-
новна. - Потому что само здание 
вокзала было разбито и огорожено. 
Привезли в школу-интернат №3, на 
неделю поселили прямо в будущих 
классах».

Город... Да, обугленные дома, 
камни, разрушенные мосты. Но если 
дома уцелели – то поражали лепни-
ной, барельефами, изображениями 

Восемь девок, один я
Девушки получили направление в 

Ушельксненскую семилетку (позже 
Заветинская школа). Добрались до 
Инстербурга (Черняховска), потом 
ещё 30 км до станции Грюнхайде 
(Калужское) по тильзитскому на-
правлению (на Советск), где их 
встретил директор Иван Игнатьевич 
Миронов. И ещё километра четыре 
пешком.

Школы, конечно, никакой не 
было. Под неё в срочном порядке 
приспосабливали бывший дом 
юнкера (прусского помещика), а 
учителям было велено провести 

Редакция поздравляет учи-
телей Калининграда с про-
фессиональным праздником. 
желает терпения, оптимизма 
и благодарных учеников!
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ОбъЯВЛЕНИЯ

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

***
Ремонт телевизоров (выезд).
Тел. 76-38-49.
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Кадастровым инженером Сычевской Ниной Александровной (сотрудник 
ООО «Гипрозем», квалификационный аттестат №39-11-64, почтовый адрес: г. 
Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел. 37-34-77, 79-20-63, е-mail: 373477@
mail.ru) в отношении земельного участка с КН 39:15:120604:603, расположенного 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Чкаловский поворот, СНТ 
«40 лет Победы», выполняются работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Левченко Надежда Эдвиновна, про-
живающая по  адресу: г. Калининград, ул.богдана Хмельницкого, д.21/23, кв.14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калининградская область, г.Калининград, Чка-
ловский поворот, СНТ «40 лет Победы», участок №603, в 10.00 3 ноября 2013 г.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка  и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
можно в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу:  г.Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел.37-34-77, 79-20-63, e-mail: 
373477@mail.ru. Возражения по проекту межевания и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются по адресу: г.Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел.37-34-77, 
79-20-63, e-mail: 373477@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется про-
вести согласование местоположения границ с КН 39:15:120604:604, расположен 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Чкаловский поворот, СНТ 
«40 лет Победы».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Сафоновой Ольгой Владимировной (квалифика-
ционный аттестат №39-11-68  от 31.10.2011 г.) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:120312:250, расположенного г. Калининград, 
пос. Чкаловск, ул. Лукашова, с/т «Лесное» выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Людмила Ивановна, 
адрес: г. Калининград, ул. жиленкова, д. №18, кв. 54, тел. 8-911-475-87-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Калининград, пос. Чкаловск, ул. Лукашова, с/т 
«Лесное», на территории правления, 03.11.2013 г. в 10 часов 00 минут. Адрес  
для писем: 236029  г. Калининград, пер. Ганзейский, 72-59, адрес электронной 
почты: olga4408@mail.ru, контактный телефон 8(911) 452-25-56.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу г. Калининград, ул. Больничная, 24, каб. 11, тел. 8-911-452-25-56.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03.10.2013 г. по 20.10.2013 г. по адресу г. Калининград,  
ул. Больничная, 24, каб. 11, тел. 8-911-452-25-56.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 39:15:1120312:1, расположен г. Калининград, 
пос. Чкаловск, ул. Лукашова, с/т «Лесное».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Ковалевой Еленой Сергеевной (236010 Калининград, проспект Победы, д. 251, кв. 1, e-mail: ya.els@
yandex.ru, тел. 8-911-453-68-78, квалификационный аттестат 39-10-63) в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 39:15:130816:12, 39:15:130816:13, расположенных по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, с/т 
«Золотая осень», выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков и уточнению границ 
смежных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Фризина Галина Ивановна (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Гайдара, д. 55, кв. 6), Агафонова Татьяна Михайловна (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Согласия, д.15, кв. 32, тел. 8-900-352-26-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калининград, 
ул. Согласия, д. 15, кв. 32 - 03 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Согласия, д. 15, кв. 32.

Возражения  по  проектам  межевых  планов  и  требования  о  проведении  согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 октября по 2 ноября 2013 года по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Согласия, д. 15, кв. 32.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать местоположение границ: 39:15:130816:11, 
39:15:130816:14, 39:15:130816:66, 39:15:130816:12,  39:15:130816:13, 39:15:130816:67, расположенные по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Горького, с/т «Золотая осень». При   проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе  необходимо   иметь   документ, удостоверяющий   личность,   а   также   документы   о   правах   на   земельный   участок.

Кадастровым инженером Ореховой Еленой Анатольевной (почтовый адрес: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 
301, тел. 92-33-50, e-mail: kad@gcg39.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 39-10-23) в отношении 
земельного участка с КН 39:15:141717:52, расположенного: Калининградская обл., г. Калининград, ул. багряная, 11 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Телевяк Николай Романович (236034, г. Калининград, ул. багряная, 11, 
тел. 8-962-25-444-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, 1, к. 301, тел. 92-33-50 в 10 часов 00 минут 05 ноября 2013 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301, 
тел. 92-33-50. 

Обоснованные  возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03 октября  2013 г.  по 17 октября 2013 г. по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, 1, к. 301, тел. 92-33-50.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местоположение границ: КН 
39:15:141717:58, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Моховая, 12.

При   проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе  необходимо   иметь   документ, удостоверя-
ющий   личность,   а   также   документы   о   правах   на   земельный   участок.

Юлиана ВЛАДИМИРСКАЯ

Да разве и могла случиться 
плохая погода в тот день, когда всех 
пригласили в сказку?

Весёлый вернисаж художников-
карикатуристов приютил «Дом ска-
зочника» (по приглашению председа-
теля калининградской писательской 
организации бориса бартфельда).

«Заходите, посмотрите, без по-
дарка не уйдите!», - зазывали про-
хожих весёлые художники.

Те сначала осторожничали: «А 
что, правда, бесплатно? Так 
не бывает… Правда, подарок 
дадите?» 

«Конечно!» -  обещали ка-
рикатуристы. – «Чтоб сме-
яться не устали, угощенье 
есть у нас. А в подарок самые 
весёлые получат свои порт- 
реты. Тоже весёлые!» 

Народ повалил на выставку 
и принялся хохотать. Ведь 
свои работы на весёлые ска-
зочные темы привезли самые 
известные художники! Литовец 
Влабер Берестнёвас, калинин-
градец Игорь Пащенко. Питер-
цы Александр Сергеев, Виктор 

Шутки по Гофману
ПОКА ВО ВСЕй ОБЛАСТИ ЛИЛ ДОжДь, НАД СВЕТЛОГОРСКОМ СИЯЛО СОЛН-
цЕ. ТУТ ЯВНО НЕ ОБОШЛОСь БЕЗ ВЕЛИКОГО МИСТИКА, ПИСАТЕЛЯ, хУДОж-
НИКА, МУЗыКАНТА И юРИСТА ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА…

Богорад, Евгений Осипов и Вячес-
лав Шилов, чьи работы почитают за 
честь публиковать самые крупные 
издания. Андрей Попов приехать 
не смог, но передал на выставку 
роскошную работу, выполненную 
маслом.

Не пропустил сказочный верни-
саж и петербуржец Сергей Само-
ненко, который издаёт серию книг 
«Мастера карикатуры».

Посетители быстро освоились и 
начали расспрашивать художников о 
том, о сём, а потом с удовольствием 

приняли участие в мастер-классе по 
росписи тарелок.

Нужно отметить, что самым по-
пулярным сказочным персонажем 
оказался кот Мурр. Серьёзный, 
озорной и загадочный. 

… К сожалению, у каждой сказки 
есть конец. Вот и в этот день, стоило 
вернисажу закончиться, на солнце 
набежала тучка.

«Не расстраивайтесь!» - проща-
лись весёлые художники. – «Будет 
новая сказка, в которой будет много 
веселья!».                                        

- В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных  жилых домах, отопительный 
период стартует на следующий день 

Тепло в домах
ОТОПИТЕЛьНый ПЕРИОД МОжЕТ НАЧАТьСЯ С ПЯТНИцы

после того, как среднесуточная 
температура воздуха в течение 
пяти дней подряд будет держаться 
на отметке ниже 8 градусов. - По-
яснил на брифинге в минувшую 
среду заместитель председателя 
комитета городского хозяйства 
Юрий Кондратьев. - Городская ад-
министрация мониторит ситуацию. 
Если наружная температура воздуха 
в ближайшие два дня не изменится, 
то отопительный период может 
начаться с пятницы. (То есть, с 4 
октября, - корр.)

Но это не значит, что тепло при-
дёт во все дома одновременно. Тех-
нически это сделать невозможно. 
Подключать сети будут постепенно.

«Что касается социальных и дет-
ских учреждений, то это особые 
объекты, тепло там уже начали под-
ключать», - также уточнил юрий 
Кондратьев.                                       

Уважаемые ветераны 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов!

Калининградский го-
родской Совет ветеранов 
поздравляет вас с Днём 
пожилых людей.

Особая благодарность в этот 
день фронтовикам и тем, кто 
работал в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, кто в по-
слевоенный период возрождал 
страну и строил наш город, кто 
сегодня отдаёт свой богатый 
опыт на благо Калининграда. 
Вся ваша жизнь является об-
разцом достойного служения 
Отечеству.

Здоровья вам, бодрости 
духа, душевного тепла, счастья 
и благополучия.

Председатель
Калининградского городского
Совета ветеранов
Н.Г. КУЗЬМИН
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– Не растерялся шкипер. – Попал в туман, за-
блудился. Очень замёрз. Разогреваю себе на 
жаровне еду. 

«Что ж, пусть поест», - решил матрос. И оставил 
«рыбака» в покое. А штурман тем временем рас-
плавил на огне запасённый в шлюпке кусок свинца 
и залил им звенья цепи, отвечающей за контроль 
штурвала. И «Красный чёрт» потерял управление. 

На рассвете гамбургские корабли пошли в атаку. 
Все пиратские суда отстреливались и маневрирова-
ли, отчаянно защищая своего флагмана, «Красного 
чёрта», который не мог сдвинуться с места. И всё 
же «купцы» взяли флагмана на абордаж. Уже на 
его борту завязалось ожесточённое сражение. 
Клаус Штертебекер держался дольше всех. Под 
мощными ударами его меча пали десятки насе-
давших на него врагов. И тогда догадливый шкипер 
«Бодливой коровы» приказал набросить на пирата 
рыбачью сеть… Клауса удалось скрутить.

В тот день вместе с ним в плен попали 73 
«витальера», 40 погибли в бою. 

… Клаус не раз предлагал мэру Гамбурга за 
свою свободу и свободу товарищей золотую цепь, 
длинную-длинную. Такую, что можно окружить 
весь Гамбург. Однако мэр не соглашался. А время 
шло. После судебного разбирательства в октябре 
1401 года суд вынес приговор: всех пленных 

пиратов четвертовать на площади! 
Тогда знаменитый пират попросил мэра 

казнить его первым, а его ребят, мимо которых 
ему удастся пройти с отрубленной головой, по-
миловать. Мэр согласился. 

И вот настал день казни. Тело Клауса первым 
рухнуло на каменную мостовую. Но потом… 
пришло в движение и… пошло! К ужасу присут-
ствующих, оно миновало 11 стоявших в шеренге 
пиратов… Но тут палач по имени Розенфельд, 
пришедший в себя, кинул в Клауса плаху. И обез- 
главленное тело упало… Мэр, ещё трясущийся от 
страха, дал команду продолжить четвертование. В 
том числе казнить и тех 11 человек, мимо которых 
прошёл Клаус. 

… Курт и Ганс, которых забрал к себе присут-
ствующий на казни управляющий кёнигсбергской 
виттой Конрад Маршайде, видели, как отрубленные 
головы пиратов выставляли на обозрение вдоль 
берега Эльбы. А голову Штертебекера прибивали 
длинным толстым гвоздём к воротам гавани… 

… P.S. В 1878 году при очистке дна гамбург-
ской гавани обнаружили человеческий череп, 
пронзённый ржавым гвоздем. Это был череп 
Клауса Штертебекера. Его отдали музею истории 
Гамбурга. А в январе 2010 года череп знаменитого 
пирата исчез. Украли!                                           
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МАЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНДА КОРОЛЕВСКОй ГОРы

Директор 
газеты «Гражданин»
Галина ЧЕРНыШЁВА

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)

3 - 9 октября
«Астрал: глава вторая» –

ужасы/триллер, США /16+/
«Всё включено-2» –

комедия, Россия /12+/
«Хочу как бриджет» –

комедия, Франция /12+/
«Вечное возвращение» –

мелодрама, Украина /12+/
«Гравитация» 3D – фантастика,

США/Великобритания /12+/
«Невероятные приключения 
кота» – мультфильм, Франция /0+/
«Привычка расставаться» –

комедия, Россия /16+/
«Страсти Дон жуана» –

комедия/драма, США /16+/
«VA-банк» – триллер, США /16+/
«Metallica: Сквозь невозмож-
ное» 3D – мюзикл, США /12+/
«Околофутбола» –

драма/триллер, Россия/16+/
«Гадкий Я-2» –

приключения/семейный, США
«Машина Джейн Мэнсфилд» –

драма, США/Россия /18+/
«Малавита» –

комедия/боевик, Франция /16+/
«Пленницы» – триллер, США /16+/
«жасмин» –

комедия/драма, США /16+/
Theatre HD: 
6 октября – «Мане» 
8 октября – «Генрих V»
Время сеансов уточняйте  
по телефону или на сайте 
www.cinemapark.ru

«ЗАРЯ» 
(Тел. 21-45-88, 300-388)

3 - 9 октября
«Невероятные приключения 
кота» – мультфильм, Франция /0+/
«Гравитация» 3D – фантастика,

США/Великобритания /13+/
«Страсти Дон жуана» –

комедия/драма, США /16+/
«жасмин» – 

комедия/драма, США /16+/
«VA-банк» –

триллер, США /14+/
«Джобс: Империя соблазна» –

драма/биография , США /12+/
«Спасти Землю» –

мультфильм, Таиланд /0+/
«Волшебный лес» –

мультфильм, Франция /0+/
«Малавита» –

комедия/боевик, Франция /16+/

МАЛЬЧИШКИ ИЗ КЁНИГСбЕРГА, КУРТ И ГАНС, ПОПАВШИЕ К 
ПИРАТАМ, С УТЁСА «ДЛИННАЯ АННА» НА ОСТРОВЕ ГЕЛЬГОЛАНД 
ВНИМАТЕЛЬНО НАбЛЮДАЛИ ЗА ДВИжЕНИЕМ ТОРГОВыХ КАРА-
ВАНОВ, ВыХОДЯщИХ ПО УСТЬЯМ РЕК ВЕЗЕР И ЭЛЬбА В бАЛ-
ТИйСКОЕ МОРЕ, НАПРАВЛЯЯСЬ В АНГЛИЮ ИЛИ ФЛАНДРИЮ

Музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам Кёнигсберга»: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

«Цивилизация начинается с канализации».
Каждое воскресенье - экскурсия по Кали-

нинграду на ретро-трамвае «Дюваг» (в 16.00 
с кольца южного вокзала, 1,5 часа). Посадка 
по заранее купленным в кассе музея билетам 
(250 руб.)

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

АФИША

Калининградский зоопарк
6 октября в 13.00 - "Всемир-

ный день животных" (конкурсы, 
игры,  кормления, итоги акции 
"Игрушки зверушкам", награждение 
победителя конкурса "Я дарую тебе имя").

Предложения по имени для ослика 
можно оставить в ящике у центрального 
входа или на сайте зоопарка. Подробности 
на сайте.

«Золотая черепаха» - фотографии ди-
кой природы (посетителям зоопарка вход 
свободный) - до 9 октября.

Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
Телефон - 21-89-14 www.kldzoo.ru

КазньГалина ЛОГАЧЁВА

(Окончание. Начало в прошлом и поза-
прошлом номерах.)

- Ганзейский караван! – Звонко и радостно 
кричали мальчишки, первыми замечавшие 
купеческие суда. 

И пираты, быстро разделив свои силы на 
три части, захватывали добычу. (Одни атако-
вали ганзейские корабли, другие приходили 
им на помощь из засады, третьи  доставляли 
награбленное на скрытые пиратские базы на 
Восточно-Фризских островах, брали на борт 
раненных в бою товарищей, а также тащили на 
буксире повреждённые пиратские суда, нуждав-
шиеся в ремонте, - авт.) 

В тот весенний день ребята, как и всегда, 
взобрались на «Длинную Анну». 

- Торговый корабль! Огромный! – Уже ближе 
к вечеру услышали пираты их ликующие голоса. 

Корабль шёл медленно и тяжело. Было 
видно, что он под завязку нагружен товарами: 
даже на палубе виднелись горы тюков.

- Где священник? – Деловито поинтересовал-
ся пиратский главарь Штертебекер.

- Здесь я, - отозвался низенький крепыш, на 
котором красовалась монашеская ряса. – Ко-
манда, - ко мне! Исповедоваться и причащаться!

К нему мигом выстроилась очередь... И, 
наскоро покаявшись в грехах, пираты поплыли 
навстречу своей судьбе. С ними попытать сча-
стья напросились Курт и Ганс.  

Вскоре шесть пиратских кораблей во главе 
с «Красным чёртом» Штертебекера окружили 
купеческое судно и приготовились к абордажу.

«Купец» казался тихим и беззащитным. Но 
внезапно тюки, загромождавшие палубу, по-
летели в море, а борта ощетинились пушками 
и арбалетами. 

«Смотри!» - Крикнул Курту Ганс и указал 
пальцем на нос «мирного» судна. Нос укра-
шала большая коровья голова с длинными 
изогнутыми рогами… «Да это же тот самый 
корабль-ловушка! «Бодливая корова»! – Ахнул 
Курт. - Тот, про который говорил ещё наш по-
койный хозяин!»

И тут же из-за ближайшего мыса показа-
лись ганзейские когги, которые, оказывается, 
скрывались в засаде. (Это были самые круп-
ные корабли на Балтийском море, водоиз-
мещением до 800 тонн, длиной в 36,5 метра, 
шириной в 9 и осадкой в 4,27 метра, на каждом 
по три мачты с реями, с командами из 250 
человек, - авт.)  

И почти сразу же, как назло, море окутал не-
бывало густой туман. Под его прикрытием армада 
ганзейских кораблей окружила суда пиратов. 

Когда «витальеры» осознали западню, уходить 
на мели, которых предостаточно у острова Гельго-
ланд, уже было поздно. Они решили дожидаться 
утра и тогда уже бежать на мелководье от громозд-
ких нерасторопных коггов.  

… Но на ганзейских судах тоже зрел свой план. 
И упускать запертых в ловушку пиратов там не со-
бирались. Шкипер «Бодливой коровы» ночью пере-
оделся в одежду простого рыбака, сел в шлюпку и 
один на вёслах подошёл к пиратской флотилии. 
Отыскав «Красного чёрта», он закрепился канатом 
за его корму. 

- Кто здесь? – Окликнул его вахтенный 
матрос.

- Я - бедный рыбак с Фризских островов. 


