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В Калининграде начался 
отопительный сезон
Расскажем, кто виноват и что делать, если батареи в квартире до сих пор не греют 
или холодно в одной из комнат

подробности на стр. 4 »
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Надежда Шанина

– Веранда – совершен
но особое сооружение, 
– уточняет Вячеслав Пы
талев. – Согласно СНиП 
это застекленное неотап
ливаемое помещение, 
пристроенное к зданию 
или встроенное в него. 
Поэтому принимать лю
бую пристройку к жилому 
дому или даче за веранду – 

большая ошибка, посколь
ку здесь важен сам факт 
остекления конструкции. 
Сейчас редко встретишь 

актуально

РосгваРдейцам вРучили Боевое знамя
Передача стяга специальному моторизованному полку войск 
Национальной гвардии РФ прошла на сцене Дома искусств
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Пристроил – остекли!
В чем отличие веранды от других пристроек к дому, 
рассказал наш эксперт – директор компании  
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Это обусловлено прежде 
всего ее высокой функцио
нальностью – остекленную 
веранду можно активно 
эксплуатировать в дождли
вые и ветреные дни, а так
же благодаря ее декоратив
ным качествам.

Говоря об особенностях 
остекления веранды, нуж
но помнить, что это встро
енное или пристроенное 
сооружение должно соот
ветствовать общему эксте
рьеру здания, не казаться 
визуально чемто инород
ным. Поскольку часто пло
щадь светопропускающих 
конструкций велика, также 
необходимо позаботиться о 
том, чтобы они выдержали 
ветровую нагрузку. Для за
щиты от слишком интен
сивного светового потока 

на верандах можно исполь
зовать жалюзи или ролет
ные системы. 

Сегодня выполняют хо
лодное и теплое остекле
ние веранд. При холодном 
остеклении ставят простое 
стекло, профиль с высоким 
коэффициентом тепло
проводности. Теплое осте
кление актуально, если 
неотапливаемую веранду 
используют в зимнее вре
мя, например, под мастер

скую, комнату отдыха или 
оранжерею. Поддерживать 
более комфортную тем
пературу внутри помеще
ния помогают двойные 
стеклопакеты и профили 
с низким коэффициентом 
теплопроводности. При 
остеклении веранд приме
няют алюминиевые, дере
вянные или пластиковые 
профили. Остекление мо
жет быть распашным или 
раздвижным.

Подготовила Анна Смирнова

Почетный воинский ритуал 
провел первый заместитель ко-
мандующего Северо-Западным 
округом Росгвардии Эльхан На-
гиев. Он поздравил ветеранов, 
военнослужащих и кадетов с 
55-летием образования специ-
альных моторизованных воин-
ских частей войск Национальной 
гвардии Российской Федерации.

- Вручение боевого знамени 
- это высокая честь и высокая 

оценка вклада всего личного 
состава полка в выполнение 
задач по обеспечению безопас-
ности граждан на территории 
Калининградской области, знак 
высокого доверия руководства 
страны, признания авторитета 
у наших граждан, - сказал на-
чальник регионального Управ-
ления Росгвардии Александр 
Нестеренко.

С вручением боевого зна-
мени и юбилеем росгвардейцев 
поздравили также глава региона 

Антон Алиханов, глава админи-
страции Калининграда Елена 
Дятлова, заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
СЗФО Роман Балашов, депутат 
Госдумы Марина Оргеева.

Лучшим росгвардейцам вру-
чили благодарственные письма. 
После торжественной части 
состоялся концерт ансамбля 
песни и пляски Северо-Запад-
ного округа войск Национальной 
гвардии РФ.

 �Эльхан Нагиев вручил росгвардейцам  
боевое знамя

 �Александр Нестеренко наградил лучших 
военнослужащих
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Подготовила Надежда Шанина

Попасть в адресный пере-
чень объектов благоустрой-
ства дворовых территорий на 
2022-2024 годы теперь могут 
и те многоквартирные дома, 
которые не могут сформировать 
дворовую территорию для двух 
и более МКД из-за своего гео-
графического расположения по 
объективным причинам. 

Заявки принимаются коми-
тетом городского хозяйства и 
строительства администрации 
Калининграда до 30 ноября 
этого года включительно в 
письменной форме от упол-
номоченных представителей 
управляющих компаний. Подать 
их можно в рабочее время с 
09.00 до 18.00 через Центр до-
кументационного обеспечения 
деятельности администрации 
Калининграда по адресу: пло-
щадь Победы, 1.

К заявке прилагаются следу-
ющие документы:

1) протокол (копия) общего 

И один в поле воин
В Калининграде начался прием заявок на ремонт дворов 
отдельно стоящих домов

собрания собственников поме-
щений в МКД, оформленный в 
соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ, с при-
нятыми решениями о проведе-
нии работ по благоустройству 
дворовой территории;

2) выписка (копия) из техни-
ческого паспорта МКД, содер-
жащая сведения об основных 
характеристиках (годе построй-
ки, этажности, количестве 
жилых и нежилых помещений, 
проценте износа основных кон-
струкций), заверенная руково-
дителем управляющей компа-
нии;

3) информация управляю-
щей компании о выполнении 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД за последние 
10 лет;

4) информация управляю-
щей компании о наличии и реа-
лизации решения общего собра-
ния собственников помещений 
о дополнительных взносах на 
капремонт общего имущества 
в МКД;

5) информация владельца 
счета, специального счета об 
уровне собираемости средств 
на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД.

Ф
от

о 
Яд

ви
ги

 Л
ат

ып
ов

ой



3№40(621) | 4 октября 2021 года общество

ВТцифра

 �Стоимость оборудования 
превысила 5 млн руб., 
из которых 90% – 
средства Евросоюза, 
10% – ДОБ.

СВязь С редакцией

До спорта не дорос
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Автохлам уберут
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» по-
лучает обращения читателей 
и добивается компетентных 
ответов от органов власти, 
государственных учрежде-
ний, надзорных ведомств и 
коммунальных служб.

- Во дворе стоит машина 
без колес и номеров. 
Кому позвонить, чтобы 
этот автохлам убрали с 
придомовой территории? 

НОННа ГеННадьеВНа,  
Калининград

В администрации Кали-
нинграда рассказали:

- Работа с такими ав-
томобилями на улицах и 
во дворах Калининграда 
ведется в соответствии с 
Порядком выявления, ути-
лизации разукомплекто-
ванных и (или) брошенных 
транспортных средств. Под-
робно с документом можно 
ознакомиться по ссылке 
www.klgd.ru/activity/control/
p1162_22042021.pdf, а со-
общить о разукомплектован-
ном автомобиле - по телефо-
ну 923-655. С начала этого 
года в Калининграде выяв-
лено 120 брошенных транс-
портных средств, по четырем 
из них уже состоялись суды. 

После проведения всех про-
цедур по выбору подрядчика 
автомобили утилизируют. 

От редакции: Если вас 
долго не было в городе, 
а по приезде вы не нашли 
во дворе свой автомобиль, 
не спешите звонить в по-

лицию и заявлять об угоне. 
Поищите его на сайте www.
klgd.ru/Направления дея-
тельности/Контроль/Выяв-
ление, утилизация брошен-
ных транспортных средств 
на территории ГО «Город 
Калининград».

 �Этот брошенный автомобиль долго стоял  
на Каштановой аллее, 162-164 
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здоРовое детство
В Детской областной больнице появилось новое оборудование

- Водим ребенка 5 лет на платные 
занятия по гимнастике, поскольку 
бесплатных тренировок для детей 
до  6 лет в Калининграде нет. Разве 
это нормально? Почему детей не 
вовлекают в спорт с дошкольного 
возраста?

аННа, Калининград

В министерстве спорта Калинин-
градской области пояснили:

- Официальные стандарты спортив-
ной подготовки  в России действуют с 
6-12 лет в зависимости от вида спор-
та. Под них и «заточена» подготовка 
государственных спортивных школ, где 
есть бесплатные бюджетные группы 
для воспитанников вплоть до дости-
жения ими возраста 18 лет. Дети в 

возрасте до шести лет могут получать 
навыки физкультуры в дошкольных уч-
реждениях и факультативно, на усмо-
трение и за счет родителей.

От редакции: Спортивная база 
Калининграда включает в себя 4 
стадиона (1 муниципальный), 186 
спортивных залов (96 муниципаль-
ных), 425 спортивных площадок (383 
муниципальных), 24 плавательных 
бассейна (17 муниципальных) и 192 
других спортивных объекта (стрель-
бища, гребные базы, спортивные ком-
плексы). В этом году на физкультуру и 
спорт выделили почти 400 млн руб. (в 
прошлом - 324 млн). Но на дошколят 
ни денег, ни залов, ни бассейнов не 
нашлось.

 �Заниматься спортом бесплатно могут только дети старше 6 лет

- Как записаться на при-
ем к узкому специалисту? 

Наталья, Калининград

В министерстве здраво-
охранения Калининградской 
области ответили:

- Если человек не состо-
ит на диспансерном учете 
у узкого специалиста, то 

попасть к нему на прием 
он сможет только через 
терапевта. Исключение со-
ставляют хирург, травма-
толог-ортопед, гинеколог и 
стоматолог. 

Записаться к терапев-
ту можно через Госуслуги, 
портал medreg.gov39.ru, 

на сайте infomed39.ru, на 
сайтах медицинских орга-
низаций, по телефону колл-
центра 122 (8-122) или 
лично - через регистратуру 
(не во всех поликлиниках). 

Дежурные терапевты 
работают в поликлиниках 
с 8.00 до 20.00 по будним 

дням и с 8.00 до 15.00 - по 
субботам. Прием -  по живой 
очереди. 

Единая служба опера-
тивной помощи принима-
ет звонки по номеру 122 
по будним дням с 7.30 до 
19.30, в субботу - с 8.00 до 
15.00.

По телефону и лично

Подготовила Анна Смирнова

РОССИЯ-ЛИтВА
Это стало возможным 

благодаря участию меди
цинского учреждения в 
Программе пригранично
го сотрудничества «Рос
сия  Литва  20142020». 
Реализация проекта по 
внедрению инновацион
ных методов лечения с 
помощью нового обору
дования началась в 2019 
году. Организаторами с 
литовской стороны вы
ступили «Центр отдыха и 
реабилитации «Пушинас», 
оказывающий реабилита
ционную помощь взрос
лым пациентам, в том чис
ле людям с ограниченными 
возможностями, а также 
Центр здравоохранения 
Паланги. Здесь специали
зируются на первичной ме
дицинской реабилитации 
детей и взрослых.

Как пояснил главный 

врач Детской областной 
больницы (ДОБ) Алек
сандр Маляров, основны
ми направлениями работы 
по проекту стали физио
терапевтическое лечение 
детей, а также оказание 
психологической помощи 
юным пациентам. Руко
водитель медучреждения 
сказал: «Специалисты 
больницы разработали 
ряд мероприятий для де
тей, имеющих проблемы 
с опорнодвигательным 
аппаратом. Мы приобрели 
оборудование для психо
логической реабилитации, 
тренажеры». Помимо это
го, был разработан ком

плекс нейросенсорной ме
тодологии как для медиков, 
так и для родителей детей, 
испытывающих трудно
сти со здоровьем. Для соз
дания методологических 
материалов на русском и 
литовском языках привле
кались специалисты БФУ 
им. И. Канта.

ПЕРВый ОПыт
Заведующая физиотера

певтическим отделением 
ДОБ Ирина Бабаянц отме
тила: «Современное обору
дование, которое больница 
получила в рамках проек
та, позволяет эффективно 
и качественно помогать 
большому количеству де
тей. Массаж, парафино
терапия, магнитотерапия 
значительно сокращают 
сроки восстановления по
сле травм. Есть возмож
ность оказывать поддер
живающую терапию детям 
с хроническими патологи

ями опорнодвигательного 
аппарата».

В рамках проекта в Дет
ской областной больнице 
были созданы две специ
ализированные комнаты 
 сенсорная психологиче
ская и эргономичная зоны 
физической реабилитации 
для лечения детей со всей 
области. Занятия с ребя
тами здесь успешно про
водит клинический пси
холог больницы Наталья 
Курильченко.

 Участие в междуна
родном проекте  первый 
опыт Детской областной 
больницы. По оценкам 
проверяющей стороны и 
по различным отзывам, 
наша реализация про
екта является одной из 
лучших, чем мы все очень 
гордимся,  подчеркнула 
координатор проекта со 
стороны ДОБ Елена За
соба.  Это хороший итог 
работы, и мы с удоволь

ствием примем участие в 
следующих мероприяти
ях по приграничному со
трудничеству.

По словам Александра 
Малярова, совместная 
работа российских и ли
товских коллег позволила 
внести важные изменения 
в план физиотерапевтиче
ского лечения детей с забо
леваниями опорнодвига
тельного аппарата. Новые 
инновационные методики, 
внедренные в главной дет
ской клинике региона, по
могают развивать психоло
гическое сопровождение и 
маленьких пациентов, и их 
родителей.

а тем временем
СНижаетСя Слух

Председатель Координаци-
онного совета уполномоченных 
по правам ребенка в регионах 
СЗФО Ольга Смирнова назва-
ла самые распространенные на 
сегодняшний день проблемы 
здоровья несовершеннолетних: 
«Чаще всего дети страдают 
от болезней органов дыхания, 
зрения и желудочно-кишечно-
го тракта. Нередко получают 
травмы. У многих появилась 
тенденция к снижению слуха. 
Специалисты связывают это с 
активным использованием де-
вайсов и гаджетов, в том числе 
наушников».
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в дома КалинингРада пРишло тепло
Отопительный период начался с 1 октября из-за низких ночных температур и жалоб горожан на холод в квартирах

Отдых и спорт
Застройщики будут размещать игровые и спортивные площадки 
как обязательные элементы благоустройства
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Подготовила Надежда Шанина

- На сегодняшний день 
утверждено 174 проекта 
планировки территории для 
жилищного строительства, 
- рассказала руководитель 
Агентства по архитектуре, гра-
достроению и перспективному 
развитию Калининградской об-
ласти Вера Касьянова. - В них 
предусмотрено размещение 
элементов благоустройства, в 
том числе детских и спортивных 
площадок.

Правила благоустройства 
территорий утверждены во 
всех 22 муниципальных об-
разованиях Калининградской 
области. также требование о 
необходимости размещения в 
жилых зонах детских и спор-
тивных площадок содержится в 
утвержденных правилах благо-
устройства территорий 19 го-
родских округов Калининград-
ской области. Исключение из 
правил благоустройства пока 
составляют территории Слав-
ского, Багратионовского и Со-

ветского городских округов. Но 
администрациями этих округов 
уже разработаны проекты пра-
вил благоустройства, в кото-
рых содержатся требования о 
необходимости размещения 
детских игровых и спортивных 
площадок на участках жилой 
застройки, на озелененных 
территориях групп домов или 
микрорайонов, в парках жило-
го района. Ориентировочный 
срок утверждения новых пра-
вил благоустройства - октябрь 
этого года.

- С учетом соблюдения тре-
бований действующего законо-
дательства в части обязатель-
ного размещения нормативных 
детских и спортивных площа-
док в границах образованного 
под жилищное строительство 
земельного участка, при раз-
работке проектов планировки 
территории, предусматрива-
ющих жилищное строитель-
ство, исполнение поручения 
президента  осуществляется 
полностью, - отметила Вера 
Касьянова.

Подготовила Анна Смирнова

Среди членов совета - спе-
циалисты государственных, 
частных и общественных струк-
тур, которые беспокоятся о бу-
дущем детей.

- Укрепление отцовства - 
наша общая задача в деле со-
хранения народа и страны. В об-
ществе назрела необходимость 
возвращения отцовству былого 
авторитета, основанного на му-
жестве нести ответственность. 
Совет отцов призван привлечь 
внимание к проблеме ответ-

Я – папа
Глава региона Антон Алиханов провел первое заседание Совета 
отцов при губернаторе

ственного отцовства и оказанию 
реальной помощи нашим детям, 
- сказал Антон Алиханов.

На заседании были рассмо-
трены основные направления 
работы, цель которой - сделать 
жизнь детей более безопасной 
и благополучной. В октябре 
запланировано проведение ре-
гионального Дня отца, в мае 
2022 года – разработка про-
екта помощи одиноким отцам 
«Я - папа». В первой половине 
следующего года Советы отцов 
должны появиться во всех му-
ниципалитетах.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Калининградской об-
ласти Ирина ткаченко рассказа-
ла о мероприятиях федеральной 
акции «Безопасность детства», 
проводившейся в нашем регио-
не. так, летом во всех лагерях 
отдыха и оздоровления прово-
дилась работа по предупреж-
дению дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике 
безопасного поведения на вод-
ных объектах, асоциального 
поведения и противоправных 
действий, употребления психо-
активных веществ, алкогольной, 
никотиновой продукции. 

также по инициативе Ирины 
ткаченко во всех муниципалите-
тах области была организована 
работа по выявлению объектов, 
представляющих опасность. 
Сейчас идут проверки недостро-
енных и заброшенных зданий и 
сооружений. До конца года их 
занесут в специальный реестр. 
Антон Алиханов поручил про-
анализировать перечень потен-
циально опасных объектов и до-
ложить ему о результатах. 
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Подготовила Ядвига Латыпова

ГОРЯЧИЕ БАтАРЕИ
Первыми тепло получили школы, 

больницы и детские сады, а затем и 
жилые дома. 

- Обращаем внимание на ответ-
ственность управляющих компаний 
(УК) за комплекс действий по обе-
спечению бесперебойной подачи 
тепла в жилые дома, - напомнили в 
предприятии «Калининградтеплосеть». 
- Специалисты УК должны вовремя от-
крыть запорную арматуру и выполнить 
переключение схем теплоснабжения 
в теплопунктах, устранить воздушные 
пробки во внутридомовых системах 
отопления.

При задержке появления тепла в 
батареях более чем на сутки с начала 
отопительного периода или неравно-
мерности прогрева радиаторов внутри 
квартир собственникам следует обра-
щаться в аварийные службы своих УК.

Многие калининградцы жаловались 
в мэрию на холод в квартирах. И об-
радовались горячим батареям. Но на-
шлись и недовольные. В основном из 
числа жителей квартир «на солнечной 

стороне». По закону необходимо было 
выждать 5 суток, в течение которых 
держалась бы среднесуточная тем-
пература +8°C, однако в наших при-
морских широтах нужно различать 
фактическую температуру воздуха и 
то, как она ощущается. Глава городской 
администрации Елена Дятлова поясни-
ла: «Решение о начале отопительного 
сезона с 1 октября было принято из-за 
низких ночных температур».

В КВАРтИРЕ хОЛОДНО
В мэрии Калининграда пояснили, 

почему в квартире или отдельных ком-
натах может быть холодно. И что нужно 
делать собственникам. 

Чаще всего тепло может не дохо-
дить до квартирных радиаторов из-за 
неисправности внутридомовых тепло-
проводных коммуникаций. Если в од-
ном доме одни помещения получают 
больше тепла, чем другие, значит, 
тепловая инфраструктура не была ка-
чественно подготовлена управляющей 
компанией к сезону отопления. Когда 
происходит аварийное отключение из-
за прорыва на теплотрассе, тепло и 
горячая вода пропадают во всем доме, 

а не в отдельных помещениях. Инфор-
мация обо всех авариях и сроках их 
устранения размещена на сайте «Кали-
нинградтеплосети» www.kts39.ru. 

Батареи остаются прохладными, но 
аварийных отключений нет? Решать 
эту проблему в сжатые сроки обязана 
УК. Время проведения проверки по об-
ращению гражданина назначается не 
позднее двух часов с момента получе-
ния сообщения о нарушении качества 
коммунальной услуги, если с потреби-
телем не согласовано иное время.

Если управляющая компания не 
проводит проверку после обращения 
в определенный законом срок, а так-
же если невозможно уведомить ее 
о факте нарушения качества предо-
ставляемых услуг, например, невоз-
можно дозвониться до круглосуточной 
аварийной службы УК, потребитель 
вправе составить акт проверки каче-
ства предоставляемых коммунальных 
услуг сам - без представителей управ-
ляющей компании. Акт подписывается 
не менее чем двумя потребителями и 
председателем совета многоквартир-
ного дома, товарищества или коопе-
ратива.

По закону в жилых помещениях 
температура должна быть не ниже 
+18°C (в угловых комнатах +20°C). 
Допустимое превышение нормативной 
температуры - не более 4°C. Допусти-
мое снижение нормативной температу-
ры ночью (с 0.00 до 5.00) - не более 
3°C. Снижения температуры воздуха в 
квартире днем (с 5.00 до 0.00) не до-
пускается. Допустимая продолжитель-
ность перерыва отопления: суммарно 
до 24 часов в течение месяца; не бо-

лее 16 часов единовременно при тем-
пературе воздуха в квартире от +12°C 
до нормативной температуры; не более 
8 часов единовременно - при темпера-
туре воздуха в квартире от +10°C до 
+12°C; не более 4 часов единовре-
менно - при температуре от +8°C до 
+10°C.

Если УК не реагирует на жалобы, 
нужно звонить в региональную Жилищ-
ную инспекцию по тел. 53-37-56 или 
99-41-18.
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Ядвига Латыпова

СИМВОЛ юБИЛЕЯ
У Королевских ворот вы-

росли строительные леса - три 
скульптуры и пять гербов на фа-
саде ожидают реставрации. В 
конце декабря они должны вы-
глядеть так же, как в 2005 году.

- Королевские ворота тор-
жественно открыли во время 
празднования 750-летия города, 
и они стали символом юбилея, 
- вспомнили в Музее Мирового 
океана. - Фасад памятника укра-
сили скульптуры короля Чехии 

Наследие рыцарей и королей 
Средневековые замки и памятники истории нашего края восстановят и покажут туристам

Оттокара II Пшемысла, короля 
Пруссии Фридриха I и герцога 
Альбрехта I Гогенцоллерна. Это-
му предшествовала уникальная 
по сложности и срокам работ 
реставрация. Скульптуры изго-
товлены из желтого песчаника 
в полный рост и установлены на 
фигурных консолях из камня в 
нишах на уровне второго этажа. 
Под королями находятся родо-
вые гербы. Они исполнены в тех-
нике фрески по штукатурке. Над 
фигурами - гербы двух земель, 
входивших в состав Пруссии, 
Самбии и Натангии.

ЗАМОК И тюРьМА
В сентябре имущественный 

комплекс орденского замка 
тапиау в Гвардейске от ФСИН 
перешел в ведение областного 
историко-художественного му-
зея. В середине октября стро-
ения XIV века смогут увидеть 
первые экскурсионные группы.

- Сейчас прорабатываем 
наиболее интересную нитку 
маршрута, - сообщил министр 
по культуре и туризму региона 
Андрей Ермак. - Включим в нее 
не только замок, но и здания 
бывшей колонии (многие века 

в тапиау была тюрьма. - Ред.). 
Это часто вызывает интерес у 
туристов. 

По мнению специалистов, 
исторические здания находят-
ся в удовлетворительном со-
стоянии. Музейные работники 
рассчитывают на удивительные 
находки в тапиау - из-за своей 
«специфики» замок был закрыт 
для «черных копателей». Напри-
мер, мечтают найти под пото-
лочной штукатуркой уникальные 
фрески. Но и сейчас им видны 
своды, украшенные скульптур-
ными консолями в виде крыла-
тых грифонов, которых не оста-
лось нигде в Европе. Не нужно 
ломать голову и над сувенира-
ми: решетки на окнах сделаны 
из форм-заготовок для ключей. 
Их можно продавать туристам. 

Приводить тапиау в порядок 
начнут с уборки проводов и 
коммуникаций, которые меша-
ют эстетическому восприятию 
замка.

НИКАКОГО НОВОДЕЛА!
Насколько радужные пер-

спективы у прочего наследия 
рыцарей и королей, рассказал 
руководитель региональной 
службы охраны памятников Ев-
гений Маслов: «Замок Рагнит в 
Немане расчищен активистами 
на субботниках. Он будет при-
способлен под современное 
использование - сейчас идет 
проектирование. Одно крыло 
отойдет под гостиницу и куль-

турно-туристические объекты, 
другое законсервируют. Но ни-
какого новодела там не будет! 
также уже согласован проект по 
комплексному восстановлению 
замка Георгенбург в Черняхов-
ске, начались локальные ре-
монтные работы. Очень профес-
сионально законсервированы 
руины Бранденбурга в поселке 
Ушаково. Кроме того, разрабо-
тана концепция восстановления 
замка Гердауэн в поселке Же-
лезнодорожный и даже нашелся 
инвестор. там расчищена терри-
тория и проводятся культурные 
мероприятия».

Один из наиболее разрушен-
ных замков - Лабиау в Полесске 
- только недавно перешел в ре-
гиональную собственность. 

- Решение по нему пока не 
принято, - признал Евгений 
Маслов. - В «подвешенном» 
состоянии пока и замок Ной-
хаузен под Гурьевском. Кали-

нинградская епархия хотела 
заняться противоаварийными 
работами, но у нее возникли 
разногласия с бывшим соб-
ственником этого объекта. И 
пока проекта нет, на террито-
рии располагается авторемонт-
ная база, тем самым защищая 
замок от разграбления.

Руководитель региональной 
службы охраны памятников так-
же объяснил, почему при кон-
сервации руины Королевского 
замка уйдут под землю: «После 
долгих споров и обсуждений со 
специалистами мы отказались 
от дорогостоящих укрывающих 
конструкций. Остановились на 
применявшейся ранее методике 
консервации. Сохранившиеся 
архитектурные элементы укре-
пят, а затем засыплют раскоп 
землей».

Работы пройдут в следую-
щем году. Строить на этом ме-
сте ничего не будут.

 �Активисты расчистили замок Рагнит на субботниках
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанности: про-
дажа рекламных площадей в газете, ве-
дение и пополнение клиентской базы,  
подготовка необходимой юридической и 
финансовой документации. Требования: 
среднее специальное образование; опыт 
работы - приветствуется. Полный рабо-
чий день, 5-дневная рабочая неделя. З/п 
по результатам собеседования. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru Тел. 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный график. 
8-921-851-39-38.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-911-851-01-49.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

РАБОТА, в т.ч.  бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
РАБОТА, в т.ч. береговому плавсоставу. 
8-952-059-00-88.
СТОРОЖ, предпочтительно пенсионер. Мо-
сковский район. 64-77-00, 8-905-240-55-22.
АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-240-55-22.
СВАРЩИК на полуавтомат: работа с глушителя-
ми. Навыки автослесаря. 50%. 8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-484-66-94.

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.  
8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена проводки. 
77-41-33.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.
ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.  

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-867-83-06.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё. 8-950-
671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.

РЕМОНТ сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.  

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, 
область, грузчики.  8-911-452-96-35.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производства на 
разборку по реальной цене. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

НЕИСПРАВНЫЙ плазменный телевизор, маг-
нитолу, женский ортопедический корсет (52-
54 р.). 8-911-485-52-77.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра  новые хромо-
вые, яловые, кирзовые сапоги. 
8-950-703-93-20. 

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, статуэтки, янтар-
ные изделия, старинные ложки, вилки,  коллек-
ции, дорого. 508-608.
КУПЛЮ старые (рабочие- нерабочие): игро-
вые приставки «Денди»- Сега Нинтендо,  кас-
сетные магнитофоны,  грамофоны,  ноутбуки. 
8-952-111-38-01.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 го-
да. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

ЗНАКОМСТВА

СИМПАТИЧНАЯ одинокая женщина по-
знакомится с мужчиной 60-70 лет. 8-981-
463-08-33.

ЖЕНЩИНА, 72  года, познакомит-
ся с  мужчиной 70-75 лет для со-
вместной жизни. 8-902-250-57-38.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном пи-
томнике русских голубых кошек родились 
котята. Есть мальчики и девочки для ре-
зервирования. К переезду в новый дом 
будут готовы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после кастра-
ции/стерилизации) и полностью социа-
лизированы. Все фото родителей и поко-
ление котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

В добрые руки котенка. 8-909-799-56-24.

ПЕСИК Толик, возраст 3 года, хороший 
охранник, привит, отдается не на цепь. 
Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

ЕСЛИ вы хотите погладить тигра - заве-
дите кошку. 8-909-790-90-90.

Я и мои друзья ищем хозяев с уютным 
домом. 8-909-790-90-90.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком, за наследование жилья. Валентина. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73.
ТЕЛЕРЕМОНТ. 8-962-262-23-03.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

КУПЛЮ гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30.
2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                 
1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
была, есть и будет книга. В Ка
лининграде на улице Рокоссов
ского, 14 (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про
изведений из музеев мира и лю
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
Читайте Газету «ВеЧеРНий тРамВай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: 

в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте о важных для всех 
законах, полезных новостях из жизни Калининграда и интересных 
людях региона. Присылайте свои истории, задавайте вопросы, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru

 6+

 �Руслан и Ирина Дудукян

«Хочется РаБотать с учениКами, а не с Бумагами»
5 октября – Всемирный день учителя. О насущных проблемах представителей  
этой профессии рассказала преподаватель иностранного языка Ирина Дудукян
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ВТцифра

 �185 организаций начального, 
основного и среднего общего 
образования работают в 
Калининградской области.

юлия Ануфриева

ОДНА ПРОФЕССИЯ  
НА ДВОИх

Супруги Руслан и Ирина Дудукян 
окончили педагогический колледж в 
Черняховске. Руслан - физкультурное 
отделение, Ирина - отделение началь-
ной школы с иностранным языком. С 
учебной поры они неразлучны и дома, 
и на работе.

- Мы с мужем много лет трудились 
в Озерской средней школе. Я работала 
не только учителем, но и директором 
школы, - рассказывает преподава-
тель иностранного языка с 20-летним 
стажем Ирина Дудукян. - В этом году 
решила поэкспериментировать - пора-
ботать с более взрослыми учениками. 
Устроилась в родной педагогический 
колледж в Черняховске. Исходя из 
своего личного опыта, сделала вывод: 
в школе с детьми работать тяжелее, 
ведь к каждому нужен четкий и грамот-
ный подход, чтобы не обидеть ученика, 
учесть его индивидуальные особен-
ности. Со студентами намного проще, 
поскольку это люди уже сформировав-
шиеся.

Супруги перешли из школы в кол-
ледж вместе, работают «семейным 
подрядом». С трудоустройством про-
блем не возникло. Руслан, так же 
как и Ирина, зарекомендовал себя 
высококлассным специалистом. Он 
активно занимается педагогической 
и тренерской деятельностью, явля-
ется вице-президентом Федерации 
тайского бокса Калининградской об-
ласти. 

- У меня своя методика работы с 
детьми и молодежью, - делится се-
кретами профессии Ирина. - Я всегда 
стараюсь по-человечески понять уче-
ника, студента, и каждый чувствует, 
как к нему относятся. Учителю не надо 
«надевать корону» или кричать - этим 
никогда ничего не добьешься. Можно 
запугать детей, но они не должны бо-
яться! В работе поможет только личная 
симпатия ребенка к учителю. Уважение 
можно заслужить, если любить всех 
своих учеников. 

ДИНАСтИЯ УЧИтЕЛЕй
Ирина - не первый педагог в се-

мье. Она вспоминает: «Моя мама тоже 
окончила педагогический колледж и 
преподавала в начальных классах. У 
нас уже учительская династия. Всю 
жизнь мама проработала в школе, и 
только пять лет назад вышла на пен-
сию».

Супруги Дудукян надеются, что кто-
то из их троих детей продолжит семей-
ную традицию. И станет учителем в 
третьем поколении.

- Старшему сыну Артуру сейчас 17 
лет, - говорит Ирина. - Он размышля-
ет о том, куда поступать, но, наверно, 
профессию учителя не выберет. А вот 
наша Эвелина - может. Ей 13 лет, и 
мы замечаем в характере дочери спо-
собности лидера. Возможно, она про-
должит династию и выберет работу в 
начальной школе, поскольку ей это ин-
тересно. Младшей дочери Софии все-
го 5 лет, ей еще рано думать о своем 
призвании.

Профессия учителя важна для об-
щества, но многие педагоги уходят из 
школ, увеличивая нагрузку на осталь-
ных учителей. Ирина Дудукян знает 
об этой проблеме, особенно острой в 
поселках области, не понаслышке. Ког-
да была директором сельской школы, 
ощутила, насколько тяжело работать, 
когда не хватает кадров.

Согласно данным Калининградста-
та, за последние пять лет количество 
учителей во всех организациях началь-
ного, основного и среднего общего об-
разования нашей области увеличилось 
всего на 200 человек и составило 
6100 человек. В то же время учени-
ков стало больше на 15 500. Всего  
117 800 человек. Поэтому если в 
2016 году на одного учителя в среднем 
приходилось 17 учеников, то в 2021 
году - 19 учеников.

ДЕтИ НЕ ЛюБЯт ЧИтАть
Ирина высказала позицию свою и 

коллег-педагогов по поводу одной из 
главных причин: «Многих раздражает 
бюрократия. Учителям хочется вести 
уроки, работать с учениками, а не с 

Еще одна проблема связана с ме-
рами государственной поддержки. Они 
нацелены на привлечение молодых пе-
дагогов, тогда как в школах много более 
взрослых и опытных учителей, которые 
не могут рассчитывать на льготы.

- Сельские учителя могут полу-
чить средства по программе «Земский 
учитель». У нас такой возможности не 
было, и за долгий период работы мы с 
мужем никакой поддержки от государ-
ства не получили, как и многие наши 
коллеги, - с горечью признает Ирина. 

Поучаствовать в федеральной про-
грамме «Земский учитель» сегодня 
могут молодые учителя со средним 
или высшим профессиональным об-
разованием. Они должны переехать в 
сельскую местность или город с насе-
лением до 50 тысяч человек и отрабо-
тать там 5 лет. Участники программы 
получают единовременную выплату в 
размере миллиона рублей.

В министерстве образования Ка-
лининградской области рассказали 
о других мерах поддержки учителей: 
«Если педагогический стаж составля-
ет более трех лет и учитель нуждается 
в улучшении жилищных условий, он 
может получить социальную поддерж-
ку на выплату первоначального взно-
са при покупке жилья по программе 
ипотечного кредитования. Если он со-
гласится поработать в сельской мест-
ности, то возможно предоставление 
жилья или его съем за счет школы. 
также предоставляются коммуналь-
ные льготы - 3500 рублей ежеме-
сячно на возмещение коммунальных 
платежей».

Наша героиня, как и ее коллеги, 
работает не ради льгот. Ирина Дудукян 
говорит: «Со временем приходит по-
нимание того, что ты делаешь великое 
дело. Миссия учителя - большая и от-
ветственная. Она - в наших сердцах!»

бумагами. В начале двухтысячных, ког-
да не было компьютеров, работалось 
проще. Сейчас стало намного сложнее 
работать из-за огромного количества 
бумаг, сваленных на учителя. В об-
разовательных учреждениях, как и в 
медицине. Врачи сидят и не отрывают 
взгляд от компьютера во время прие-
ма, потому что им надо все зафиксиро-
вать. У врача и пациента не возникает 
контакта, отсюда - недовольство. Опа-
саюсь того, что в образовании произой-
дет то же самое, и контакт человека с 
человеком пропадет».

также калининградских учителей 
волнует низкая мотивация детей. Они 
смотрят на блогеров и тиктокеров - 
людей без образования, которые за-
рабатывают при этом большие деньги 
уже в раннем возрасте, и не понимают 
смысла обучения. Учителю нужно силь-
но постараться, чтобы увлечь учеников 
своим предметом, тем более что мно-
гие дети не любят читать - книги им 
заменил смартфон. Актуален также 
вопрос больших провалов в усвоении 
учениками знаний из-за дистанционно-
го обучения: многое сейчас приходится 
наверстывать параллельно с изучени-
ем новой темы. теряется и доверие к 
школе. Дети говорят: «Зачем она вооб-
ще нужна, если мы и сами можем все 
посмотреть в интернете?» При этом 
нагрузка на учителя и школьника при 
дистанционном обучении вырастает в 
разы. Одной из особенностей нашей 
области является большое количество 
в классах детей мигрантов, особенно 
из Средней Азии. Они хуже подготов-
лены, имеют проблемы с русским язы-
ком и из-за этого труднее усваивают 
материал. Эти дети требуют к себе до-
полнительного внимания. В некоторых 
школах уже проводят уроки русского 
языка как иностранного. 
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