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по производству мяса 
и молоКа ставим 
новые реКорды
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Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

��Из�Калининграда�планируется�призвать�чуть�более�400�человек
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Частичная мобилизация 
закончилась, призыв - стартовал
Новая�кампания�продлится�до�31�декабря
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РЕКЛАМА

Виктор�Сергеев

-�Мы�не�перестаем�благода-
рить� наших� любимых� клиентов�
за�их�выбор,�-�говорит�Вячеслав�
Пыталев.�-��Выбор,�это�вообще-
то� сложная� история.� Одновре-
менно� необходимость� выбора�
несет�в�себе�и�риск,�и�стресс,�но�
при� этом� удачный� выбор� дарит�
ощущение�успеха�и�уверенности�
в�результате.

В� строительстве,� особенно�
сейчас,� наряду� с� повальным�
ростом� стоимости� материалов�
«цена»�выбора�исполнителя�рас-
тет�пропорционально.�Думаю,��у�
каждого,�кто�хоть�как-то�сталки-
вался�с�ремонтом�и�строитель-

ством,� есть� и� позитивный,� и�
негативный�опыт.�Именно�люди�
строят� и� ремонтируют,� именно�
люди�выполняют�порученную�им�
работу� и� оправдывают� оказан-
ное�доверие�клиентов.

По� сути� размещение� за-
каза�в�компании�-�это�работа�с�
ожиданиями,�ведь�договор�-�это�
письменное� обещание� выпол-
нить� порученную� клиентом� ра-
боту� за� определенные� сроки� и�
бюджет.� Задача� компании:� вы-

Спасибо за удачный выбор!
Директор�компании�«Окна�на�Отлично»�Вячеслав�Пыталев�рассказал,�за�что�благодарен�
вместе�с�коллегами�своим�клиентам

полнить�взятые�обязательства�в�
полном� объеме,� а� если� проще,�
то�выполнить�обещание.

Строительство�дома� -� почти�
всегда� семейная� история.� Что-
бы� клиенты� нам� поверили,� по-
нимая�цену�решения�для�своей�
семьи,� -� это� основная� задача,�

которую� мы� все� решаем.� И�
именно� за� это� мы� -� компания�
«Окна� на� Отлично»� -� и� благо-
дарим�наших�клиентов.�А�наша�
задача� проста:� держать� свое�
слово�и�оправдывать�оказанное�
нам� доверие.� Спасибо� вам� за�
ваш�удачный�выбор!

ГРипп ужЕ 
в ОбЛАСти!
Екатерина�Михайлова

В�нашей�области�выяв-
лены�первые�случаи�гриппа�
AH1N1.� Сначала� офици-
ально�диагноз�подтвердил-
ся� у� ребенка� (образова-
тельные�организации�он�не�
посещает),�а�чуть�позже�-�у�
взрослых�в�его�семье.

Между� тем� прививоч-
ная�кампания�против�грип-
па�фактически� завершена.��
Вакцинирована� почти� по-
ловина� жителей� области.�
Но� вакцина� еще� есть,� по-
этому�все�желающие�могут�
посетить� поликлиники� или�
мобильные� пункты� и� сде-
лать� прививку.� Напомним,�
допускается� вакцинация�
и�от� гриппа,�и�от� ковида� -�
препараты�просто�вводятся�
в�разные�части�тела.

прививку от ковида теперь
делают через нос
Интраназальным�способом�вакцинировались�почти�200�человек

Михаил�Анисин

Несмотря� на� снижение� за-
болеваемости� ковидом,� вак-
цинация� продолжается.� Более�
того� -� теперь� калининградцам�
доступен� еще� один� способ�
-� интраназальный.� Вакцину�
«ГамКОВИД-Вак»� («Спутник� V»)�
вводят�через�носовой�ход�также�
двумя�компонентами�с�интерва-
лом�в�21�день.

Как� сообщает� пресс-служба�
регионального� правительства,�
«новые»� прививки� уже� сделали�
почти�200�человек.

-�Это�та�же�вакцина,�просто�
способы�введения�разные,�-�по-
ясняет� ведущий� консультант�
департамента� охраны� здоровья�
регионального� министерства�
здравоохранения� Ирина� Радке-
вич.� -� В� данном� случае� перед�
введением� доктор� проверяет�
проходимость� носовых� ходов�
пациента�и�определяется�тот,�в�
котором� более� свободное� ды-
хание.�Затем�вакцину�набирают�
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��Иммунизация�проводится�для�всех�желающих�в�возрасте��
от�18�лет

в� обычный� шприц,� иглу� снима-
ют,�на�ее�место�устанавливают�
распыляющую�насадку�и�вводят�
вакцину� в� выбранный� носовой�
ход.

Сейчас� вакцинацию� интра-
назальным� способом� можно�
пройти:
•�в�Городских�больницах�№�2,�
3�и�4;
•�Центральной� городской�кли-
нической�больнице;
•�Гусевской,� Черняховской� и�
Балтийской� центральных� рай-
онных�больницах;
•�в� Городской� поликлинике�
№�3.

Приглашаются�не�только�па-
циенты,�которые�прикреплены�к�
этим� лечебным� учреждениям,�
но�и�все�желающие�жители�ре-
гиона� от� 18� лет.� При� себе� не-
обходимо� иметь� гражданский�
паспорт,�полис�ОМС�и�СНИЛС.

По� последним� данным,� за�
все� время� вакцинации� от� ко-
ронавируса� в� нашей� области�
привились� 720� 803� человека,�
полностью� завершена� иммуни-
зация�у�678�399.

Михаил�Анисин

В� Калининградской� области�
фактически� завершилась� ча-
стичная� мобилизация.� Об� этом�
объявил� военный� комиссар� ре-
гиона�Юрий�Бойченко.

-�Закончены�основные�меро-
приятия�мобилизации,�повестки�
прекратили�свое�действие.�Но�в�
соответствии� с� указаниями� на-
шего� Верховного� главнокоман-
дующего� продолжается� работа�
с�гражданами,�которые�в�добро-
вольном� порядке� хотят� прийти�
из�запаса,�призваться�и�в�даль-
нейшем� выполнять� поставлен-
ные�задачи,�-�уточнил�Бойченко.

1�ноября�у�нас,�как�и�по�всей�
стране,� начался� осенний� при-
зыв,� который� продлится� до� 31�
декабря.� Из� Калининграда,� по�
данным� городской� призывной�
комиссии,� планируется� при-
звать�чуть�более�400�человек.

-� Все� призывники� будут� на-
правляться�только�в�части�Бал-
тийского� флота.� Военнослужа-
щие,� призванные� с� территории�

Калининградской� области,� в�
район�боевых�действий�направ-
ляться�не�будут.�Даже�по�жела-
нию,�-�заявил�Юрий�Бойченко.

В�военном�комиссариате�от-
мечают,�что��одной�из�проблем�
остается�низкая�информирован-
ность� будущих� призывников� в�
части� ответственности,� которая�
предусмотрена� федеральным�
законом� � «О� воинской� обязан-
ности�и�военной�службе».�Если�
к�27�годам�молодой�человек�не�
прошел� службу� без� законных�

на� то� оснований,� ему� выдают�
вместо�военного�билета�справку�
по�форме�«1/У».�Отсутствие�во-
енного�билета�не�дает�возмож-
ность� занимать� руководящие�
должности,� поступить� на� муни-
ципальную� службу� или� в� сило-
вые�структуры.

Всего� в� ходе� осеннего� при-
зыва�2022�года�корабли�и�части�
Балтийского� флота� пополнят�
свыше� 3� тысяч� новобранцев,�
включая�призывников�из�других�
регионов.
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��В�порядок�привели�16�дворовых�территорий

Успели до зимы
В�Калининграде�завершился�очередной�этап��
благоустройства�дворов
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Калининградцы рассКазали, 
что хотят видеть 
вместо дома 
советов
Но�результаты�опроса�
пока�не�объявлены

На площади поставят елку 
с верхнего озера?
Власти�рассматривают�несколько�вариантов

��Возможно,�эта�красавица�переедет�в�центр�города

Михаил�Анисин

В�этом�году�благоустройство�
выполнили� на� 16� объектах,�
которые�относятся� к�32�много-
квартирным�домам.�Десять�тер-
риторий�из�списка�привели�в�по-
рядок�по�федеральному�проекту�
«Формирование� комфортной�
городской� среды».� Остальные�
шесть�дворов�благоустроили�за�
счет�бюджета�Калининграда.�

-�Все�объекты�завершены�до�
зимы.�Претензий�к�качеству�ре-
монтных�работ�нет,�-�резюмиро-
вала�после�очередной�проверки�
глава� администрации� Калинин-
града� Елена� Дятлова.� -� Мои�
коллеги� в� комитете� городского�
хозяйства� и� строительства� не�
позволят� подписать� акты� вы-
полненных� работ,� если� будет�
брак.� � Кроме� того,� сохраняют-
ся� гарантийные� обязательства,�
если�после�весны�появятся�про-
блемы,�подрядчик�должен�будет�
их�устранить.

Елена� Дятлова� с� сожале-
нием� отметила,� что� некоторые�

площадки� уже� кто-то� разрисо-
вал,� и� призвала� взрослых� � по-
говорить�с�детьми�и�объяснить,�
что�нужно�беречь�общее�имуще-
ство!�Ведь�во�дворы�вложены�не�
только�бюджетные�средства,�но�
и�деньги�самих�жителей�домов.�

-� Только� от� нас� зависит� то,�
как� сохранится� благоустрой-
ство,� -� напомнила� глава� адми-
нистрации.

В� следующем� году� работы�
продолжатся.� Планируется� вы-
полнить� благоустройство� дво-
ровых� территорий� на� четырех�

объектах:� ул.� Белинского,� 38,�
ул.� Глазунова,� 9,� ул.� Красно-
сельская,� 56;� ул.� Гакуна,� 2,� 4,�
6,�8,�10,�ул.�Бусловского,�1,�3,�
5;�ул.�Пугачева,�3,�5-7а,�9-11;�
Ленинский�пр-кт,�47-61,�63-67,�
ул.�Университетская,1а,�1-1.

Елена� Дятлова� посоветова-
ла� калининградцам� активнее�
участвовать� в� программе.� Для�
этого� нужно� организовывать�
собрания� собственников� и� об-
ращаться� в� свои� управляющие�
компании� для� оформления� до-
кументов.

Александр�Светлов

Новый� год� все� ближе,� но�
власти� Калининграда� до� сих�
пор�не�определились�с�главным�
символом� праздника.� Напом-
ним,� что� от� идеи� купить� новую�
елку� и� различные� украшения�
на�56�миллионов�рублей�мэрия�
отказалась.� Теперь� � предстоит�
решить� непростую� техническую�

задачу:� � елка-конус,� которую�
ставят� на� площади� Победы� по-
следние� 10� лет,� находится� да-
леко�не�в�идеальном�состоянии.

-�Мы�сейчас�решаем�вопрос,�
а�можем�ли�мы�в�принципе�со-
брать� эту� елку,� -� объяснила�
глава� администрации� Елена�
Дятлова.� -� Если� специалисты�
посмотрят� крепления� и� дадут�
заключение,� что� мы� можем,�

она� будет� собрана.� Если� со-
брать� елку� не� получится,� то� на�
площадь�Победы�переставим�ту�
елку,� которая� стояла� на� Верх-
нем�озере.

Сити-менеджер� призналась,�
что�шансов�«спасти»�старую�елку�
немного.�В�мэрии�опасаются,�что�
она�просто�не�выдержит�очеред-
ного�шторма,�если�тот�налетит�за�
время�зимних�праздников.

Александр�Светлов

В�Калининграде�завершился�
опрос�на�тему�того,�что�горожа-
не� хотят� видеть� на� Централь-
ной� площади,� где� сейчас� стоит�
Дом� Советов.� Социологическое�
исследование� инициировала�
Корпорация� развития� региона.�
Своим�мнением�поделились�2,5�
тысячи�человек.

Выбирать� можно� было� один�
из� нескольких� вариантов� -� жи-
лые�дома,�гостиницы�и�бизнес-
центры,� развлекательный� ком-
плекс�или�обустройство�сквера.�
Опрос� уже� завершен,� но� как�
распределились� предпочтения�
пока�не�объявили

-� Опрос� -� это� маленькая�
часть� большой� работы� по� раз-
витию� этой� очень� интересной�
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��Точной�даты�начала�сноса�здания�до�сих�пор�нет

территории.� Мы� рассчитывали�
на� 500-600,� а� получили� 2,5�
тысячи� анкет.� Сегодня� наша�
социологическая� служба� их�
анализирует,� -� рассказал� Ге-
неральный� директор� Корпора-
ции�развития�Калининградской�
области� Андрей� Толмачев.�
-� Функциональная� задача� раз-
вития� этой� территории� дина-
мично� изменяется.� Почему�
мы�вынуждены�еще�раз�делать�
какой-либо�конкурс?�Все�очень�
просто.�У�нас�появились�новые�
функции� в� шаговой� доступно-
сти�от�этой�территории.�Напри-
мер,� концертно-выставочная�
функция�на�острове.�Мне�очень�
хочется,� чтобы� Центральная�
площадь� была� прекрасным�
местом� времяпровождения�
жителей,� гостей.� Чтобы� нам�

не� стыдно� было� водить� туда�
друзей,� знакомых� и� проводить�
там� прекрасно� время.� Можно�
ли� это� делать� сегодня?� Мне�
кажется,�ответ:�«Нет!»

По� словам�Андрея� Толмаче-
ва,� результаты� опроса� понадо-
бятся�для�того,�чтобы�составить�
общественно-техническое� за-
дание�для�будущего�проектиро-
вания� и� понять,� как� развивать�
территорию.

-� После� завершения� анали-
за� опроса� мы� будем� объявлять�
процедуру�по�выбору�концепции�
развития� территории.� Парал-
лельно�идут�процессы�по�согла-
сованию� документации� на� де-
монтаж�Дома�Советов,�-�сказал�
глава� Корпорации,� но� точную�
дату� начала� сноса� здания� на-
звать�не�смог.

Александр�Светлов

Об� увеличении� числа�
платных� парковок� впервые�
заговорили� в� конце� сентября,�
и� теперь�появилась�конкрети-
ка.��Составлен�первый�список�
улиц,�где�за�стоянку�придется�
раскошелиться.� Оборудовать�
такие� парковки� власти� пред-

лагают�на�улицах�Юношеской,�
Пролетарской,�Озерова�и�Чер-
няховского.

-�Эти�улицы�в�разработке�с�
точки� зрения� размещения� на�
них�парковочных�пространств,�
-� рассказала� министр� раз-
вития� инфраструктуры� Кали-
нинградской� области� Евгения�
Кукушкина� в� эфире� програм-

мы�«Тема�дня»�на�Радио�«Ком-
сомольская� правда».� -� Ос-
новная� цель� -� не� заработать�
на� горожанах,� а� сделать� так,�
чтобы�как�можно�больше�лю-
дей� перемещалось� на� обще-
ственном�транспорте,�сделать�
его� комфортным,� доступным�
и� таким,� на� котором� хочется�
перемещаться.

платные парковки появятся 
на четырех улицах
Но�список�наверняка�расширится



4 №44(677) | 7 ноября 2022 года

Михаил�Анисин

В� настоящее� время� знания�
на� базе� Авиационного� учебного�
центра�БФУ�имени�Канта�полу-
чают�25�человек�в�возрасте�от�
18� лет.� Большинство� молодых�
людей� обучаются� в� рамках� ре-
гиональной�программы�по�обра-
зовательному�сертификату,�вы-
данному�им�в�Центре�занятости�
населения.

По� данным� регионального�
министерства� социальной� по-
литики,� на� бортпроводника�
воздушного� судна� гражданской�
авиации� обучают� второй� год�
подряд.�Курс�состоит�из� теоре-
тических� и� практических� заня-
тий.� По� результатам� итоговой�
аттестации� выдается� свиде-
тельство�о�профессии,�оказыва-
ется�содействие�в�трудоустрой-
стве� в� ведущие� авиакомпании�
России.� На� государственном�
портале� «Работа� в� России»� в�
Калининградской� области� сей-
час� представлено� свыше� 30�
вакансий�для�бортпроводников.��

-�Я�всегда�мечтала�быть�стю-
ардессой,�-�поделилась�впечат-
лениями�одна�из�участниц�обра-
зовательного�процесса��Альбина�
Зиганшина.� -� Но� возможность�
реализовать� свои� планы� по-
явилась� только� сейчас,� когда�
ребенок� вырос.� Родные� знали�
мою�мечту,� тягу� к� небу,� поэто-
му�желание�поддержали.�Я�уже�
знаю,� в� какую� авиакомпанию�
пойду� работать,� какой� у� меня�
будет�график.�

Директор� Авиационного�
учебного� центра� БФУ� им.� И.�
Канта� Зоя� Гринько� сообщила,�
что� 96� процентов� их� учеников�
уже�трудоустроены.�

-� Ребят� обучаем� на� разных�
типах� воздушных� судов,� все�
программы� утверждены� Роса-
виацией.� Обучение� сложное,�
длится� 2,5� месяца.� Молодежь�
изучает� авиационную� медици-
ну,� безопасность,� перевозку�
опасных� грузов,� обслуживание�
пассажиров�на�борту�самолета,�
организацию�их�питания.�Канди-
даты� предварительно� проходят�
собеседование.� Обращаем� вни-
мание� на� внешность,� хорошую�
дикцию,� знание� английского�
языка,� коммуникабельность,�
стрессоустойчивость,� -� отмети-
ла�директор.��

В�министерстве�соцполитики�
отметили,� что� сегодня� за� счет�
государства�можно�пройти�обу-
чение�по�нескольким�направле-
ниям.�

-�Всего�с�начала�2022� года�
в� нашей� программе� активной�
политики� занятости� приняли�
участие�более�600�жителей�об-
ласти.� На� выбор� представлено�
свыше�сорока�образовательных�
направлений:� водитель,� экс-
курсовод,� парикмахер,� повар�
и� другие.� Большинство� из� за-
вершивших� профобучение� уже�
трудоустроены� или� открыли�
собственное�дело.�В�этом�и�со-
стоит� главная� цель� программы�
-� помочь� гражданам� найти� ра-
боту�по�востребованной�на�рын-
ке� труда� профессии,� получив�
новые� знания� и� навыки,� -� от-
метила� заместитель� министра�
социальной� политики� Виолетта�
Лёвина.�

Всю�информацию�об�участии�
в� профобучении� можно� полу-
чить� в� Центре� занятости� насе-
ления�по�месту�жительства.

Участвуйте!

новости региона
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С заботой о трамвае:
В нашей области создается 
виртуальная «Карта ДТП»
Одна�из�задач,�которую�должна�решать�платформа,�-�уменьшение�числа�аварий

��Бортпроводник�должна�многое�уметь
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аграрии ставят реКорды по производству мяса и молоКа
Успехами�сельскохозяйственной�отрасли�поделился�губернатор�Антон�Алиханов

��По�многим�продуктовым�позициям�регион�обеспечивает�себя�сам
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Для тех, кто мечтает 
о небе
Пройти�обучение�на�бортпроводника�можно�
по�региональной�программе�поддержки�
занятости

��Новый�электронный�ресурс�учтет�и�права�преданных�трамваю�пассажиров

Екатерина�Михайлова

В� регионе� появится� новый�
электронный� ресурс.� Уже� за-
вершены� конкурсные� процеду-
ры�по�выбору�подрядной�орга-
низации,�которая�до�6�декабря�
2022�года�должна�разработать�
интернет-портал� «Карта� ДТП�
Калининградской�области».�Об�
этом� сообщает� пресс-служба�
регионального�правительства.

Создаваемая� платформа�
послужит� для� обозначения�
мест� дорожно-транспортных�
происшествий,� анализа� дан-
ных,� обнаружения� аварий-
но-опасных� участков� улич-
но-дорожной� сети� и� мест�
концентрации�ДТП,�а�также�для�
проведения�предпроектной�ана-

литики�перед�реконструкцией.
-� В� дальнейшем� данный�

сервис� будет� интегрирован� в�
интеллектуальную� транспорт-
ную� систему� Калининградской�
области.� Это� позволит� про-
водить� углубленный� анализ�
последствий� аварий� и� их� вли-
яние� на� транспортную� систему�
региона� в� целом.� Одной� из�
перспективных� задач� является�
уменьшение� числа� ДТП,� пре-
пятствующих� движению� обще-
ственного�транспорта,�в�первую�
очередь�трамвая,�-�подчеркнула�
министр� развития� инфраструк-
туры� Калининградской� области�
Евгения�Кукушкина.

Сообщается,�что�в�перспекти-
ве�платформа�по�мере�накопле-
ния�статистической�информации�

поможет� определять� появление�
участков�концентрации�дорожно-
транспортных�происшествий�без�
участия� человека.� Совместная�
работа� с� областной� Госавтоин-
специей� в� этом� направлении�
позволит� и� предупреждать,� и�
оперативно�устранять�места�вы-
сокой�аварийности.

Добавим,� инициатор� раз-
работки� «Карты� ДТП� Кали-
нинградской� области»� -� под-
ведомственный� министерству�
развития� инфраструктуры�
«Центр�управления�интеллекту-
альной� транспортной� системой�
Калининградской�области».

Следить� за� работой� новой�
платформы� можно� будет� на�
сайте� этого� центра.� Доступ� к�
карте�будет�свободный.

Игорь�Самарин

Глава� региона� Антон� Али-
ханов� на� своей� странице� в�
«Телеграм»� привел� данные� по�
оперативным� промежуточным�
итогам� 9� месяцев� этого� года� в�
сельском� хозяйстве.� Нам� есть�
чем�гордиться!�Судите�сами:

-�убрано�680�тысяч�тонн�зер-
на� при� внутренней� потребности�
в�524�тысячи�тонн;

-� произведено� 97,1� тысячи�
тонн�мяса�-�это�на�11%�больше,�
чем�за�аналогичный�период�про-
шлого�года,�и�полностью�закры-
вает�потребности�региона;

-� собрано� 63� тысячи� тонн�
картофеля� и� 22� тысячи� тонн�

овощей�(тепличных�овощей�-�на�
2�тысячи�тонн�больше�прошло-
годнего),� уборочная� кампания�
продолжается;

-� в� новых� садах� собрано� 3�
тысячи�тонн�плодов�и�ягод;

-� произведено� 181� тысяча�
тонн� молока,� что� также� полно-
стью�обеспечивает�этим�продук-
том�калининградцев;

-� произведено� 208� миллио-
нов�яиц�-�это�92%�от�потребно-
стей�региона.

Губернатор�отметил,�что�эф-
фективность� аграриев� позволя-
ет� сдерживать� цены� на� многие�
продукты� питания� в� калинин-
градских�магазинах.�

-� Очевидно� что� наша� сель-

скохозяйственная� отрасль� в�
очередной� раз� ставит� рекорды�
и�полностью�обеспечивает�всем�
необходимым,� -� резюмировал�
Антон� Алиханов.� -� Поддержи-
вая� наших� производителей�

продуктов� питания,� мы� всегда�
помним,�что�их�успех�напрямую�
влияет� на� сдерживание� роста�
цен�и�обеспечение�продуктовой�
безопасности� Калининградской�
области.

Рейд
ЧтО пОКАзАЛА пРОвЕРКА 
ГОтОвНОСти ДОРОжНых 
СЛужб К зиМЕ?

Александр�Светлов

В�Калининградской�области�есть�
179� единиц� специализированной�
дорожной� техники� и� оборудования�
для� зимнего� содержания� регио-
нальных� автомобильных� дорог.� Об�
этом� рассказали� в� министерстве�
развития� инфраструктуры,� специ-
алисты� которой� в� составе� межве-
домственной� комиссии� проверили�
готовность� организаций,� техники� и�
наличие� противогололедных� сме-
сей.

Сообщается,� что� в� регионе� го-
товы� к� работе� в� зимнее� время� 77�
комбинированных� дорожных� ма-
шин,� 17� грейдеров,� 47� тракторов�
и�7�экскаваторов,�12�установок�для�
приготовления�солевого�раствора.

Как�сказал�замминистра�разви-
тия� инфраструктуры� региона� Олег�
Кутин,�в�области�есть�необходимый�
запас�соли�и�песко-соляной�смеси,�
более� шестидесяти� процентов� от�
ежегодной�потребности.

Власти�заверили�также,�что�«все�
противогололедные� материалы�
закупаются� в� Калининградской� об-
ласти�и�нет�необходимости�тратить�
время�и�средства�на�их�поставку�из�
других�стран�и�регионов�России».
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Где в Калининграде сдать кровь 
и стать донором стволовых клеток
Среди�горожан�немало�желающих�участвовать�в�благородном�деле

медиКи выявили семеЙныЙ очаг с сальмонеллезом
Предварительно,�все�дело�в�использовании�сырых�яиц�домашних�кур

��Сырое�яйцо�может�быть�источником�серьезных�неприятностей
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��В�Калининградской�области�активно�формируется�культура�донороства

«Я
�-�

до
но

р�
-�К

ал
ин

ин
гр

ад
»,

�В
Ко

нт
ак

те

Екатерина�Михайлова

Во вторник, 1 ноября, 
в программе «Диалоги на 
Летней» на официальном 
странице Центральной 
городской клинической 
больницы Калининграда 
во ВКонтакте заведующая 
отделением переливания 
крови врач-трансфузиолог  
Анастасия Дедовец расска-
зала об особенностях до-
норства стволовых клеток.

12 апреля 2022 года рос-
сийское правительство 
утвердило правила веде-
ния единого федерально-
го регистра и для доноров 
костного мозга, и для па-
циентов, нуждающихся 
в трансплантации. Эта 
база данных - серьезная 
и надежная помощь для 
врачей в поиске добро-
вольцев, готовых спасти 
жизни людей с тяжелы-
ми заболеваниями (лей-
коз, лимфома и другие).
По словам Анастасии Де-
довец, в Калинингардеской 
области на базе трех госу-
дарственных медицинский 
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��Анастастия�Дедовец

Александр�Светлов

На минувшей неделе регио-
нальный Роспотребнадзор сооб-
щил о двух случаях тяжелых от-
равлений. Их объединяет то, что 
нарушены правила приготовле-
ния блюд в домашних условиях.

В первом случае речь идет о 
калининградке, которая почув-
ствовала себя плохо, поев гриб-
ную икру домашнего приготов-
ления.

- Пострадавшей потребовалась 
госпитализация, предваритель-
ный диагноз - ботулизм. В настоя-
щее время проводится уточнение 
диагноза, биологический матери-
ал доставлен в лабораторию, - со-
общает пресс-служба региональ-
ного Роспотребнадзора.

Пока женщина на лечении, 
специалисты провели отбор проб 
остатков грибной икры, сейчас 

проводятся лабораторные иссле-
дования.

В Роспотребнадзоре напо-
минают, что ботулизм - тяжелое 
заболевание, поражающее цен-
тральную нервную систему, при 
несвоевременном обращении за 
медицинской помощью закан-
чивается летальным исходом. 
Именно домашние заготовки 
чаще всего бывают причиной бо-
тулизма.

Кроме этого, в Калининград-
ской области зарегистрирован се-
мейный очаг заболевания острой 
кишечной инфекцией, предполо-
жительно - сальмонеллезом.

Врачи провели анализы, иссле-
дования и выяснили, что заболев-
шие употребляли в пищу салаты, 
заправленные майонезом домаш-
него приготовления. Для майоне-
за использовали сырые яйца до-
машних кур.

учреждений проводится 
работа с добровольцами, 
желающими стать донора-
ми стволовых клеток.

- Это три учреждения - 
Калининградская област-
ная станция переливания 
крови, Калинингарслкая 
областная клинчиеская 
больница и отделение пере-
ливания крови Централь-
ной городской клиниче-
ской больницы, - отметила 
Анастасия Дедовец. - Для 
того чтобы стать донором, 
можно, в частности, обра-
титься в наше отделение, 
на улице Летней, 3, первый 
этаж, в будние дни с 8.30 
до 15.00, при себе иметь 

паспопрт и СНИЛС. При 
офоррмлении документов 
добровльца потребуется 
сдать немного крови, всего 
3 миллилитра. Затем дан-
ные попадают в Единый 
федеральный регистр.

Врач отметила, что в год 
в России региструется по-
рядка 560 тысяч желающих 
стать донорами стволовых 
клеток.

- Из этого количества 
примерно 40 человек под-
ходят по своим данным 
для тех, кому требуется 
помощь, - констатировала 
Анастасия Дедовец.

Может так случится, 
что именно ваши данные в 
скором времени подойдут 
человеку, которому срочно 
требуется траснплантация 
костного мозга. И в таком 
случае начинается более 
глубокая работа с донором.

- Донора вызовут в 
крупнейший медицинский 
центр. Конкретно наше 
отделение работает с Ки-
ровским научно-исследо-
вательским институтом 
гематологии и перелива-

ния крови, где проведут 
медицинское обследова-
ние и саму процедуру. В 
целом весь процесс для до-
нора занимает, в среднем, 
5 дней. Проезд (с одним 
членом семьи) в медцентр, 
проживание и питание для 
донора - бесплатно. Для 

доноров стволовых клеток 
отбор, конечно, посерьез-
не: возраст от 18 до 45 лет, 
без ВИЧ, без перенесенных 
вирусных гепатитов и так 
далее.

Анастасия Дедовец на-
зывает донорство благо-
родным делом.

- Понимание того, что 
вы спасли жизнь, а быва-
ет так, что не одну жизнь 
- а счастье и благополучие 
большой семьи, - все это 
имеет огромное социаль-
ное, гуманитарное значе-
ние, - отметила Анастасия 
Дедовец.

в РЕГиОНЕ 
тРЕтиЙ ГОД пОДРЯД 
РАСтЕт ЧиСЛО 
НОвых СЛуЧАЕв 
зАРАжЕНиЯ виЧ
Михаил�Анисин

На�43-й�календарной�неделе�в�Ка-
лининградской� области� выявили� 10�
новых� случаев� ВИЧ-инфекции.� Как�
сообщает� региональное� управление�
Роспотребнадзора,�всего�с�начала�года�
зарегистрировано�396�случаев�ВИЧ.

При�этом�отмечается,�что�число�за-
ражений�ВИЧ�в�Калининградской�обла-
сти�растет�третий�год�подряд:
•�2018�год�-�457�новых�случаев;
•�2019�год�-�416�новых�случаев;
•�2020�год�-�349�новых�случаев;
•�2021�год�-�354�новых�случая;
•�2022�год�-�396�новых�случаев�(за�
неполные�10�месяцев).

Проверить�свой�ВИЧ-статус�можно�
бесплатно� в� Центре-СПИД� на� улице�
Желябова,�6/8.
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Вы�можете�БЕСПЛАТНО
брать�газету

на�информационных�стойках
в�воскресенье�и�понедельник

по�адресам:
��пос.�Б.�Исаково,�магазин�
«Любушка»,�
ул.�Октябрьская,�7а�
��Магазин�«Фасоль»,�
Солнечный�бульвар,�20а�
��Гипермаркет�«Маяк»,�пр-т�
Победы,�157а
��пос.�М.�Исаково,�магазин�
«Продукты»,�
ул.�Пушкинская,�6
��Калининградская�областная�
клиническая�больница,�
ул.�Клиническая,�74�
��«Бин�Банк»,�пл.�
Василевского,�2
��Библиотека�им.�Чехова,�
Московский�пр-�т,�39
��Правительство�КО,�
ул.�Дм.�Донского,�1
��Поликлиника�МВД,�
ул.�Дм.�Донского,�3
��Бизнес�-центр,�
ул.�Сергеева,�2
��Завод�«Кварц»,�
ул.�Мусоргского,�10
��Калининградская�торгово-
промышленная�палата,�
Советский�пр-т,�179
��Офисное�здание,�
ул.�Яналова,�42
��ТЦ�«Спутник»,�пр�-т�Мира,�61
��Офисное�здание,�пр�-т�Мира,�
136�
��Госпиталь�им.�Савулькина,�
ул.�Герцена,�2�
��Госпиталь�ветеранов�вой�ны,�
ул.�Комсомольская,�89/91
��Дом�ветеранов,�ул.�
Комсомольская,�91в
��ГИЦ,�ул.�Рокоссовского,�
16/18
��Библиотека,�пр-�т�Мира,�5�
��Ветклиника�«Милосердие»,�
ул.�1812�г.,�67а
��Офисное�здание,
Советский�пр-�т,�12
��Администрация�города,�
площадь�Победы,�1
��МРЭО�ГИБДД,�ул.�Борзова,�
58з
��Магазин�«Веста�книга»,�ул.�
К.�Маркса,�82
��ОКБ��«Факел»,�
Московский�пр-т,�181
��«Прибалтийский�
судостроительный�завод�
«Янтарь»,�
площадь�Гуськова,�1
��ТЦ�«Южный»,�
ул.�Интернациональная,�30в
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Коллекция книг с 
дисками о владимире 
высоцком.

Владимир� Высоцкий�
-� уникальный� феномен�
отечественной� культуры.�
Поэт,�певец,�актер,�писа-
тель.�Он�стал�символом,�
нервом�эпохи,�которая�го-
ворит�и�поет�его�голосом�и�
его�словами.�В�этих�книгах�отражен�интереснейший�период�жизни�
Владимира�Высоцкого,�о�котором�мало�известно�широкой�публике.�

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей. � � РЕКЛАМА

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-906-
236-01-96.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

МУЖ на час. 8-921-005-22-44.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.   

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки,бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-900-654-14-44.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 76-38-49.

АУДИОМАГНИТОФОН до 1990  го-
да, кассеты. 8-963-292-88-95.

РЕМЕНЬ Montana 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

КОТИКИ ищут любящих, забот-
ливых хозяев. 8-952-794-30-29, 
8-929-167-60-77.

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилиза-
ции) и полностью социализи-
рованы. Все фото родителей и 
поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-
81.  РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИ-
КИ. Утепление фасада. Кро-
вельные работы. 8-921-
850-28-25.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат. 77-85-45.

УКЛАДКА напольных покрытий. 
Ламинат, линолеум, кварцвинил. 
8-906-236-01-96.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. 
Плиточник + сантехник. 
38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . 77-
10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

 �СДАМ

ГАРАЖ под склад. ГО «Лада», 3200. 
8-981-469-15-22.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.
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мост из прошлого
в будущее
Как�полвека�назад�в�Калининграде�строили�первую�эстакаду

��Когда-то�на�первой�эстакаде�даже�в�часы�пик�было�свободно...�

Ф
от

о�
из

�а
рх

ив
а�

ав
то

ра

��На�целых�три�года�центральная�часть�города�превратилась�в�огромную�стройплощадку
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Владислав�Ржевский

О� необходимости� возведения� в�
бывшем�Кёнигсберге� подобного�моста�
впервые�заговорили�еще�в�конце�40-х.�
Центр� города� тогда� хотели� застроить�
зданиями�в� сталинском�стиле.�А�вме-
сто� двух� немецких� мостов� задумали�
возвести� один� большой� -� причем� не-
разводной�и� высокий,� способный� про-
пускать�любые�речные�суда.

После� скоропостижного� ухода� Ста-
лина�во�многих�сферах�жизни�начались�
стремительные�изменения.�Новый�курс�
вскоре� был� взят� и� в� градостроитель-
стве.� Вот� и� в� Калининграде� вместо�
помпезных� «сталинок»� стали� строить�
невыразительные,� но� дешевые� хру-
щевки.�При�этом�от�идеи�возведения�в�
центре�города�нового�моста�не�отказа-
лись.� Только� теперь� его� предлагалось�
строить�немного�в�стороне.�Старые�же�
мосты,�расположенные�на�оси�Ленин-
ского�проспекта,�планировалось�не�де-
монтировать,�а�реконструировать.

Выразителем�этой�идеи�стал� глав-
ный� архитектор� Калининграда� Влади-
мир�Ходаковский.�Он�вообще�выступал�
за�то,�чтобы�сохранить�как�можно�боль-
ше�из�остатков�Кёнигсберга.� Так,�счи-
тал,�что�нужно�не�добивать,�а�привести�
в�порядок�наиболее�уцелевшую�запад-
ную�часть�Королевского�замка,�устроив�
там�музей�и�пристроив�к�нему�«управ-
ленческое� или� центральное� городское�
здание� типа� общенародного� клуба� с�
трансформирующимся� залом,� где� мо-
гут� проводиться� массовые� собрания,�
митинги,� театральные� представления,�
спортивные�выступления».

-� Из-за� замка� Владимир� Васи-
льевич� и� лишился� своей� должности,�
-� вспоминал� много� лет� спустя� Вадим�
Еремеев,� один� из� старейших� и� заслу-
женных� архитекторов� Калининграда.� -�
От�Ходаковского�требовали�согласия�на�
снос.�А�он�отказывался…

Что� же� касается� первой� эстакады,�
то� Ходаковский� предлагал� строить� ее�
ниже�по�течению�Преголи,�сделав�про-
должением�улицы�Серпуховской�-�там,�
где�два�рукава�реки�сливаются�в�один.�
Эта�магистраль�и�должна�была�принять�
на�себя�основной�транспортный�поток.�
А�Ленпроспекту�отводилась�роль�«тор-
гового� центра� и� прогулочного� бульва-
ра»,� доступного� только� для� легковых�
авто.�Многим�и�сегодня�нравится�план�
Ходаковского�60-летней�давности.�Од-
нако�не�сложилось,�и�первую�эстакаду�
было�решено�возвести�все-таки�на�ме-
сте�старых�мостов.

СИМВОЛ�НОВОЙ�ЖИЗНИ
К� осени� 1969-го� подготовитель-

ный�этап�завершился�и�с�22�сентября�
движение� по� Ленпроспекту� с� одного�
берега� Преголи� на� другой� было� за-
крыто.� Даже� при� тогдашнем� трафике�
это� стало� проблемой.� Все� поехали� в�
объезд� -� по� двухъярусному� мосту� или�
через�остров.�И�везде�сразу�возникли�
заторы.� Мучиться� в� них� пришлось� до�
10� декабря� 1969-го,� когда� заработа-
ла� понтонная� переправа� через� реку,�
наведенная�между� улицей�Портовой� и�
пустырем,� где� теперь� Дворец� спорта�
«Юность».

В� Калининграде� для� Мостоотряда�
№�24�первая�эстакада�была�далеко�не�
первым� объектом.� Ранее� его� специа-
листы�строили�путепроводы�на�улицах�
Суворова�и�Генерала�Озерова,�на�Ки-
евской� и� Железнодорожной,� восста-
навливали�«Берлинку»�и�двухъярусный�
мост.�Но,�имея�богатый�опыт,�не�чура-
лись� строительных� новинок.� А� что-то�
вообще�апробировали.�Так,�при�соору-
жении�нашей�эстакады�на�работах�по�
устройству� буровых� скважин� впервые�
в� СССР� был� применен� новый� метод�
бурения.� Как� рассказывал�
в� те� дни� начальник� участ-
ка� Иван� Буганов� (один� из�
самых� заслуженных� кали-
нинградских� мостострои-
телей),�«если�раньше�удер-
жание� стенок� скважин� от�
обрушения� производилось�
с�помощью�глинистого�рас-
твора,�теперь�эту�операцию�
выполняем� с� помощью� ги-
дростатического� напора,�
то� есть� давлением� воды.�
Благодаря� новому� методу�
сократилось�время�бурения�
и� отпали� затраты,� необхо-
димые� для� приготовления�
глинистого�раствора».

Первую� эстакаду� торжественно� от-
крыли� вечером� 5� ноября� 1972-го.� И�
это� был� не� просто� самый� большой� в�
Калининграде� мост.� Это� был� символ�
новой� жизни.� Весомый� в� прямом� и�
переносном�смысле�аргумент�в�пользу�
того,�что�на�месте�бывшего�Кёнигсбер-
га� строится� совершенно� другой� город.�
И�обратной�дороги�нет.

В�рамках�этой�архитектурной�рево-
люции�возводились�тогда�уже�и�другие�
«точки�опоры»:�Дом�Советов,�гостиница�
«Калининград»,� Дом� быта,� кинотеатр�
«Октябрь»,�Дворец�спорта.�Первым�же�
подобным� объектом,� утверждавшим�
примат�нового� (нашего,�прогрессивно-
го)� над� старым� (чуждым,� отжившим),�
стала�именно�эстакада.

НЕЮБИЛЕЙНЫЕ�ЗВОНОЧКИ
Даже� у� противников� строительства�

этого� моста,� когда� они� впервые� под-
нимались� на� него,� захватывало� дух.�
С� высоты� эстакады� знакомый� город�
выглядел� иначе,� открывались� какие-
то� непривычные,� неожиданные� виды,�
мерещились� некие� грандиозные� пер-
спективы…

Эстакада�не�только�радикально�из-
менила� вид� центра� города.�Она� изме-
нила� здесь� масштаб.� Вокруг� нее� все�
словно� присело,� уменьшилось,� поте-
рялось.� И� теперь� для� архитектурного�
равновесия� рядом� и� правда� напраши-
валась� громада-доминанта� Дома� Со-
ветов.

Говоря� образно,� первую� эстакаду�
построили� на� вырост.� Машин� было�
мало,� старые� мосты� справлялись� с�
транспортным� потоком.� Вот� многим�
простым� горожанам�и� казалось:� стои-
ло�повременить�с�эстакадой.�Дескать,�
вместо�того,�чтобы�бросать�такие�сред-
ства�и�силы�на�эту�махину,�лучше�б�еще�
жилых�зданий�построили…

Однако� умные� головы� думали� о�
будущем.� Да,� поначалу� на� эстакаде�
даже� в� часы� пик� было� пустынно.� Но�
благодаря� тому,� что� ее� построили� с�
большим�запасом,�еще�четверть�века�
мы�прожили,�не�ведая,�что�это�такое�-�
автомобильные�пробки.�Первые�серь-
езные� заторы� здесь� стали� возникать�
лишь�в�конце�90-х.

Между� тем� и� их� могло� не� быть.�
Ведь� еще� не� закончилось� строитель-

ство�первой�эстакады,�как�уже�начали�
делать� проект� второго� моста� через�
Преголю.� «Автомобильное�движение�с�
годами� будет� возрастать,� и� существу-
ющих�мостов�станет�недостаточно�для�
того,� чтобы� в� полной� мере� удовлет-
ворить� потребности� города.� Поэтому�
решено� строить� еще� один� мост� через�
реку»,� -� поделился� с� горожанами� в�
октябре� 1972-го� градостроительными�
планами� тогдашний� главный� архитек-
тор�Калининграда�Юрий�Покровский.

Так� уж� вышло,� что� возведение�
второго�моста�началось�лишь�в�1985�
году.� И� не� там,� где� следовало� бы.�
Изначальная� идея� соединить� этим�
мостовым� переходом� Литовский� вал�
и� Аллею� Смелых� была� явно� удачнее,�
чем�вариант:�Дзержинского�-�9�Апре-
ля.� К� тому� же� через� остров� новую�
магистраль� сперва� хотели� проложить�
по� насыпной� дамбе.� Однако� она� не�
получалась� -� все,� что� там� насыпали,�
уходило�в�зыбкую�почву.�В�результате�
проект�пришлось�переделать,�заменив�
дамбу�эстакадой.�Когда�же�передела-
ли� проект,� не� стало� денег� на� строи-
тельство.�Объект�заморозили,�достро-
ив�лишь�в�декабре�2011-го...

Два� эстакадных� моста� в� центре�
Калининграда� изменили� дорожную�
ситуацию� к� лучшему.� При� этом� за�
дальнейшую� судьбу� первой� эстакады�
становится� тревожно.� Так,� если� впер-
вые�ремонтировать�ее�пришлось�лишь�
через�25�лет�после�постройки,� то�по-
следнее� время� туда� что-то� зачастили�
ремонтники.� А� сейчас� вот� стало� из-
вестно,� что� власти� были� вынуждены�
радикально� изменить� схему� движения�
готовящегося� к� запуску� трамвайного�
маршрута� №� 3.� Оказывается,� состоя-
ние� первого� эстакадного�моста� не� по-
зволяет� вновь� пустить� по� нему� трам-
ваи.� В� общем,� новость,� не� очень-то�
подходящая�к�золотому�юбилею.

��Новый�большой�мост�через�остров�архитекторы�начали�рисовать�еще�в�40-х
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