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дублер двухъярусного 
моста растет
Строители приступили к монтажу свайного фундамента первой опоры 
автодорожного моста через Преголю. Его возводят в районе улиц 
Генерала Буткова и Железнодорожной
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 �Мост будет разводной, с вертикально-подъемным центральным пролетным строением и шестью полосами движения

подробности на стр. 2 »

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Подготовила  Анна Смирнова

- Очень часто, почти в 80 
процентах случаев, клиенты 
обращаются в нашу компанию 
по вопросу замены окон от 
застройщика или старых окон 
после того, как сделают ре-
монт, - говорит Вячеслав Пы-
талев. - В таких случаях нужно 
обойтись, как говорится, ма-
лой кровью, чтобы хозяевам 
не пришлось переделывать 
ремонт, ведь это дополнитель-
ные издержки. 

При замене окон «под ключ» 
с отделкой откосов пластиком 
нужно работать не только бы-
стро, качественно, но и аккурат-
но. При демонтаже и монтаже 

актуально

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Большая стройка
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова оценила ход 
работ по возведению автомобильного моста через Преголю

Быстро, качественно, аккуратно
Об особенностях замены окон после ремонта в квартире рассказывает наш эксперт – 
директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Ф
от

о 
Яд

ви
ги

 Л
ат

ып
ов

ой

 �Елена Дятлова отметила высокую организацию работ

ВТцифра
 �12,6 млрд руб. стоит 
автомобильный мост.

Только суббота
Ярмарка выходного дня в центре Калининграда изменила  
режим работы
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 �Выгодно всем – и фермерам, и горожанам
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Ядвига Латыпова 

Выездное совещание с 
участием представителей 
СМИ прошло на строитель-
ной площадке будущего ду-
блера двухъярусного моста. 
Подрядчик - Группа компаний 
Бамтоннельстрой-Мост - уже 
приступил здесь к устройству 
буронабивных свай первой из 
трех мостовых опор. Все от-
метили, что работы на объекте 
организованы грамотно и с со-

блюдением необходимых тре-
бований. Например, на стройке 
моют колеса большегрузных 
автомобилей перед выездом в 
город. Елена Дятлова обратила 
на это особое внимание калини-
градских строителей. 

Говоря о новом объекте, она 
отметила: «Для Калининграда 
это очень масштабное событие, 
сравнимое разве что со строи-
тельством стадиона на Острове 
к чемпионату мира-2018. То, 
что одна компания выиграла 

тендеры на строительство и 
автомобильного, и железно-
дорожного мостов - большой 
плюс, так как эти объекты 
нужно синхронизировать. Им 
требуется общий вынос комму-
никаций. Без запуска движения 
по железнодорожному мосту, 
который построят чуть раньше, 
нельзя будет сделать съезд с 
автомобильного моста». 

Но это вопросы завтрашнего 
дня. А сегодня администрация 
города выкупает квартиры у 
жителей дома по ул. Галиц-
кого, 50-52, который мешает 
большой стройке. И готовит 
новую схему движения - мосто-
строители займут три полосы 
проезжей части дороги по на-
правлению в центр на ул. Гене-
рала Буткова. Автомобилисты 
временно поедут по трем остав-
шимся полосам. 

окон наши специалисты сни-
жают количество грязи и пыли 
в жилом помещении до мини-
мума, не оставляя после себя 
мусора.

Однако правильно все же со-
вмещать обновление остекле-
ния с ремонтом. 

- Меня часто спрашивают, 
на каком этапе лучше менять 
окна, - продолжает Вячеслав 
Пыталев. - Я отвечаю, что все 
зависит от того, какой ремонт 
предстоит: капитальный или 
косметический. Если предпо-
лагается капитальный ремонт, 
целесообразно менять рамы не 
в самом начале мероприятия, 
а уже после того, как будут за-
вершены все грязные работы. 
Только представьте себе, какие 
последствия могут быть для 
новых пластиковых рам после 
оштукатуривания или выравни-
вания стен, изменения уровня 
пола и так далее. Все это может 
значительно ухудшить внешний 
вид конструкции или снизить 
качество фурнитуры.

Если предполагается кос-
метическая отделка, порядок 

действий выглядит следующим 
образом: монтаж стеклопакета, 
а затем косметический ремонт. 
Тогда реставрация откосов и 

проема в целом, а также стен 
вокруг него гармонично впишут-
ся в создание общего дизайна 
жилого помещения.

 �Менять окна после того, как сделан ремонт, сложнее, чем до него

Подготовила Анна Смирнова 

Временно, на период хо-
лодов, ее решено ограничить 
одним выходным днем вместо 
прежних двух, по субботам и 
воскресеньям. Как сообщили 
в региональном министерстве 
экономического развития, про-
мышленности и торговли Кали-
нинградской области, торговая 
площадка до конца года будет 
работать только по субботам, с 
9.00 до 15.00.

Дополнительно прорабаты-
вается вопрос об организации 
рождественской ярмарки в пред-
новогодний период, чтобы кали-
нинградцы и гости города смогли 
приобрести подарки и продукты 
для праздничного стола. В янва-
ре 2022 года проведение ярмар-
ки выходного будет полностью 
приостановлено. Планируется, 
что торговля на этом же месте 
возобновится в прежнем режиме 
- по субботам и воскресеньям, в 
апреле следующего года.

Ярмарка выходного дня, ор-
ганизованная в центре Калинин-
града, на территории парковки 
между улицей Гаражной и Со-
ветским проспектом, работает с 
августа этого года. Она востре-
бована у местных производите-
лей и горожан, поскольку здесь 
можно приобрести качествен-
ные продукты питания по более 
низкой, чем в магазине, цене. 

- Место здесь удобное, по-
этому количество участников не 
уменьшается, - отметила глава  
администрации Калининграда 
Елена Дятлова.

Ярмарка была организована 
при поддержке правительства 
региона и администрации Ка-
лининграда с целью расшире-
ния возможности реализации 
фермерских товаров. Она рас-
считана на 70 нестационарных 
торговых мест и машин. По-
купатели могут оставлять свои 
автомобили на расположенной 
рядом с площадью стоянке. 
Первый час парковки для них 
бесплатный.
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СВязь С редакцией

Сертификат для дошколят
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.
- Сейчас много говорят про 
бесплатные сертификаты 
для дополнительного об-
разования учащихся 1-4-х 
классов. А если ребенку 5-6 
лет, ему не надо заниматься 
рисованием или танцами? 

СОфия, Ленинградский район

Коллективный иммунитет все ближе
В регионе от коронавируса привито больше половины  
взрослого населения

ВТцифра
 �В области 6,3 тыс. 
безработных. Почти 
половина из них 
получает максимальную 
выплату.

 �Дополнительное образование дети получают с 5 лет

В региональном министер-
стве образования ответили:

- Для детей в возрасте пяти 
лет и старше действует стан-
дартный сертификат на услуги 
допобразования. Получить его 
можно при личном обращении в 
Региональный модельный центр 
дополнительного образования 
детей. Он находится в Калинин-
граде на ул. Чапаева, 34а. Во-
просы - с 9.00 до 13.00 по тел. 
67-30-23.

С 2022 года начинает дей-
ствовать региональный проект 
«Умная продленка». Каждый 

учащийся начальной школы 
получит сертификат на бесплат-
ное посещение двух кружков 

Деньги на карту

Пособие По безработице возрастет
С нового года его максимальная величина составит 12 792 рубля
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 �Сейчас пособие по безработице - 12 130 рублей

- Хотела пополнить внучке 
транспортную карту «Волна 
Балтики Регион». Пошла к 
банкомату у дома и не смог-
ла оплатить. Подскажите, где 
и как это сделать?

НАТАлья иВАНОВНА,  
Московский район

В правительстве Калинин-
градской области пояснили:

- Места оплаты транспортной 
карты «Волна Балтики Регион» 
указаны на сайте its.gov39.ru 
в разделе «Точки пополнения». 
Здесь есть подробная инструк-
ция, как пополнить карту. Если 

возникнут вопросы, звоните по 
тел. 37-89-98 или 8-906-237-
89-98 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

От редакции: Пополнить ба-
ланс транспортной карты можно 
через платежные и банковские 
терминалы, киоски оплаты, лич-
ный кабинет. Сделать это нужно 
не менее чем за 20-30 минут до 
начала поездки, а не в автобусе 
или перед самой посадкой. Еще 
лучше, во избежание задержек 
зачисления денежных средств 
банком, пополнить баланс за 
день до планируемой поездки.

 � Школьники и студенты-очники могут ездить в автобусах  
с номерами от 100 и выше за полцены по карте  - достаточно 
приложить ее к валидатору
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или секций по выбору. При этом 
занятия не должны превышать 
четырех часов в неделю.

- В квартире очень жарко, 
открываем форточки и греем 
улицу. Как избавиться от 
«Сахары в доме»?

АлеКСАНдРА,  
Калининград

В муниципальном предпри-
ятии «Калининградтеплосеть» 
посоветовали:

- Если ваш дом потребляет 
больше тепла, чем нужно, вы 
заметите это по раскаленным 

радиаторам и большим счетам. 
Проблема кроется в оборудова-
нии индивидуального теплового 
пункта. Он находится в подвале 
дома. Именно там «изготавли-
вается» горячая вода, а тепло-
носитель для квартирных бата-
рей доводится до нормативной 
температуры.

Перетоп - показатель того, 
что дом не оснащен системой 
автоматической терморегуля-

ции с погодозависимыми датчи-
ками. Минимальная стоимость 
такого оборудования - 400 тыс. 
руб. Модернизация теплопункта 
приведет к ощутимой экономии. 
Платежи за тепло уменьшатся в 
среднем на 25-30%. 

Тепловой пункт - часть 
общедомового имущества, при-
надлежащего не ресурсной 
компании, а всем собственни-
кам многоквартирного дома. 

Соответственно, все решения о 
замене или модернизации обо-
рудования принимаются самими 
собственниками и оплачивают-
ся ими же. 

Закон позволяет оплатить 
переоборудование теплопункта 
из средств, вносимых собствен-
никами в Фонд капитального 
ремонта. Как это сделать на 
практике, подскажут по тел. 67-
45-37 и 67-45-53.
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Топ-топ – перетоп

Подготовила Надежда Шанина

- При этом условия предо-
ставления пособия останут-
ся прежними: в первые три 
месяца после регистрации в 
качестве безработного чело-
век будет получать 75% за-
работка, но не более 12 792 
руб., вторые три месяца - 60% 
заработка, но не более 5000 
руб., - уточнили в региональ-
ном министерстве социальной 

политики. Его руководитель 
Анжелика Майстер поясни-
ла:  «Очень важно, чтобы те, 
кто обратился в центр занято-
сти, нашли именно работу, а 
не просто получали выплату. 
Наша задача - помочь чело-
веку, если нужно - повысить 
квалификацию, освоить новую 
профессию. Численность без-
работных граждан, состоящих 
на учете в областной службе 
занятости населения, с начала 

года уменьшилась в 4,8 раза. 
Коэффициент напряженности 
рабочей силы на регистриру-
емом рынке труда снизился 
на 1,9 единицы и составляет 
сейчас 0,6 единицы. Занятых 
в экономике по сравнению с 
декабрем 2019 года стало 
больше на 12 800 человек».

Есть положительная динами-
ка и с количеством вакансий - 
их теперь больше на 4 тысячи 
(с 17 086 до 21 070), или на 
23,3%. Этому способствовало 
комплексное переформатиро-
вание работы службы занято-
сти: усилено взаимодействие 
с работодателями и предпри-
нимателями, обновлена база 
вакансий, проведены онлайн-
ярмарки вакансий под потреб-
ности конкретного работодателя 
и многое другое.

Подготовила Надежда Шанина 

Об этом сообщила замести-
тель министра здравоохране-
ния Наталия Берездовец.  По 
ее словам, для Калининград-
ской области план по иммуни-
зации от коронавируса, опре-
деленный Минздравом России, 
составляет 80% взрослого 
населения, или 653 909 чело-
век. За вычетом повторно вак-
цинированных жителей области 
общее число привитых состав-
ляет сейчас 424 тыс. человек. 
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Охват иммунизацией - 51,8%, 
что больше общероссийского 
показателя. 

Причем кампания по вакци-
нации от ковида продолжается, 
калининградцы активно приви-
ваются.

- С начала поступления вак-
цины от COVID-19 в регион - с 
сентября прошлого года - отме-
чались перебои с поставками. 
Сейчас таких проблем нет, 
вакцина приходит регулярно, 
- заверила Берездовец.  - На 
территорию нашей области на-

растающим итогом поступило 
более 572 тыс. комплектов доз 
вакцины. Использовано 81,6% 
полученных иммунобиологиче-
ских препаратов.

В вакцинации участвуют 25 
медицинских организаций ре-
гиона, в которых организовано 
32 прививочных пункта. Также 
функционирует 21 мобильный 
прививочный пункт, в том числе 
11 - в Калининграде. 

Запись на вакцинацию от 
COVID-19 в поликлиниках до-
ступна несколькими способами: 
при личном обращении граждан 
в регистратуру, через портал 
Госуслуг, региональную элек-
тронную регистратуру medreg.
gov39.ru, по телефону 122, на 
сайте регионального минздрава 
infomed39.ru.

Губернатор Антон Алиханов  
сказал: «Темпы вакцинации 
у нас выше, чем по России в 
целом. Это позволит нам завер-
шить необходимые мероприятия 
в ближайший месяц и выйти 
на коллективный иммунитет у 
взрослого населения региона».

 �В области вакцинированы 424 тысячи человек
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Лук и чеснок от гриппа не спасут
Объясняем, что вымысел, а что – правда о сезонной вирусной 
инфекции, со специалистами регионального Управления 
Роспотребнадзора
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QR-коды для пассажиров
Пока в Калининграде такие ограничительные меры вводить  
не собираются, но выявлять и штрафовать пассажиров  
без масок продолжат
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 �Лечить себя и своего маленького друга нужно только по рекомендации врача

 �Надеть маску намного проще, чем отвечать перед законом  
за ее отсутствие

Новые правила иммунизации 
Региональный минздрав внес изменения в порядок ревакцинации 
и вакцинации переболевших COVID-19
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 � С 1 марта в области возбуждено 9 уголовных дел, связанных  
с подделкой сертификатов о вакцинации

Подготовила Анна Смирнова 

Теперь во всех стационарных 
и мобильных пунктах иммуниза-
ции перед ревакцинацией и при-
вивкой переболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией станут 
проверять подлинность QR-кода 
сертификатов вакцинированно-
го или переболевшего COVID-19 
в электронном или распечатан-
ном виде.

Сотрудники пунктов вакцина-
ции будут использовать особый 
механизм проверки QR-кодов 
- мобильное приложение «Гос-
услуги Стопкоронавирус» от 
Минцифры России.

Такие меры приняты не 
случайно: сотрудники УМВД 
России по Калининградской об-
ласти недавно перекрыли канал 
реализации поддельных серти-
фикатов о вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Полицейские установили, 
что в криминальной схеме была 
задействована сестра-хозяйка 
одного из лечебных учреждений 
Калининграда. Уголовные дела 

против нее и ее подельников 
возбуждены по статье 327 УК 
РФ, которая предусматривает 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Также в региональном 
минздраве напомнили: «В со-
ответствии с «Порядком про-
ведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19» 
в последней редакции во всех 

медицинских организациях Ка-
лининградской области вакцина 
«Спутник Лайт» используется 
исключительно для вакцинации 
пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19, через полгода с мо-
мента выздоровления или вак-
цинированных любой вакциной 
для профилактики COVID-19 ра-
нее - 6 месяцев назад и более».

Подготовила Ядвига Латыпова

МИФы
1. Грипп - это всегда высо-

кая температура.
Отличительный признак грип-

па: температура 38,5 -39,0°С, а 
иногда и выше, с первых часов 
болезни. Однако у некоторых 
людей грипп протекает с суб-
фебрильной (37,1-37,9°С) или 
даже нормальной температурой 
тела.

2. При гриппе не бывает 
насморка.

В первые дни болезни ча-
сто отмечается заложенность 
носа - это обусловлено отеком 
зараженных тканей. Появление 
насморка с выделениями из 
носа после третьего дня клас-
сического заболевания, как 
правило, связано с бактериями. 
Они воспользовались тем, что 
иммунитет человека ослаблен.

3. лечить болезнь бес-
смысленно - пройдет сама.

Грипп очень опасен! За-

болевание может закончиться 
летальным исходом, особенно 
у маленьких детей и пожилых 
людей. Кроме того, грипп чре-
ват осложнениями. Чаще всего 
он губительно действует на сер-
дечно-сосудистую систему, при-
водит к прогрессированию име-
ющейся хронической патологии.

4. Грипп можно лечить 
антибиотиками.

Антибиотики действуют 
только на бактерии. Вирусы 
ничего общего с бактериями 
не имеют, следовательно, ле-
чить антибиотиками такое ви-
русное заболевание, как грипп, 
бесполезно. Иногда на фоне 
ослабленного иммунитета к 
вирусной инфекции может при-
соединиться вторичная бактери-
альная инфекция. В этой ситуа-
ции врач может назначить курс 
антибиотиков.

5. Чтобы не заболеть, 
нужно принимать витамины 
и есть больше лука, чеснока, 
лимонов и квашеной капусты.

Витаминная профилактика 
носит общеукрепляющий харак-
тер, но на сам вирус не действу-
ет. Оптимальным решением ста-
нет комплексная профилактика: 
вакцинация, закаливание, здоро-
вый образ жизни, рациональное 
питание. При наличии показаний 
врач может порекомендовать 
иммуномодуляторы и/или вита-
минно-минеральный комплекс.

ФАКТы
1. Вирус не боится мороза.
При температуре около нуля 

вирус сохраняется до месяца, 
а при более низких температу-
рах - еще дольше. Вирус гриппа 
убивают обычное мыло, ультра-
фиолетовый свет и температура 
выше 60° С.

2. лучшее средство от 
гриппа для грудничка - моло-
ко мамы.

Если кормящая мама за-
болела гриппом, ей нельзя 
отлучать младенца от груди. 
Передача вируса при тесном 

контакте матери с ребенком 
воздушно-капельным путем 
происходит еще в инкубацион-
ном периоде инфекции. Анти-
тела из материнского молока 
передаются ребенку во время 
кормления. Это лучшая профи-
лактика заболевания и, в случае 
развития симптомов, необходи-
мый компонент лечения для 
малыша.

3. Таблетки от темпера-
туры помогают болезни рас-
пространяться по организму.

Нормальная или слегка по-
вышенная температура тела 
- благоприятная среда для ви-
руса. При нормальном само-
чувствии принимать жаропо-
нижающие средства взрослым 
рекомендуется при температуре 
выше 38°С, детям - 38-39°С.

4. Прививка от гриппа не 
дает полной гарантии от за-
ражения.

Риск заражения гриппом по-
сле прививки остается, но суще-
ственно снижается. В среднем 

прививка обеспечивает защиту 
на 80-90% и почти полностью 
предотвращает тяжелое тече-
ние и летальный исход.

5. Вакцинироваться не 
поздно, если эпидемия уже 
началась.

Прививку можно сделать 
и после начала эпидемии, 
причем использовать можно 
только вакцины с неживыми 
вирусами. Помните, что луч-
шая профилактика гриппа - это 
вакцинация!

Подготовила Надежда Шанина

- Совместно с сотрудниками 
полиции за неделю провели в 
Калининграде 14 рейдов, - от-
читались в региональном мини-
стерстве инфраструктуры. - В 
Ленинградском районе провери-
ли 261 автобус, в Московском 
- 180, в Центральном - 203. 

На пассажиров, не соблю-
давших масочный режим, со-
трудники полиции составили 
40 протоколов.  Это право есть 
только у них. А сумму штрафа 
определит уже суд.

В министерстве инфраструк-
туры рассказали, что  должен 
сделать кондуктор, если пасса-
жир находится в салоне без ма-
ски и еще скандалит при этом: 
«Кондуктор должен попросить 

ВТцифра

 �От 1 до 15 тыс. руб. 
составляет штраф для 
пассажиров без масок.

надеть маску. Если пассажир 
возражает - остановить автобус 
и вызвать полицию».  Понятно, 
что остальные пассажиры, осо-
бенно в час пик, будут этому не 
рады, и выяснения отношений 
не избежать.

Социальное напряжение в 
автобусах Калининграда возрас-
тет в разы, если введут QR-коды 
для пассажиров, как это уже 
сделали, например, в Татарста-
не. Такую ограничительную меру 
не исключала и руководитель 

Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура.

- В городском общественном 
транспорте не планируется вво-
дить QR-коды, - успокоила глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова. - Если же это по-
требуется, то придется хорошо 
продумать, как организовать бы-
струю посадку и высадку людей. 

На вопрос о введении QR-
кодов в междугородних автобу-
сах губернатор Антон Алиханов 
ответил отрицательно.
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Подготовила Надежда Шанина

Всенародное обсуждение 
состоится 29 ноября в 17.00 
на онлайн-площадках Калинин-
градского центра развития «Гор-
Просвет», в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук.

По задумке проектировщи-
ков компании «Другая архитек-
тура» эта территория должна 
нести в себе не только функцию 
«накопителя болельщиков» пе-
ред матчами, но и стать полно-
ценным городским публичным 
пространством, в котором соче-

отдых

водяная арка и лиПы в два ряда
Калининградцам представили проект реконструкции площади 
перед стадионом «Балтика»

 �На новогодние праздники доступны горнолыжные курорты и пляжный отдых

лыжи полетят бесплатно
Пора подумать о путешествии на новогодние каникулы
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Подготовила Анна Смирнова 

Международный аэропорт 
Калининград (Храброво) пере-
шел на зимнее расписание 
полетов. Оно действует до 26 
марта 2022 года. Время года 
и эпидемия коронавируса не 
повлияли на регламент: сохра-
нились все основные направле-
ния, которые были этим летом. 
Из Калининграда по-прежнему 
выполняются регулярные рей-
сы в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Краснодар, Череповец, Пе-
трозаводск, Нижний Новго-
род, Воронеж, Пермь, Калугу, 
Ростов-на-Дону, Минеральные 
Воды, Волгоград, Челябинск, 
Ярославль, Казань, Липецк, 
Псков, Курск, Брянск, Самару, 
Тюмень, Уфу.

ВТцифра

 �Более 3 млн человек 
– пассажиропоток 
аэропорта за 9 месяцев 
этого года.

Причем в Белгород количе-
ство рейсов увеличилось: до-
бавились перелеты по воскре-
сеньям. До конца этого года из 
Калининграда в Белгород мож-
но будет вылетать три раза в не-
делю: по вторникам, четвергам 
и воскресеньям. 

- В новогодние праздники, с 
25 декабря 2021 года по 9 янва-
ря 2022 года, по воскресеньям 
будут выполняться дополни-
тельные рейсы из Калининграда 
в Архангельск, по субботам - в 
Мурманск, - рассказали в аэро-

порту. - С 23 декабря по 11 ян-
варя можно совершить путеше-
ствие из Калининграда в Сочи. 
За перевозку лыж или сноу-
бордов платить не придется. 
На новогодние каникулы также 
предлагаются полеты в Москву 
и Санкт-Петербург по выгодным 
тарифам.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой в 
мире по-прежнему ограничено 
выполнение международных 
рейсов. В зимнем расписании 
аэропорта Калининград (Хра-
брово) - рейсы в Минск и чарте-
ры в Египет. Из новых направле-
ний - Алматы (Казахстан).

Поскольку ситуация посто-
янно меняется, возможны из-
менения. Решение об отмене, 
задержке, переносе рейсов при-
нимает авиаперевозчик.
Эс
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ПАРК Без РыНКА
Горожане активно обсуж-

дают в группах «ГорПросвета» 
проект благоустройства Кашта-
нового парка за башней Вран-
геля. На это уже заложены 
средства в городском бюджете 
2022 года. Калининградцы ча-
сто спрашивают, что будет со 
стихийным рынком у башни. 
Глава администрации Калинин-

града Елена Дятлова ответила: 
«После того как будет раз-
работана проектная докумен-
тация для Каштанового парка 
и проведут работы по благо-
устройству, блошиного рынка 
там не будет. Его перенесут на 
улицу Партизанскую - туда, где 
сейчас птичий рынок. Новой 
локацией для торговцев станет 
павильон «Миллион друзей».

В тему

 �Светодинамический фонтан может стать изюминкой Калининграда

таются декоративное и эстети-
ческое дополнение к ансамблю 
окружающего пространства и 
архитектуры.

В 2019 году архитекторами 
Вячеславом Генне, Артуром 
Сарницем и Ильей Киселевым 
была разработана концепция 
нового облика сквера, которая 
включена в техническое зада-
ние презентуемого в «ГорПрос-
вете» проекта. 

Она предусматривает боль-
шой светодинамический фонтан 
размером почти 20х30 метров 
с мостиком, над которым бьют 

струи, создавая водяную арку. 
Под ней особенно приятно про-
гуляться в жаркий летний день.

Саму площадь планируется 
вымостить плиткой различных 
цветов и фактуры, а ближе к 
проспекту Мира высадить липо-
вую аллею в два ряда.

Плюс традиционный набор 
благоустройства: места отдыха, 
декоративное освещение, ви-
деонаблюдение, урны. Причем 
вместо скамеек сидеть предла-
гается прямо на чаше фонтана.

Власти Калининграда хотели 
бы узнать мнение горожан, ну-
жен ли им такой фонтан. Ответы 
можно написать в группе ВКон-
такте «Администрация Калинин-
града» под постом о фонтане. В 
мэрии поясняют, зачем это нуж-
но: «Среди комментариев обя-
зательно окажется много четко 
сформулированных вопросов 
по существу к авторам проекта. 
Модератор встречи постарается 
их задать во время прямого эфи-
ра. Ссылкой на него традиционно 
поделимся в наших пабликах в 
день мероприятия».
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обя-
занности: продажа рекламных 
площадей в газете, ведение и 
пополнение клиентской базы.  
Опыт работы - приветствуется. 
Полный рабочий день, 5-днев-
ная рабочая неделя. З/п по ре-
зультатам собеседования. Ре-
зюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 
Тел. 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по достав-
ке заказной (простой) корре-
спонденции по организаци-
ям в г. Калининграде. Заня-
тость 2 дня в неделю. 68-69-
31, 68-81-66.

ПОМОЩНИК руководителя. 8952-

059-00-88.

АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-

240-55-22.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании требу-

ется менеджер по продажам с об-

разованием ПГС и знанием АВТО-

КАД. 39-16-92.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по достав-
ке квитанций по почтовым ящи-
кам (занятость 3 дня в месяц), а 
также почтальоны с авто для до-
ставки печатной продукции по 
почтовым ящикам. Калинин-
град. 68-69-31,68-81-66.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удоб-

ный график. 8-921-851-39-38.

ПРИЕМЩИК заказов.  8-911-491-

87-82.

РАБОТА  в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-
90, 8-981-454-20-32.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: про-

давец, водитель, комплектовщик, 

бармен. Официальное трудоустрой-

ство. Достойная зарплата. 96-08-98, 

8-906-231-87-45.

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школь-

ного возраста. До 10 000. 76-28-49.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков 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.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена про-
водки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 
77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки.  8-911-452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ иностранного про-
изводства на разборку по реальной 
цене. 8-905-240-55-22.

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ,  зна-
ки, значки СССР, монеты. 
8-981-476-47-17, 76-47-17.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки 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/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
Все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

СОБАКИ, мальчик и девочка, по 
3 года, ищут новую семью. Же-
лательно вместе на огорожен-
ную территорию. Охранники. 
Кастрированы. Здоровы. При-
виты. Елена. 8-906-212-93-03.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �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.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-
68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-
237-83-00.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-
111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная 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. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.       

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

1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.   

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания полноценной се-
мьи на основе взаимопонимания 
и общих интересов познакомлюсь 
со скромной, интересной девушкой 
или женщиной около 40 лет. Без де-
тей. Подполковник в отставке. Рус-
ский. Не старый, нормальной внеш-
ности, спортсмен. Увлечения:  садо-
водство, история, языки, путеше-
ствия. Немного замкнут. Калинин-
градец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
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Пошла за грибами и пропала...
Как ищут и находят людей, рассказывает 
руководитель регионального поисково-
спасательного отряда волонтеров  
«Запад» Екатерина Преснякова 
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 �Стать добровольным спасателем может любой житель области старше 18 лет без криминального прошлого

 �Волонтеры-поисковики никогда не берут денег за спасенных ими людей

Вероника Гусева

СОЗДАЛИ С НУЛЯ
- Июльским утром этого года 

пожилая калининградка Лидия 
Петровна (фамилию не назы-
ваю по этическим соображе-
ниям) пошла в лес за грибами 
и не вернулась, - вспоминает 
Екатерина Преснякова. - Ста-
рушку искали три дня. За это 
время нашими волонтерами 
были приняты десятки звонков, 
собрана максимальная инфор-
мация о возможном местона-
хождении женщины. В розыск-
ных мероприятиях участвовали 
около 15 человек. Обнаружить 
Лидию Петровну удалось на 
третий день вечером. Она была 
жива, но ей потребовалась ме-
дицинская помощь. Женщина 
с микроинфарктом была до-
ставлена в стационар. Если бы 
не слаженные действия отряда 
спасателей, еще одну ночь она 
бы не пережила.

Таких случаев - сотни. Из 
дома уходят дети, подростки, 
взрослые мужчины и женщины, 
старики. Некоторые уже никог-
да не вернутся, но в основном 
потерявшиеся все же объяв-
ляются сами или их находят 
такие неравнодушные люди, 
как Екатерина Преснякова (на 
фото - четвертая слева) и ее 
единомышленники. В поис-
ковое движение она пришла 
в 2012 году, когда пропал ее 
одноклассник. Участвовала 

в его поисках, однако спасти 
парня не удалось. Позже по 
возможности присоединялась к 
добровольным спасателям, а в 
2019 году решила их сплотить, 
создать общественную органи-
зацию волонтеров. Екатерина 
вспоминает: «Было тяжело, 
ведь начинали с нуля. У нас не 
было стержня, направленности. 
Вместе с Сашей Носовским мы 
провели кропотливую работу по 
набору волонтеров и создали 
костяк организации. Стали со-
званиваться с другими регио-
нами, изучать опыт коллег. Нам 
очень помог президент Ассоци-
ации «Поиск пропавших детей» 
Дмитрий Второв. Он проводил 
консультации, давал подсказки, 
методики. Спасибо ему».

Сейчас в отряде большое 
внимание уделяется обучению 
волонтеров. Каждый из них зна-
ет компас, в лес ездят только 
подготовленные. Если раньше 
выходили группы по 5-6 чело-
век, теперь могут отправиться 
вдвоем и, если сработают пра-
вильно, - то найдут. Умение 
сориентироваться на местности 
помогает и в городских поисках: 
из дома уходит много подрост-
ков и стариков. И результаты 
есть.

За два года волонтеры поис-
ково-спасательного отряда «За-
пад» нашли почти 80 человек, 
большей частью живых. Они 
приняли 711 заявок на поиск 
пропавших, совершили 1508 

выездов на поисково-спаса-
тельные мероприятия.

ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ С... 
ИНФОРМА

Поисковики-волонтеры ра-
ботают совместно с полицией.

- У нас заключены соглаше-
ния с региональными УМВД и 
МЧС. Нам звонят из ДПС, в лю-
бом отделе полиции есть коор-
динаты наших кураторов, - про-
должает Екатерина Преснякова. 
- Однако наша организация не 
принимает участие в поисках 
там, где есть криминальный 
след. Это работа специалистов, 
полиции. Если человек не на-
писал заявление о пропаже, мы 

не размещаем ориентировки 
- это строгое правило. Есть за-
явки, которые приходят непо-
средственно из УМВД. Но есть 
заявки, и их подавляющее боль-
шинство, поступающие непо-
средственно от людей. Уточню: 
заявление должно быть зафик-
сировано в любом случае. Или 
хотя бы должен быть сделан 
звонок на телефон 112, кото-
рый будет записан. Напрямую к 
нам можно обратиться по теле-
фонам 50-80-38 и 52-04-44.

Организация обладает раз-
личными категориями поиска, 
и любой из них начинается с... 
информа. Это человек, прини-
мающий звонки и заявки. Ин-
форм проводит доскональный 
опрос родственников с помо-
щью специальных опросников, 
разработанных для разных 
категорий пропавших людей: 
подростков, стариков, здоровых 
взрослых людей и инвалидов. 
Затем информация передается 
координатору поисковых меро-
приятий. Он ставит волонтерам 
задачи, которые отслеживают-
ся онлайн или записываются 
треки. Затем их выгружают на 
общие карты, и это огромный 
комплекс работ.

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО 
ЧАСА»

Как и в медицине, у поиско-
виков действует «правило золо-
того часа».

- Я настоятельно рекомен-
дую, - советует Екатерина, - 

писать заявление сразу же, не 
ждать трое суток. Их в принци-
пе не существует. Мы отдаем 
предпочтение свежим заявкам, 
потому что понимаем: человека 
еще можно спасти. Если прошла 
неделя, время упущено. Ищем 
2-3 месяца в зависимости от 
количества активных заявок, 
поступивших на данный момент. 
Самый длительный поиск соста-
вил 3 месяца. Мы искали про-
павшего дедушку ежедневно, 
проходили по 10-15 километров 
каждые сутки. К сожалению, на-
прасно. 

На вопрос об оплате работы 
поисковиков Екатерина Пресня-
кова отвечает так: «Всегда так 
было, есть и будет: волонтеры 
никогда не принимают денеж-
ные средства. Да, очень много 
благодарных родственников, 
которые хотят заплатить, но мы 
всегда отказываемся от воз-
награждения. А вот помощь с 
оборудованием и составляющи-
ми, необходимыми для удачных 
поисков, нам нужна. Например, 
пальчиковые и мизинчиковые 
батарейки. Недавно сын про-
павшего мужчины, которого мы 
нашли, подарил нам квадрокоп-
тер. Мы бесконечно благодарны 
ему - с помощью квадрокопте-
ра найдено много людей. Одна 
крупная компания подарила нам 
для этого оборудования бата-
рейки, а специализированный 
магазин предоставил поисковые 
костюмы, налобные и нагрудные 
фонари. 

В работе поисковиков есть 
активные поиски, они вто-
ричные, и информационные, 
первичные. Многие звонки на 
этом этапе и заканчиваются. 
Родственники получают вектор 
направления, где и как искать, и 
дальше действуют сами.

- Тенденция нашего време-
ни - подростки, которые сбе-
гают из дома. Мы называем 
их бегунками, - говорит наша 
героиня. - Деток, к счастью, 
у нас в области пропадает 
немного. Уходят из дома по-
жилые люди с хроническими 
болезнями, потерей памяти, 
но в основном ищем людей 
среднего возраста. Реакция у 
тех, кого мы находим, разная. 
От радостной до испуганной, 
а то и вовсе безразличной: 
сказывается реакция на пере-
несенный стресс. Когда про-
исходят случаи с печальным 
финалом, я долго переживаю, 
сочувствую родным и близким. 
Их реакция в эмоциональном 
плане самая тяжелая.

Случаев с потерявшимися 
людьми становится все больше. 
Если есть желание помочь, во-
лонтером может стать любой 
совершеннолетний человек без 
криминального прошлого. До-
статочно заполнить анкету по-
исковика в группе ВКонтакте 
«Поиск пропавших людей Ка-
лининград. ПСО «ЗАПАД». Пре-
тенденту дается 3 месяца на то, 
чтобы он смог проявить себя и 
помочь другим.
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