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Юлиана ВЛАДИМИРСКАЯ
 
На первом рейсе с пока не-

многочисленными пассажирами 
проехались глава города Александр 
Ярошук, депутаты горсовета Виктор 
Сизов, Евгений Верхолаз, Андрей 
Кропоткин и Андрей Шумилин, 
начальник КЖД Сергей Коломеец, 
журналисты. «У нас очень большая 
потребность по доставке жителей 
Балтийского района в центр, - сказал 
Александр Ярошук. - Людей очень 
много, а дорожная инфраструктура 
не готова, и жители жалуются, что по 
два часа выбираются из Московско-
го и Балтийского районов. Поэтому, 
посоветовавшись с депутатами гор-
совета, мы предложили начальнику 
железной дороги начать с первого 

Запущен рельсобус из Балтрайона
В СРеДу,  26 МАРтА,  зАРАботАЛ МАРшРут 
от СтАнцИИ КИеВСКАЯ До СеВеРного ВоКзАЛА: 
С бАЛтРАйонА До центРА гоРоДА Можно тепеРь 
ДоехАть зА 12 МИнут маршрута - с ул. Киевской». 

По словам Александра Ярошу-
ка, в ближайшее время ещё будет 
рассмотрен вопрос об организа-
ции аналогичного маршрута с ул. 
Двинской, чтобы жители обеих 
частей Московского района могли 
пользоваться железной дорогой.

К слову, муниципальное пред-
приятие «КалининградГорТранс»  
организовало подвоз жителей к 
остановочному пункту Киевская 
автобусным маршрутом №1Ж «ул. 
Кошевого — ж/д станция Киевская». 
Билет, приобретённый в автобусе, 
действителен и в электричке. Также 
приобрести его можно и в рельсо-
бусе. Стоимость проезда составляет 
15 рублей. На субсидирование 
перевозок из городского бюджета 
будет дополнительно выделено 4 
миллиона 200 тысяч рублей.       

Расписание рельсобусов
со станции Киевская до Северного вокзала: 7:26, 8:33, 9:30, 16:45, 18:12, 19:15;
с Северного вокзала до ст. Киевская: 8:00, 9:04, 17:30, 18:40, 19:45.

галина ЛогАЧЁВА

Таким образом, Калининград, 
жители области, приняли участие в 
важнейшем историческом событии 
нашей страны.

5 МАРтА гЛАВА гоРоДА АЛеКСАнДР ЯРошуК ДАЛ СтАРт АВтопРобегу «КАЛИ-
нИнгРАД-СеВАСтопоЛь», ВРуЧИВ КоМАнДоРу пРобегА ВЛАДИМИРу СоЛо-
ВьЁВу фЛАг КАЛИнИнгРАДА В знАК поДДеРжКИ КРыМЧАн. утРоМ 14 МАРтА 
(До РефеРенДуМА) фЛАгИ КАЛИнИнгРАДА, ВЛАДИВоСтоКА, РоССИйСКого 
СоЮзА ВыСтАВоК И ЯРМАРоК быЛИ пеРеДАны пРеМьеР-МИнИСтРу КРыМА 
СеРгеЮ АКСЁноВу, А ВеЧеРоМ онИ уже РАзВеВАЛИСь нА МИтИнге В СИМфе-
РопоЛе В поДДеРжКу пРИСоеДИненИЯ К РоССИИ

«Мы передали флаг Калинингра-
да, который вручил нам Александр 
Ярошук, письмо в поддержку крым-
чан от губернатора Николая Цукано-
ва, флаг Владивостока от мэра этого 
города Игоря Пушкарёва премьер-

министру Крыма Сергею Аксёнову, - 
делится радостью командор пробега 
Владимир Соловьёв. - Калининград 
оказался в Крыму в нужное время, 
сказав: «Мы вас ждём! Вы – наши!» 
Мы передали жителям этой террито-

рии поддержку, настрой, потенциал 
Калининграда. Сергей Аксёнов на 
митинге перед крымчанами всё 
это сказал». 

- Прибыли мы в Крым в ночь с 12 
на 13 марта, - продолжает Владимир 
Григорьевич. - Утром 14 числа уже 
встречались с премьер-министром 
Сергеем Аксёновым, к которому 
попали буквально за 7 минут! Пред-
ставьте: нас не ждали, мы без соот-
ветствующих документов. Но люди 
там работали очень оперативно, 
за несколько минут буквально все 
министры со мной переговорили, 
сам вице-премьер. 

Много интересного мы увидели 
за эти дни: блок-посты, казаков, 
к слову, без нагаек, шашек, огне-
стрельного оружия; бунтующих 
татар, которые не хотели в Россию 
(митинг собрал примерно 4 тысячи 
человек, а не 40 тысяч, по версии 
украинских СМИ!) Мы видели, как 
на Джанкое останавливали машины 
«Правого сектора», отбирали у них 
биты, из багажников выгружали 
оружие и назад их отправляли 
на Украину. Везде чувствовалось 
напряжение – все ожидали про-
вокаций.  

16 марта мы присутствовали на 
выборах и в Севасто-
поле, и Симферопо-
ле, до 1 ночи вместе 
с  европейскими 
наблюдателями всё 
снимали на камеру, 
видели реальные 
результаты. Все за-
рубежные журнали-
сты отметили: нару-
шений и замечаний 
не было! 18 числа 
мы выехали назад 
и в ночь с 19 на 20 
марта были уже в 
Калининграде.       

Калининград поддержал Крым 
в нужный час!
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объЯВЛенИЯ

ИнфоРМИРоВАнИе

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт,  уборка 
квартир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

По инициативе Плескачевской 
Екатерины Владимировны (соб-
ственника кв. №2 дома №31 по ул. 
Брамса) в многоквартирном доме 
по адресу: г. Калининград, ул. Брам- 
са, 31-33 проводится общее собра-
ние собственников помещений в 
форме заочного голосования.

Повестка: принятие решения о 
переустройстве (реконструкции, 
переоборудовании) кв. №2 дома 
№31 по ул. брамса в нежилое 
помещение  с оборудованием 
отдельного входа под размеще-
ние магазина промышленных 
товаров.

ознакомиться с материалами 
и получить бланк для голосования 
можно в кв. №2 дома 31 по ул. 
брамса (тел. +7-906-231-22-22).

Приём решений заканчивается 
17 апреля 2014 года в 18 часов. 

***
ООО «ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС» 

(Генеральный директор Крекер Я.А., 
г. Калининград, ул. Д. Донского, 7, 
офис 203) информирует жителей 
жилых домов по пер. Воздушный (от 
ул. Воздушной  до пер. Воздушного, 
д.8) и ул. Матросова, д. 2, 4 о начале 
выполнения работ по капитальному  
ремонту (замене)  распределитель-
ного газопровода низкого давления  

и участков  газопроводов-вводов. 
Журнал учёта персонального 

мнения граждан будет находиться 
по адресу: г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, 7, офис 206 в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты публи-
кации объявления.

***
ООО «ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС» 

(Генеральный директор Крекер Я.А., 
г. Калининград, ул. Д. Донского, 7, 
офис 203) информирует жителей 
ул. Житомирской о начале выполне-
ния работ по капитальному  ремонту 
(замене)  распределительного газо-
провода низкого давления. 

Журнал учёта персонального 
мнения граждан будет находиться 
по адресу: г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, 7, офис 206 в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты публи-
кации объявления.

галина ЛогАЧЁВА

Дошколята из детского сада №51 
посетили выставки прикладного 
творчества, посмотрели мультфиль-
мы, понаблюдали за работой круж-
ков и секций, хореографической и 
вокальной студий. 

Показали свои возможности
НАКАНУНЕ ПРОфЕССИ-
ОНАЛьНОГО ПРАзДНИКА 
РАБОТНИКОВ КУЛьТУРы ДК 
«ЧКАЛОВСКИЙ» ПРОВёЛ 
ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ

Ребятам из калининградского 
филиала МЭСИ, школы №11 и 
подросткового клуба «Авиатор» 
была предоставлена возмож-
ность поучаствовать в мастер-
классах по декоративно-при-
кладному творчеству, по игре на 
народных инструментах. «Они 
присутствовали на мастер-клас-
се по изготовлению обережных 
кукол, - говорит директор Дома 
культуры Виктория Кораева. - 
Это искусство древнее, куклы 
наполняются зерном, все матери-
алы природные – только шерсть, 

хлопок и дерево. У нас сейчас 
в ДК работает 6 студий, все они 
бесплатные. После того, как этим 
летом отремонтируем цокольный 
этаж, там разместятся ещё две 
мастерские: по изготовлению 
русских народных инструментов 
(гусли, колёсные лиры, трещотки, 
жалейки) и гончарная».

Депутат «от Чкаловска» Алек-
сандр Пятикоп пришёл на праздник 
не с пустыми руками - вручил 
благодарности по линии горсовета 
отличившимся руководителям 
кружков.                                        

борис РоМАноВ

Встать на защиту калининград-
цев депутатов побудили вопиющие 
нарушения в домах на ул. Баумана 
и Нарвской, которые 
обнаружила контроль-
но-счётная комиссия 
горсовета в феврале и 
марте этого года. 

Как рассказал Сер-
гей Соловей, зампред-
седателя КСК, по адресу 
Баумана, 7-11 акты по 
приёму обновлённой 
кровли и мансарды под-
рядчику «Лиди-инвест» 
подписали ещё в де-
кабре.

Но не прошло и двух 
месяцев, как проверя-
ющие вскрыли массу 
недоделок и брака — и с 
утеплением, и с установ-
кой окон на мансарде 
и др. Даже подойти к 
«отремонтированному» дому не-
просто — всё вокруг завалено стро-
ительным мусором, который просто 
сбросили с крыши и «забыли».

Ещё хуже пришлось жильцам 
трёх квартир на Нарвской, 59.

Там конкурс на ремонт кров-

«Утопили» – заплатите
КАК зАщИТИТь ЖИТЕЛЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕКА-
ЧЕСТВЕННОГО КАПРЕМОН-
ТА, РЕШАЛИ НА КОМИССИИ 
ГОРСОВЕТА ПО КОНТРОЛю 
зА ЭффЕКТИВНОСТью 
ИСПОЛьзОВАНИЯ БюД-
ЖЕТНыХ СРЕДСТВ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ юРИЯ 
САМОРОДОВА

ли выиграл «БалтИнвестСтрой». 
Его рабочие раскрыли крышу в 
июле прошлого года. И тут за-
казчик (управляющая компания 
ООО «ЖЭУ-23») расторг договор. 
Причина серьёзная - подрядчик не 
представил банковскую гарантию. 
Но пока проводили конкурс на 
нового подрядчика, дом оставался, 
считай, без крыши. И его полтора 
месяца терзали ураганы и ливни. На 
верхнем этаже с потолков текло как 
из ведра, штукатурка рушилась, обои 
отваливались, стены сырели. Общий 
ущерб жильцам  - 270 тысяч рублей.

Чтобы не допустить таких ситу-
аций впредь, вместе с приглашён-
ными на комиссию руководителями 
комитета городского хозяйства, 

МКУ «Капитальный Ремонт Много-
квартирных Домов» и КСК депутаты 
попытались сформулировать из-
менения в нормативные документы 
для проведения капремонта.

«Мы стараемся ужесточать кон-
троль по отношению к подрядчику, 

к заказчику, к нашим специалистам, 
которые занимаются проверкой 
смет или приёмкой работ, - сказал 
Юрий Самородов. - Управляющие 
компании желают получать деньги 
с жителей, но отвечать за ущерб не 
хотят. Однако, получая субсидию 
из бюджета, они берут на себя всю 
ответственность за ремонт дома». 

Первые шаги по корректировке 
нормативных документов сделаны 
уже в прошлом году. Теперь за-
казчиком всех капремонтов явля-
ется муниципальное учреждение 
«КРМД». Но депутаты предлагают 
идти дальше - установить матери-
альную ответственность для ра-
ботников, которые проверяют и 
согласовывают сметы, подписывают 

акты выполненных работ, а также 
хотят обязать заказчика возмещать 
ущерб, если его причинили жильцам 
в ходе капремонта. Подрядчику же 
предлагают перечислять субсидию 
полностью только в том случае, если 
у жильцов нет к нему претензий.   

Василий Васильевич, ул. 
Красная: «Многие тротуары 

в городе выложены плиткой. 
Асфальт лежал бы десятилетия, 
а с плиткой через пять лет будут 
колдобины. предлагаю немед-
ленно начинать строительство 
тротуаров из асфальта или бе-
тона».

Александр Ярошук, глава 
города:

- На тротуарах центральных 
улиц будет использоваться только 
плитка. Это не только красиво. У 
нас все коммуникации проложены 
под тротуарами. Сети, к сожале-
нию не новые, постоянно рвутся. 
Поэтому мы и начали укладывать 
плитку: при необходимости кусо-
чек разобрал, отремонтировал 
коммуникации, уложил обратно. 
Есть ещё один плюс: с плиткой 
можно работать круглогодично, 
чего нельзя сказать об асфальте. 
На второстепенных улицах, конеч-
но, мы будем делать тротуары и 
из асфальта. 

Что касается прочности плит-
ки. Действительно, проблемы 
были. Плитка – это довольно по-
ристый материал. Вода, попадая в 
поры, при замерзании расширяет-
ся, плитка начинает разрушаться, 
крошится. 

С 2012 года к подрядчикам, 
которые ремонтируют объекты 
улично-дорожной сети Калинин-
града, предъявляются повышен-
ные требования в части качества 
используемых материалов. В 
техническом задании указано, 
что материал, из которого изго-
товлена плитка, должен содержать 
гранитный щебень, что позволяет 
увеличить её прочность. Ранее 
подрядчик мог использовать тро-
туарную плитку, плотность которой 
составляла 300 кг на квадратный 
метр. С 2012 года в контрактах 
на капремонт дорог прописано 
требование – использовать плитку 
плотностью не менее 400 кг на 
квадратный метр. Высокая плот-
ность материала, из которого 
изготовлена плитка, обеспечивает 
её высокую морозоустойчивость, 
продлевает срок службы. 

Кроме того, все муниципаль-
ные контракты, которые заключа-
ются на капитальный ремонт дорог 
и тротуаров, предусматривают 
5-летнюю гарантию. Это значит, что 
в течение 5 лет подрядчик за свой 
счёт восстанавливает выявленные 
в ходе эксплуатации дороги или 
тротуара дефекты. В том числе, 
перекладывает по гарантии рас-
крошившуюся плитку.                   

Плитка или асфальт?
?

? «Я являюсь дольщиком 
КжС, хотел улучшить свои 

жилищные условия. Сейчас о 
строительстве дома на ул. Челно-
кова снова заговорили. но очень 
боюсь, что это очередной пиар и 
ничего делаться не будет. Я хотел 
бы узнать, можно ли надеяться 
на положительное решение на-
шего вопроса?»

Александр Ярошук: - Весь 
Калининград знает эту трагедию 

с дольщиками КЖС. В ближайшее 
время моим постановлением 
будет выделен дополнительный 
участок земли на Сельме, ко-
торый будет объединён с тем 
участком, который находится на 
ул. Челнокова. И наше муници-
пальное предприятие МКП «УКС» 
начнёт строительство жилья для 
всех обманутых дольщиков ООО 
«Калининграджилстрой» и ООО 
«Трест №1»                                          

Дольщикам поможем
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Юлия ЯгнешКо

Только в прошлом году по ве-
домственной целевой программе 
на ремонт и обновление калинин-
градского зоопарка потратили 22,5 
миллиона рублей (20 млн — из 
городского бюджета, 670,5 тысяч 
— из областного, остальное — за-
работанное зоопарком).

Как рассказала Людмила тара-
сова, и.о. начальника управления 
культуры города, были отремонтиро-
ваны вольеры для горных животных, 
верблюдов, зубров, антилоп и ча-
стично — для карликовых бегемотов. 
Установлены беседки и скамейки, а 
также разработана проектно-сметная 
документация на сооружение «Боль-
шой пруд».  Появились две звуковые 
системы - речевого оповещения 
(по требованию контролирующих 
органов) и аудиогида. Последняя ин-
формирует и просвещает посетителей 
- оценить  её эффективность можно 
только в конце летнего сезона.

Также было капитально отре-
монтировано 93 метра наружного 
ограждения (3,35 млн рублей) на 
участке вдоль улиц Руставели, Но-
сова и Грекова.

Несмотря на это всего четверть 
вольеров находится в удовлетвори-

Зоопарку нужен иной статус
КАК РЕШИТь «БУКЕТ» ОСТРыХ ПРОБЛЕМ, КОТОРыЕ 
НАКОПИЛИСь В ГОРОДСКОМ зООПАРКЕ, РАССУЖДАЛИ 
НА зАСЕДАНИИ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИю, СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ОБщЕСТВЕННОЙ БЕзОПАСНОСТИ В МИНУВШУю СРЕДУ

тельном состоянии. 73 сооружения 
по-прежнему нуждаются в текущем 
и капитальном ремонте. 

А в 2014 году, к сожалению, про-
грамму предстоит реализовывать 
исключительно на внебюджетные 
средства (1,6 млн рублей пойдут на 
продолжение ремонта ограждения 
и помещений для карликовых бе-
гемотов). 

«Считаю, что по ситуации в 
зоопарке давно пора собрать экс-
тренное совещание! Он находится 
в плачевном состоянии, - заметил 
депутат Виктор трофимов. - Где 
белые медведи? Почему по терри-
тории свободно бродят стаи собак 
и уничтожают животных?»

(Накануне Масленицы бродячие 
собаки ночью проникли в зоопарк 
и разорвали нескольких кенгуру 
- авт.)

«Мы уже перекрыли сеткой все 
зоны, где были подкопы под ограж-
дением, - вступилась Анна Апполо-
нова, и.о. замглавы администра-
ции города, председателя комитета 
по социальной политике. - Доступа 
собакам нет. Ввели дополнительную 
ставку охранника. за каждым из 
охранников закреплена своя зона, 
сторожа обходят эти территории в 
течение всей ночи». 

Но проблема с ограждением 
остаётся - проект сложный с архи-
тектурной точки зрения и поэтому 
слишком дорогой. Сейчас пытаются 
упростить часть забора, которая вы-
ходит на малолюдные улицы, чтобы 
поэтапно заменить его весь. 

После такого сообщения депутат-
ские вопросы посыпались лавиной.

председатель комиссии Андрей 
шумилин поинтересовался судьбой 
аварийных мостов. (Оказалось, ещё 
в прошлом году стало известно, что 
правительство области готово вы-
делить на ремонт 10,8 млн рублей 
при условии софинансирования 
«городом» в сумме 4,6 млн. Увы, 
бюджет свёрстан... Хотя пока и «об-
ласть» не подтвердила свою долю.)

Возмущён он был и тем, что на 
крыше кафе при входе в зоопарк по-

явилась уродливая конструкция, ко-
торая портит вид со стороны прос- 
пекта Мира. 

«А что с очистными сооруже-
ниями? И с территорией детского 
городка, где покрытие провалива-
ется?» — поинтересовался Сергей 
Донских.  

«Кто определяет приоритеты — 
что делать в первую очередь, а что 
потом? зоопарк просит денег, мы 
даём, но в обсуждении участия не 
принимаем». - Недоумевал и Сер-
гей Кутепов. 

«Ещё пять лет назад разработали 
федеральную целевую программу 
развития зоопарка на 10 млрд 
рублей, - напомнил Александр 
пятикоп. - Правда, спецы заявляли, 
что нужно 40 млрд,  чтобы  вывести 
его на уровень европейских. Но у 

нас есть деньги только на то, чтобы 
животные не погибли с голоду и 
на зарплату сотрудникам. Я с 2009 
года поднимаю тему, чтобы передать 
имущественный комплекс зоопарка 
в Министерство культуры России. 
Не надо бояться отдавать». 

«зоопарка с такой историей, как 
наш, в России больше нет, - подвёл 
итог Андрей Шумилин. - И финан-
сирование должно быть достойным. 
Чтобы решить глобальные пробле-
мы, зоопарку необходимо попасть 
в государственную программу. 
Мы подготовили обращение о его 
передаче на уровень Министерства 
культуры Российской федерации.

И поручили городской админи-
страции срочно навести порядок 
на крыше левой части входа в зоо-
парк».                                          

пРеСС-СЛужбА 
гоРАДМИнИСтРАцИИ

Открывая полуторача-
совую беседу Александр 
Ярошук отметил, что рад 
встретиться с теми, кто 
завтра будет работать в 
различных отраслях го-
родской экономики, а, 
возможно, и в органах 
власти. Рад, что молодёжи 
небезразлично то, что про-
исходит в городе, что их 
волнуют вопросы развития 
Калининграда и заверил, 
что готов честно ответить 
на самые нелицеприятные 
вопросы.

Вопросов оказалось 
много. Начиная от: «Какие 
компетенции вы хотели 
бы увидеть у выпускников 
технического университе-
та» и заканчивая такими: 
«Как остановить точечную 
застройку».

Александр Ярошук за-
верил, что больше всего в 
людях ценит профессио-
нализм. «Самый главный 
ресурс – люди, - отметил 
Александр Георгиевич. – 

Любовь — хорошо. Но и учёбу не бросайте!
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 
20 МАРТА ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТУДЕНТАМИ КГТУ

Чтобы добиться успеха, 
достичь поставленных це-
лей, необходимо собрать 
команду профессионалов. 
Деньги и связи - ничто, 
если нет такой команды». 
И порекомендовал сту-
дентам не тратить время 
зря, не приходить в уни-
верситет, чтобы просто от-
сидеть пары, а стремиться 
получать знания: «Мучай-
те» преподавателей, за-
давайте вопросы, другого 
шанса стать настоящими 
профессионалами у вас 
может и не быть». А ещё 
Александр Ярошук посо-
ветовал не стремиться 
сразу попасть на тёплень-
кое место: «Соглашайтесь 
на любую работу, если вы 
человек толковый, умный, 
вас сразу заметят, и вы 
сделаете карьеру».

С точечной застройкой 
чаще всего приходится 
разбираться в суде. «Мы 
сейчас приняли жёсткие 
Правила землепользова-
ния и застройки, которы-
ми ограничили этажность, 
пятно застройки, готовим 
новый Генплан города, - 
рассказал Александр Геор-
гиевич. – Ни одного участ-
ка сейчас под точечную 
застройку не выделяем. 

Но есть масса разреше-
ний, которые были выданы 
10 и более лет назад. Если 
у застройщика хорошие 
юристы, документы вы-
полнены без замечаний, 
то нас в суде принуждают 
выдать разрешение на 
строительство. Так про-
изошло и с гостиницей в 
сквере у «Эпицентра». зе-
мельный участок выдали 
в 1998 г., он многократно 
переходил из рук в руки, в 
конце–концов его купила 
сеть итальянских гости-
ниц «Домино». Сейчас 
«город» пытается отстоять 
зелёную зону в суде, но 
удастся ли это сделать - не 
известно».

Рассказал Александр 
Ярошук и про городской 
бюджет, объяснил, почему 
нельзя сразу выполнить 

всё, что хотелось бы: «Ка-
лининград перечисляет 73 
миллиарда налогов, а го-
роду возвращается только 
7 миллиардов рублей. И 
мы должны на эти деньги 
содержать наши учрежде-
ния, убирать город, осве-
щать улицы, обеспечивать 
подачу в дома тепла, воды, 
газа, ремонтировать до-
роги – инфраструктура 
тоже требует значитель-
ных вложений». Именно 
поэтому не удаётся сразу 
отремонтировать все до-
роги и все тротуары, бла-
гоустроить все скверы и 
парки. «Но я надеюсь, что 
мы получим дополнитель-
ное финансирование на 
подготовку к чемпионату 
мира по футболу, - и вы 
город не узнаете! Это бу-
дет новый Калининград», 

- с оптимизмом отметил 
Александр Ярошук.

Были затронуты вопро-
сы отмены режима особой 
зоны на территории обла-
сти с 2016 года, строитель-
ства спортивных площа-
док вблизи университета 
и даже переподготовки 
в стенах вуза городских 
управленцев.

Самым лёгким оказал-
ся вопрос второкурсницы: 
«Александр Георгиевич, 
стоит ли мне выходить 
замуж? Или подождать 
окончания университета?»

«Выходите! – с улыбкой 
ответил Александр Яро-
шук. – Любовь – это самая 
высокая добродетель, ко-
торая есть на земле. Но и 
учёбу не бросайте!». Ответ 
потонул в весёлых возгла-
сах студентов.                 

Александр: говорят, что вместо 
стадиона «балтика» будет строиться 

жильё... 
Александр Ярошук, глава города:
- Пока я глава города, не дам никому 

строить на «Балтике» - ни торговые цент- 
ры, ни жильё! Наоборот, стадион «Балти-
ка» будет реконструирован и станет тре-
нировочной площадкой для футболистов, 
участников чемпионата мира 2018 года.

На это выделяется 130,7 млн рублей, 
в том числе: 91,5 млн – из федерального 
бюджета, 37,2 млн – из областного и 2 
млн – из городского. А после завершения 
ЧМ-2018 эту тренировочную площадку 
планируется использовать для размещения 
Академии детского футбола.                    

Академия детского футбола
?

? татьяна Ивановна: «Мой дом 
стоит вдоль фестивальной аллеи. 

И вот кусочек, который начинается с ул. 
Леонова и идёт до ул. Яналова - в ужас-
ном состоянии. там вырубаются хорошие 
каштаны, взамен ничего не сажается».

Александр Ярошук: Средства в бюджете 
у нас ограничены, поэтому фестивальную 
аллею делали по частям. В этом году от-
ремонтируем участок от ул. Леонова до 
ул. Яналова. Что касается деревьев. Мы 
планируем высаживать очень хорошие, 
дорогие, большие деревья. Сейчас про-
изводится ревизия зелёных насаждений 
в центре города. Мы когда-то срезали 
аварийные старые деревья, где-то не вы-
корчеваны пни, корни остались. Эти корни 
будем убирать, вновь высаживать на осво-
бодившиеся места. На Каштановой аллее 
тоже посадим большие деревья, чтобы не 
ждать, пока они вырастут.                        

Аллею доделают в этом году
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В 2013 году в городской Совет 
поступило 867 письменных обра-
щений граждан и 5 142 заявления 
от юридических лиц по различным 
вопросам. По большей части из них 
уже даны ответы, оставшаяся часть 
находится на рассмотрении. 

Восемь комиссий городского 
Совета работают по разным на-
правлениям – бюджетному, гра-
достроительному, социальному, 
жилищно-коммунальному, осущест-
вляя контроль за расходованием 
бюджетных средств и поддержку 
предпринимательства, развивая 
дорожно-транспортный комплекс 
и разрабатывая стратегию развития 
города. И в каждом из этих направ-
лений есть вопросы как общего-
родского, так и частного характера.

бюджет – основной 
документ

Исключительно в компетенции 
городского Совета депутатов - при-
нятие основного финансового до-
кумента года – городского бюджета, 
внесение в него изменений. Очень 

Комфорт калининградцев –
Отчёт о деятельности депутатов        горсовета за 2013 год

уважаемые калининградцы!

Перед вами – отчёт о работе 
депутатов городского Совета Ка-
лининграда за прошедший 2013 
год. Такие публикации станут еже-
годной традицией, и 
вы сможете узнать, 
как депутаты выпол-
няют взятые на себя 
обязательства. 

Представитель-
ный орган местно-
го самоуправления 
- Совет депутатов 
– определяет страте-
гию развития города, 
создаёт нормативную 
базу, намечает планы 
и контролирует  рабо-
ту городской администрации. У нас 
с вами общие цели: объединение 
горожан для развития родного 
города, создания комфортных 
условий для проживания, пред-
принимательства, максимальная 
забота об условиях труда и досуга, 
создание новых парковых ком-
плексов, решение проблем обще-
ственного транспорта, ликвидация 
пробок в городе. Вот неполный 
перечень проблем. Иными сло-
вами, первейшая наша цель - это 

улучшение жизни горожан путём 
решения застаревших проблем. 

Городской Совет – орган на-
родовластия и мы открыты для 
общения. Каждый депутат  при-
нимает у себя в округе ежегодно 

по нескольку сотен избирателей. 
И ни одно обращение не остаётся 
без внимания. Хочу поблагодарить 
всех калининградцев  за неравно-
душие, за внимание к проблемам 
города. Вместе мы трудимся для 
того, чтобы жизнь в Калининграде 
стала лучше. 

С уважением, председатель 
городского Совета депутатов 
Калининграда
Андрей КРопотКИн

многое в  жизни города зависит 
от того, насколько грамотно будут 
составлены прогноз получения до-
ходов и планы по эффективному 
расходованию городской казны 
на предстоящий год и ближайшую 
перспективу. А вносимые в течение 
всего года изменения связаны с 
получением финансовых поступле-
ний и  необходимостью оперативно 

решать задачи по жизнеобеспе-
чению города. При этом далеко 
не всегда мнение депутатского 
корпуса в вопросах о приоритетах 
расходования совпадает с мнением 
администрации.

Бюджет Калининграда на 2014 
год депутаты утвердили 27 ноября 
2013 года. Это дало возможность 
администрации города своевре-
менно подготовить документы для 
проведения конкурсных процедур, 
чтобы работы по выполнению муни-
ципальных заказов были проведены 
качественно и в срок. 

В бюджете 2013 года были уч-
тены предложения депутатов по 
увеличению ассигнований на ре-
монт дошкольных учреждений, 
в результате были образованы 
дополнительные группы в детских 
садах. Большое внимание уделено 
развитию муниципального сектора 
экономики – решению проблемы 
устойчивого жизнеобеспечения. 

Бюджетные вопросы рассма-
триваются максимально откры-
то. С опубликованным проектом 
бюджета могут познакомиться все 
желающие. И, конечно же, горожане  
активно пользуются своим правом 
вносить предложения по расходо-
ванию бюджетных средств – как 
через обращения в городской Совет, 
к своим депутатам, так и на публич-
ных слушаниях, где все желающие 
заслушивают отчёт о том, как был 

• «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»;
•  «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного 
фонда»;
• «Капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных 
домах»;
• «Развитие коммунальной ин-

фраструктуры»;
• «Развитие парков, парковых 

зон, скверов и бульваров Калинин-
града»;
• «Повышение безопасности до-

рожного движения»;
• «Развитие улично-дорожной 

сети Калининграда»;
• «Повышение эффективности 

бюджетных расходов».

• «Благоустройство дворовых 
территорий «Мой двор»;
• «Модернизация сетей наруж-

ного освещения «Светлый город»;
• «Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда»;
• «Эксплуатация, обслужива-

ние административных зданий 
и обновление муниципального 
имущества»;
• «Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
городского округа «Город Калинин-
град»;
• «Обеспечение пожарной без-

опасности и санитарно-гигиениче-
ских требований в муниципальных 
учреждениях образования и моло-
дёжной сферы».

Бюджет Калинин-
града за 2013 год по 
доходам исполнен в 
сумме 13 073 773,12 
тыс. рублей, по рас-
ходам – в  сумме 
13 393 637,56 тыс. 
рублей. Отчёт об ис-
полнении бюджета за 
2013 год будет опу-
бликован в газете 
«Гражданин», а также 
н а  официальных 
с а й т а х  а д м и н и -
с т р а ц и и  г о р о д а : 
www.klgd.ru  и город-
ского Совета депута-
тов: gorsovetklgd.ru

“

“исполнен бюджет, и высказывают 
свои предложения по реализации 
бюджетной политики. 

городские программы
В 2013 году городской Совет 

рассмотрел 23 программы, которые 
были утверждены администрацией 
с учётом предложений депутатов 
на 2014 год. Среди них – муници-
пальные:
• «Обеспечение жильём моло-

дых семей в г. Калининграде»;
• «формирование доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп»;
• «Развитие системы образо-

вания»;улица Докука. Выезд из Чкаловска.

Ведомственные и целевые 
программы:

• «Сохранение и развитие куль-
туры Калининграда»;
• «Организация досуга и мас-

сового отдыха жителей Калинин-
града»;
• «Развитие Калининградской 

централизованной библиотечной 
системы»;
• «Молодёжь Калининграда»;
• «Развитие физической культу-

ры и спорта в Калининграде»;
• «Природоохранные меропри-

ятия по оздоровлению экологи-
ческой обстановки на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»;

Детский сад №2 на улице Красносельской.

гимназия №40 имени гагарина на улице Маточкина, 4.

На выполнение муниципальных и 
ведомственных целевых программ 
в 2013 году из городского бюджета 
был направлен 1 миллиард 790,5 
миллионов рублей. На 2014 год 
запланировано 2 миллиарда 547,3 
миллиона рублей.

Социальная сфера – 
в приоритете

Одной из главных особенностей 
бюджета 2014 года (и эту особен-
ность депутатам удаётся отстаивать 
на протяжении последних лет) 
можно назвать его социальную на-
правленность – более 50% финан-
совых средств направляется именно 
на поддержку социальной сферы. 
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В 2013 году по решению го-
родского Совета депутатов были 
сохранены  на 2014 год следующие 
льготы:
•  по проезду отдельных ка-

тегорий граждан в городском 
транспорте общего пользования 
(школьникам, пенсионерам, ро-
дителям многодетных семей). 
Компенсация  города перевоз-
чикам в 2013 году составила 104 
миллиона рублей;
• малоимущим и отдельным 

категориям граждан по оплате услуг 
муниципальных бань. В 2013 году на 
реализацию предоставленной льго-
ты в бюджете было предусмотрено 8 
миллионов 117,4 тыс. рублей.
• ветеранам становления области 

по оплате коммунальных услуг.
В бюджете 2013 года  на указан-

ную льготу было заложено  1милли-
он 619 тысяч рублей.

Увеличено в два раза количество 
стипендий для одарённых детей и 
молодёжи. 

Для поощрения граждан и тру-
довых коллективов учреждены  По-
чётная грамота и Благодарственное 

наша основная задача
Отчёт о деятельности депутатов        горсовета за 2013 год

письмо городского Совета депутатов 
Калининграда (по 30 на год)  с 
денежным вознаграждением 15 
тыс. рублей и 10 тыс. рублей соот-
ветственно.

В 2013 году решениями город-
ского Совета депутатов все социаль-
ные выплаты, утверждённые на 2014 
год,  увеличены с учётом инфляции, 
в том числе:
• ветеранам ВОВ и участникам 

штурма Кёнигсберга ко Дню Победы 
и Дню штурма Кёнигсберга будет 
выделена  материальная помощь по 
1400 рублей;
• семьям граждан, погибших при 

исполнении интернационального 
долга, а также детям лиц, погибших  
вследствие террористического 
акта в октябре 2002 года во время 
театрализованного представления 
«Норд-Ост», ежемесячная соци-
альная помощь увеличена с 3900 
до 4100 рублей.

будущее города 
9 октября депутаты утвердили 

Стратегию социально-экономиче-
ского развития областного центра 
на период до 2035 года.  Документ 
учитывает принципы обеспечения 
потенциальных промышленных 
площадок инженерной инфра-
структурой, а также планы вывода 
из центра Калининграда экологи-
чески неблагополучных и нерен-
табельных производств. Основные 
принципы стратегии - комфорт-
ность проживания для горожан и 
привлекательность для инвесторов. 
На основе этого документа будут 
разработаны программы разви-
тия - инфраструктуры, застройки, 
транспорта, туризма, озеленения, 
в том числе и с учётом предстоя-
щего чемпионата мира по футболу. 
Кроме того, именно на основе 
Стратегии будет разработан новый 
Генеральный план города.

Молодёжь
При городском Совете образо-

вана Молодёжная общественная 
палата – для помощи молодым ка-
лининградцам в воплощении замыс-
лов и идей, сплочения горожан для 
выполнения полезных  городу дел.

не застраивать, 
а развивать

По инициативе депутатов в Пра-
вила землепользования и застройки 
было внесено более 30 поправок. 
Будущие строения будут вписывать-
ся в уже существующий архитектур-
ный ансамбль. Определён и процент 
озеленения. К примеру, на участке, 
где построен дом свыше 9 этажей, 
само здание может занимать не 
более 40%, и не менее 20% земель-

планировали построить крупную 
автобазу, однако, чтобы обеспечить 
благоприятные условия жизнедея-
тельности для активно развивающе-
гося жилого микрорайона, решение 
было изменено в пользу горожан. 
Ещё один участок земли - на улице 
Железнодорожной, рядом с ДКЖ, 
был переведён из культурно-об-
разовательной в рекреационную 
подзону - на этом месте будет 
возведён новый городской цирк. 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс может появиться на улице 
Энергетиков, где земельный участок 
получил статус зоны делового, 
общественного и коммерческого 
назначения.

В 2013 году городским Со-
ветом принят в первом чтении 
Лесохозяйственный регламент 
городских лесов Калининграда. В 
черте областного центра находится 
1 324 гектара леса, требующего 
правильной эксплуатации и охраны, 
а также естественного воспроизвод-
ства. Для этого было создано новое  
учреждение – МБУ «Городские 
леса». за год ситуация в зелёных 
массивах, расположенных вокруг 
Чкаловска, Прибрежного, посёлка 
имени А. Космодемьянского за-
метно изменилась. Расчищены 
завалы, углублены мелиоративные 
канавы. Высажено 1,5 тысячи сосен 
и 500 красных дубов. В 2014 году 
по муниципальному заказу будет 
высажено 10 000 саженцев.

Дороги и транспорт
Из 8 прошедших в городском 

Совете за год заседаний «круглого 
стола» 4 были посвящены про-
блемам транспорта и безопасности 
движения. Они, как и публичные 
слушания «Концепция развития 
общественного транспорта в Ка-
лининграде», стали своеобразным 
катализатором в решении глобаль-

вании дорог составляются с учётом  
включения велодорожек. Сделаны 
первые определяющие шаги к ком-
плексному развитию дорожно-
транспортной сети. Депутатами 
предложены меры по повышению 
безопасности детей и подростков 
на дорогах города. В бюджете го-
рода на 2013 год на эти цели было 
предусмотрено 110 миллионов 
609 тысяч рублей. На постоянном 
контроле - развитие транспортной 
инфраструктуры, капитального 
ремонта и реконструкции городских 
магистралей, организация дорожно-
го движения. Для уменьшения «про-
бок» по предложению городского 
Совета в бюджет заложены средства 
на проектные работы по увеличению 
пропускной способности перекрёст-
ков и оборудованию пересечения 
автодорог с трамвайными путями.

закрыть все лазейки!
Ведя постоянный мониторинг 

городских проблем, депутаты и 
специалисты контрольно-счётной 
комиссии городского Совета вы-
являют  целый «букет» нарушений 
при проведении капитального ре-
монта городских улиц и зданий. 
Среди них - завышение стоимости 
материалов, нарушение технологии, 
предъявление к оплате фактически 
не выполненных объёмов работ. 

По результатам проверок КСК в 
2013 году подрядчиками  возмеще-
но в добровольном порядке в бюд-
жет и выполнено  дополнительных 
работ без предъявления к оплате на 
сумму более 2 млн руб.

По 16 объектам материалы про-
верок направлены в Арбитражный  
суд Калининградской области на 
сумму 16,9 млн руб. 

В 2013 году принято 19 решений 
Арбитражного суда Калининград-
ской области и Третейского суда 
по возмещению в   бюджет города 
неправомерно использованных 
средств на сумму  12,62 млн руб.

По 6 объектам возбуждены уго-
ловные дела (сумма выявленных  
КСК неправомерно использованных 
бюджетных средств  - 46,1 млн руб.).  

на развитие округов - 
270 млн 

Именно столько было по иници-
ативе депутатов заложено в город-
ской бюджет для решения проблем 
всех городских микрорайонов – как 
центральных, так и удалённых. В по-
следние годы в капитальный ремонт 
и оборудование школ и детских 
садов вложено столько средств, 
сколько не вкладывалось до этого 
десятилетиями. 

По инициативе депутатов и 
под их контролем в 2013 году от-
ремонтировано и оснащено 155 
дошкольных и образовательных 
учреждений. При организационной 
и финансовой поддержке депутатов 
обустраиваются универсальные 
спортивно-игровые площадки.  На 
улице Бронницкой  площадка от-
крыта в 2013 году, сооружены и 
сейчас готовятся к открытию - на 
ул. Береговой и ул. Р. Люксембург. 
Открыты стадионы в школе №19 и 
лицее №17. Учитывая заявки жите-
лей округов, депутаты внесли в план 
капитального ремонта жилые дома 
и придомовые территории (187 
адресов), 133 участка городских 
улиц, 31 инфраструктурный объект. 
На каждом этапе депутаты про-
контролировали качество и сроки 
выполнения работ.                         

По инициативе де-
путатов на поддерж-
ку калининградцев, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной си-
туации, в 2013 году 
было направлено 28 
миллионов 333 тысячи 
рублей из городско-
го бюджета. Оказана 
материальная помощь 
3 530 гражданам. Кро-
ме того, депутаты из 
личных средств ока-
зывают финансовую 
помощь гражданам и 
социальным учрежде-
ниям своих округов.

“

“

В 2013 году город-
ским Советом было 
принято 434 решения, 
касающиеся различ-
ных сфер жизни го-
рода.

“ “

универсальная детская и спортивная площадка на улице бронницкой.

ного участка должно быть отдано 
под зелёную зону. Предусмотрено 
также минимальное количество 
парковочных мест – не менее 12 на 
100 жителей.

Вот лишь несколько примеров 
того, как в 2013 году удалось от-
стоять ряд городских территорий.

Депутаты приняли решение пре-
вратить земельный участок площа-
дью 45 тыс. кв. м на улице Горького 
в зону общественно-жилого на-
значения. Раньше на этом месте 

ных задач, которые позволят с 
удобством жить в городе.  

Яркий пример – «Развитие ве-
лосипедных маршрутов». Идеи де-
путатов подхватила администрация, 
и теперь техзадания при проектиро-
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Рабочая группа, созданная по 
результатам круглого стола, на кото-
ром обсуждалась концепция разви-
тия велодвижения в Калининграде, 
под председательством депутата, 
председателя комиссии по разви-
тию дорожно-транспортного ком-
плекса Сергея Донских собралась 
для подготовки соответствующего 
решения городского Совета.

К разговору пригласили чинов-
ников городской администрации, 
в том числе главного архитектора 
Вячеслава генне, представителей 
общественности.

Общую картину нынешнего вело-
Калининграда и того, что хотелось 
бы видеть в будущем, обрисовал 
начальник управления спорта и мо-
лодёжной политики Виктор Лузов.

Четверть калининградцев 
- велосипедисты

По его словам, в городе с велодо-
рожками всё не так уж и плохо, в новых 
проектах реконструкции дорог сразу 
предусматривается их строительство. 
Есть где покататься в городских парках, 
рекреационных зонах. 

По данным соцопросов, хотя бы 
один велосипед есть в 26% город-
ских семей. Активно используют 
двухколёсное средство передвиже-
ния 80% владельцев. При условии 
наличия безопасной инфраструкту-
ры, готовы приобрести велосипед и 
передвигаться на нём по городу 43% 
опрошенных.

Алина СИнАЛИцКАЯ

О налоговых преференциях по-
просил «Водоканал». У которого 
в 2013-2014 годах в эксплуатацию 
введены и ещё введутся ряд крупных 
объектов - очистные сооружения, 
несколько насосных станций. По-
этому резко возрастёт налог на 
имущество: если в 2012 году он 
составил 20,3 млн рублей, то в этом 
должен увеличиться до 111,7 млн. 

Между тем, у предприятия нако-
плены большие убытки, кроме того, 
ещё два года придётся возвращать 
кредит Европейскому банку рекон-
струкции и развития (это по 135 млн 
рублей в год). Поэтому, по словам 
руководства МУПа, ситуация кри-
тическая — если ставка налога не 
уменьшится, «Водоканалу» прямая 
дорога к банкротству. 

«После того, как «Водоканал» 
примет этот большой имуществен-
ный комплекс, его основные сред-
ства увеличатся примерно в семь 
раз, - сказал председатель комис-
сии ербол тергубаев. - Во столько 

Велосипед как альтернатива автомобилю
21 МАРТА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
КАЛИНИНГРАДА ОБСУЖДАЛИ ПРОГРАММУ 
РАзВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНыХ МАРШРУТОВ

«Наша задача – создать без-
опасные велосипедные маршру-
ты», - подытожил Виктор юрьевич. 
И предложил начать с активного 
строительства велодорожек в пар-
ковых зонах, одновременно про-
пагандируя велосипед, как средство 
передвижения по городу.

В планах руководителя город-
ской «молодёжки» разработка 
учебных курсов по правилам дорож-
ного движения для велосипедистов 
(особенно юных), аудит безопас-
ности существующих веломаршру-
тов, установка велопарковок. А в 
отдалённом будущем – создание 
системы проката велосипедов.

«Главная задача – популяризация 
велосипеда, как самого экологично-
го вида транспорта, позволяющего 
не только передвигаться по городу, 
но и укреплять своё здоровье», - от-
метил Виктор Лузов.

Дефектовка маршрутов
Главный архитектор Вячеслав 

Генне предложил начать с «прото-
кольных маршрутов», по которым 
будет организовано движение во 
время чемпионата мира по футболу 
в 2018 году и посмотреть, можно ли 
там проложить велодорожки.

«Предлагаю взять проспект Мира 
от перекрёстка с ул. К. Маркса до 
площади Победы и вместе с вело-
сипедистами провести дефектовку 
состояния улицы, оценить её при-
годность для велосипедов, - сооб-
щил Вячеслав Викторович. – Нужно 
проверить высоту бортового камня. 

У нас есть улицы, где этот камень 
достигает высоты 40 см, его даже 
переступить тяжело, не то, что въе-
хать на велосипеде!»

Помимо этого главный архитек-
тор готов встречаться с предприни-
мателями, которые ведут комплекс-
ную застройку целых микрорайонов 
города, чтобы те предусматривали 
при проектировании обустройство 
велосипедных дорожек. 

Депутат Сергей Донских не воз-
ражал против того, чтобы начать 
«велостроительство» с протоколь-
ных маршрутов, но напомнил, 
что и об окраинах города нельзя 
забывать. Жители Чкаловска, пос. 
им. Космодемьянского могли бы 
использовать велосипед, как аль-
тернативное средство передвиже-
ния, но инфраструктуры для этого 
просто нет.

Алёна беликова, ассистент 
кафедры транспортных процессов 
и сервиса бфу имени И. Канта, 
предложила при строительстве 
велодорожек учесть запросы сту-
дентов. Ведь 31 корпус универси-
тета разбросан по всему городу, 

прямого сообщения между ними 
нет. Приходится или добираться 
с пересадками или использовать 
личный транспорт. Велосипед мог 
бы стать этому хорошей альтернати-
вой. А разработать проект одного из 
веломаршрутов могли бы студенты, 
как курсовой проект.

Идея привлечь студентов к про-
ектированию членам рабочей груп-
пы очень понравилась.

на велосипеде на работу
А вот сами велосипедисты, 

интересы которых представлял 
координатор группы «Велоград» 
Максим Михайлов, не во всём 
согласились с планами городской 
администрации.

«Мы предлагаем рассматривать 
велосипед как средство транспорта, 
а не спорта или отдыха, - заявил 
Максим Михайлов. – Можно было 
бы отказаться от развития велодо-
рожек в парках в пользу улучшения 
инфраструктуры в центре города. 
Важны маршруты, соединяющие 
не зелёные зоны, а жилые районы. 
Ведь в парках и так ездить безопас-

но, а на улице велосипедисты под-
вергаются реальной опасности! Мы 
готовы поучаствовать в велообсле-
довании проспекта Мира. Но пока по 
тротуару там ездить нельзя!»

Впрочем, в ближайшее время 
депутаты Госдумы должны внести 
изменения в законодательство, 
позволяющие велосипедистам пере-
двигаться именно по тротуарам. 
Это позволит решить множество 
проблем. «Улица Гагарина – это уже 
готовый веломаршрут!» - отметил 
Максим. - Ещё одна альтернатива 
загруженной дороге – тихая фе-
стивальная аллея. Правда, пока туда 
велосипедистам путь заказан.

Работы впереди много - необ-
ходимо провести анализ городских 
перекрёстков и создавать усло-
вия для велосипедистов на самых 
«пробкоопасных» направлениях, 
нужно добиться, чтобы велосипеды 
можно было использовать круг- 
логодично, чтобы на строящихся 
парковках было место и для вело-
сипедов, и чтобы «двухколёсного 
друга» можно было провести в 
общественном транспорте.

«Действительно, - согласился 
Сергей Донских, - калининградская 
погода капризна, и идея совместить 
велосипед с автобусами и троллей-
бусами достаточно перспективна. 
Все предложения, поступившие 
сегодня будут всесторонне рас-
смотрены на заседании комиссии 
по развитию дорожно-транспорт-
ного комплекса, чтобы подготовить 
принятие на их основе решения го-
родского Совета. Работа предстоит 
большая, но я сам езжу с семьёй 
на велосипедах по улицам своего 
округа и понимаю, главная задача 
– обеспечение безопасности».     

Преференции «Водоканалу» и метеорологам
ГЛАВНыМИ ВОПРОСАМИ НА зАСЕДАНИИ КОМИС-
СИИ ПО БюДЖЕТУ, фИНАНСАМ, НАЛОГАМ, ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И МУНИЦИПАЛьНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРСОВЕТА СТАЛИ НАЛОГИ — 
НА ИМУщЕСТВО ОРГАНИзАЦИЙ И зЕМЕЛьНыЙ

же раз увеличатся и налоги. И пред-
приятие будет вынуждено повышать 
тарифы. Но даже и в этом случае 
ситуация будет патовая. Поэтому 
предприятие и комитет городско-
го хозяйства просят установить 
ставку налога в 0,01%. Мы сейчас 
обратились в областную Думу и 
к губернатору с соответствующей 
законодательной инициативой. за 
это решение депутаты комиссии 
проголосовали единогласно».

А вот по вопросу изменений в 
решение об установлении на тер-
ритории города земельного налога 
мнения разошлись. 

Речь идёт о том, чтобы при-
вести пункт, касающийся льготных 
категорий (инвалиды 1 и 2 группы 
и инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности  к труду), 
в соответствие с установленными 
формулировками. Как заверила 
ольга охотникова, зампредседате-
ля комитета экономики, финансов 
и контроля, изменения не повлекут 
ухудшения положения льготников.

Но депутат Александр пятикоп 

обеспокоился, что «выпадут» ин-
валиды с 3 степенью ограничения 
к трудовой деятельности. И попро-
сил представить цифру - сколько 
потеряет бюджет, если этих людей 
оставить в льготной категории?

В итоге комиссия отложила 
вопрос до выяснения всех обсто-
ятельств.

зато с хорошим настроением 
накануне Всемирного дня мете-
орологов (23 марта) с заседания 
комиссии ушёл Валерий Колмого-
ров, начальник Калининградского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
Он откровенно попросил депутатов 
спасти учреждение, которое полу-
чает финансирование, считай, на 
зарплату, и ходит под угрозой сокра-
щения по воле головного начальства 

из Санкт-Петербурга. 
На сегодня ЦГСМ тра-

тит на аренду муниципаль-
ных помещений на Чай-
ковского, 38/40, которыми 
метеорологи пользуются 
с 1946 года,  700 тысяч 
рублей в год. Для того, 
чтобы Центр выжил, Вале-
рий Колмогоров попросил 
передать учреждению по-
мещения в безвозмездное 
пользование.

Его просьбу поддер-
жали депутаты олег 

Мигунов и Андрей шумилин, а 
Александр Пятикоп предложил 
обратиться со встречной просьбой 
- о безвозмездном предоставлении 
информации, необходимой городу.

«Мы не можем лишиться един-
ственной гидрометеорологической 
службы на территории области, 
- констатировал Ербол Тергубаев. 
-  Калининград — город морской. 
Нам необходимо вовремя получать 
прогнозы. По словам начальника 
Центра, прогнозы у них точные - 
97% «попадания», а по штормовым 
предупреждениям — все 100%. 
Мы приняли решение поддержать 
учреждение. Чтобы «экономия» в 
700 тысяч рублей для бюджета не 
обернулась потом большим мате-
риальным ущербом и людскими 
потерями».                                      

олег  григорьевич: 
«Когда реально будут пе-

реселены аварийщики по про-
грамме 2014 года? Конкретно 
хотя бы по аварийному дому 
на ул. гражданской, 12-18?»

Александр Ярошук, глава 
города: - До 2018 года нам 
предстоит расселить 1937 че-
ловек. Сейчас для переселения 
граждан из 17 многоквартирных 
аварийных домов строим «трех-
этажки» на 110 квартир (на это 
направлено 183 млн рублей). 
«Аварийщики» начнут получать 
новое благоустроенное жильё 
уже весной этого года. 

Ещё более 131 млн руб. будет 
направлено на расселение ещё 
25 аварийных домов.

Дом на ул. Гражданской, 
12-18 планируется расселить в 
2015 году. Первые контракты на 
строительство квартир в мало-
этажных домах для жильцов 
этого дома будут заключены 
уже в конце 2014 года.

Расселение аварийщиков
?

`
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г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РЕМОНТ
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
Техническое освидетельствование пР

В ДобРые РуКИ

МКП «Служба защиты животных»:

животные ищут старых
и новых хозяев 

Калининград, ул. Тихорецкая 45,

тел. 64-63-63
(собаки прививаются на базе) Сука, хорошая для охраны.

Кобель – молодой, бойкий, 
любимец работников базы.

Кобель, вырос на базе, но 
ещё молодой, очень хочет 

обрести дом, будет 
хорошим другом.

Кобель, овчарка, ищет 
нового хозяина.

Сука, довольно крупная, 
но очень красивая, 
грациозная, будет 

украшением любого дома.
Муха. Ищет нового

хозяина.

наталья ИгоРеВА
 
Игорь ИВАноВ, главный внеш-

татный инфекционист Министер-
ства здравоохранения Калинин-
градской области, заместитель 
главного врача по лечебной работе 
гбуз «Инфекционная больница 
Калининградской области» напо-
минает, чем опасны клещи.

Клещи питаются только кровью 
- птиц, животных, людей. Считает-
ся, что они активизируются лишь 
в мае-июне, августе-сентябре. Но 
это не так.

- У нас в области нет выраженной 
сезонности, начиная с + 8 градусов 
клещи активны, то есть, нападают и 
в декабре, и январе, - говорит Игорь 
Иванов. - В этом году, например, 
охота кровососов не прекращалась. 
Был случай, клещ впился в 9-месяч-
ного ребёнка. Мамаша, находясь на 
отдыхе, гуляла на Куршской косе. 
Младенцу клещ забрался в глаз – и 
его не так-то просто было вытащить. 
Помощь оказывали в экстренной 
офтальмологии детской областной 
больницы.

Клещ лютует
С КАЖДыМ ДНёМ ВСё ТЕПЛЕЕ, НЕ зА ГОРАМИ 
ДАЧНыЕ ХЛОПОТы, ПИКНИКИ НА ПРИРОДЕ И Т.Д. 
НО НУЖНО НЕ зАБыВАТь, ЧТО НА КАЖДОМ ДЕРЕВЕ, 
ПОД КАЖДыМ КУСТОМ И ТРАВИНКОЙ ПОДЖИДАЕТ 
СМЕРТЕЛьНАЯ ОПАСНОСТь.

откуда эта напасть?
Ещё лет двадцать назад о клещах 

и не слышали. Почему в последние 
годы они активизировались?

Оказывается, эти жуткие насеко-
мые были всегда. Просто в советское 
время с самолётов территории 
обрабатывались специальными 
химикатами по типу «ДЭТА» - на-
чали жаловаться люди, что птицы 
умирают, экологи забили тревогу. Так 
и перестали выделять на это деньги. 

- И теперь клещи очень сильно 
размножились. - Подчёркивает 
Игорь Иванов. - Сегодня больше 

всего их на Куршской и Балтийской 
косах, причём, инфицированных 
болезнью Лайма и энцефалитом! 

Чем это опасно? Инфициро-
ванный клещ заражает человека (и 
любое животное) энцефалитом или 
болезнью Лайма: клещ или кусает 
или присасывается. Последствия мо-
гут быть очень печальными – инвали-
дизация неизбежна до 80% случаев. 
В 2% - летальные исходы. Смерть 
может наступить и в течение недели 
с момента начала заболевания. 

Клещевой энцефалит (весенне-
летний энцефалит) – острое вирус-
ное заболевание. Оно проявляется 
в частности общей интоксикацией 
и поражением нервной системы. 
Нередко развиваются параличи. 
Данное заболевание относится к 
природно-очаговым. Это означает, 
что в некоторых районах, в т.ч. и в 
нашем, существуют определённые 
природные условия для неогра-
ниченно долгого существования 
вируса клещевого энцефалита.

В основном кусают клещихи. 
Передаётся заболевание и через не-
кипячёное коровье и козье молоко.

болезнь Лайма
Смертельных исходов нет. Но 

большой процент инвалидизации, 
особенно при поражении цент- 
ральной нервной системы и суста-
вов. Это так называемые Лайм-
артриты – особенно часто случается 
поражение коленных суставов. У нас 
можно наблюдать: люди, живущие в 
лесной или луговой области, очень 
часто жалуются на заболевания 
суставов - это и есть в основном 
Лайм-артриты. 

- Один из пациентов ко мне при-
шёл (налоговый полицейский) на 
костылях с поражением коленных 
суставов. - Делится Игорь Иванов. 
- В  наших лесах его цапнул клещ. 
И началось тяжёлое заболевание 
- Лайм-артрит. Слава богу, ещё не 
очень поздно было, его пролечили 
– теперь он обходится без костылей.

Скрытность и коварство
Укус клеща коварен тем, что че-

ловек его практически не ощущает, 
так как, прокалывая своим хоботком 
кожу, клещ вводит вместе со слюной 
обезболивающее вещество. Лишь 
на 2-3 день место укуса становится 
слегка болезненным. 

защита и профилактика 
от клещевых инфекций

От вирусного заболевания кле-
щевого энцефалита есть прививка 
российскими или импортными 
вакцинами. От Лайма прививок нет. 

Проявление болезни Лайма: по-
сле укуса или присасывания клеща 
остаётся эритема – покраснение. 

Оно может быть маленькое, с пя-
тикопеечную монету, или огромное 
- до 50-80 сантиметров в диаметре и 
более. И это, можно сказать, самая 
лёгкая форма этого недуга. 

- Один из моих первых паци-
ентов ещё лет 15 назад обращался 
– дедок жил в районе Гурьевска, у 
него домик стоял в лесной зоне, 
- вспоминает Игорь Иванов. - Ему 
никто не мог поставить диагноз. 
Говорит: захожу в баню, начинаю 
париться, а у меня огромные пятна 
по всему телу начинают проявлять-
ся. У него оказалась болезнь Лайма, 
эритемная форма.

Что делать? 
Обязательно обращаться к врачу. 

Сразу по возможности клеща нужно 
удалить: набрасывается нитка и вра-
щательными движениями крутим 
против часовой стрелки. Когда его 

извлекли, кладём в 
баночку и несём на исследование 
в санэпидемстанцию, что на улице 
Космической, 27. В инфекционную 
больницу паразитов везти не надо.

Клещи могут забраться в самые 
интимные места (половые органы), 
в уши, глаза. Если залез в глаз – 
едем в офтальмокабинет, если в 
другое место, где не можем сами 
его извлечь – в травмпункт боль-
ницы скорой медицинской помощи 
на улице Невского.

Никогда нельзя оставлять голов-
ку клеща в теле (коже) человека, по-
тому что там могут быть инфициру-
ющие составляющие. Нельзя удалять 
клеща зубами (ртом) – с кровью, с 
жидкостями этого клеща можете 
занести инфекцию через рот.

опасное самолечение
Ни в коем случае нельзя зани-

маться самолечением. 
В прошлом году медики еле спасли 

парня из Балтийска с клещевым энце-
фалитом – у него оказалась тяжелей-
шая форма. Он остался инвалидом. 
Поэтому если видите покраснение (или 
был факт укуса или присасывания 
паразита) – бегом к врачу. 

Инкубационный период обеих 
болезней – месяц и более. Но прак-
тика показывает, что люди заболе-
вают в течение первых двух недель.

Симптомы: температура и ма-
ленькая, и высокая – до 39, по-
краснение места укуса. Бывает, 
укус в одном месте, а покраснение 
(эритема) – совсем в другом. На-
чинается поражение суставов, 
головного мозга в виде менингитов, 
параличи лицевого нерва, рук, ног. 

При энцефалите болезнь может 
протекать лихорадочно, как ОРВИ 
или грипп. Либо с тетрапарезом - 
это когда обвисают шея, руки, ноги  
– то есть, с тяжёлой неврологиче-
ской симптоматикой.

Нужно обращать внимание, осо-
бенно когда у человека начинается 
«кривошея».

на шашлычки, за клещами
Как уберечься? Любители отдыха 

на природе могут сделать прививки. 
Прививаться надо по осени, чтобы к 
весне выработался иммунитет.

А как уберечься 
без прививок? 

- Репеллентами: например, спрэй 
«Тайга», «ДЭТА» - их распыляем 
только на одежду. Подобные  «Офф» 
– можно наносить на лицо, кожу. 
В настоящее время создана уже 

готовая защитная одежда 
для любителей леса, про-
питанная аналогичными 
репеллентами, - советует 
Игорь Борисович.

Обязательно после по-
сещения природы само-
взаимоосмотр: полностью, 
донага, раздеваемся и ис-
следуем все участки тела.

Также необходимо обрабатывать 
придомовые территории, и об этом 
должны заботиться сами жители.

Ягодка с кровососом
Домашних питомцев - собак, 

кошек – необходимо осматривать и 
обрабатывать после каждой прогул-
ки. Потому что с животного паразит 
может переползти на человека и 
укусить.

Одна пациентка «инфекционки» 
в лес не ходила, на природу не езди-
ла. Купила на рынке чёрную сморо-
дину, перебирала, и её цапнул клещ. 
Так может случиться с любыми 
ягодами (и садовыми, и лесными), а 
также грибами. Поэтому перебирать 
ягоды лучше в перчатках. Случается, 
что люди вместе с ягодами съедают 
клеща. Это не страшно – желудоч-
ный сок насекомое убивает.

Как лечить хроническую 
форму Лайма?

Периодическая антибактериаль-
ная терапия необходима в течение 
всей жизни. Антибиотики назнача-
ются два раза в год. Хронический 
энцефалит лечат неврологи.

не пить сырое коровье и 
козье молоко!

Каждый год есть случаи зара-
жения и взрослых, и детей через 
сырое козье и  коровье молоко: его 
надо обязательно кипятить. Если 
животное кусал инфицированный 
клещ, то и молоко заражено.           

В 2013 году в результате 

укусов клещей в инфекци-

онную больницу попали 

60 пациентов. У них была 

средне-тяжёлая и тяжёлая 

формы болезней Лайма и 

энцефалита.

пР

Игорь Иванов
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СпРАВА от зАКхАйМСКИх ВоРот нА угЛу ВАйзенхАуСпЛАтц (WaisenhausPlatz, 1/2) (МоСКоВ-
СКИй пРоСпеКт) И ЛИтАуЭР ВАЛЛьштРАССе (ЛИтоВСКИй ВАЛ) нАхоДИтСЯ оДно Из САМых 
СтАРИнных зДАнИй гоРоДА. В нЁМ РАньше РАзМещАЛСЯ КоРоЛеВСКИй СИРотСКИй пРИЮт

Музей «фридландские ворота»
«город-крепость, 

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

«цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в город» - интерактивная экспо-

зиция.
«Скульптурная композиция «Символы 

Кёнигсберга 1930 г.» - история создания 
памятника (фотовыставка Р. Борисоваса, г. 
Клайпеда) 

В апреле по воскресеньям - экскурсия 
по Калининграду на ретро-трамвае "Дюваг" 
(в 16.00 с кольца южного вокзала, 1,5 часа). 
Посадка по заранее купленным в кассе музея 
билетам (250 руб.)

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

АфИшА

Калининградский зоопарк
6 апреля, 13.00 — темати-

ческий день «птичьи трели»: 
экскурсы в жизнь птиц, показа-
тельное кормление, выставка-про-
дажа «Птичий базар», мастер-класс 
сувениров "Весёлые птички", квест-игра, 
конкурсы и игры для детей, конкурс рисунка 
"Птичья мозаика". 

14.00 - фестиваль уличных культур "Кали-
нинградские стрижи" (паркур).  

Приглашаем в «тропический дом»! Без до-
полнительной оплаты.

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 19.00, касса до 18.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СИнеМА пАРК» 
(8-800-7000-111)

27 марта - 2 апреля

«ной» 3D –
драма/приключения, США /12+/

«Красавица и чудовище» -
фэнтези/мелодрама, Франция/

Германия /12+/
«Рейд-2» -
боевик/триллер, Индонезия /18+/
«приключения мистера пибоди 
и шермана» -

мультфильм, США /0+/
«залётчики» -

комедия, Россия /18+/
«проклятье-2» 3D -

ужасы, Япония /16+/
«Рио-2» - мультфильм, США /0+/
«Ив Сен-Лоран» - драма/

биография, Франция /16+/
«отель «гранд-будапешт» - драма/

комедия, США/Германия /16+/
«Воздушный маршал» -

триллер/детектив, Великобри
тания/Франция/США /12+/

«опасная иллюзия» -
криминальный триллер, США/

Румыния /16+/
«need for speed: жажда скоро-
сти» - боевик/триллер, США /12+/
«Лего фильм» и в 3D -

мультфильм, Австралия/США/
Дания /6+/

2 апреля, 20.00: "Mylene Farmer. 
timeless 2013. the Movie"

theatre hD: 
30 марта, 15.00 - «Кориолан»
1 апреля, 19.00 - «Князь Игорь»

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Вид с торца здания со стороны Литовского вала. Справа закхаймские ворота.

так выглядел сиротский приют до войны.

Сиротский дом или 
Kоnigliches Waisenhaus

уважаемые читатели!

Приглашаем вас стать соавторами нашей 
новой рубрики. Создадим коллекцию экс-
курсий по улицам Калининграда вместе!  

Присылайте в редакцию тексты своих экс-
курсий и фото. Лучшие из них обязательно 
будут опубликованы.

ждём ваши работы:
по электронной почте gazetaklgd@mail.ru
или по адресу: пл. победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.

галина ЛогАЧЁВА

В день своей пышной коронации в кирхе 
Королевского замка, 18 января 1701 года, 
первый король Пруссии фридрих I повелел 
заложить возле закхаймских ворот в Кёниг-
сберге сиротский приют. Строительство по-
ручили архитектору Иоахиму Шультхайсу фон 
Унфриду, который руководил строительством 
юго-восточного крыла Королевского замка. 

И через два года приют был готов и принял 
в свои стены 12 мальчиков-сирот из лютеран 
и 12 – из реформаторов (фридрих I отличался 
большой веротерпимостью). Надо сказать, что 
сироты эти были непростыми - дети из богатых 
родов и сословий. Естественно, что и дом для 
них выглядел как маленький дворец. Он пред-
ставлял собой двухэтажное здание в стиле 
барокко, которое украшал необычный по своей 
форме ризалит с изящной восьмиугольной 
башенкой и огромным флюгером в виде орла, 
вращающимся под порывами ветра. К слову, 
во время пребывания русских в Кёнигсберге 
в 1758-1762 гг все прусские одноглавые орлы 
были заменены на российских двуглавых, 
кроме этого, единственного, кстати, просу-
ществовавшего почти до окончания Второй 
мировой войны, пока крышу здания не про-
били снаряды. 

Апартаменты для сирот выглядели по на-
шим меркам внушительными – две большие 
комнаты на каждого с высотой потолков по 
4,5 метра. 

Король ежегодно жертвовал сиротскому 
дому по 100 дукатов, кроме того, каждый 
рыцарь «Чёрного орла» добавлял ещё по 50 
дукатов. (Для сравнения: годовая плата за 
обучение одного студента в университете с 
полным пансионом обходилась в 300 дукатов, 
корова стоила 3 дуката.) 

В середине XVIII века, справа от дома 
для сирот, построили для них и школу. И на 
протяжении сотни лет эта школа отличалась 
высоким уровнем обучения и готовила своих 

воспитанников к поступлению в Альбертину. 
затем школу сделали элементарной, при ней 
организовали учительские курсы, где готовили 
преподавателей для народных школ. В 1870 
году курсы перевели в Вальдау (Низовье) и 
статус школы вновь повысился. 

Что же касается здания Королевского си-
ротского приюта, то после войны оно получило 
прописку по адресу Литовский вал, 62. И каких 
только «хозяев» с этого момента в нём не 
перебывало! Жильцы коммунальных квартир, 
аптека №13, «Рембыттехника», «Разнобыт», 
фотосалон, мебельный салон, переплётная 
мастерская, Горсправка, редакции газет и др.

Мы заходим во внутренний дворик бывшего 
приюта, где раньше находился парк для прогу-
лок для сирот и их воспитателей – на сегодня 
это залитая бетоном хозяйственная площадка. 
здание со двора представляет собой букву 
«П»: левая часть в наиболее удручающем со-
стоянии – видно, что на втором этаже горели 
комнаты, почти все оконные проёмы, в том 

числе необычной, круглой, формы 
заложены кирпичами. На углу ле-
вой же части постройки свалена 
куча песка.

С вопросами: Что нужно? 
зачем фотографируете? к 

нам подходит женщина. Как 

оказалось, она владелица правой и средней 
частей дома (если смотреть со стороны двора), 
которые, по её словам, она купила у «Разнобы-
та» в апреле прошлого года. 

«Работы очень много, - говорит она. – Надо 
двускатную крышу восстанавливать, фасад, 
восьмиугольную башню. Её шпиль был выше 
закхаймских ворот – представляете?»

Хозяйка ведёт нас по первому этажу ле-
вой части здания (если смотреть со стороны 
Московского проспекта). Останавливаемся у 
винтовой лестницы, ведущей в подвал. Оказы-
вается, лестница эта обнаружилась совершенно 
неожиданно. Она была замурована в советские 
годы стеной с сооружённым над ней туалетом. 

Когда стали ломать плитку, стена упала. 
Надо сказать, что винтовая лестница со-

хранилась в идеальном состоянии, как и свод-
чатый подвал, проходящий подо всем зданием 
– сухой, прохладный. В нём для сирот хранили 
овощи, другие продукты, инвентарь, бельё. А 
во время войны в периоды бомбёжек здесь 
спасалось немецкое население из ближайших 
домов – дети, женщины и старики.

за год, как считает хозяйка большей части по-
мещений здания, её вклад в обустройство дома 
был весомым: залатаны три дыры на крыше, 
отремонтированы коридор первого и второго 
этажей, комнаты, где раньше жили сироты, 
подведён газ, сделано автономное отопление.

Очень подводят владельцы правой части 
здания (если смотреть со стороны Московского 
проспекта). Их два. Один обанкротился, и банк 
арестовал его имущество – часть площадей 
правой части «сиротского дома». Другой вла-

делец тоже не спешит вкладываться 
в восстановление «своей» частички. 
Именно поэтому и остаются без-
образно заложенными кирпичами 
оконные проёмы во дворе здания.

Вот такая на сегодня судьба дома с 
более чем 300-летней историей, кото-
рый входит в десятку самых древних 
зданий нашего города. Кстати, это 
объект культурного наследия реги-
онального значения, поставленный 
на учёт 24.12.2009 года за №799.  

оконца безобразно
заложены кирпичами.

..

Музей янтаря 

С 1 апреля:
«женщины, как и птицы...» - выстав-
ка женского образа: графика, фото-
графии и малые скульптурные формы 
(художник И. Пащенко, фотографы Д. 
Малкаусс и ю. Чернявская).
открытие в 17.00.


