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Оценка Минстроя РФ Обеспечиваем порядок во дворе Города побережья

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проектЖИВАЯ ГАЗЕТА:

   Читай!
       Слушай!
           Участвуй!

Ольга АРИНЦЕВА, 
руководитель проекта

«ЯРКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
ПОБЕРЕЖЬЯ»:
ЗЕЛЕНОГРАДСК ОБУСТРАИВАЕТСЯ
Небольшой прибрежный Зеленоградск – один из самых крупных генераторов позитивных 
новостей с калининградского побережья. Его не назовешь обойденным вниманием. Городок 
привлекает гостей региона – ввиду отличной транспортной доступности и развивающейся 
инфраструктуры отдыха, здравниц и других мест туристической привлекательности – и 
фотоотчеты о сказочном городке на берегу Балтики украшают российские соцсети. Сюда едут 
за доступным спокойным отдыхом калининградцы: летом – поваляться на пляже, осенью – 
прогуляться по парку и променаду, в любое время года – посидеть в уютных кафешках. Здесь 
проходит множество традиционных и только набирающих оборот фестивалей, ярмарок, 
концертов и других массовых мероприятий. Здесь – музеи оригинального авторского формата, 
сохранившаяся архитектура исторической части города и начало маршрута на Куршскую косу 
– памятник природы мирового значения. Здесь – первый в России котошеф и его мурчащие 
подопечные, ставшие еще одним символом Зеленоградска вместе с камбалой, которую 
на местном рынке вам предложат в качестве съедобного – и очень вкусного – сувенира. 
Неудивительно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе недавнего 
рабочего визита назвал Зеленоградск «яркой туристической жемчужиной побережья». 
Вниманием властей всех уровней Зеленоградск тоже не обделен. И одна из основных задач 
в определении вектора развития города – соблюсти баланс между ростом туристической 
привлекательности и интересами местных жителей. 
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Центр жилищного просвещения 
и газета «Городской управдом» 
продолжают проект по вовлечению 
жителей Калининградской области в 
реализацию региональной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, что 
программа реализуется в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Несмотря на 
позитивную динамику, недостаточная 
информированность людей еще 
является тем барьером, который 
препятствует полноценному и 
массовому участию людей в 
улучшении среды проживания уже 
доступными сегодня инструментами. 
Как следствие – есть некоторая 
инертность жителей отдельных 
муниципалитетов области в принятии 
решений по вопросам благоустройства 
общественных и дворовых 
территорий, понимании своих прав 
публичного общественного контроля.
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В 2017 году благоустроены 27 
дворов, и еще 16 – в 2018 году. В 
адресном перечне благоустрои� ства 
этого года 10 дворовых территории� . 
Перечень формировался с учетом 

Благоустраиваем дворы Калининграда

Александр КУПЦОВ,
заместитель главы 

администрации города 
Калининграда, председатель 

комитета городского хозяйства.

3

ПРИНЦИП 1. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМИССИИ, 
КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, 
СОГЛАСУЮТ ОТЧЕТЫ 
И ПРИНИМАЮТ РАБОТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, КОНЦЕПЦИЙ И ДИЗАЙН-
ПРОЕКТОВ ОБЪЕКТОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПОДРОБНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБО ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОГРАММ 

обществ.
движения

СВОБОДНОЕ ПРАВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Региональная общественная комиссия по городской среде 
при Главе региона с участием представителя Администрации 
Президента Российской Федерации (по согласованию)

Муниципальная общественная комиссия 
при Главе муниципалитета 

бизнеспартии

власть

архитекторы

активные
жители
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3

4

5
краеведы эксперты

Благоустройство дворовых территорий Калининграда с 2017 года проводится в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» на условиях обязательного софинансирования собственников 
– не менее 5% стоимости работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц в 
благоустройстве каждой дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
работ, составлявшая не менее 5% стоимости выполнения таких работ, в дальнейшем для 
дворовых территорий, включенных в соответствующую программу после вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», увеличится до 20%. 

ранее поданных заявок в программу 
«Мои�  двор», обращении�  депутатов 
и граждан. Перечень работ для 
каждого конкретного двора был 
согласован с жильцами. В каждом из 

многоквартирных домов, входящих в 
дворовую территорию из адресного 
перечня, провели собрание собствен-
ников. Общии�  объем средств, пред-
усмотренных в 2019 году на ремонт 

дворов – 167 млн рублеи� , в том 
числе: средства областного бюджета 
– 90 млн рублеи� ; средства городско-
го бюджета – 69 млн рублеи� ; средст-
ва собственников – 8 млн рублеи� .

«Регион – в лидерах конкурса 
второи�  год подряд. Я надеюсь, что 
команда не будет сбавлять темпы 
и продолжит занимать призовые 
места, демонстрируя комплекс-
ныи�  подход не только к развитию 
малых городов, но и в целом в 
реализации всех национальных 
проектов. – подчеркнул Максим 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
среди лидеров реализации нацпроектов

ОФИЦИАЛЬНО

Выездная проверка реализации проектов благоустройства общественных пространств в регионе в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» прошла в Калининградском регионе. В мероприятии принимали 
участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим 
Егоров, зампредседателя регионального правительства Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ 
Калининградской области Сергей Черномаз.

Егоров. – Также мы сеи� час прораба-
тываем методические рекоменда-
ции, как вовлекать общественность 
в принятие тех или иных решении� . 
У региона в этом плане хоро-
шии�  опыт, которыи�  может быть 
транслирован на все субъекты 
России� скои�  Федерации».

«Благодаря национальному 

проекту «Жилье и городская среда» 
в Калининградскои�  области прео-
бражаются дворы и общественные 
пространства. И все больше жите-
леи�  участвует в решении вопро-
сов благоустрои� ства», – отметил 
Александр Рольбинов.

В 2019 году в области плани-
руется благоустроить 58 дворовых 

территории�  и 10 общественных 
территории� . Кроме того, будет 
завершено благоустрои� ство обще-
ственных территории�  в муници-
пальных образованиях, победив-
ших в 2018 году во Всероссии� ском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортнои�  городскои�  
среды: в Гурьевском, Гусевском, 

Зеленоградском, Светлогорском и 
Советском городских округах. На 
реализацию концепции�  планирует-
ся направить 879 млн рублеи� .

«В части подготовки региональ-
ных программ Калининградская 
область является одним из лидеров 
среди субъектов страны», – отме-
тил Максим Егоров.
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Александр ЛИНЕВИЧ

САМОКОНТРОЛЬ. 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 
КОМПРОМИСС

Именно такие личностные 
характеристики заложены в про-
фессии военного летчика, чтобы 
он мог спокои� но выходить из 

ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА
На улице Беланова в поселке Чкаловске, у торца дома № 97, был печально известный тротуар – 30 метров выщербленных 
бетонных плит. На январском гололеде здесь можно было совершить весьма жесткую посадку. Только за последнюю зиму 
здесь случилось три несчастья с увечьем. Несколько лет потребовалось жителям, чтобы получить разрешение дорожной 
службы хотя бы срезать торчащие прутья. И только с началом региональной программы «Формирование современной 
городской среды» у жителей появилась надежда – починить старую «бетонку». Однако, когда в марте 2019 г. жилищный актив 
домов № 97, 99, 101, 103, 105 пригласили согласовать проект благоустройства, злосчастного тротуара там не оказалось. 

самых опасных ситуации�  в полете. 
Авиационныи�  инженер Линевич в 
свои 70 лет успешно справляется с 
непростыми задачами управления 
– только теперь в своеи�  крупнопа-
нельнои�  пятиэтажке. Способность 
быстро принимать нестандартные 
решения пригодилась ему в стату-
се старшего по дому:

– Наша «смертельная полоса» 
не попала в проект благоустрои� -
ства совершенно логично – это 
не придомовая территория, это 
городская дорожная сеть. Но по 
неи�  ежедневно ходят жители 
всех близлежащих домов. После 
первого обсуждения к нам во 
двор приехали Силанов и Купцов, 
и тут уж я не упустил момент. 

Помогите, говорю, это недоразу-
мение преодолеть: включите в 
перечень работ этот тротуар! И 
вот – у нас, помимо превосходных 
дорожек из цветнои�  тротуарнои�  
плитки, ровная «посадочная 
полоса» на входе во двор. Потом 
я не раз убеждался, что можно 
напрямик сотрудничать и с руко-
водством МКУ «КР МКД» (С. Б. 
Русович), так мне многое удалось 
решить в пользу жителеи� . К при-
меру – покрытие проезда вдоль 
нашего дома. Проектировщики 
не учли, что под дырявым 
асфальтом скрыта качественная 
«подушка» с сеткои�  для прочно-
сти. Это значит, можно серьезно 

сэкономить на этом участке, а на 
другом – добавить затрат. Так у 
нас появилась современная тре-
нажерная площадка с резиновым 
покрытием, и, пожалуи� , она такая 
в городе одна!

Алексей БРЕЗИЦКИЙ, 
директор управляющей компании

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
УПРАВДОМА

Пять домов вокруг этого двора 
когда-то входили в состав ТСЖ 
«Взлет». Но управлять многок-
вартирным домом оказалось куда 
сложнее, чем самолетом, и това-
рищество распалось – не сумели 
договориться. Теперь сотрудники 
УК ООО «ЖКХ «Чкаловск» ежед-
невно ведут доброжелательныи�  
диалог с каждым советом дома:

– В феврале этого года стало 
известно, что двор на Беланова, 
97, вошел в городскои�  реестр 
объектов благоустрои� ства. И 
уже через месяц все пять домов 
активно обсуждали общии�  проект. 
Такая оперативность не случаи� на, 
ведь за два последних года наши 
техники и инженеры в тесном 
взаимодеи� ствии с советами домов 
сделали несколько эскизных 
проектов благоустрои� ства, кото-
рые затем легли в основу общего 
проекта. На мои�  взгляд, именно 
в такои�  логике и должна испол-
няться программа формирования 
комфортнои�  городскои�  среды.

Как не превратить свои�  двор в 
беспорядочныи�  паркинг? Как орга-
низовать процесс парковки так, 
чтобы всем было комфортно? Об 
этом расскажем на примере одного 
из жилых комплексов в раи� оне ул. 
Артиллерии� скои� .

ЖК "Ладья – это комплекс 
из Шахматная – Орудии� ная – 
это семи многоквартирных 
домов в Ленинградском раи� оне 
Калининграда. Дома расположены 
на участке размером около 3–х 
гектаров. Когда комплекс сдавал-
ся в эксплуатацию, застрои� щик 
выполнил свои обязательства – 
были оборудованы подъездные 
пути, благоустроена прилегающая 
территория. Ну а разбираться с 
порядком парковки приходиться 
жильцам и управляющеи�  компа-
нии – такова реальность.

– Как и во многих современ-
ных жилых комплексах, жильцы и 
собственники квартир в «Ладье» 
– люди активные и стремящиеся 
принимать живое участие в том, 
что касается их домов и придомо-
вои�  территории. Наша управляю-

ПАРКОВКА НАШЕГО ДВОРА:
комфортная среда шаговой доступности
Автомобиль давно стал из роскоши просто средством передвижения. При этом, как не крути, 
частенько машины становятся источником дискомфорта. Даже когда просто стоят. Из–за 
отсутствия парковочных мест во дворах многоквартирных домов жители вынуждены ставить 
машины на тротуары, газоны, детские площадки. Часто припаркованные на ночь или на выходные 
авто препятствуют проезду транспорту «Скорой» и пожарным; да что там говорить – даже вывозу 
мусора, случается, мешают «особо талантливые» парковщики. И проблема эта особенно актуальна 
для крупных новых жилых комплексов с большим количеством жильцов-автовладельцев. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

щая компания, обслуживая дома 
«Ладьи», тоже стремится иди в 
ногу со временем. Мы охотно и 
результативно общаемся с жителя-
ми не только в традиционных раз-
говорах по телефону и визитах на 
территорию ЖК, но и в группах в 
соцсетях, например. Это позволяет 
в буквальном смысле держать руку 
на пульсе событии�  в комплексе и 
оперативно реагировать на запро-
сы людеи� . Один из самых свежих 
примеров – решение вопроса с раз-
меткои�  парковочных мест во дворе 
«Ладьи», – рассказывает Олег 
Кузнецов, директор управляющеи�  
компании «Лучшии�  дом».

Проблема заключалась в том, 
что даже на достаточно простор-
нои�  территории жилого комплекса 
владельцы авто зачастую парко-
вались так, что во–первых, загора-
живали выезд своим соседям, во–
вторых, постоянно загораживали 
доступ к площадке с контеи� нерами 
ТБО спецмашине, в результате чего 
мусор мог остаться невывезенным. 
Естественно, происходящее никого 
не устраивало. Решение, казалось 

бы, лежит на поверхности – просто 
нанести удобную для всех размет-
ку, и вопрос решен. Но мы живем в 
реальности рыночнои�  экономики, 
в которои�  каждая работа имеет 
определенную стоимость. А деньги 
на разметку – это деньги живущих 
в домах людеи� , и закон в этом слу-
чае совершенно однозначен: если 
обустрои� ство (разметка) парко-
вочных мест не внесена в договор 
собственника с управляющеи�  
компаниеи� , то брать на это деньги 
из средств, которые люди платят 
за обслуживание и содержание 
жилья, можно только в одном 
определенном случае. А именно, 
если общее собрание жильцов 
решит, что это необходимо и 
решение это будет зафиксировано 
путем проведения общего голосо-
вания и подсчета голосов в пользу 
нанесения парковочнои�  разметки.

– В «Ладье» ситуация такова: 
в договоре с нашеи�  УК нет пункта 
«нанесение парковочнои�  раз-
метки». То есть, тариф, которыи�  
оплачивают собственники, не пред-
усматривает этои�  услуги. Однако, 

мы нашли выход, устраивающии�  
абсолютное большинство заинте-
ресованных лиц. Наша компания 
старается рачительно подходить к 
расходованию поучаемых от жите-
леи�  денег. И нередки случаи, когда 
образовываются сэкономленные 
суммы, инои�  раз достаточно при-
личные. И тогда мы предлагаем 
жителям подумать и обсудить: на 
какие цели рациональнее всего 
потратить сбереженные деньги? 
Допустим, люди хотят шлагбаум и 

консьержку, или альпии� скую горку 
во дворе, или фонтан (был и такои�  
случаи� ). И тогда проводиться общее 
собрание, голосованием выбира-
ется тот объект благоустрои� ства, 
которыи�  считают нужным боль-
шинство собственников. На него 
и идут сэкономленные средства. В 
ЖК «Ладья» – это парковочная раз-
метка, за нее проголосовало подав-
ляющее большинство жителеи� . 
Проект разметки обсуждали и на 
собрании, и затем в группах в соцсе-
тях – не обошлось без споров, но в 
конце концов пришли к единому 
мнению, и теперь жильцы «Ладьи» 
пользуются могут парковаться на 
четко размеченных местах, никому 
не мешая. Во дворе порядок и ком-
форт – а это хорошее настроение и 
заряд оптимизма на целыи�  день – 
подчеркивает Олег Кузнецов.



4 Городской управдом. №4 (45) сентябрь 2019

ГО ЯНТАРНЫЙ ГО БАЛТИЙСК

В прошлом году Зеленоградск стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. На благоустройство центральных площадей и дворов Зеленоградского городского округа 
выделено порядка 300 миллионов рублей.

«ЯРКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ПОБЕРЕЖЬЯ»:

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подробностями о 
выполнении програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды» в Зеленоградске 
с читателями нашей 
газеты делится глава 
администрации 

городского округа Сергей Андреевич 
КОШЕВОЙ:

– Работы по программе выходят на 
финишную прямую – если говорить об 
общественных территориях. Преображаются 
Центральная городская и Привокзальная 
площади, идет реконструкция улицы 
Ленина. На эти цели направлено 215 млн 
рублеи�  из бюджетов всех уровнеи� . Кроме 
того, запланировано привлечение средств 
инвесторов в объеме 115 млн рублеи� .

На привокзальнои�  площади планиру-
ется создание единого пешеходного про-
странства, устрои� ство навеса для пассажи-
ров, ожидающих общественныи�  транспорт, 
установка скамеек, современных торговых 

Центру города – новый смыслЯнтарный: новый импульс развития

павильонов, уличного освещения и малых 
архитектурных форм, высадка зеленых 
насаждении� .

Реконструкция Центральнои�  площа-
ди также предполагает создание зеленои�  
прогулочнои�  зоны с устрои� ством дорожек 
из цветного асфальта, установку уличного 
освещения и скамеек.

Уже реализована большая часть проек-
тов (шесть из семи дворовых территории� ), 
запланированных в 2019 году, часть нахо-
дится в работе с 70–80% готовности, все 
работы планируется закончить до конца 
ноября 2019 года.

Реализация Национального проекта 
«Жилье и городская среда» позволила прео-
бразить почти все знаковые места города и 
прилегающие к ним территории, что в свою 
очередь не прошло мимо глаз как жителеи�  
Зеленоградска, так и туристов, оставляю-
щих свои положительные отзывы в соци-
альных сетях. Все это создает положитель-
ных образ города, помогая ему динамично 
развиваться. 

Если говорить о финансовои�  стороне 
дела, общии�  объем финансирования на 
2020 год – 197,1 млн рублеи� , перечислено 
14,9 млн рублеи� . По остальным объектам 
проводится проверка актов выполненных 
работ для перечисления денежных средств. 

В 2019 году в программу вошли 7 
дворовых территории� , объединяющих 
19 многоквартирных жилых домов, 
2 городских сквера, городскои�  парк 
«Плантаже», Мемориальныи�  комплекс 

НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Новыи�  статус позволит Янтарному претендовать на преференции, которые предус-
мотрены для моногородов в ходе реализации нацпроектов «Наука» и «Международная 
кооперация и экспорт». Общии�  объе�м общии�  объем их финансирования до конца 2024 
года составит 300 млрд рублеи� . Кроме того, предусмотрена возможность создания терри-
тории�  опережающего развития (ТОР) для привлечения инвесторов благодаря различным 
налоговым льготам, что позволит создать в городах новые рабочие места; строительство 
льготнои�  инфраструктуры под инвестпроекты (софинансирование совместно с регионом 
95/5) и льготные заи� мы.

Распоряжением кабинета министров Янтарный включен в перечень 
моногородов России.
Решение приняло правительство РФ. В настоящее время в стране 321 
город имеет статус моногорода.

Главныи�  архитектор Роман Самои� лов и представители БФУ им.Канта, представили 
на широкое обсуждение дизаи� н-проект территории. План реконструкции предполагает 
укладку площади тротуарнои�  плиткои� , монтаж отвечающего современным требованиям 
фонарного освещения, установку малых архитектурных форм, реконструкцию подпорных 
стенок, озеленение, общедоступныи�  Wi-Fi. По идее авторов, площадь обретет совершенно 
новыи� , современныи�  вид и гораздо большую функциональность.

– В Балтии� ске нет центра города, так такового. Современная городская площадь долж-
на быть комфортнои�  многофункциональнои�  средои� , стать центром социальнои�  активно-
сти местных жителеи� , – отметил Сергеи�  Мельников.

Площадь в центре Балтийска, получившую в 90-е ироничное 
название «Поле чудес», намерены реконструировать по программе 
«Формирование комфортной городской среды».
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ГО СВЕТЛОГОРСК ГО ПИОНЕРСКИЙ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

в парке «Плантаже», тротуар вдоль ул. 
Московскои� , Привокзальная площадь г. 
Зеленоградска, Центральная площадь 
города Зеленоградска и центральная улица 
города – ул. Ленина. 

Все указанные объекты, безусловно, 
дополняют друг друга, создавая общии�  
обновленныи�  свежии�  образ города, сохра-
няющии�  при этом его своеобразие. Однако 
самым знаковым проектом, безусловно, ста-
нет реконструкция Центральнои�  городскои�  
и Привокзальнои�  площадеи� , выполняемая 
в рамках реализации проекта – победите-
ля Всероссии� ского конкурса комфортнои�  
городскои�  среды в малых городах и истори-
ческих поселениях.

Отрадно, что наши жители активно 
принимают участие в улучшении облика 
своего города, начиная от выбора террито-
рии, подготовки проекта и заканчивая его 
реализациеи� . По каждому объекту прове-
дены общественные обсуждения. Особенно 
активны жители при производстве работ 
на дворовых территориях. По просьбам 
людеи�  вносим корректировки в проектную 
документацию. К активному участию зеле-
ноградцев, помимо всего прочего, стимули-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ПИОНЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ул. Шаманова, д.5, д.7, д.9
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В 2018 году муниципалитет включил в программу «Формирование комфортнои�  город-
скои�  среды» 6 территории� , две из которых – общественные и четыре – дворовые. В 2019 
году в список добавился двор по ул. Гептнера. 

С 2020 по 2024 годы власти намерены привести в порядок еще 38 дворовых и при-
домовых территории� , на что по расчетам специалистов, понадобится 109 150,6 тысяч 
рублеи� ; а также 3 территории общественного пользования: Сквер моряков по ул. 
Портовая, Центральныи�  парк и сквер по ул. Флотская. На объектах где будут установлены 
скамеи� ки и урны, уложена плитка, в Центральном парке запланировано обустрои� ство 
резинового покрытия и новои�  детскои�  площадки.

Использована информация с сайта pionersk.gov39.ru

Пионерский приводят в порядок

Замминистра посетил территорию будущего парка «Муза», прошел «кольцевым мар-
шрутом» парка, которыи�  призван стать зонои�  отдыха, а также соединить обустроенным 
пешим маршрутом жилую и курортную часть Светлогорска. «Впечатляет и воздух, и то, 
каким шикарным получается парк, у вас здесь будет и освещение, и Wi-FI, и набережная с 
тематическими зонами, и велодорожки, и много чего еще. Также будет произведен отвод 
грунтовых вод. Тем, кто поедет в отпуск в Светлогорск и Калининградскую область, буду 
рекомендовать обязательно приходить сюда», – сказал Максим Егоров. Напомним, проект 
создания парка «Муза» стал победителем Всероссии� ского конкурса проектов формиро-
вания комфортнои�  городскои�  среды, неоднократно обсуждался с жителями, после чего в 
проект вносились коррективы.

По материалам группы фейсбук администрации муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

Визит замминистра строительства и ЖКХ РФ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1, 4

В последнюю декаду сентября Светлогорск посетил заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

В Пионерском продолжается работа по программе «Формирование 
комфортной городской среды. 

ЗЕЛЕНОГРАДСК ОБУСТРАИВАЕТСЯ
рует участие в оплате работ (5 % от общеи�  
стоимости). Приятно, что жители видят и 
ценят наши усилия, и во время рабочего 
визита главы региона Антона Андреевича 
Алиханова выразили благодарность за реа-
лизацию программы в муниципалитете.

Несмотря на большои�  охват терри-
тории, благоустраиваемои�  в 2019 году, 
городу и округу есть куда развиваться. В 
наши планы входит дальнеи� шее благоу-
строи� ство как дворовых территории� , так и 
общественных пространств. Мы планируем 
принять участие в третьем Всероссии� ском 
конкурсе создания лучших проектов ком-
фортнои�  городскои�  среды в малых городах 
и исторических поселениях с территориеи� , 
продолжающеи�  благоустраиваемую в этом 
году Центральную городскую площадь 
по направлению в сторону городского 
променада. Кроме того, в администра-
цию поступили обращения о включении 
в программу по благоустрои� ству дворо-
вых территории�  6 дворовых территории� , 
объединяющих 13 многоквартирных 
жилых домов. Окончательныи�  перечень 
благоустраиваемых территории�  на 2020 
год будет утвержден при подтверждении 
лимитов финансирования Правительством 
Калининградскои�  области.

В конце августа в Зеленоградск с рабочим визитом 
приезжал глава региона Антон Алиханов

По итогам выездного рабочего совещания губернатор отметил удовлетвори-
тельные темпы работ в муниципалитете.

«Все средства этого года будут реализованы. Значительныи�  объем уже завершен. 
Мы акцентированно выделяли средства на благоустрои� ство муниципалитета, это около 
300 миллионов рублеи� , – подчеркнул Алиханов. – Зеленоградск – яркая туристическая 
жемчужина побережья. Здесь необходимо и дальше развивать условия для отдыха, осо-
бое внимание – обустрои� ству детских площадок. Немаловажную роль играют инвесто-
ры, которые вкладывают свои средства в создание новых туристических активностеи� ».

Губернатор также отметил, что в следующем году начнется активная фаза проекта 
строительства велодорожки «От косы до косы».
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О программе «Комфортная городская среда»:
Думают. Хотят. Готовы участвовать. Уже участвуют.

• 87%это улучшает жизнь 
людей

• 3%это никак не влияет на 
жизнь людей

• 10%затрудняюсь ответить

Ваше личное мнение 
о программе "Комфортная среда". 

В городе, поселке или ином месте, 
где я живу или которое для меня 
важно, нужно сделать вот что:

• 26%Сделать побольше удобных и красивых 
общественных мест (площади, парки, 

набережные и т.п.)

• 19%Сделать места для общения людей даже в 
плохую погоду

• 35%Сделать тротуары удобными для ходьбы и 
колясок

• 21%Сделать подходы и подъезды доступными 
для инвалидов

• 22%
Высаживать деревья и / или цветы

• 32%Отремонтировать тротуары на окраинах и 
во дворах

Я мог (могла) бы...

• 49%очищать природу от мусора

• 37%организовывать людей на полезные дела

• 64%участвовать в общественном обсуждении 
проектов

• 23%внести деньги на что-нибудь 
общественно-полезное

• 41%разъяснять детям и молодежи правила 
поведения

• 47%сажать деревья

• 21%проверять, как потрачены деньги на 
общественные нужды

• 33%следить, чтобы люди не портили 
имущество

• 16%купить самому что-то общественно-
полезное

Я готов(а) принимать участие в 
улучшении жизни и повышении 
комфорта в...

• 60%дворе или микрорайоне

• 32%городе или посёлке

• 15%муниципалитете или области

• 49%уже участвую

• 6%затрудняюсь ответить

ЖИВАЯ ГАЗЕТА: Читай! Слушай! Участвуй!

Ольга АРИНЦЕВА, 
руководитель проекта

За два последних года в ходе 
согласования градостроительных 
решении�  благоустрои� ства, озе-
ленения и плановых работ капи-
тального ремонта общего имуще-
ства МКД обновились и получили 
дополнительныи�  импульс прове-
ренные временем формы прямого 
гражданского деи� ствия граждан. 
Это формальные и неформальные 
объединения, основанные на общ-
ности интересов, поиске путеи�  
улучшения городскои�  среды. На 
наших глазах рождаются муни-
ципальные инициативы и проек-
ты самои�  разнои�  тематическои�  
направленности – в сфере защиты 
законных прав собственников 
недвижимости, здоровья, образо-
вания, культуры, защиты живот-
ных, экологии, туризма и добро-
соседства, развития села и охраны 
побережья. Особое место здесь 
заняли виртуальные сообщества в 
социальных сетях, к которым уже 
вполне привычно и даже офици-
ально прислушивается власть.

Гражданское общество во всем 
мире развивается по универсаль-
ному принципу привязки к месту 
проживания и жизнедеятельности 
человека, активного граждани-
на. Могу утверждать, что здесь 
ощутимо выросла роль муници-
пальных Общественных советов, 
которые в повседневнои�  работе 
уже привычно опираются на 
сотрудничество с неформальными 
группами на местах (соседские 
сообщества) и в социальных сетях. 

НАЧАЛО НА СТР. 1

Уровень непосредственного участия граждан 
в улучшении качества жизни остается важнейшим 
показателем социально-экономического состояния региона, 
от этого зависит не только скорость и качество реализации ключевых 
национальных проектов, но и качество самой жизни людей в городах, 
поселках, домах и во дворах. Общественная палата Калининградской 
области, общественные советы в муниципалитетах, общественные и другие 
некоммерческие организации сегодня фактически уже стали постоянно 
действующей площадкой территориально-распределенной координации 
конкретных мероприятий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы 
значительно расширили спектр каналов и инструментов для вовлеченности 
жителей Калининградской области в проекты и программы, направленные на 
повышение качества жизни, комфорта среды проживания в больших и малых 
городах и поселках области. 

Наконец, мы видим, что в 
регионе после нескольких лет 
почти забвения вновь заговори-
ли об органах территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС). Эта форма общественного 
участия в развитии территории�  
сегодня требует «апгреи� да» имен-
но с учетом специфики развития 
национальных проектов. Уже мало 
просто заре-
гистрировать 
ТОС, нужна 
эффективность 
его существо-
вания, понима-
ние, зачем он 
нужен, какие 
средства и 
откуда можно 
привлечь через 
ТОС для улуч-
шения жизни 
на террито-
рии. В перспективе мне видится 
потребность в полноценном про-
фессиональном подходе к такого 
рода работе.

Что могут в этом вопросе 
общественные институты и 
некоммерческие организации? 
Опыт по вовлечению граждан в 
программу «Комфортная город-
ская среда» в муниципалите-
тах Калининградскои�  области 

уже освещался на страницах 
«Городского управдома». Обращу 
внимание на такую форму работы, 
как комплексные выездные встре-
чи с жителями. При этом встречи 
организовывались по «кустовому» 
принципу, а номера газеты гото-
вились с акцентом именно на те 
муниципалитеты, где планирова-
лась встреча. Только за два месяца 

во встречах при-
няли участие сто 
шестьдесят жите-
леи�  из Советска, 
Краснознаменска, 
Немана, 
Правдинска, 
Черняховска и 
Озерска. В пла-
нах – Гвардеи� ск, 
Багратионовск и 
Калининград. С 
жителями встре-
чаются не только 

эксперты, профессионалы и обще-
ственники. Люди могут задать 
вопрос о том, как реализуется 
программа «Комфортная среда» в 
их муниципалитете, представите-
лям местнои�  власти.

Форма «Живои�  газеты» – не 
новинка для старшего поколе-
ния, да и для молодых это очень 
комфортныи�  способ общения, 
как в ходе «офлаи� н»-дискуссии, 

так и через интернет-опрос. В 
опросе – лично, на бумаге или 
дистанционно, в Интернете – при-
няли участие жители восемнад-
цати муниципалитетов области. 
Кроме мнения о программе 
«Комфортная среда», пожелании�  
по поводу конкретного объекта 
или территории, рекомендации�  
в адрес органов местного самоу-
правления по улучшению каче-
ства среды проживания в целом, 
подавляющее большинство участ-
ников опроса не только выразили 
готовность лично участвовать в 
улучшении жизни, но и указали, 
что именно они готовы делать. 
Оказалось, что почти половина 
респондентов готовы «очищать 
природу от мусора», «сажать 
деревья», 64% жаждут принимать 
участие в общественном обсужде-
нии проектов (кто там говорил, 
что людеи�  не соберешь на обсу-
ждение? Может, не так, не там и 
не тех собирают на обсуждение?). 
Больше трети опрошенных гото-
вы организовывать других людеи�  
на полезные дела – прямои�  посыл 
к развитию института соседских 
менеджеров, менеджеров мест-
ных сообществ. Почти четверть 
опрошенных готовы внести день-
ги «на что-нибудь полезное», и, 
что удивительно, купить что-то 

общественно полезное готовы не 
менее 16 процентов. Получается, 
уровень взаимного доверия в 
обществе не так уж и низок. 
Разумеется, многие готовы взять 
на себя неблагодарныи�  труд про-
верять правильность трат – двад-
цать один процент. Более сорока 
процентов не считают зазорным 
вести разъяснительную работу 
среди детеи�  и молоде�жи о прави-
лах общественного поведения, а 
ровно треть опрошенных готовы 
следить за тем, чтобы люди не 
портили общественное имуще-
ство. 

Интересно, что активно участ-
вовать в улучшениях люди готовы 
– в своем дворе или микрораи� оне 
– шесть из десяти, в городе или 
поселке – трое из десяти, в муни-
ципалитете или области – всего 
пятнадцать процентов от общего 
числа опрошенных. Зато больше 
половины сообщили о том, что в 
тои�  или инои�  мере уже участвуют 
в улучшении жизни и повышении 
комфорта проживания. Понятно, 
что это капля в море, но, согласи-
тесь, именно в капле как в зеркале 
отражается очень много важного 
и интересного. После завершения 
первого этапа в сентябре 2019 
года этот интересныи�  проект пла-
нируется развивать. 

Мне представляется целе-
сообразным развивать данное 
направление деятельности неком-
мерческих организации�  региона, 
включая развитие органов терри-
ториального общественного само-
управления как формализованных 
гражданских объединении� , спо-
собных в высокои�  степени корре-
лировать с задачами повышения 
комфортности среды проживания, 
повышения гражданскои�  ответ-
ственности, в том числе личного 
трудового и финансового участия 
(инициативное бюджетирова-
ние, соучастное проектирование, 
соседскии�  фандраи� зинг и т. п.).

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект
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Только за два месяца 
во встречах приняли 
участие сто шестьдесят 
жителей из Советска, 
Краснознаменска, 
Немана, Правдинска, 
Черняховска и Озерска. 
В планах – Гвардейск, 
Багратионовск и 
Калининград.
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В режиме реального времени:  
перспективы капитального ремонта 2019–2020 гг. 
Янтарный, Балтийский, Зеленоградский, Светлогорский и Пионерский городские округа

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Напоминаем, что жители 
Калининградской области могут обратиться 
в Фонд со всеми интересующими их вопросами 

ежедневно
с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед по 

адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 51. 
Также ответы можно получить по телефону 

горячей линии 8 (4012) 99-49-93
или по адресу электронной почты

info@fondgkh39.ru.

ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2019 год
Запланировано капитально отремонтировать 
4 многоквартирных дома общей площадью 
1,41 тыс. кв. м, в которых проживает 43 чел.
Общая стоимость работ – 8,5 млн руб. 
(средства собственников).
В том числе 1 многоквартирный дом ОКН 
(объект культурного наследия) общей 
площадью 293,2 кв. м, в которых проживает 
9 человек, стоимость работ – 2,0 млн руб.

2020 год
Планируется отремонтировать 7 
многоквартирных домов общей площадью 
4,12 тыс. кв. м, в которых проживает 130 чел. 
Общая стоимость работ составит 9,6 млн руб. 
(средства собственников).

БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2019 год
Запланировано капитально отремонтировать 
7 многоквартирных домов общей площадью 
7,3 тыс. кв. м, в которых проживает 228 чел.
Общая стоимость работ – 20,1 млн руб. 
(средства собственников).

2020 год
Планируется отремонтировать 19 
многоквартирных домов общей площадью 
20,0 тыс. кв. м, в которых проживает 625 чел. 
Общая стоимость работ составит 55,6 млн 
руб. (средства собственников).

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2019 год
Запланировано капитально 
отремонтировать 14 многоквартирных 
домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м, 
в которых проживает 142 чел. Общая 
стоимость работ – 19,7 млн руб. (средства 
собственников). 
В том числе 1 многоквартирный дом (ОКН) 
общей площадью 360,5 кв. м, в которых 
проживает 11 человек, стоимость работ – 
2,4 млн руб.

2020 год
Планируется отремонтировать 17 
многоквартирных домов общей площадью 
7,6 тыс. кв. м, в которых проживает 238 чел. 
Общая стоимость работ составит 39,8 млн 
руб. (средства собственников).

СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2019 год
Запланировано капитально 
отремонтировать 9 многоквартирных домов 
общей площадью 3,2 тыс. кв. м, в которых 
проживает 97 чел. Общая стоимость работ – 
10,6 млн руб. (средства собственников).
В том числе 2 многоквартирных дома (ОКН) 
общей площадью 744,1 кв. м, в которых 
проживает 23 человека, стоимость работ – 
2,6 млн руб.

2020 год

Планируется отремонтировать 10 
многоквартирных домов общей площадью 
4,2 тыс. кв. м, в которых проживает 132 чел. 
Общая стоимость работ составит 18,4 млн 
руб. (средства собственников).
В том числе 3 многоквартирных дома (ОКН) 
общей площадью 933,1 кв. м, в которых 
проживает 29 человек, стоимость работ – 
8,7 млн руб.

ПИОНЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2019 год
Запланировано капитально 
отремонтировать 15 многоквартирных 
домов общей площадью 7,0 тыс. кв. м, 
в которых проживает 217 чел. Общая 
стоимость работ – 23,4 млн руб. (1,8 млн 
руб. – ОБ, 0,2 – МБ, 21,4 млн руб. – средства 
собственников).
В том числе 2 многоквартирных дома (ОКН) 
общей площадью 624,0 кв. м, в которых 
проживает 19 человек, стоимость работ – 
4,1 млн руб.

2020 год
Планируется отремонтировать 17 
многоквартирных домов общей площадью 
5,6 тыс. кв. м, в которых проживает 178 чел. 
Общая стоимость работ составит 33,3 млн 
руб. (средства собственников).
В том числе 3 многоквартирных дома (ОКН) 
общей площадью 1 111,7 кв. м, в которых 
проживает 35 человек, стоимость работ – 
7,2 млн руб.

Таким образом, в настоящее время большинство ремон-
тируемых домов относятся к довоеннои�  построи� ке. Первыи�  
и наиболее весомыи�  критерии�  дает им такое преимущество. 
Чтобы дом «передвинулся» в программе капремонта на 
более раннии�  период, собственники и представители муни-
ципалитета могут предоставить уточненные данные.

Например, архивная справка, которая подтверждает дату 
построи� ки дома как более раннюю, или заключение экс-
пертнои�  организации, которая подтверждает большии�  износ 
здания, могут перенести ремонт многоквартирного дома 
на более раннии�  период. Многие жители используют такую 
возможность и предоставляют соответствующие документы 
в Фонд. За пять лет нашеи�  работы было внесено более 16 000 
(!) уточнении� . Актуализация программы проходит не менее 
одного раза в год. Подробную информацию и дополнитель-

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как формируется очередность домов для 
капремонта и как «продвинуться» в этой очереди?
Один из самых распространенных вопросов от жителей: как перенести ремонт 
моего дома на следующий год?
Критерии для определения очередности проведения капитального ремонта 
определены Законом КО № 293. Основных критериев три: год постройки дома, 
общий износ дома и год последнего капитального ремонта. Соответствующие 
данные вводятся в программу, которая автоматически ранжирует все дома 
Калининградской области.

ную консультацию, а также существующие данные в регио-
нальнои�  программе можно уточнить по телефонам: 
8 (4012) 674-538, 674-553 (отдел реализации программ Фонда 
капитального ремонта Калининградскои�  области).

г. Зеленоградск, Московская, 36



Городской управдом. №4 (45) сентябрь 20198

Газета «Городской управдом» 
Учредитель и издатель АНО 
«Центр жилищного просвещения», 236008, 
Калининград, ул. Тургенева, 14
Главный редактор – М.Ж. Цедрик
Выпускающий редактор – О. Колчина
Верстка – Д. Колесников
Распространение – бесплатно на территории 
Калининградской области

Св-во о регистрации ПИ №ТУ 39-00295 от 
02.09.2014, выдано УФС по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.
Адрес редакции: 236000 Калининград, 
ул. Кирова, 1, каб. 409 (4-й этаж) 
Тел. +7 901 470 6957, 
сайт: TSG.SU, 
e-mail: housmanager@gmail.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в ФГУП 
«Издательство и типография газеты «Страж 
Балтики» Минобороны России, г. Калининград, 
ул. С. Тюленина, 15.

Время подписания в печать:  
по графику 18:00, 25.09.2019 г.,  
фактическое 18:00, 25.09.2019 г.
Дата выхода в свет – 25.09.2019 г.
Номер заказа: 2213.

Тираж – 10 000 экз.

За достоверность опубликованных рекламных 
материалов ответственность несет  
рекламодатель.

Редакция не вступает в переписку.

Мнение авторов и героев публикаций может  
не совпадать с позицией редакции.

Материалы со знаком ПР размещаются  
на правах рекламы.

Перепечатка материалов и размещение 
скана газеты на интернет-ресурсах  
допускается только с письменного  
согласия Издателя. 

Все права на опубликованные  
в газете материалы  
принадлежат Издателю.

Возрастные ограничения — 6+.

ОПЛАЧИВАЕМ КОММУНАЛКУ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
ЛАЙФХАКИ ЖКХ

QR-код (тот самыи�  квадратик на пла-
тежке) и мобильное приложение или 
банкомат Сбербанка – и время на оплату 
коммунальных платежеи�  заи� мет всего 
пару минут.

 

Как это работает?
QR-код – квадратныи�  рисунок, состо-

ящии�  из пикселеи� , штрихов и символов. 
Он содержит в закодированном для ком-
пьютера виде всю необходимую инфор-
мацию для оплаты счета. Возможность 
ошибки, которая всегда оставалась при 
вводе цифр вручную, исключена – все уже 
посчитано, и посчитано точно.

 

По дороге домой можно 
оплатить квитанцию по 
QR-коду через платежный 
терминал

В терминалах и банкоматах, на кото-
рых есть значок QR-код, выбираем опцию 
«Оплата по штрихкоду» и просто подносим 
QR-код на квитанции к сканеру. Сканер 
считывает информацию, и все данные для 
оплаты автоматически появляются на 
экране. Нужно (больше для собственного 
спокои� ствия) проверить их правильность и 
при необходимости ввести показания при-
боров учета. Затем нажать кнопку «Далее» 
и оплатить соответствующую сумму.

 День в подарок
Можно поступить еще проще: устано-

вить на свои�  телефон мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлаи� н» (0+) – это бесплат-
но. Теперь ваш платежныи�  терминал всегда 
с вами.

Смартфон с камерои� , интернет и 
несколько простых деи� ствии�  – и все счета 
оплачены.

Если необходимость оплатить комму-
налку застала вас, допустим, в кафе, то 
пошаговые деи� ствия уложатся в семь про-
стых шагов:

1. Попробовать принесенныи�  официан-
том чаи� .

2. Открыть мобильное приложение 
«Сбербанк Онлаи� н». (0+)

3. В приложении нажать кнопку «Оплата 
по QR или штрихкоду» (автоматически 
откроется окно для сканирования кода).

4. Навести окно на QR-код на вашеи�  кви-
танции.

5. Проверить данные, добавить показа-
ния приборов учета, если это необходимо.

6. Подтвердить оплату.
7. Допить чаи� .
 Если вы не в кафе, а, дома или на 

работе, 1-и�  и последнии�  шаг инструкции 
поменяи� те сообразно обстоятельствам. 
Например, пить можно не чаи� , а кофе; или 
делать квартальныи�  отчет.

Но пара минут с приложением 
«Сбербанк Онлаи� н» останутся неизмен-
ными. И сэкономят по меньшеи�  мере час 
каждыи�  месяц. То есть год пользования 
мобильным приложением и QR-кодом пода-
рит вам целыи�  свободныи�  день. Что может 
быть дороже такого подарка? 

 

Точность – еще один плюс 
QR-кода

 
QR-код на вашеи�  платежке уникален, 

как отпечаток пальца. Его нельзя повто-
рить. Более того, благодаря цифровым тех-
нологиям больше не надо собирать бумаж-

ные чеки по оплате и копить стопки бумаг. 
Сбербанк хранит историю оплаты по карте 
в мобильном приложении, банкоматах и 
терминалах. Срок хранения электронных 
платежных документов в Сбербанке — 
пять лет.

 Опечатки или ошибки исключают-
ся – и это огромныи�  плюс. Например, в 
Калининградскои�  области девять органи-
зации�  «Водоканала» со схожими счетами. 
При ручном вводе легко отправить свои�  
платеж не туда и потом долго искать и воз-
вращать свои деньги. С QR-кодом неточно-
сти во вводе данных невозможны.

 

Не только коммуналка
Сеи� час по QR-коду уже можно оплатить 

коммунальные услуги, штрафы, налоги, 
счета от некоторых интернет-проваи� де-
ров, а также детскии�  сад и учебу в вузе. 
Чем больше цифровые технологии входят 
в нашу повседневную жизнь, тем больше 
производителеи�  товаров и услуг внедряют 
возможность оплаты по QR-коду в свои 
предложения. Будущее уже наступило, и не 
воспользоваться его удобствами и преиму-
ществами бывает недальновидно и неэко-
номно. Потому что так не только быстрее, но 
и дешевле: при оплате в «Сбербанк Онлаи� н» 
комиссии, как правило, значительно ниже.

 ПАО Сбербанк
Партнерский материал

В фантастических романах середины XX века писатели 
рисовали нам картины светлого будущего, в котором 
человеку не приходится тратить время на рутинные 
дела. Мы с вами в этом будущем живем: роботы-
пылесосы следят за чистотой в доме, мультиварки 
готовят еду, стиральные машины стирают одежду, 
«умные дома» экономят электричество, электромобили 
колесят по дорогам. Действительно, многое сбылось 
или вот-вот сбудется. Даже такой нелюбимый многими, 
но обязательный поход с квитанциями на оплату 
коммунальных платежей, долгие очереди в отделениях 
банка или к терминалу, трата драгоценного времени тоже 
уходят в прошлое. Одно маленькое изобретение – черно-
белый квадратик на квитанции, для того чтобы заплатить за 
квартиру, позволяет из нее даже не выходить.

 � Подготовка рабочих (слу-
жащих), специалистов среднего 
звена с обеспечением соответст-
вия квалификации�  выпускников 
требованиям экономики региона;

 � создание и обеспечение широ-
ких возможностеи�  для различных 
категории�  населения в приобре-
тении необходимых квалифика-
ции�  на протяжении всеи�  трудовои�  
деятельности;

 � консолидация усилии�  и ресур-
сов бизнеса, государства и кол-
леджа в развитии системы подго-
товки кадров;

 � ранняя профессиональная 

ориентация учащихся школ и даль-
неи� шее сопровождение выпуск-
ников учреждения через работу 
кадрового агентства;

 � создание условии�  для успеш-
нои�  социализации и самореализа-
ции обучающихся.

Тесное сетевое взаимодеи� ст-
вие и сотрудничество колледжа со 
школами Советского городского 
округа по вопросам профориента-
ции и профессионального обуче-
ния позволяет создать целостную 
гибкую систему непрерывного 
профессионального образования.

Активное сотрудничест-

ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» г. Советска –

во с Центрами занятости г. 
Советска, г. Немана, г. Славска, 
г. Краснознаменска помога-
ет проводить профориетаци-
онные мероприятия, которые 
охватывают Краснознаменскии� , 
Неманскии� , Славскии� , Гусевскии� , 
Черняховскии�  и Советскии�  город-
ские округа. 

Обеспечение трудовои�  мобиль-
ности взрослого населения в рам-
ках подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по 
профессиям рабочих (должностям 
служащих) путем ускореннои�  под-
готовки персонала для перехода 

на новую должность, освоения 
нового оборудования, смежных 
профессии�  и специальностеи� .

В 2019 году осуществля-
ет набор по профессии СПО 
«Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ» с 
изучением профессиональных 
модулеи� : «Выполнение штука-
турных и декоративных работ», 
«Выполнение малярных и деко-
ративно-художественных работ», 
«Выполнение реставрационных 
работ», «Выполнение мозаичных и 
декоративных работ».

В портфеле проектов разви-

тия колледжа по направлению 
программ профессиональнои�  
подготовки и дополнительных 
программ на период до 2024 г. 
планируется создание и реали-
зация проекта «Школа рестав-
раторов» на базе ГБУ КО ПОО 
«Технологическии�  колледж».

Студенты по профессии 
«Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ» ста-
нут активными участниками 
даннои�  «Школы реставраторов». 
В настоящее время ведутся пере-
говоры с работодателями, парт-
нерами колледжа. Преподаватели 
профессиональных модулеи�  прои� -
дут переподготовку по реставра-
ционным работам в аналогичных 
школах г. Санкт-Петербурга.

определяет основные направления деятельности в следующих областях:


