
Вниманию 
жителей 

Черняховска, 
Гусева и Озерска!

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4

ВАЖНО!
ЖИВАЯ ГАЗЕТА: ЧИТАЙ, СЛУШАЙ, УЧАСТВУЙ!

ПУБЛИКУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛИНИНГРАД, ЧЕРНЯХОВСК, ГУСЕВ, ОЗЕРСК№2 (43) август 2019

Быть хозяевами 
в своем доме 

Приоритеты 
определяют жители

В режиме
реального времени:

СТР. 2 СТР. 2-3 СТР. 7

23 августа 2019 года все желающие 
приглашаются на встречу 
с представителями Общественной 
палаты Калининградской области, 
администраций муниципалитетов, 
Фонда капитального ремонта.
ТЕМА: «Благоустройство, 
комфортная среда и капитальный 
ремонт».
Встреча состоится на территории 
замка Инстербург, г. Черняховск, 
ул. Замковая, 1.
Начало в 14:00. Справки 
по телефону: +7-906-239-27-79.

Марина Оргеева о комфортной 
городской среде

Глава Калининграда 
Алексей Силанов

капремонт в действии

Национальный проект «Жилье и 
городская среда» – один из самых нуж-
ных и обсуждаемых. Какими станут 
общественные пространства, дворы и 
придомовые территории? Где станет 
уютно и комфортно? Это зависит от 
каждого из нас.

Независимо от возраста, профессии и 
семеи� ного положения большинство из нас 
хочет, чтобы вокруг было красиво, уютно, 
удобно. В то же время исторически сло-
жилось, что зона комфорта (и ответствен-
ности) для большинства заканчивается 
за порогом дома или квартиры. За их пре-
делами мы в какои� -то степени внутренне 
смиряемся с дискомфортом, неудобст-
вом… Ведь мы же не дома. Но кто сказал, 
что пространство за пределами кварти-
ры должно быть менее комфортным? 
Современныи�  мир развивается как раз в 
направлении общественных пространств, 
которые должны стать продолжением 
дома. Не «дом моя крепость», но «везде, 
как дома». Вот новая философия времени.

Только все вместе мы можем сделать 
окружающии�  нас мир уютным, безопас-
ным и комфортным. Как?

Во всех муниципалитетах области 
сегодня обсуждаются и реализуются 
проекты региональнои�  программы 
«Формирование комфортнои�  городскои�  
среды». Каждыи�  проект не может быть 
полноценно реализован без обсуждения с 
гражданами, жителями муниципалитета.

Выходите из квартир на улицу, прини-
маи� те участие в обсуждении того, каким 
должен стать ваш город или поселок, 
ваша набережная или парк, озеро или дет-
ская площадка. Не пренебрегаи� те возмож-
ностью высказать свое мнение и прислу-
шаться к мнению других. Участвуи� те! 

Распространяи� те информацию о 
том, где и как реализуется программа, 
высказываи� те свое мнение на страницах 
«Городского управдома».

Каждыи�  может стать волонтером про-
екта «ЖИВАЯ ГАЗЕТА: ЧИТАИ� , СЛУШАИ� , 
УЧАСТВУИ� !», участвовать в опросах и 
распространять информацию о программе 
«Комфортная городская среда».

Участвуи� те в инициативе «Городского 
управдома», приходите на встречи, где 
будут интересные люди и хорошие ново-
сти. Даваи� те вместе сделаем мир вокруг 
нас комфортнее, ярче и лучше!

С уважением, Ольга Аринцева

– Конечно, в небольшом провинци-
альным городке, с населением около 45 
тысяч жителеи� , и поступления в муни-
ципальныи�  бюджет весьма скромные, и 
текущих проблем по благоустрои� ству нако-
пилось, как говорится, «выше крыши». Да 
и доходы жителеи�  за последние пять лет 
только снижались. Все�  так. Однако здесь 
– каждыи�  человек на виду, и каждыи�  его 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

добрыи�  поступок не остается незамечен-
ным. Старинныи�  Инстербург-Черняховск 
и добрая сотня поселении�  нашего раи� она 
– это очень сплоченное сообщество, как 
большая и дружная семья, внутри которои�  
сложились давние и очень прочные связи. 
Дружат семьями, хуторами и поселками, 
сотрудничают трудовыми коллективами и 
общественными объединениями.

Администрация старается прежде всего 
поддержать организационно и материаль-
но именно такие связи, такие инициативы. 
Вот сегодня в заброшенном городском 
парке, знаменитом парке имени Фриды 
Юнг, проводится субботник по расчистке 
территории, и я, разумеется, был у них в 
10.00, поработал вместе с ними.

С Ассоциациеи�  собственников жилья 

«Партне�р» мы уже второи�  год стараем-
ся привлечь горожан к благоустрои� ству 
этого уникального места. И сегодня там в 
рабочих рукавицах вышли самые разные 
люди: и мои однопартии� цы из «Единои�  
России», и жители соседних домов, студен-
ты, школьники, малыши, и даже некоторые 
работники администрации. Хотя, поверьте, 
никакои�  официальнои�  разнарядки не было. 
Этот случаи� , конечно, просто уникальныи� : 
две энергичные женщины из Ассоциации 
собственников, Ольга Сидоренко и Вера 
Ковалева, еще два года назад взяли шефст-
во над старинным парком, которыи�  давно 
зарос травои�  и кустарником и приобрел 
сомнительную популярность у местных 
алкашеи� . 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА:
читай, слушай, участвуй 
– и формируй!

ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ –
  ЗНАЧИТ, НИКОГДА

БУЛЫЧЕВ Сергей Васильевич,
глава администрации муниципального образования 
«Черняховский городской округ»

В биографии офицера Сергея БУЛЫЧЕВА – все по-крупному: если 
уж военная служба – то Афганистан и два года «за речкой». Если 
госслужба – то 7 лет в администрации Бибирево, одного из самых 
густонаселенных районов Москвы. Бывший спикер Калининградской 
областной Думы и бывший зампред правительства Крыма не скрывает, 
что в должности главы администрации Черняховска он обрел и 
настоящий душевный покой, и полное служебное соответствие.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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– В чем важность этой про-
граммы для нашего города? 

– Вы сами видите, что многие 
дворы Калининграда не ремон-
тировались с советских или даже 
с довоенных времен. Сеи� час 
все дворы стоят на кадастре и 
являются общеи�  собственностью 
жильцов дома. Но мы не можем 
бросить людеи�  наедине с про-
блемои�  приведения в порядок 
принадлежащеи�  им территории. 
Далеко не всегда у собственников 
есть финансовая возможность 
за свои�  счет привести в порядок 

– Каждому здравомыслящему 
человеку свои� ственно желание 
жить в комфортных условиях. 
Мы, как и все жители России, 
хотим, чтобы дворы наших мно-
гоквартирных домов были благо-
устроены, красиво озеленены и 
нормально освещались в темное 
время суток. Чтобы в них были 
зоны для игр детеи�  и отдыха 
взрослых, а также в достаточном 

Алексей СИЛАНОВ: Идем последовательно, шаг за шагом

Порядок в нашем доме зависит от нас самих
освещение, установка скамеек и 
урн) за счет средств областного и 
муниципального бюджетов. Всего 
запланировано благоустроить не 
менее 58 дворовых территории�  и 
10 общественных территории�  в 
регионе.

Стоит отметить, что облик 
наших городов изменился в 
лучшую сторону. Заметно похо-
рошел Калининград. Появились 
новые набережные, скверы, 
современные транспортные раз-
вязки, было отремонтировано 
большое количество здании� . 
Дополнительное своеобразие 
областному центру придали отре-
ставрированные «хрущевки» на 
Ленинском проспекте. 

В 2018 году Зеленоградск, 
Гусев, Гурьевск, Советск и 
Светлогорск выиграли общерос-
сии� скии�  конкурс благоустрои� ства 

В Калининградской области успешно идет реализация приоритетной 
программы «Формирование комфортной городской среды». 
О важности программы для социального самочувствия жителей 
региона и необходимости активного участия жителей в формировании 
общественного запроса на приоритеты выбора субъектов программы – 
спикер Калининградской областной Думы Марина ОРГЕЕВА.

количестве парковочные места 
для автомобилеи� . Все это – наш 
общии�  дом, в котором мы живем.

Выступая перед участниками 
форума малых городов, Владимир 
Владимирович Путин высказался 
за необходимость интенсивно 
создавать в стране комфортную 
городскую среду, отметив высо-
кую важность данного проекта. 
По мнению Президента, такая 
среда будет способствовать фор-
мированию деятельного сред-
него класса. Глава государства 
сообщил, что до 2020 года из 
россии� ского бюджета на програм-
му «Формирование комфортнои�  
городскои�  среды» выделяется в 
общеи�  сложности семьдесят пять 
миллиардов рублеи� . То, насколь-
ко эффективно будут потрачены 
эти внушительные средства, 
в немалои�  степени зависит от 
самих горожан. Говоря об этом, 
Президент призвал привлекать 
к развитию общественных про-
странств жителеи� , поскольку 
тогда «конечныи�  результат вос-
принимается как собственныи� ».

В Калининградскои�  обла-
сти не один год реализует-

ся приоритетная программа 
«Формирование комфортнои�  
городскои�  среды». Кроме того, 
успешно идет и капитальныи�  
ремонт многоквартирных домов 
в соответствии с принятым 
нашеи�  Думои�  профильным 
областным законом. Шаг за 
шагом по мере реализации дан-
ных проектов будут приведены в 
порядок все города региона. Это 
наша цель, и мы ее обязательно 
достигнем. 

В этои�  связи в 2019 году на 
создание в регионе комфортнои�  
городскои�  среды планируется 
направить 482 млн руб. В насто-
ящее время в Багратионовском, 
Зеленоградском, Неманском, 
Светлогорском городских округах 
и в Калининграде реализуется 
комплексное благоустрои� ство 
дворовых и общественных тер-
ритории�  с привлечением средств 
федерального бюджета. В осталь-
ных муниципальных образовани-
ях, не получивших средства феде-
рального бюджета, благоустрои� -
ство дворовых территории�  про-
изводится в рамках минимально-
го перечня (дворовые проезды, 

городов и исторических поселе-
нии� . Всего в финал вышли 198 из 
455 муниципальных образова-
нии� . Из них победителями стали 
80. В том числе – все пять наших 
муниципалитетов, подавших 
заявку на участие к конкурсе.

Победители получили гранто-
вую федеральную поддержку на 
реализацию заявленных проек-
тов, осуществить которые необ-
ходимо до конца текущего года. 
Общии�  объем финансирования 
равен 879 млн рублеи� .

Очень хорошии�  результат, 
достигнутыи�  муниципалитетами-
лидерами – во многом следствие 
политики последовательных 
усилии�  исполнительнои�  и законо-
дательнои�  ветвеи�  региональнои�  
власти в деле обустрои� ства горо-
дов и поселении�  янтарного края. 
Безусловно, развитие обществен-
ных пространств невозможно без 
учета мнения местных жителеи� , 
желающих поучаствовать в общем 
деле благоустрои� ства родного 
города или двора. Поэтому все 
больше людеи�  участвуют в голо-
совании на портале «Активныи�  
гражданин», выбирают будущии�  
облик своих населенных пунктов, 
исходя из того, что они хотят у 
себя видеть. Порядок в нашем 
доме зависит от нас самих. Только 
объединив усилия мы сможем сде-
лать наш общии�  дом – нашу люби-
мую Калининградскую область 
– лучше и красивее.

Калининград преображается. Город становится по-настоящему красивым и комфортным. Лучше всего 
это видно в центре и приезжим, но и коренные жители отдаленных районов постепенно начинают 
чувствовать, что такое развитие комфортной среды, и участвовать в ее создании. О приоритетах, 
перспективах и подводных камнях реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды» в столице региона – глава Калининграда Алексей СИЛАНОВ.

двор. Чтобы помочь горожанам 
навести порядок во дворах, был 
запущен приоритетныи�  проект 
«Формирование комфортнои�  
городскои�  среды». Это федераль-
ныи�  проект. Калининград вошел 
в него несколько лет назад. В 
рамках проекта активные собст-
венники получают бюджетную 
субсидию на благоустрои� ство 
своеи�  дворовои�  территории. 
Размер этои�  субсидии – 95% от 
стоимости работ. Оставшиеся 5% 
вносят жильцы. 

Еще одно из условии�  реали-
зации проекта по формированию 
комфортнои�  городскои�  среды 
– кроме дворов, в обязательном 
порядке выполнить благоустрои� -
ство общественнои�  зоны. Какои�  
именно – выбирают горожане. В 
прошлом году по этому проекту 
привели в порядок озеро Летнее. 
Объект благоустрои� ства 2019 
года – вторая очередь Нижнего 
пруда. Такои�  выбор сделали сами 
калининградцы. 

– Какой объем работ и 
финансирования уже осво-
ен, а какой запланирован в 
Калининграде в этом году? 

Президент призвал 
привлекать 
к развитию 
общественных 
пространств 
жителей, поскольку 
тогда «конечный 
результат 
воспринимается как 
собственный».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

В этом году на ремонт дворов 
выделено 167 млн руб., в том 
числе:

– из средств областного бюд-
жета – 91 млн рублеи� ; 

– из бюджета Калининграда – 
68 млн рублеи� ;

– средства собственников – 
8 млн руб.

Мы учли печальныи�  опыт 
прошлых лет. Сегодня подрядчи-
ки работают без предоплаты и 
получают деньги за свою работу 
по благоустрои� ству только после 
их выполнения и устранения 
всех замечании�  жильцов и заказ-
чика. Это позитивно сказыва-
ется на качестве деятельности 

ремонтников. В четырех дворах 
работы уже завершены, сеи� час 
ведется их приемка рабочеи�  
комиссиеи�  и устранение заме-
чании� . Только после этого с 
подрядчиками будет произведен 
полныи�  расчет. 

– На каких объектах (адрес-
ных точечных или общегород-
ских) будет сделан акцент?

– Даваи� те не будем уподоб-
ляться людям, которые спраши-
вают ребенка, кого он больше 
любит: папу или маму.

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна,
председатель Калининградской 
областной Думы шестого созыва

СИЛАНОВ Алексей Николаевич,
глава городского округа 
«Город Калининград»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ТОПОРОВА Ирина Рафаэльевна,
заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

– После строительства и ввода в экс-
плуатацию жилого дома у заселившихся 
в него собственников возникают первые 
контакты с управляющеи�  компаниеи� . При 
этом, к сожалению, многие собственники 
формально относятся к подписанию дого-
вора управления многоквартирным домом 
и не понимают объема услуг, которые они 
заказали и оплачивают. При заключении 
договоров управления на новых домах, 
как правило, применяется минимальныи�  
набор услуг, определенныи�  Постановлением 
Правительства России� скои�  Федерации 
№290 и являющии� ся обязательным для всех 
управляющих организации�  в нашеи�  стране.

Но по мере заселения дома у собственни-
ков возникает целыи�  ряд дополнительных 
вопросов. Например, организация сбора и 
вывоза строительного мусора, в том числе 
оставленного нерадивыми ремонтниками 
на лестничных клетках. Ограждение придо-
мовои�  территории, установка шлагбаумов 
или откатных ворот, выполнение работ по 
благоустрои� ству территории, установка 
систем видеонаблюдения, организация 
контрольно-пропускного режима и многое 
другое. Все люди разные, и у каждого есть 
свое собственное мнение. И на этои�  стадии, 
когда надо принимать общее решение по 
какому-либо вопросу, зачастую возникают 
конфликты – как между соседями, так и во 
взаимоотношениях с управляющими орга-

ЭРА ПРАГМАТИЗМА:
точный расчет как основа комфорта

ЖКХ МЕНЯЕТСЯ

От того, насколько прозрачна и понятна работа всей системы жилищно-коммунального хозяйства, во многом 
зависит то, насколько комфортно люди ощущают себя в городской среде. Принципиальные изменения в ЖКХ уже 
начались. О том, как это происходит, на примере взаимоотношений отдельно взятого жилого комплекса и его 
управляющей организации – наш постоянный комментатор, ведущий эксперт в области ЖКХ Калининградского 
региона, член наблюдательного совета ассоциации управляющих организаций «Альянс», заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирина ТОПОРОВА.

низациями. К сожалению, в новых жилых 
комплексах стали часто встречаться случаи 
так называемого потребительского терро-
ризма, когда собственники в ультимативнои�  
форме требуют от управляющеи�  организа-
ции выполнить любые их требования, неза-
висимо от того, насколько те соответствуют 
норме закона. «Вы должны сделать газоны, 
вы должны убрать с лестничнои�  клетки 
строительныи�  мусор за моими рабочими, 
вы должны поставить нам шлагбаум или 
калитку…». При этом, несмотря на то, что 
данные требования не подкреплены ни 
законодательнои�  базои� , ни содержанием 
договора управления, у таких собственников 
могут даже находиться сторонники из числа 
соседеи� , ведь они якобы вместе борются за 
то, чтобы бесплатно получить некие пре-
имущества. Но, как мы все хорошо знаем, 
бесплатныи�  сыр бывает только в мыше-
ловке. Подобное поведение, как правило, не 
дает никаких конструктивных результатов, 
а только провоцирует конфликты внутри 
самого дома и непременно ведет лишь к 
ухудшению качества жизни в нем.

Конечно, у всех нас много повседневных 
забот, и мало кто готов тратить драгоценное 
личное время на глубокое изучение норма-
тивнои�  базы в сфере ЖКХ или даже просто 
внимательно прочитать договор управления 
собственным многоквартирным домом. 
Поэтому очень важно при появлении иници-

ативы по улучшению состава общего имуще-
ства вашего дома сразу обратиться в управ-
ляющую компанию. Минимальныи�  перечень 
работ и услуг по управлению многоквартир-
ным домом в целом предусматривает содер-
жание самого дома, придомовои�  территории 
в надлежащем техническом и санитарном 
состоянии, но лишь в том виде, в кото-
ром застрои� щик ввел его в эксплуатацию. 
Установка любого дополнительного обору-
дования – это внесение изменении�  в состав 
общего имущества, которое в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, во-первых, требу-
ет согласования с 2/3 собственников дома, 
а во-вторых, финансируется за счет средств 
собственников. В обязанности управляющеи�  
компании в данном случае входит разра-
ботка предложении�  по покупке и монтажу 
нового оборудования или оказанию нового 
вида услуг, согласование установки данного 
оборудования в соответствующих инстан-
циях, в случае если это предусмотрено 
законом, а также организация и проведе-
ние общего собрания собственников для 
принятия решения по такому вопросу. При 
этом крупные управляющие компании заин-
тересованы в улучшении состава общего 
имущества дома для обеспечения большего 
порядка и оказания большего объема услуг 
на взаимовыгодных условиях. Например, 
у нас есть практика предоставления соб-
ственникам беспроцентнои�  рассрочки на 

покупку такого оборудования до 12 месяцев 
с равномерным распределением платежеи�  в 
квитанциях. При этом сами работы, напри-
мер по установке шлагбаумов или системы 
видеонаблюдения, мы выполняем в полном 
объеме сразу после получения положитель-
ных результатов общего собрания собствен-
ников. Вот именно такое конструктивное 
взаимодеи� ствие, основанное на нормах 
деи� ствующего законодательства и финансо-
вых возможностях крупных компании� , дает 
отличные результаты по повышению каче-
ства жизни в многоквартирных домах.

В нашеи�  работе важен каждыи�  
объект, облагораживаемыи�  за 
бюджетные средства, т. е. за счет 
горожан, платящих налоги. 
В каждом дворе живут сотни 
людеи� , которые десятками лет 
ждали благоустрои� ства. 

– Какие объекты, уже сде-
ланные в рамках проекта, вы 
считаете знаковыми для нашего 
города?

– Очень много сил и нервов 
отняли работы по благоустрои� -
ству озера Летнего. Место пре-
красное, но очень запущенное. 
Поэтому за прошлыи�  год все 
работы завершить не успели. 
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Алексей СИЛАНОВ: Идем последовательно, шаг за шагом

Заканчивали его благоустрои� ство 
уже в этом году. Зато теперь жите-
лям Московского раи� она есть где с 
комфортом отдохнуть. 

– Сколько дворов вошло в 
программу 2019 года? 

– В данном направлении мы 
идем последовательно, шаг за 
шагом. Идеология всеи�  работы 
строится на том, чтобы не воз-
вращаться в отремонтированныи�  
двор длительное время. Для этого 
нужно выполнить все необходимые 
процедуры не только на поверх-
ности, но и в отношении инженер-
ных коммуникации� . Будет просто 
обидно, если обихоженныи�  двор 

придется разрывать из-за замены 
теплотрассы или водопровода. 
Всего в адресном перечне благоу-
строи� ства 2019 года – 10 дворовых 
территории� , в составе каждои�  от 
трех до восьми многоквартирных 
домов, и вторая очередь благо-
устрои� ства Нижнего пруда. 

– Что даст городу участие в 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды»?

– Город – это не только дворы 
жилых кварталов и дороги между 
домом и работои� . Большие площа-
ди Калининграда занимают обще-
ственные территории, где горо-
жане проводят много времени не 
только по делам, но и на досуге. 
Их также необходимо постепенно 
доводить до ума, чтобы людям 
было приятно их посещать. За два 
прошлых годы мы успели прове-
сти первыи�  этап благоустрои� ства 
Нижнего пруда и привели в поря-
док территорию вокруг Летнего 
озера. В этом году идут работы 
в рамках второго этапа благо-
устрои� ства Нижнего пруда. В сле-
дующем планируем приступить к 
наведению порядка на пешеход-
нои�  зоне по ул. Ген. Соммера – ул. 
Рокоссовского. В 2021 году подои� -
дет очередь благоустраивать 

сквер по ул. Киевскои� , у киноте-
атра «Киноленд». Как правило, 
объекты благоустрои� ства выби-
рают сами горожане. В 2018–2019 
годах было организовано голосо-
вание, в котором могли принять 
участие все желающие. 

– Какой из проектов нравит-
ся больше всего вам лично?

– Нравится мне какои� -то про-
ект благоустрои� ства или не нра-
вится – не имеет ровным счетом 
никакого значения. Только сами 
жители решают, каким будет их 
двор. Все виды работ обсуждали 

с жильцами на общих собраниях. 
Не везде соседям удается догово-
риться друг с другом о том, каким 
будет их двор. Люди пожилого 
возраста хотят, чтобы было как 
можно больше зелени. Молодые 
родители ждут, что появятся 
детские и спортивные площадки. 
Автолюбители просят больше 
парковочных мест. В любом слу-
чае приоритеты благоустрои� ст-
ва каждого конкретного двора 
определяют его жители. Мы лишь 
воплощаем в жизнь их пожелания. 
Ведь людям там жить.
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Идет благоустройство Нижнего пруда в Калининграде
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– У меня богатыи�  опыт – семь 
лет в системе столичного ЖКХ, и 
я твердо знаю: если человек возле 
своего дома сам хотя бы лопату в 
землю воткнул, цветок посадил – у 
него меняется отношение к этому 
месту. В спальном раи� оне на севе-
ре Москвы, в Бибирево, поначалу 
было очень тяжело. Воровали 
по ночам и высаженные цветы, 
и скамеи� ки, и даже урны. Но мы 
снова и снова высаживали цветы, 

На сходе жителеи�  поселка 
Свобода Черняховского раи� она 
в воскресенье 11 августа 2019 г. 
большинством голосов решено 
ввести целевое самообложение 
в соответствии с п. 4 статьи 25.1 
ФЗ-131 от 06.10.2003 г.  Вот что 
рассказал глава поселковои�  адми-
нистрации Алексеи�  Ковылкин:  

– Несколько месяцев шло обсу-
ждение статьи Андрея Горохова, 
и было решено провести сход 
жителеи� . Протоколом более 50% 
голосов постановили ввести 
самообложение в размере 500 
рублеи�  единовременного платежа. 
Целевое назначение этих средств 
– строительство дороги к мест-
ному кладбищу с обустрои� ством 
автостоянки.
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ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ – ЗНАЧИТ, НИКОГДА
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Тогда в области не очень верили 
в наш успех, а я знал, что мои 
горожане поддержат администра-
цию. Так и вышло – вот смотрите, 
скверик зеленыи�  и нарядныи� , а 
еще месяц назад тут был стро-
ительныи�  мусор и пыль. И что 
самое важное – я лично знаю жен-
щину, которая сделала эту работу 
исключительно по доброи�  воле. 
Никакои�  моеи�  заслуги в этом 
нет. Вот она идет, здравствуи� те, 
Светлана Валентиновна!

Когда закончится ремонт 
актового зала с уникальной 
акустикой, Сергей Васильевич 
намерен установить в нем... 
орган. Уже есть договоренность 
с немецкой фирмой. «У нас в 

ГО ЧЕРНЯХОВСК ГО ГУСЕВ

 Вместе с губернато-
ром Гусев посетили спикер 
Калининградскои�  областнои�  
Думы Марина Оргеева, первыи�  
заместитель Председателя 
Правительства Калининградскои�  
области Алексеи�  Родин, 
министр строительства и ЖКХ 
Калининградскои�  области 
Сергеи�  Черномаз и другие про-
фильные министры. Глава адми-
нистрации МО «Гусевскии�  город-
скои�  округ» Александр Китаев 
рассказал о ходе работ, а также 
показал элементы благоустрои� -
ства площади. 

 После чего в конференц-зале 
Гусевскои�  администрации прошло 

Cход
проголосовал
за самообложение

Рабочий визит губернатора в Гусев
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов с рабочим 
визитом посетил Гусев. Глава региона проверил ход работ 
по благоустройству центральной части города. 

Губернатор внес свои коррек-
тивы и дал указания по дальнеи� -
шеи�  работе в межведомственном 
взаимодеи� ствии.

межведомственное совещание 
во главе с губернатором области 
Антоном Алихановым по вопросу 
урегулирования задолженности 
по транспортному налогу. 

 В совещании приняли 
участие члены Правительства 
Калининградскои�  области – вице-
губернатор Наталья Сибирева, 
министр регионального контроля 
Елена Серая, а также региональ-
ное руководство ГИБДД, ФССП, 
ФНС. 

 Александр Китаев доложил о 
проделаннои�  работе и достигну-
тых показателях. Также о работе 
Черняховскои�  администрации 
сообщил ее глава Сергеи�  Булычев. 

Использованы материалы 
сайтов
neman.gov39.ru
и admgusev.ru

собирали жителеи� : «Это мы не 
для отчета делаем! Для вас, чтобы 
сознание как-то менялось!» И в 
2003 году мои�  раи� он стал лучшим 
по благоустрои� ству среди 127 
раи� онов столицы. Другого пути 
просто нет – выходить с людьми 
на самую, казалось бы, безнадеж-
ную территорию и ломать потре-
бительское отношение. 

Вовлечение жителей в сотруд-
ничество в рамках госпрограммы 
«Комфортная городская среда» 
важно еще и потому, что очень 

часто для центральной власти 
не вполне очевидно – что же на 
самом деле является первоочеред-
ным.

– В прошлом году мы 
стали лидерами по объемам 
выполненных работ. Квартал 
«Театральныи� » (историческии�  
центр Инстербурга) и еще две 
общественные территории 
на улицах Комсомольскои�  и 
Ленинградскои� . Старые немецкие 
построи� ки, загаженные подъезды, 
грязь, мусор, заросшие газоны. 

Черняховске будет единственная 
в стране городская администра-
ция с действующим органом!».

– Пресловутые 5% софинсирова-
ния за счет жителеи�  – собственни-
ков жилых помещении�  – это не всег-
да получается, ведь многие живут 
сегодня весьма скромно, от пенсии 
до пенсии. Поэтому довольно долго 
мы встречались с людьми, прово-
дили собрания и общественные 
обсуждения, выслушивали зачастую 
резкие и справедливые упреки. Но – 
повторяю – если человек хоть на 5% 
участвует, он очень скоро начинает 
мыслить, как подлинныи�  хозяин 
территории: «Если сегодня не нач-
нем – никогда не начнется!».

Записал Михаил Цедрик

Начало этих работ в 2019 
году стало возможным благо-
даря тому, что глава региона 
распорядился дополнительно 
выделить на газификацию 
Черняховска 100 млн рублеи� .

Обращаясь к главе админи-
страции Черняховского город-
ского округа Сергею Булычеву и 
представителю подряднои�  орга-
низации, выполняющеи�  работы 
на объекте, Антон Андреевич 
сказал, что при быстром и каче-

Глава региона посетил восточные муниципалитеты области

ственном выполнении работ на 
участках №6 и №7 областное 
правительство готово выделить 
дополнительные бюджетные 
средства на полную газифика-
цию Черняховска, чтобы жители 

отдельных раи� онов не ждали, 
когда и к ним придет природ-
ныи�  газ, и не чувствовали себя 
ущемленными.

В визите также участвовали 
председатель областнои�  Думы 

Марина Оргеева, депутат облду-
мы от Черняховска Александр 
Федоренко, глава округа Олег 
Луцук, министры регионального 
правительства.

Благоустрои� ство квартала 

«Театральныи� » в Черняховске 
по программе «Формирование 
комфортнои�  городскои�  среды» 
стоило 26 млн рублеи�  (в том 
числе: 5 процентов – от жите-
леи� , 5 процентов – из местного 
бюджета и 90 – из областного 
бюджета). Ремонт кровли зда-
ния городского театра стоил 13 
млн рублеи� , ремонт фасада – 
более 5 млн рублеи� . К настояще-
му моменту работы практически 
завершены.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Рабочий визит начался в Черняховске, где губернатор в сопровождении главы 
администрации Сергея Булычева посетил городской квартал, который стал 
победителем проектов во всероссийском конкурсе среди малых городов, а также 
присутствовал на начале строительства распределительного газопровода низкого 
давления к жилым домам на участках №6 и №7.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект
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Когда бы во Вселенной
Не цвели цветы,
А души б не теплели
От добра и красоты
И я любить бы хоть немного
Не могла, –
Я больше б не жила!

Фрида Юнг, 1865-1929
Перевод Г. Гончарова

10 августа в рамках реализа-
ции проекта «Второе дыхание» 
на территории старого заброшен-
ного парка прошел субботник по 
уборке и расчистке территории. 
Инициатор – общественная орга-
низация «Партнер». 

Местные мальчишки пришли 
со своим инвентарем и работали 

Идея возрождения городского парка 
Инстербурга возникла в 2010 году, была под-
держана общественностью, администрациеи�  
города и профессиональными архитекторами. 
В 1929 году здесь была похоронена знаменитая 

поэтесса Фрида Юнг. Поэзия здесь во всем. Образ одичавшего парка 
с непростои�  историеи�  сам по себе поэтичен. Нас будто завораживает 
сила и многообразие природы, жадно захватывающеи�  и преобразую-
щеи�  рукотворную среду. 

Мемориальныи�  парк между двумя мировыми вои� нами создавал 
выдающии� ся архитектор Хуго Кауфман, возглавлявшии�  дирекцию 
садов и парков Инстербурга. Это он решил распланировать у излучи-
ны Анграпы большои�  городскои�  парк и систему прудов, спортивныи�  
и молодежныи�  парки, турнирное поле и самыи�  большои�  ипподром 
Европы.

Площадь парка составляет 16 га, и когда усилиями жителеи�  
Черняховска это культовое место обретет новую жизнь, «второе 
дыхание», – парк станет не только местом отдыха и культурного 
досуга, визитнои�  карточкои�  города, но и настоящим центром исто-
рического туризма европеи� ского уровня. А горожане получат благо-
устроенную территорию с мощнои�  просветительскои�  функциеи� .

Для тематических прогулок проектом предусмотрено 
несколько уникальных маршрутов:

 � «Поэзия сквозь время» – романтическая тропа поведет вас через 
самые заповедные уголки, посвященные поэтам «Инстербурга-
Черняховска»; 

 � «Детская площадка» с авторскими качелями и скамеи� ками; 

 � «Зеленая библиотека под открытым небом» – экомаршрут, пока-
зывающии�  видовое разнообразие растительного сообщества парка. 

 � Дорожки для скандинавскои�  ходьбы. 

 � «Прогулка с другом» – маршрут для выгула четвероногих питомцев.

Наталья МАКРЕЦКАЯ: У нас все впереди

с огромным энтузиазмом: кто-то 
сгребал скошенную траву, кто-то 
тащил спиленные ветки, другие 
нагружали тачку и вывозили 
мусор.

Огромную благодарность 
выражаем главе администрации 
Сергею Васильевичу Булычеву, 
которыи�  поддержал наш про-
ект. На субботник он распоря-
дился выдать инструменты и 
необходимыи�  инвентарь. Сам 
Сергеи�  Васильевич приехал в 
разгар работ, чтобы узнать, какая 
помощь требуется от администра-
ции для реализации проекта.

Перед участниками суббот-
ника выступил поэт, член Союза 
писателеи�  России Игорь ЕРОФЕЕВ: 

Для меня Россия началась 
отсюда –

С этих мест спокойных и 
насквозь сырых;

�десь, во-первых, воздух 
древностью настоян,

Им другие люди дышат, 
во-вторых.

Вдохновенной работы хватит на всех
Парк поэзии имени Фриды Юнг и Петра Гречишникова

Второе дыхание
Проект создания Парка поэзии. 
Черняховск. 
Грант Правительства Калининградской 
области.
Руководитель проекта – Вера Ковалева. 
Менеджер проекта – Ольга Сидоренко.

– Наталья Ивановна, в чем 
польза участия в реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» для Озерска?

– Благодаря участию в проекте 
мы заметно увеличиваем долю 
благоустроенных территории� . 
Растет количество площадок, спе-
циально оборудованных для отды-
ха, общения и проведения досуга 
– спортивные и детские площадки, 
облагороженные дворы и при-
домовые территории. Общими 
усилиями мы приводим уровень 
благоустрои� ства территории�  к сов-
ременным стандартам комфорт-
нои�  городскои�  среды. 

– Как повлияет реализация 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
жизнь в городском округе? 

– Во-первых, в ходе реали-
зации основных мероприятии�  
программы создаются благо-
приятные условия для жизни 
людеи� . Во-вторых, что не менее 
важно, уровень вовлеченности 
заинтересованных жителеи�  в 
принятие решении�  по развитию и 
благоустрои� ству Озерска растет. 
Общественное пространство долж-
но быть безопасным, комфортным, 

В одном из самых красивых и самобытных районов Калининградской 
области, Озерском, набирает обороты реализация проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Глава администрации 
Озерского городского округа Наталья МАКРЕЦКАЯ – о ходе работ 
 в муниципальном образовании.

функциональным и эстетичным. 
На освещенных людных улицах 
ниже уровень преступности. На 
безопасных и современных спор-
тивных площадках больше людеи�  
регулярно занимаются спортом. 
Наши жители с удовольствием 
пользуются озелененными терри-
ториями, на которых расположены 
детские игровые площадки, спор-
тивные площадки, беседки для 
отдыха. 

– Сколько денег на благо-
устройство планируется напра-
вить? 

– В соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субси-
дии в целях софинансирования 

муниципальнои�  программы 
современнои�  городскои�  среды на 
2019 год, заключенным между 
Министерством строительства и 
ЖКХ Калининградскои�  области 
и муниципальным образовани-
ем «Озерскии�  городскои�  округ», 
объем субсидии областного бюд-
жета на реализацию мероприятии�  
составил 1,7 млн руб. В финанси-
ровании участвует также местныи�  
бюджет и собственники помеще-
нии�  в многоквартирных домах. 
На настоящии�  момент денежные 
средства освоены полностью. 

– Какие объекты будут благо-
устроены?

– Прежде всего – те дворовые 

территории многоквартирных 
домов, собственники которых 
выразили свое согласие принимать 
финансовое участие в даннои�  про-
грамме. В 2019 году за счет про-

граммы благоустроены две дворо-
вые территории в городе Озерске 
по улицам Черняховского, д.16, 16 
А, Пограничная, дома 28-28А.

В 2018 году, с началом работы 
проекта ФГС в Озерске, сделано 
благоустрои� ство трех дворовых 
территории� . Это самые крупные 
объекты. Все они имеют для нас 
важное значение. Это только нача-
ло работы в даннои�  программе. У 
нас еще все впереди. Много запла-
нировано сделать на 2020 год, и мы 
уже работаем в этом направлении.

Считаю очень важным тот 
факт, что данная программа пред-
усматривает благоустрои� ство как 
дворовых, так и общественных 
территории� . До 2024 года планиру-
ется обустроить 4 такие террито-
рии в городе Озерске: это сквер по 
ул. Московскои� , парк «Заречныи� », 
сквер на пл. Победы, парк на ул. 
Черняховского.

Анна Тараненко

Город Озерск, ул. Черняховского, 16 до ремонта... ...и после.
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Фестиваль для соседеи�  в 
Краснолесье устраивается уже в 
пятыи�  раз, при этом расстояния 
абсолютно не важны: в шумном 
многоголосье праздника уга-
дывается и польскии�  говор, и 
немецкии� . В многоцветье наря-
дов, кажется, представлены все 
прибалтии� ские земли… А когда 
начался концерт, стало очевидно, 
что все мы тут – близкие и род-
ные люди. Украинские песни – из 
Калининграда, литовские напевы 
– из Тильзита. И русские частушки 
в исполнении детского коллекти-
ва из соседнего раи� она… Словом, 
как ни сдерживаи�  нахлынувшую 
ностальгию, а поневоле вернешься 
«back in USSR».

Здесь воочию убеждаешься, 
что добрыи�  сосед – лучшая родня! 
Создателям Роминтского этно-

мастер, двое мясников, двое масте-
ров по обжигу глины, еще двое – по 
обжигу известняка, гробовщик, два 
кузнеца, трое портных, двое сапож-
ников, плотник и горшечник… 

Прощаясь с гостеприим-
ными хозяевами праздника в 
Краснолесье, я отметила для себя, 
что этно-музеи�  давно вышел за 
рамки некоммерческого общест-
венного учреждения. Ведь имен-
но в результате трудов Алексея 
Соколова и его сподвижников был 
отреставрирован храм и в селе 
появился православныи�  приход. 
Благодаря фестивалю «Соседи» 
многие полузабытые традиции и 
ремесла, такие как лозоплетение 
и коневодство, постепенно воз-
рождаются, пусть пока и в виде 
скромного семеи� ного предприни-
мательства. 

Когда «Почта России» решила 
закрыть местное отделение как 
убыточное и бесперспективное, 
работники музея вместе с жите-
лями устроили символические 
поминки. А потом было принято 
поистине эпохальное решение: 
этно-музеи�  стал почтовым отде-
лением для своего села! Хочется 
верить, что если так и дальше пои� -

Чудо добрососедства
10 августа 2019 года в селе Краснолесье Нестеровского района прошел 
двухдневный фестиваль «Соседи», организованный в рамках проекта 
«Неизвестный Виштынец, или По дороге к чуду» (победитель конкурса 
Фонда Президентских грантов, 2018 г.). Наш корреспондент Ольга 
Демчук побывала в селе Краснолесье, увидела все своими глазами и 
отведала разнообразных угощений, привезенных гостями праздника.

музея удалось то, чего многие 
подобные учреждения, пожалуи� , 
не достигнут никогда. Здесь воз-
родился тот самыи�  genius loci, «дух 
места», без которого любое чело-
веческое жилье останется только 
бездушнои�  построи� кои� . Недаром 
в программе фестиваля есть 
сказочное путешествие, которое 
дети проходят под руководством 
гномов. Вообще, по насыщен-
ности чудесами и открытиями 
программа проекта «Неизвестныи�  
Виштынец» превосходит многие 
подобные события. 

Несмотря на то, что в угоду 
большои�  европеи� скои�  политике 
так и не была реализована гран-
диозная программа Местного при-
граничного передвижения (МПП), 
организаторы каждыи�  год расши-
ряют круг тематических маршру-

тов и услуг для дорогих гостеи� . 
При этом очень радует бережное 
воссоздание бытовых деталеи�  
уникального уголка Восточнои�  
Пруссии, которыи�  и сто, и двести 
лет назад был настоящеи�  турист-
скои�  Меккои� , а само село Гросс 
Роминтен процветало и росло. 

Несомненнои�  заслугои�  органи-
заторов праздника в Краснолесье 
стоит назвать и продуманную про-
грамму социально-исторических 
параллелеи� . На уличном стенде 
можно прочесть перечень профес-
сии�  и ремесел, которыми владели 
жители этого места в начале ХХ 
столетия. Так, по адреснои�  книге 
на ж/д станции Гросс Роминтен 
проживало 1200 человек, среди 
которых было четверо владельцев 
апартаментов для гостеи� , худож-
ник, пекарь, бондарь, колодезныи�  

дет, то в Краснолесье потянутся 
на ПМЖ и художники, и кузнецы, 
и портные. И владельцы гости-
ничного бизнеса, и рестораторы. 
А там, глядишь, и железная дорога 
вернется. 

И немного про угощения. Гость 
из Польши привез подарок – тра-
диционныи�  пирог сенкач (sękacz), 
приглашал к себе на одноимен-
ныи�  праздник, где такои�  причуд-
ливыи�  пирог выпекают длинои�  
5 метров. Через пару минут на 
сцену поднялась гостья из Литвы, 
которая подарила организаторам 
столь же аппетитныи�  пирог, но 
только по-литовски он называет-
ся шакотис (šakotis). Очень вкус-
но, однако в домашних условиях 
испечь классическии�  баумкюхен 
(это по-немецки) непросто – пре-
жде всего из-за того, что далеко 
не в каждои�  кухне наи� дется воз-
можность установить вертел над 
огнем. На всякии�  случаи�  – вот 
его рецепт: яи� цо – 50 штук, мука 
– 1,25 кг, сливочное масло – 1,25 
кг, сахар – 0,8 кг, сливки 20% – 6 
стаканов, лимонная эссенция – 10 
граммов, коньяк – 100 граммов. А 
лучше – приезжаи� те через год в 
Краснолесье!

СОСЕДИ

В публичных обсуждениях 
приняли участие представители 
Прокуратуры Калининградскои�  
области, Управления МВД России 
по Калининградскои�  области, 
Балтии� ского флота, Главного 
управления МЧС России по 
Калининградскои�  области, 
Центрального управления 
Ростехнадзора по Калининградскои�  
области, Министерства реги-
онального контроля (надзора) 
Калининградскои�  области, ГБУ КО 
«Отряд государственнои�  противо-
пожарнои�  службы и обеспечения 
мероприятии�  гражданскои�  оборо-
ны», органов местного самоуправ-
ления Калининградскои�  области.

Публичные обсуждения – один 
из основных компонентов ком-
плекснои�  системы профилактики 
нарушении� , позволяющии�  обес-
печить «обратную связь» между 
объектами, в отношении которых 

Информирует МЧС
ВАЖНО

7 августа 2019 года в конференц-зале Общественной палаты Калининградской области состоялось публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики при организации и осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального, межмуниципального и 
муниципального характера за 1-е полугодие 2019 года на территории Калининградской области.

осуществляется надзор, и контроль-
но-надзорными органами.

Мероприятие направлено на 
разъяснение сложных, проблемных 
вопросов в применении законода-
тельства в даннои�  сфере. Напомним, 
что региональныи�  государственныи�  
надзор в области защиты насе-
ления и территории�  от чрезвы-
чаи� ных ситуации�  регионального, 
межмуниципального и муници-
пального характера на территории 
Калининградскои�  области осуществ-
ляется с применением риск-ориен-
тированного подхода в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателеи� , входящих 
в состав звеньев территориальнои�  
подсистемы РСЧС и др.

В ходе заседания обсуждены 
проблемные вопросы: функциони-
рование единых дежурно-диспет-
черских служб муниципальных 
образовании� , создание пунктов 

временного размещения пострадав-
шего населения и его первоочеред-
ного жизнеобеспечения, создание 
резервов материальных средств на 
случаи�  ЧС и другие вопросы.

По окончании мероприятия 
участникам обсуждении�  были даны 
ответы на вопросы от приглашен-
ных взаимодеи� ствующих структур. 

По вопросам выполнения орга-
нами местного самоуправления 
и организациями обязательных 
требований в области защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера обра-
щаться по тел. 8 (4012) 599-421 
или по адресу: Калининград, ул. Дм. 
Донского, 1, каб. 320. 

Муравьев П. Л., Министерство 
строительства и ЖКХ КО, 

начальник отдела  регионального 
государственного надзора в обла-

сти защиты населения от ЧС

С 2016 года Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области наделено полномо-
чиями по осуществлению регионального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Это один из самых 
молодых видов регионального надзора на территории региона. 

Предметом надзора в данном случае является проверка выполне-
ния обязательных требовании�  в области защиты населения и терри-
тории�  от чрезвычаи� ных ситуации�  природного и техногенного харак-
тера, установленных нормативными правовыми актами России� скои�  
Федерации и Калининградскои�  области в отношении следующих 
объектов надзора:

 � органов местного самоуправления;
 � организации� , создающих силы и средства для предупреждения 

и ликвидации чрезвычаи� ных ситуации�  и входящих в состав звеньев 
территориальнои�  подсистемы Калининградскои�  области единои�  
государственнои�  системы предупреждения и ликвидации чрезвычаи� -
ных ситуации� ;

 � иных организации� , на которых возможно возникновение чрез-
вычаи� ных ситуации� , влекущих за собои�  человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людеи�  или окружающеи�  среде, значительные материаль-
ные потери и нарушения условии�  жизнедеятельности, если они не 
подлежат федеральному государственному надзору.

СПРАВКА:
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В режиме реального времени: 
перспективы капитального ремонта 2019–2020 
Озерский, Гусевский, Нестеровский и Черняховский 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.

ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
2019 год
В 2019 году запланировано капитально 
отремонтировать 
8 многоквартирных домов общей 
площадью 4,72 тыс. кв. м, в которых 
проживает 148 чел.
Общая стоимость работ – 19,02 млн рублей. 
(ОБ – 10,87 млн руб., МБ – 2,90 млн руб., 
СС – 5,25 млн руб.). В том числе 2 дома, 
являющиеся объектами культурного 
наследия, общей площадью 1,51 тыс. кв. м, 
в которых проживает 47 чел.
Общая стоимость работ – 2,75 млн рублей. 
(ОБ – 2,06 млн руб., МБ – 0,29 млн руб., СС – 
0,07 млн руб.)
2020 год
Планируется отремонтировать 
6 многоквартирных домов общей площадью 
4,34 тыс. кв. м, в которых проживает 137 чел. 
Общая стоимость работ составит 13,34 млн 
рублей (средства собственников).

ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
2019 год
В 2019 году запланировано капитально 
отремонтировать 
5 многоквартирных домов общей 
площадью 5,91 тыс. кв. м, в которых 
проживает 185 чел.
 Общая стоимость работ – 8,49 млн рублей 
(средства собственников).

2020 год
В 2020 году планируется отремонтировать
4 многоквартирных дома общей площадью 
3,58 тыс. кв. м, в которых проживает 112 
чел. Общая стоимость работ составит 12,66 
млн рублей (средства собственников).

НЕСТЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
2019 год
В 2019 году запланировано капитально 
отремонтировать
7 многоквартирных домов общей 
площадью 3,23 тыс. кв. м, в которых 
проживает 100 чел.
 Общая стоимость работ – 14,61 млн рублей 
(средства собственников).
2020 год
В 2020 году планируется отремонтировать
6 многоквартирных домов общей 
площадью 4,61 тыс. кв. м, в которых 
проживает 145 чел. Общая стоимость 
работ составит 7,35 млн рублей (средства 
собственников).

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
2019 год
В 2019 году запланировано капитально 
отремонтировать
34 многоквартирных дома общей 
площадью 21,60 тыс. кв. м, в которых 
проживает 677 чел.
 Общая стоимость работ – 112,26 млн 

рублей. (ОБ – 77,86 млн руб., МБ – 9,04 млн 
руб., СС – 25,36 млн руб.)
В том числе 6 домов, являющихся 
объектами культурного наследия, общей 
площадью 3,87 тыс. кв. м, в которых 
проживает 122 чел.
 Общая стоимость работ – 30,14 млн рублей. 
(ОБ – 21,19 млн руб., МБ – 2,25 млн руб., СС 
– 6,70 млн руб.)
2020 год
В 2020 году запланировано капитально 
отремонтировать
11 многоквартирных домов общей 
площадью 3,46 тыс. кв. м, в которых 
проживает 110 чел.
 Общая стоимость работ – 25,52 млн рублей 
(средства собственников).
В том числе 9 домов, являющиеся 
объектами культурного наследия общей 
площадью 2,62 тыс. кв. м, в которых 
проживает 83 чел. Общая стоимость работ – 
23,17 млн рублей (средства собственников).

Озерск

Гусев

Черняховск

Черняховск
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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, значи-
тельно 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:


