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Губернатор Антон Алиханов отметил, 
что при благоустрои� стве дворовых терри-
тории�  важно учитывать мнение жителеи� . 
Также глава региона дал поручение орга-
низовать встречу с участниками програм-
мы «Архитекторы.РФ» и студентами архи-
тектурных и строительных факультетов 
для обсуждения программы формирова-
ния комфортнои�  городскои�  среды. Кроме 
того, Антон Алиханов сделал акцент на 
необходимости строгого контроля за 
соблюдением сроков работ и платежеи� .

«В регионе принята государственная 
программа Калининградскои�  области 
«Формирование современнои�  городскои�  
среды» на 2018-2024 годы, – рассказала 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяи� ства 
Людмила Пильтихина. – Также всеми 
муниципальными образованиями приня-
ты одно именные программы. На благо-
устрои� ство дворовых и общественных 
территории�  Калининградскои�  области в 
2019 году планируется направить более 
577 миллионов рублеи� . Из них 306,15 
миллиона – средства федерального 
бюджета, 49,05 миллиона – средства 
областного бюджета, 203,66 миллиона – 
средства местных бюджетов. Кроме того, 
предусмотрено финансовое участие соб-
ственников, не менее пяти процентов от 
стоимости мероприятии�  по благоустрои� -
ству дворовои�  территории».

Планируется благоустроить не менее 
60 дворовых территории�  и 17 обществен-
ных территории� .

В текущем году в пяти муниципаль-
ных образованиях благоустраивают 
дворовые и общественные территории 
с привлечением средств федерального 
бюджета: Калининград, Багратионовскии� , 
Зеленоградскии� , Светлогорскии�  и 
Неманскии�  городские округа. Техническая 
готовность всех объектов в перечислен-
ных муниципалитетах достигает 70 %.

На сегодняшнии�  день работы в 25 дво-
ровых территориях завершены в полном 
объеме.

Кроме того, в этом году три муни-
ципалитета стали победителями 
Всероссии� ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортнои�  городскои�  
среды: Багратионовск, Правдинск и 
Черняховск. На реализацию проектов-
победителеи�  из федерального бюджета 
выделено 155 миллионов рублеи� . Также 
планируется привлечь деньги из реги-
онального и муниципальных бюджетов и 
задеи� ствовать инвесторов.

Использована информация с сайта gov39.ru
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Антон АЛИХАНОВ: 
При благоустройстве 
дворовых территорий 
важно учитывать 
мнение жителей 

ВЗГЛЯД НА «ВОСТОК»
Города Калининградской области слишком часто сравнивают с их 
прусскими предшественниками, от которых нам остались только 
живописные руины и весьма приблизительные исторические аналогии. 
За 75 послевоенных лет сколько-нибудь продуманное воссоздание 
коммунальной инфраструктуры происходило в основном на западе 
области, где генеральным заказчиком было и остается Минобороны, 
а «генподрядчиком» – свободный рынок приморской недвижимости. 
Этот дисбаланс характерен и для других приграничных территорий 
страны, однако для бывшей Восточной Пруссии он чреват тем, что 
в малых городах и поселках восточнее 21-го меридиана (Советск, 
Гвардейск, Правдинск) просто исчезнет трудоспособное население. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Правительство области хорошо пони-
мает эту опасность. Помимо прямых 
субсидии�  по федеральнои�  программе 
«Доступная городская среда», как про-
изошло с поселком Железнодорожным, 
существует еще несколько локальных про-
грамм привлечения бизнес-сообщества и 
местного населения к делу возрождения 
традиции�  местного самоуправления, 
которыми и сто, и двести лет назад сла-
вились эти места. По инициативе Евгения 
Абарюса, предпринимателя из Советска, 
была сформирована региональная про-
грамма «Восток», в основе которои�  лежит 
двуединая задача: сохранить истори-
ческии�  облик поселении�  и создать все 
условия для полноценнои�  жизни новых 
поколении� . 

Некоторые детали областной 
программы «Восток» губернатор 
Антон Алиханов озвучил для прессы 
в ходе своего очередного визита в 
Железнодорожный 12 сентября:

– Деятельность Фонда капитально-
го ремонта КО – это всего лишь один из 
инструментов этой программы, а основ-
ная часть ее – скорее аналитическая. В 
консолидированном плане «Востока» есть 
и объекты капитального строительства, 
и ремонт дорог, и обязательная газифика-
ция. Причем создание сети газовых вводов 

для жилищного фонда должно происхо-
дить аккуратно, с учетом главной задачи 
– сохранения уникального облика улиц и 
отдельных объектов культурного насле-
дия (ОКН). Понятно, что самая насущная 
задача, стоящая при реализации програм-
мы «Восток» – создание рабочих мест. 
Мы просто обязаны дать живущим здесь 
людям возможность работать, зарабаты-
вать и не чувствовать себя обделенными 
по сравнению с жителями побережья. 

На 2020 год в рамках бюджетного про-
цесса правительством области заложены 
серьезные средства для реализации всех 
тех пожеланий, инициатив и предложений, 
которые прозвучали на совещании с уча-
стием представителей муниципалитетов 

востока. В частности, в Железнодорожном 
появляются инвесторы в сфере досуга и 
всего, что вокруг этого может развивать-
ся: историко-познавательные программы, 
экологический туризм, гастрономический 
– и тому подобное. Мы намерены дать 
особые преференции тем, кто уже сегодня 
здесь работает. Недавно решился вопрос 
по реконструкции бывшего здания интер-
ната, знаменитого Крайсхауса, инвесторы 
хотят сделать там гостиницу. В самом 
поселке есть два предпринимателя, кото-
рые намерены продолжать свой бизнес, и 
бюджет области, в свою очередь, готов 
выделить для таких смельчаков кредит 
под 1% годовых.
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УЧЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ 
КАЖДОГО 

Работа над комплекснои�  
программои�  «Восток» близка к 
завершению, и очень скоро она 
станет публичным документом. 
Понятно, что прежде всего надо 
восстановить «картинку», поэ-
тому власти раи� она начали с 
фасадов, тротуаров, брусчатки. 
Восстановление жилого фонда, 
особенно в историческом кварта-
ле, возле величественнои�  кирхи с 
остановившимися часами, – пред-
мет особого внимания, поскольку 
бюджет не имеет права напрямую 
вкладывать казенные средства 
в приватизированные объекты. 
И значит – изнурительные пере-
говоры с владельцами разру-
шающихся у всех на виду домов 
будут продолжены. Впрочем, как 
считает руководитель региональ-
нои�  службы охраны памятников 
Евгении�  Маслов, время на угово-
ры и поиск компромиссов – кон-
чилось.

– Пять последних лет мы 
ведем переговоры с собствен-
никами двух домов, которые 
стоят и разрушаются в деся-
ти метрах от администрации 
поселка. Менее месяца прошло 
после дискуссии в Общественной 
палате, на которой о судьбе 
Гердауэна высказались, кажет-
ся, все – историки, блогеры, 
чиновники и местные жители. 
Прозвучали разные точки зре-
ния, и все собравшиеся были 
единодушны в главном – непов-
торимая архитектура и тури-
стическая привлекательность 
будут несомненным плюсом, но 
сначала – жилье, кровля, комму-
никации. По сути, мы все тоже 
являемся участниками насто-
ящего исторического процесса: 
в области формируется юриди-
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ческая, правовая основа самого 
этого явления – «историческое 
поселение»! Надо помнить, что 
сегодня мы создаем новую реаль-
ность, в которой живут и будут 
жить не мифические, а реальные 
люди, наши соседи и согражда-
не. Их ежедневный комфорт 
остается в приоритете. И когда 
заходит речь о жилых строени-
ях, построенных в 20-30-е годы 
прошлого века, – терминология 
высокой архитектуры, видимо, 
просто неуместна. Мы то и дело 
сбиваемся на медицинские тер-
мины – «регенерация» и «реани-
мация». 

Еще полгода назад капи-
тальныи�  ремонт домов в 
Железнодорожном ничем не 
отличался от капремонта в 
любом другом городе области. 
Ведь из 33 домов, которые 
сегодня вошли в проект воз-
рождения центра поселка, к 
объектам культурного насле-
дия отнесены только 4 дома. 
Кардинально ускорился и каче-
ственно изменился процесс 
после решения губернатора 
выделить для реставрации исто-
рического ядра поселка 150 млн 
рублеи� . Специалисты фонда в 
тесном взаимодеи� ствии с мест-
нои�  администрациеи�  фактиче-
ски провели инвентаризацию 
здании� , некоторые из которых 
необходимо было просто спа-
сать от разрушения. 

Ветхая кровля дождливым 
летом 2019 года доставила 
немало хлопот подрядчикам 
Фонда, ведь работы по воссозда-
нию черепичнои�  кровли – это 
скореи�  из разряда реставраци-
онных работ, которые в иных 
регионах вообще не входят в 
стандартную смету капремонта. 
Да и расценки на реставрацию 
исторических объектов по умол-
чанию выше, чем могут себе 
позволить собственники, добро-
совестно внося свои 5,9 руб. 
за кв. метр в «общии�  котел». 
Так, например, в плане работ 
по фасаду появились уличные 
двери и стилизованные ставни, 
специально разработанные при-
глашенными проектировщика-
ми. А если к очередному ливню 
не успели поправить старую 
кровлю – подрядчики составля-
ют акт и возмещают жильцам 
убытки и стоимость ремонта в 
квартире. 

УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Плачевное состояние 
домов в историческои�  части 
Железнодорожного нетрудно 
увидеть в интернете, ведь жанр 

«путевых заметок» становится 
все популярнее. Побывавшие 
здесь блогеры единодушно 
сожалеют о «погибшеи�  красоте», 
однако упускают весьма сущест-
венныи�  факт: Восточная Пруссия 
не раз и не два в своеи�  много-
вековои�  истории была на краю 
гибели, однако всегда чудесным 
образом оживала и расцветала. 
На фоне кропотливои�  работы 
кровельщиков, каменщиков, 
маляров и плотников – вряд ли 
у кого сегодня есть сомнения в 
том, что здесь будут жить новые 
и новые поколения. В стороне 

от шумнои�  суеты губернатор-
скои�  свиты стоят две женщины, 
которые в августе выступали в 
Общественнои�  палате. И тогда, и 
теперь у них спокои� ныи�  житеи� -
скии�  взгляд на судьбу своего 
поселка. 

Татьяна Николаевна 
Ревенко: 

– Я 45 лет здесь живу. Можно 
ли назвать Железнодорожныи�  
«жемчужинои� »? Разумеется, хотя 
и мы сами, пожалуи� , однажды 
смирились с его разрушением. 
Но поселок, которыи�  так и не 
стал городом, сначала умер 
как человеческое поселение. 
Больничныи�  переулок, где стоят 
печально знаменитые фах-
верковые сараи, был когда-то 
оживленнои�  рабочеи�  улицеи� . 
Сегодня работы практически 
нет. Моя старшая дочь строит 

Калининград и говорит мне, 
что должны прии� ти солидные 
компании, спасибо губернатору. 
Как мы все испугались, когда 
в СМИ заговорили про «афри-
канскую чуму»! Если закроется 
Правдинскии�  свинокомплекс 
– молодые совсем уедут. А до 
туристическои�  мекки – ои�  как 
далеко! 

Людмила Витальевна 
Мартиновская:

– Я родилась в 
Железнодорожном, мне каждыи�  
камень здесь знаком. Еще шесть 
лет назад я работала в дет-
ском центре творчества, в том 
самом доме, в котором рухнула 
стена. А на третьем этаже – моя 
квартира. Мои родители всю 
жизнь работали на пивзаводе, 
которыи�  просто уничтожили в 
90-е! Надо ли беречь «историче-
скии�  облик» нашеи�  развалины, 
которая 103 года назад была 

отремонтирована немцами под 
амбары? Уважаемые эксперты от 
«реформ-архитектур», вы опо-
здали как минимум лет на 50! 
Сохранять ли старую черепицу, 
которая падает и рассыпается в 
песок?

Да отдаи� те ее людям на под-
собные построи� ки – и сделаи� те 
нам наконец кровлю, которая не 
протекает! Время не ждет, каж-
дыи�  день к моему дому подъез-
жают гости, глазеют. Тот эскиз, 
которыи�  сделал Фонд капремон-
та, – он всем нам очень нравит-
ся. Это будет настоящая визит-
ная карточка нашего поселка. 
Спасибо.

Оксана АСТАХОВА, генеральный директор 
Фонда капитального ремонта Калининградской 
области:

– Визиты на объекты в поселке Железно-
дорожном Правдинского ГО стали для меня и 
сотрудников нашего Фонда постояннои�  частью 
повседневнои�  работы.

С каждым разом прогресс в работах все более 
очевиден: работа строительных бригад на очень 
износившихся зданиях находится на высоком уров-
не и под постоянным наблюдением специалистов. 
Общии�  рабочии�  настрои�  поддерживают и местные 
жители: все с большим пониманием и благодар-
ностью относятся к процессу и не только советом 
помогают, но и делом.

Например, несколько собственников предоста-
вили свои свободные помещения гаражеи�  и сараев 

для складирования строительных материалов. 
«Конечно, строители же для наших домов старают-
ся! Пусть и работают хоть круглосуточно, нам совер-
шенно не мешают ни шум, ни пыль – мы все это как 
чудо воспринимаем. Некоторые дома прям спасать 
же надо, разваливались буквально по кирпичикам», 
– говорит Людмила с переулка Кооперативного.

Также жители очень активно сотрудничают со 
специалистами Фонда, спрашивают, что и как долж-
но быть отремонтировано, какие технологии будут 
применены в том или ином случае.

Так, народныи�  контроль совместно со строитель-
ным всегда дает позитивныи�  результат. В случае с 
Железнодорожным, несомненно, будет так же.

На фото: губернатор области Антон Алиханов 
и генеральный директор ФКР КО Оксана Астахова

в пос. Железнодорожном, 12 сентября 2019 г.

Владелец гостевого дома «Старая мельница» Владимир Колесников получил от губернатора личное предложение 
рассмотреть возможность кредита под 1% годовых.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1 и 2

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

ВЗГЛЯД НА «ВОСТОК»
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Заместитель генерального директора ФКР КО Алексей Малюгин общается с жительницей Железнодорожного
по поводу протекающей кровли.

Елена Силкина, руководи-
тель администрации поселка 
Железнодорожного:

– Когда губернатор принял 
решение ускорить восстановле-
ние исторического квартала в 
Железнодорожном, наш аппарат 
– всего четыре человека – несколь-
ко недель провел на ногах, мы 
обошли каждую квартиру, каждыи�  
подвал, сараи�  и чердак. Ведь за 
последние три года было выку-
плено много недвижимости, и 
собственники, среди которых все 
больше жителеи�  Калининграда 
и других городов, – очень внима-
тельно следят за тем, как проис-
ходит капитальныи�  ремонт в тех 
33 домах, которые попали в реестр 

ФКР КО в этом году. Деревянные 
сараи удалось снести по согла-
сию, а о том, что делать с новы-
ми кирпичными сараями, долго 
совещались. Сегодня губернатор 
в очереднои�  раз подчеркнул – 
при реставрации никого обидеть 
нельзя, но и портить красоту 
недопустимо. Думаю, договоримся 
об участии собственников в при-
дании достои� ного вида. У нас в 
Правдинском раи� оне 32 поселка, и 
в каждом есть староста, всеми ува-
жаемыи�  человек, которыи�  обща-
ется с властями от имени всего 
поселка. Мне, как муниципальному 
работнику, очень комфортно, когда 
люди не ходят поодиночке со сво-
ими проблемами, а обращаются ко 
мне через старосту. К сожалению, 
в самом Железнодорожном пока 
нет подобного объединения соб-
ственников. И нет такого общест-
венного лидера, которыи�  смог бы 
организовать территориальное 
общественное самоуправление. 
Ведь и у власти, и у жителеи�  
общая цель: возродить историче-
скии�  облик Гердауэна и создать 
комфортную городскую среду для 
его современных жителеи� .

На контроле – формирование 
комфортной городской среды

В этом году реализуется второи�  
этап благоустрои� ства в границах улиц 
Пролетарская, Сергеева, набережная 
Маринеско, Шевченко. Срок выполнения 
работ по контракту – до 1 ноября 2019 года.

На этои�  неделе подрядчик завершил 
устрои� ство и бетонирование пяти допол-
нительных буронабивных сваи�  по наб. 
Маринеско, разборку опалубок подпорных 
стен на буронабивных сваях площадки со 
стороны ул. Сергеева и подпорнои�  стены 
по ул. Клиническои� , 25, а также выполнил 
работы по очистке лестницы от стро-
ительного мусора у подпорнои�  стенки по 
ул. Шевченко.

Сеи� час на набережнои�  Нижнего пруда 
продолжаются работы по укладке труб под 
кабельные сети наружного освещения со 
стороны ул. Клиническои�  и со стороны ул. 
Сергеева, 2 (у Дома профсоюзов), ведется 
устрои� ство траншеи под прокладку сетеи�  
водоснабжения со стороны ул. Сергеева 
– ул. Черняховского и фундамента с арми-
рованием под туалет № 2 со стороны ул. 
Сергеева, а также земляные работы по 
устрои� ству фундамента под туалет № 1 
у ГТРК «Калининград» (ул. Шевченко) – 
готовится траншея для прокладки сетеи�  
водоснабжения, канализации. Кроме того, 
на объекте ведутся работы по устрои� ству 
опалубки под заливку лестниц к смотро-
вои�  площадке со стороны ул. Сергеева 
и опалубки под заливку верхнеи�  части 
подпорнои�  стенки (ул. Клиническои� , 25), 
завершаются работы по устрои� ству под-
стилающего слоя из песко-цементнои�  

Проектированием пешеходной 
зоны займется муниципальное 
учреждение

Муниципальныи�  кон-
тракт на проектирование 
этои�  общественнои�  зоны 
был заключен с ООО 
«Неи� трино». Подрядчику 
предоставили ранее раз-
работанные ООО «КБ 
Стрелка» дизаи� н-проект и 
графические материалы. 
Проект должен был быть 
готов к 25 июля 2019 года. 
Работы по этому контракту 
до настоящего момента 
не выполнены, и МКУ 
«Калининградская служба 
заказчика» расторгла его в 
одностороннем порядке.

«Это не значит, что мы 
остались без проекта рекон-
струкции пешеходнои�  зоны 
Соммера – Рокоссовского, 
– прокомментировал заме-
ститель председателя коми-
тета городского хозяи� ства 
Юрии�  Кондратьев. – Проект 
есть, муниципальныи�  
контракт, которыи�  мы 
расторгли, предполагал не 
новое проектирование, а 
корректировку ранее разра-
ботаннои�  документации, ее 
актуализацию, и учет реко-
мендации�  КБ «Стрелка». 
Наши ожидания подряд-
чик не оправдал, будем 

Соблюдение графика работ по благоустройству 
дворовых территорий и набережной Нижнего 
пруда – на особом контроле в администрации 
города. Еженедельно комитет городского хозяйства 
отчитывается о работах, выполненных в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды».

МКУ «Калининградская служба заказчика» расторгла 
заключенный весной 2019 года муниципальный контракт 
с отобранной по конкурсу подрядной организацией, 
которая должна была выполнить корректировку проекта 
реконструкции пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера 
– ул. Рокоссовского.

предлагать внести его в 
реестр недобросовестных 
поставщиков. Бюджетных 
денег по этому контракту 
муниципалитет не расхо-
довал. Корректировкои�  
проекта заи� мутся муни-
ципальные учреждения. 
Большую часть работ 
выполнят проектировщики 
МКУ «Капитальныи�  ремонт 
многоквартирных домов», у 
которых есть необходимая 
для этого квалификация 
и допуски. Уже сегодня к 
проектированию присту-
пили, при необходимости 
привлечем специалистов 
МКУ «Городское дорожное 
строительство и ремонт» 
в части проектирования 
дорожнои�  сети на ул. 
Соммера и Рокоссовского. 
Реконструкцию этои�  пеше-

ходнои�  зоны планируем 
реализовать в два этапа».

В 2018 году было орга-
низовано открытое голосо-
вание, по итогам которого 
калининградцы выбрали 
три объекта, благоустрои� ст-
во которых будет выполне-
но в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
современнои�  городскои�  
среды» в первую очередь. 
Выполнено благоустрои� -
ство озера Летнего, в этом 
году реализуется второи�  
этап благоустрои� ства тер-
ритории, прилегающеи�  к 
Нижнему пруду, а на 2020 
год запланирована рекон-
струкция пешеходнои�  зоны 
по ул. Генерала Соммера – 
ул. Рокоссовского.

Использованы материалы
с сайта klgd.ru

смеси с укладкои�  тротуарнои�  плитки 
на спортивнои�  площадке со стороны ул. 
Клиническои� .

Благоустрои� ство дворовых террито-
рии�  в рамках муниципальнои�  программы 
«Формирование современнои�  городскои�  
среды» выполнено наполовину.

Работы ведутся на пяти объектах, 
еще на пяти работы завершены, по двум 
дворам они оплачены, по трем готовятся 
документы на оплату.

Завершены работы по следующим 
адресам:

- ул. Портовая, 5-15, 17-27, ул. 
Серпуховская, 18, ул. Полоцкая, 10-14, 
20-24;

- пр-т Московскии� , 14-22, 8-10, ул. 
Мариупольская, 2-12 (1 этап);

- ул. Школьная, 1-1а, 3-5, ул. 
Тихорецкая, 37;

- пр-т Московскии� , 122-128, 130-136, 
138-144, 146-152, 154-160.

- ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37.

Продолжаются работы по благо
устройству во дворах:

- ул. Гостиная, 2-2Б, 4-8, 10-14, 16-18, 
20, 22-28а, ул. Свободная, 19-25а;

- пр-кт Московскии� , 26-38, 42-46, ул. 
Мариупольская, 1-3, 5-9;

- ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52;
- ул. Береговая, 64, 64а, 66;
- ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105.

Использованы материалы
с сайта klgd.ru
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БУДНИ ЖКХ

ДОГОВОРИТЬСЯ 
ИЛИ ДОКРИЧАТЬСЯ?

Этим летом после 
звонка пожилои�  женщи-
ны в диспетчерскую ОАО 
«Калининградгазификация» с 
жалобои�  на запах газа в доме по 
адресу: Черниговская, 27-31 боль-
ше двух месяцев не было данного 
ресурса в одном подъезде. Много 
это или – не очень? Для кого как, я 
скажу с точки зрения управдома: 
два месяца на устранение запаха 
– это очень долго. Ведь техниче-
ски все решается в три-четыре 
рабочих дня. Специализированная 
организация газификация (С.О.Г.) 
оперативно провела проверку 
распределительных соединении�  
внутри дома, в результате стало 
известно,  что утечка – в квартире 
пожилои�  женщины, которои�  про-
ходимцы продали «левыи� » счет-
чик и кусок трубы. Ну, ошиблась 
хозяи� ка, доверчивая, с кем не 
бывает. А в результате – на вводе 
в дом стоит блокиратор, и обрат-
ное подключение – сложная про-
цедура, которая по закону зависит 
только от самих собственников. 

РАЗРЕШИТЕ ВАС ОТКЛЮЧИТЬ
Управлять многоквартирным домом достаточно сложно. Сотни и тысячи 
противоречивых нормативных актов и обязательств, расплывчатые формулировки 
требований, недостаточное финансирование при огромном перечне работ и услуг. 
А иногда и так крайне сложная работа становится вообще непосильным бременем. 
Смертельно опасные газовые сети в многоквартирных домах в нашем регионе 
устаревают и требуют ремонта. Жители зачастую сами вмешиваются в работу 
системы газоснабжения, устанавливая некачественные приборы учета, подключая 
самостоятельно плиты, котелки и т.д., не допускают в помещения специалистов для 
проведения обследования и выявления нарушений. К большому сожалению,  именно 
сами собственники жилья своими действиями (или – бездействием!), забывая, что 
все бремя ответственности за надлежащее состояние всего дома лежит на их плечах, 
препятствуют обслуживающим и специализированным организациям выполнять свои 
прямые обязанности.

Андрей КОПЫЛОВ,
директор «УК Рембыт», г. Калининград

удалось. Тем временем сотрудники 
нашеи�  управляющеи�  компании 
старались всеми доступными 
средствами убедить собствен-
ников заключить договоры на 
обслуживание внутриквартирного 
оборудования (ВКГО), получить 
платное письменное согласование 
организации, уполномоченнои�  
контролировать внутридомовое 
пожарное оборудование (ВДПО). 

И органы власти, и СМИ хоро-
шо осведомлены о том, что любая 
управляющая компания сегодня 
не имеет надежных и эффектив-
ных каналов для надлежащего 
оповещения своих клиентов. А у 
собственника жилья, которому 
все вокруг говорят только о его 
правах,  практически нет никакои�  
ответственности за несерьезное 
отношение к газовому обору-
дованию, которое несет смер-
тельную опасность. А когда по 
однои�  жалобе дом остается без 
газа – направляются обращения 
в Жилинспекцию и прокура-
туру, при этом вину пытаются 
переложить на управляющую 
компанию. Вот такая у нас соци-
альная справедливость. Регулярно 
вывешивать на информационном 
стенде письменные обращения, 

трен административныи�  штраф 
до 2 тыс. рублеи� . Однако в реаль-
ности добиться этого наказания 
для собственника жилья почти 
невозможно.

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ – 
И КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ

Для решения сложившеи� ся 
проблемы  управляющая компа-
ния экстренно вызвала специ-
алистов подряднои�  организации 
для безопасного подключения. 
Такои�  вызов сам по себе озна-
чает сверхплановые, а главное 
– никем не оплаченные затраты 

В 2003 году надзор за техническим 
обслуживанием ВДГО (т.е. – всего оборудования 
и коммуникаций для бытового газоснабжения) 
вышел из-под контроля Ростехнадзора и 
не был вменен ни одному федеральному 
органу исполнительной власти. В связи с 
физическим старением газового оборудования 
в домовладениях жителей России в стране 
участились случаи взрывов бытового газа. 
Постановлением Правительства РФ №410 от 14 
мая 2013 года утверждены «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению». Этим документом вся 
ответственность за состояние газоиспользующего 
оборудования возлагается на граждан и 
обязывает их своевременно заключать 
договоры на техобслуживание и ремонт ВКГО со 
специализированной организацией.

ДОСЬЕ «ГОРОДСКОГО УПРАВДОМА»:

Внутридомовые и внутриквартирные соединения газового оборудования (ВДГО 
и ВКГО) в городе Калининграде в чаще всего резьбовые, требующие регулярной 
опрессовки. Дополнительные риски возникают при т.н. «самовольной 
газификации», захламлении приточных и вытяжных каналов вентиляции. 
Однако и самовольная установка газового котла, и его техобслуживание, и 
разрешительная функция пожарного надзора – всё это сегодня никем не 
регулируется. Фактически каждый газифицированный многоквартирный 
дом сегодня находится в зоне повышенного риска, поскольку сложился 
чудовищный парадокс: войти в дом и создать взрывоопасную ситуацию может 
любой авантюрист, а вот войти в квартиру для проверки безопасности – не 
может никто.

ДОСЬЕ «ГОРОДСКОГО УПРАВДОМА»:

Из десяти причин, по которым 
в Калининграде дом отключают 
от газа, больше половины прихо-
дится на «…2 и более раз недопу-
ска в квартиру». В случае с нашим 
домом на Черниговскои�  из семи 
квартир в подъезде у шести не 
было полного комплекта разре-
шительнои�  документации, а в тои�  
единственнои� , где все документы 
имелись, хозяина дома застать не 

настои� чиво и вежливо писать 
SMS, звонить на мобильныи� … Это 
и есть все наши доступные сред-
ства оповещения и убеждения. 
Со стороны собственника – чаще 
всего отказ без серьезных причин, 
без каких-либо объяснении� . А 
между тем за неисполнение соб-
ственником жилья требовании�  
Постановления Правительства РФ 
№410 от 14.05.2013 г. предусмо-

Мы просим привлечь внимание 
общественности и СМИ к этои�  про-
блеме. Самоуправство и безответ-
ственность собственника непри-
емлемы, особенно в вопросе экс-
плуатации газового оборудования, 
требуются незамедлительные и 
жесткие  правовые решения. Хотя 
могу привести в качестве рабочеи�  
идеи мои�  недавнии�  разговор с 
одним водителем по поводу угро-
зы для лихачеи�  при езде по старым 
трассам, где стоят знаменитые 
«солдаты вермахта». Я спросил его: 
«Как, по-твоему, может, и впрямь 
срубить их всех?», и он мне отве-
тил: «Думаю, если втрое увеличить 
штраф за превышение скоростного 
режима, будет меньше аварии� . И 
деревья останутся».

обслуживающеи�  организации. 
Далее оповещение жителеи�  всех 
квартир, что техническии�  пер-
сонал С.О.Г. должен получить 
доступ в каждое помещение  и 
проверить наличие договоров на 
техобслуживание газовых печеи� , 
нагревателеи�  и котлов. Без про-
верки всех документов исклю-
чено подключение к газовому 
стояку. 

Но самое, пожалуи� , сложное в 
этои�  процедуре – договориться с 
каждым собственником о досту-
пе в квартиру. По регламенту, 
прописанному в Постановлении 
Правительства РФ №410, прежде 
всего необходимо осмотреть 
приборы учета и проверить все 
соединения. А для получения 
акта ВДПО нужно убедиться, что 
за год, прошедшии�  после плано-
вои�  проверки, собственники не 
изменили структуру вентиля-
ции в своеи�  квартире (100 мм в 
диаметре приточныи�  клапан и 
соответствующии�  вывод в канал 
вентиляции). 

В конце концов газ в доме 
на ул. Черниговскои� , 27-31 был 
включен, что стоило сущест-
венных затрат времени и денег. 
Владелец однои�  квартиры, в 
которои�  до этого газа не было, 
сам обошел соседеи�  и добил-
ся исполнения закона. В ходе 
этого двухмесячного процесса 
стала известна логика наших 

собственников. «Если у меня нет 
газа, значит, пусть не будет ни 
у кого!» Эта фраза прозвучала 
в однои�  квартире, из-за кото-
рои�  невозможно было получить 
разрешение на снятие блоки-
ратора. Если бы можно было 
просто изолировать ту квартиру, 
в которои�  явные нарушения 
законодательства (не заключен 
договор со специализированнои�  
организациеи�  или не получено 
заключение о ВДПО), не было бы 
необходимости уговаривать нару-
шителя закона: «Разрешите, мы 
отключим только вашу квартиру, 
чтобы остальные жители дома 
могли пользоваться газом». На 
такую очевидную просьбу будет 
получен гневныи�  отказ.
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В соответствии с правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410, при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению 
обязанность по предоставлению доступа 
в жилые помещения для проведения 
обследования специализированной 
организацией внутридомового газового 
оборудования, находящегося в этих 
жилых помещениях, при управлении 
многоквартирным домом управляющей 
организацией возложена на управляющие 
организации.
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Для разъяснении�  положении�  
законодательства, налаживания 
взаимодеи� ствия между потре-
бителями, управляющими ком-
паниями и специализирован-
ными организациями в целях 
предот вращения возможных 
аварии� ных ситуации� , отключе-
ния газоснабжения по причи-
не недопуска для проведения 
обследования газового обору-
дования Министерством реги-
онального контроля на площад-
ке Общественнои�  палаты была 
проведена  рабочая встреча.

Особенно актуален данныи�  
диалог в преддверии отопитель-
ного сезона. Четкое понимание 
обязанностеи�  каждого, доведе-
ние (разъяснение) обязанностеи�  
до собственников помещении�  
МКД позволит предупредить 
многие негативные последст-
вия, связанные в том числе с 
отключением газоснабжения 

ОФИЦИАЛЬНО

Елена СЕРАЯ:
ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Предоставление такой коммунальной услуги, как 
газоснабжение, сопряжено с повышенным риском 
возникновения аварии. Причинами аварий является, 
как правило, ненадлежащая эксплуатация газового 
оборудования или его неудовлетворительное 
техническое состояние. Отсутствие должного 
технического обслуживания и своевременного ремонта, 
замены газового оборудования повышает опасность 
его эксплуатации, может привести к возникновению 
аварийной ситуации и, как следствие, повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные 
материальные потери.

многоквартирных домов.
В Министерство региональ-

ного контроля (надзора) 
Калининградскои�  области из 
ОАО «Калининградгазификация» 
регулярно поступают матери-
алы о непредоставлении досту-
па специализированнои�  органи-
зации для проведения проверки 
внутридомового газового обору-
дования со стороны управляю-
щих организации� .

В соответствии с прави-
лами пользования газом в 
части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, при 
предоставлении коммунальнои�  
услуги по газоснабжению обя-
занность по предоставлению 
доступа в жилые помещения 

для проведения обследования 
специализированнои�  организа-
циеи�  внутридомового газового 
оборудования, находящегося в 
этих жилых помещениях, при 
управлении многоквартирным 
домом управляющеи�  организа-
циеи�  возложена на управляю-
щие организации.

Отказ в допуске представи-
теля специализированнои�  орга-
низации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, в случае уве-
домления о выполнении таких 
работ в установленном порядке, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублеи� ; на юри-
дических лиц – от сорока тысяч 
до ста тысяч рублеи�  (ч. 3 ст. 9.23 
КоАП РФ).

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

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 жилищнокомму-
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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– Максим Юрьевич, на какой стадии 
находится в данный момент выпол-
нение программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Багратионовском городском округе?

– Можно сказать, мы подошли к завер-
шающему этапу. Из всех объектов оста-
лось реализовать проект благоустрои� ства 
дополнительнои�  дворовои�  территории 
в поселке Южныи� -1. И в середине сен-
тября, буквально на днях, подрядная 
организация приступит к работам по 
установке фонтана в городском парке 
Багратионовска. 

– Сколько объектов вошло в про-
грамму? 

– В программу в этом году вошло 
15 объектов. Среди них и дворовые, 
и общественные территории. Всего в 
этом году было запланировано благо-
устроить 12 дворовых территории� : 4 в 
Багратионовске, 2 в поселке Долгоруково 
и 6 в поселке Южныи� -1. В Южном у нас 
сложилась экономия, благодаря которои�  
появилась возможность благоустроить 
тринадцатую дворовую территорию дома 
№ 52. 

Все дворы оборудованы широкими 
заездами, просторными парковками и 
пешеходными дорожками из разноцвет-
нои�  тротуарнои�  плитки или асфальта. 
У подъездов установлены новые лавоч-
ки и урны. Во дворе дома 21 по улице 
Багратиона в Багратионовске по желанию 
жителеи�  появились объекты для актив-
ных детских игр, спортивные площадки 
с футбольными воротами, «антивандаль-
ные» тренажеры, а во дворе многоэтажек 
на улице Пограничнои�  была реконстру-
ирована детская площадка, на неи�  появи-
лось резиновое покрытие. 

Благоустраиваем поселок Южныи�  – 
там это комплексныи�  процесс. Помимо 
дворовых территории�  будет обустроена 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

общественная территория – центральная 
улица поселка. «Бульвар» будет выложен 
разноцветнои�  мультиформатнои�  плиткои� , 
будут установлены вазоны, высажены 
декоративные кустарники, обустроены 
«уличные диваны» и бетонные урны. 
Работы на объекте продлятся до конца 
октября. Параллельно, но с финансиро-
ванием из другого источника, из реги-
онального бюджета, благодаря поддержке 
губернатора идут работы по реконструк-
ции фасада среднеи�  общеобразователь-
нои�  школы и благоустрои� ство ее терри-
тории. 

Если же говорить о планах работ по 
Программе на ближаи� шую и среднесроч-
ную перспективу, в ближаи� шие годы мы 
ставим перед собои�  задачу закончить 
работы по благоустрои� ству поселка 
Южного. Это еще две дворовые террито-
рии, большая детская площадки и дороги. 
В среднесрочнои�  перспективе надеемся 
выи� ти на реализацию общественнои�  тер-
ритории в поселке Корнево. 

– Какие объекты, уже сделанные в 
рамках проекта, вы считаете знаковы-
ми для Багратионовского городского 
округа?

– Городскои�  парк был и будет местом 
притяжения горожан. Ежегодно, шаг за 
шагом, происходит его благоустрои� ство. 
По программе продолжается реконструк-
ция, которая началась в 2016 году. Здесь 
уже появились большои�  детскии�  городок, 

летнии�  театр и смотровая двухъярусная 
беседка. В этом году мы приступим к 
устрои� ству фонтана. Подрядная органи-
зация уже определена и начнет работы в 
середине сентября. Это значимыи�  для нас 
и жителеи�  объект. 

Кроме того, я бы отметил, что 
обустрои� ство дворовых территории�  в 
Багратионовске, Южном и Долгоруково – 
пусть и не столь показательные, как парк, 
примеры, но очень важные с точки зрения 
жителеи� . 

– Насколько активно участвуют 
жители в программе?

– По условиям программы жители 
домов участвуют в финансировании бла-
гоустрои� ства своих дворов или придомо-
вых территории�  5 % средств от стоимости 
всех работ. Остальную часть делят про-
порционально местныи� , региональныи�  
и федеральныи�  бюджеты. Такое участие 
определяет серьезность намерении�  людеи�  

БАГРАТИОНОВСК:
              ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

АЗОВ Максим Юрьевич,
глава администрации муниципального образования 
«Багратионовский городской округ»

Багратионовский городской округ – один из лидеров Калининградского региона по благоустройству и 
реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году наша 
газета публиковала развернутый материал о том, как идет реконструкция одного из самых значимых 
мест общественного притяжения в Багратионовске – городского парка. В тот момент уже велись работы 
по превращению этого уголка города в современное комфортное пространство, удобное для отдыха и 
проведения городских общественных мероприятий. С привлечением широкой общественности определена 
стилистика проекта – посвящение героям Отечественной войны 1812 года, исторические сражения 
которой шли на этой земле. В настоящий момент проект находится на завершающей стадии. Кроме того, 
в муниципалитете серьезно и добросовестно подошли к благоустройству других объектов, вошедших в 
программу. Об этом – наш собеседник, глава администрации Багратионовского городского округа Максим 
АЗОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

и их ответственное отношение к обнов-
ленным дворам в дальнеи� шем. 

Жители также принимают непосред-
ственное участие в разработке проекта 
своего будущего двора, сами выбирают, 
какие объекты и элементы им нужны. 
Есть базовые работы, такие как обору-
дование заездов и парковок, установка 
малых архитектурных форм и озеленение. 
И дополнительные, к которым можно 
отнести обустрои� ство детских и спор-
тивных площадок или же освещение. Тут 
жильцы сами коллективно принимают 
решение о необходимости для них того 
или иного элемента. И самое важное – 
жители осуществляют контроль за ходом 
работ и участвуют в их приемке наряду с 
представителями Правительства области 
и сотрудниками администрации, что отра-
жается в актах приема работ. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

– Что дало Багратионовскому 
городскому округу участие в реа-
лизации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», помимо очевидных плюсов в 
виде благоустроенных территорий?

– Это отличныи�  шанс для муниципали-
тета и его жителеи�  качественно изменить 
окружающую инфраструктуру и всем вме-
сте привести в порядок дворовые и обще-
ственные территории. В итоге участие в 
программе повышает удовлетворенность 
людеи�  тем, как выглядят и функциониру-
ют окружающие их территории, а значит 
– и качеством жизни. Кроме того, то, что 
люди сами активно участвуют в процессе 
обновления своих дворов, сами решают, 
что и как сделать в общественно значи-
мых местах, позволяет нам всем почувст-
вовать себя кем-то большим, чем просто 
частные лица. Люди начинают верить в 
свои силы, видеть, как их участие при-
вносит в повседневную жизнь реальные и 
ощутимые позитивные изменения. И это 
замечательно.

ГО ПРАВДИНСК

ГО ГВАРДЕЙСКМУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В 2019 году программа конкретных дел расширена за счет нового 
направления, в центре внимания которого благоустрои� ство посел-
ков, – программа «конкретных дел 2.0» (ПКД 2.0). Сеи� час она реали-
зуется в населенных пунктах Багратионовского, Краснознаменского, 
Неманского, Озерского и Черняховского городских округов. Для каждо-
го из них в бюджете области предусмотрено по 30 миллионов рублеи� .

В большинстве случаев мероприятия ПКД 2.0 связаны с благо-
устрои� ством территории, установкои�  детских площадок, капитальным 
ремонтом и устрои� ством тротуаров и освещения, оборудованием пло-
щадок твердых бытовых отходов.

Как отметила заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяи� ства Людмила Пильтихина, на сегодняшнии�  день 
ре ализуется 47 мероприятии� , порядка 50% средств из запланирован-
ных уже законтрактовано, экономия средств на данныи�  момент состав-
ляет около 20 миллионов рублеи� .

Антон Алиханов подчеркнул, что сэкономленные средства останутся 
за муниципалитетами, и они смогут их использовать.

Главы администрации�  муниципальных образовании�  отчитались о 
проводимои�  работе.

«Было предложение каким-то образом простимулировать муни-
ципалитеты, которые особо красиво, хорошо выполняют благоустро-
ительные работы по общественным территориям, дворам. Я такое 
поручение дал – разработать министерству правила, условия. Глав тоже 
прошу начать с министерством плотно взаимодеи� ствовать. На эти цели 
мы выделили 10 миллионов рублеи� . Это дополнительныи�  бонус для 
муниципалитетов, думаю, что практика станет ежегоднои� », – сказал 
Антон Алиханов. Губернатор также сообщил о проработке возможного 
увеличения бюджета программы, в этом году ее объем – 150 миллионов 
рублеи� . Также глава региона поручил в сентябре провести конкурсныи�  
отбор проектов для участия в ПКД 2.0 в следующем году. Направить 
заявки могут и муниципалитеты – участники этого года.

ПРАВДИНСК: история в современной трактовке
Правдинск вместе с Багратионовском и Черняховском получит федеральное 
финансирование для благоустройства по программе «Формирование комфортной 
городской среды» в ближайшие два года по итогам конкурса «Исторические поселения 
и малые города». Эти города получат 155 миллионов рублей из федерального бюджета. 
Средства на благоустройство также выделят местные и региональные власти.

Благоустрои� ство центра Правдинска планируется завершить уже в 2020 г. «В ближаи� шее время должны 
прии� ти федеральные деньги. В этом году проведем конкурс, чтобы с наступлением теплои�  погоды начать 
строительные работы. Завершить их планируем в 2020 году», — отметил губернатор Алиханов по итогам 
рабочеи�  поездки в муниципалитет.

Согласно проекту калининградского архитектора Антона Глушкова, в центре Правдинска должны 
обустроить набережную вокруг пруда, сделать спуск от площади перед старои�  немецкои�  кирхои�  к водоему, а 
также благоустроить городскои�  парк и проложить прогулочную дорожку вдоль крепостнои�  стены с выходом 
на берег Лавы. Планируется также установить памятник Георгиевскому кресту в честь героев Фридландского 
сражения 1807 года. 

Завершается реконструкция центрального 
городского стадиона в Гвардейске
За счет средств областного бюджета по поручению 
губернатора обустроено новое поле, завершается 
установка площадки для воркаута и устройство 
дорожек, легкоатлетического сектора и трибун. 
Обновленный стадион будет готов принять игру 
футбольной команды «Олимпия». Спортивное 
сооружение очень востребовано и у жителей, а 
спортивный зал используется школой для занятий. 
Резервный травяной газон здесь был обустроен 
в прошлом году в рамках подготовки региона к 
чемпионату мира по футболу FIFA 2018. За счет средств 
местного бюджета проведена подготовка основания: 
выборка грунта, отсыпка, обеспечение инертными 
материалами. Общая сумма затрат муниципалитета на 
текущий момент составила 3,6 миллиона рублей.

«В 2019 году муниципали-
тету из средств регионального 
бюджета была предоставлена 
дотация на обустрои� ство ста-
диона в размере более 10 мил-

ПРОГРАММА
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ 2.0 – 
поощрить лучших
Муниципалитеты поощрят за лучшую реализацию 
программы «конкретных дел 2.0». Об этом в ходе 
оперативного совещания правительства области 
сообщил губернатор Антон Алиханов.

лионов рублеи� . В настоящее 
время завершаются работы по 
устрои� ству беговых дорожек, 
благоустраивается территория 
стадиона, в ближаи� шее время 

будут установлены трибуны», 
– сообщила заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
спорта Калининградскои�  области 
Наталья Ищенко.

Экономия денежных средств 
по результатам проведения кон-
курсных процедур составляет 
более 2 миллионов 200 тысяч 
рублеи� , которая будет использова-
на на утепление фасада и ремонт 
крыши борцовского зала, благоу-
строи� ство секто ров футбольного 
поля, устрои�  ство ограждения по 
территории стадиона и системы 
отвода ливневых вод.

Использованы материалы
с сайта gov39.ru
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– Институт экономики города 
занимается вопросами экономи-
ки россии� ских городов и, в при-
вязке и градостроительству, к 
городскому хозяи� ству. Городское 
хозяи� ство – это и работа над 
развитием коммунальных пред-
приятии� , которые обеспечива-
ют важные жизненные услуги 
для населения, и это вопросы с 
управлением многоквартирных 
домов. И вопросы капремонта 
– это тоже входит в управление 
многоквартирными домами. У 
нас достаточно серьезныи�  блок 
вопросов, направленных на то, 
чтобы оказать людям методиче-
скую информационную поддер-
жку. 

Поскольку большому коли-
честву людеи�  нужно совместно 
управлять общим имуществом 
своего дома: то есть думать не 
только своеи�  квартире, но и о 
доме в целом, то, конечно, меха-
низм принятия собственниками 
решении�  – это механизм общих 
собрании� . Но общее собрание не 
может использоваться каждыи�  
день. А повседневные задачи 
решает чаще всего актив дома, 
активныи�  авангард собственни-
ков. Они и есть наша основная 
аудитория, именно им мы адре-
суем разъяснения по законо-
дательству, рекомендации, как 
правильно это законодательство 
использовать – взаимодеи� ст-
вовать со всеми остальными 
собственниками, чтобы полу-
чить поддержку. Люди должны 
понимать, почему они обязаны 
решать такие вопросы, чем это 
важно, какие у них есть вопросы, 
почему правление предлагает 
тот или инои�  вариант решения 
проблемы, как это скажется на 
размере затрат, какои�  результат 
будет на выходе. 

Наше жилищное законода-
тельство непростое, при этом 
оно продолжает развиваться и 
изменяться. И поэтому Институт 
экономики города очень много 
усилии�  тратит на разработку 
информационных и методи-
ческих материалов по разным 
вопросам. У нас есть очень боль-
шая серия наработок, связанная 
с таким важным вопросом, как 
капитальныи�  ремонт. Эта рабо-
та делается в рамках проекта, 
финансирование на которыи�  
выделено Фондом президент-
ских грантов. Рекомендации 
создаются для всех городов. Это 
открытые материалы, которыми 

СЕМИНАР

Ирина ГЕНЦЛЕР: 
Оказать людям методическую 
информационную поддержку
12–13 сентября в Калининграде, на базе Калининградского института экономики, состоялась серия 
семинаров и мастер-классов по теме «Договор управления многоквартирным домом: сделай сам!» 
для собственников жилых помещений многоквартирных домов и специалистов ЖКХ и управляющих 
организаций. Обучающие мероприятия были разработаны и представлены экспертами московского 
Фонда «Институт экономики города» Ириной ГЕНЦЛЕР и Татьяной ЛЫКОВОЙ.

ГЕНЦЛЕР Ирина Валентиновна, руководитель жилищного сектора направления 
«Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города».
Сфера деятельности: 

Управление ЖКХ и многоквартирными домами, жилищное финансирование, 
капитальный ремонт жилья, энергоэффективность.

Эксперт в области местного управления, жилищной политики, управления 
жилищным фондом, создания и деятельности товариществ собственников 
жилья и управляющих организаций, региональных ассоциаций товариществ 
собственников жилья, договорных отношений в жилищном секторе. 
Сертифицированный на международном уровне инженер-строитель. Кандидат 
технических наук.

Ведет разработку предложений по эффективным мерам государственной 
поддержки собственников жилья при проведении капитального ремонта и 
модернизации многоквартирных домов, занимается вопросами нормативного 
и методического обеспечения разных способов управления многоквартирными 
домами, вопросами создания и деятельности товариществ собственников 
жилья и частных управляющих организаций.

ДОСЬЕ «ГОРОДСКОГО УПРАВДОМА»:

может воспользоваться любои�  
человек. 

Второи�  блок вопросов связан 
с благоустрои� ством территории� . 
О том, как можно участвовать в 
процессе благоустрои� ства терри-
тории�  вокруг многоквартирных 
домов, было выпущено мето-
дическое пособие, и материалы 
эти тоже можно наи� ти на нашем 
саи� те. Кстати, Калининград тоже 
был нашим пилотным городом 
по этому проекту. Сеи� час у нас 
следующии�  большои�  проект, 
которыи�  связан с договором 
управления. И он прежде всего 
направлен на информирова-
ние людеи�  в многоквартирных 
домах. Потому что они не всегда 
умеют формулировать свои�  заказ 
управляющим и обслуживаю-
щим организациям, не знают, 
что у нас есть право провести 
переговоры по поводу стоимости 
работ, не всегда могут правиль-
но наладить процесс контроля. 
И самое главное: эти ключевые 
вещи должны быть записаны 
в договоре управления домом. 
Наша задача дать именно чело-
веку, которыи�  готов заниматься 
вопросами своего дома, которыи�  
хочет объединить вокруг себя 
единомышленников, знания 
как инструмент для того, чтобы 
предстать как единыи�  коллектив 
перед управляющеи�  организа-
циеи� .

ЛЫКОВА Татьяна Борисовна, 
главный специалист фонда 
«Институт экономики города»:

– Наш семинар называется 
«Договор управления многоквар-
тирным домом: сделаи�  сам!». Он 
посвящен работе с собственни-
ками и управляющими организа-

циями по составлению договора 
управления. 

С чем мы часто сталкиваем-
ся: договор управления – доку-
мент, которыи� , в соответствии 
с Жилищным кодексом, должен 
быть заключен между каждои�  
управляющеи�  организациеи�  
и каждым собственником в 
многоквартирном доме. Но в 
огромном количестве случаев 
собственники даже не знают, 
что такои�  договор существует 
и что они должны были его 
подписать. Во многих домах 
договор лежит в управляющеи�  
организации, и собственники 
его даже не видели. И если, к 
примеру, инициативныи�  соб-
ственник приходит в управля-
ющую организацию почитать 
свои�  договор и у него возникнут 
вопросы, и он не согласится 
с какими-то пунктами или с 
договором в целом – как деи� ст-
вовать в этом случае? Похожие 
ситуации конфликта между 
собственниками и управляющеи�  
организациеи�  – не редкость. Как 

правило, составлением договора 
управления МКД занимаются 
юристы управляющих компании� , 
которые, естественно, стараются 
соблюсти интерес управляющеи�  
организации. А Заказчик и есть 
собственник. И вот наш семинар 
как раз посвящен тому, чтобы 
выработать компромиссное 

решение и управляющим орга-
низациям показать, чего хотят 
собственники, а собственникам – 
как работает управляющая орга-
низация, какие существуют для 
них требования, что они делать 
могут, чего не могут в соответст-
вии законодательством, для того 
чтобы обе стороны поняли друг 
друга. Это второи�  наш семинар в 
Калининграде, первыи�  проходил 
в мае. Мы планируем распро-
странять те наработки, которые 
институт сделал к этому семина-
ру, и в следующем году, надеемся, 
что у нас будет возможность про-
вести семинары в Калининграде 
еще раз. Все материалы и реко-
мендации мы передаем нашим 
партнерам – некоммерческои�  
организации «Школа жилищного 
просвещения» и в Общественную 
палату Калининградскои�  обла-
сти, а также в филиал Санкт-
Петербургского экономического 
института, где мы проводим этот 
семинар.

Руководство 
по использованию 
логотипа 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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Ирина ТОПОРОВА: «Мусорная» рефор-
ма стала камнем преткновения во мно-
гих смыслах. Большое и хорошее дело, 
изначально имевшее целью обеспечить 
более комфортные условия для людеи� , 
цивилизованныи�  подход к сбору и утили-
зации ТКО, буксует из-за недопонимания 
между участниками процесса. Под ударом 
оказываются, прежде всего, обычные 
люди. И в материальном смысле – потому 
что платят больше (иногда дважды за 
одну услугу), и в моральном – потому что 
далеко не всегда эта услуга выполняется 
качественно, и с некоторых контеи� нерных 
площадок мусор не вывозится с должнои�  
периодичностью. 

Управляющие компании, как организа-
ции, самые близкие к жителям, не могут 
не реагировать на их критику и требова-
ния разобраться с ситуациеи� . Например, 
УК «Лучшии�  дом» встала на сторону 
жителеи�  своих домов и обратилась через 
арбитраж с иском к калининградскому 
региональному оператору ЕСОО. До этого 
мы долго переписывались с этои�  органи-
зациеи� , но решить вопрос в досудебном 
порядке не удалось, к сожалению. Суть 
иска, если кратко, в том, кто должен 
предоставлять контеи� неры для сбора 
ТКО. Представитель ЕСОО не считает это 
обязанностью своеи�  организации. Таким 
образом это перекладывается на плечи 
населения. Что, как вы понимаете, вряд ли 
встретит поддержку среди людеи� . 

МУСОРНЫЙ ВОПРОС: СПОРЫ И РЕШЕНИЯ
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

В своих предыдущих номерах «Городской управдом» довольно часто рассматривал с различных точек зрения 
стартовавшую в начале текущего года реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы 
предоставляли площадку для высказываний представителям различных организаций и обладателям самых 
разных мнений по данной проблеме. Время идет, вот уже 9 месяцев мы живем в иной «мусорной» реальности, так 
что пришла пора оценить промежуточные итоги и вновь предоставить слово людям и организациям, отвечающим 
за чистоту нашей среды обитания. В этом номере – мнение нашего постоянного эксперта Ирины ТОПОРОВОЙ, 
председатель наблюдательного совета ассоциации управляющих организаций «Альянс» и комментарий юриста 
управляющей компании «Лучший дом» по вопросам тарификации оплаты за сбор и вывоз ТКО и судебных споров 
по этой острой теме.

Мы понимаем, что законодательст-
во в части работы единои�  системы 
обращения с отходами не отточе-
но: «игра» объявлена, а правила 
этои�  игры еще очень размыты и 
непонятны. Управляющие компа-
нии на свои запросы получают проти-
воречивые ответы от Минприроды и от 
Государственнои�  жилищнои�  инспекции, 
в результате страдают люди. Так что 
единственныи� , в сложившеи� ся ситуации, 
путь как-то обозначить понятные рамки 
и правила происходящего – это закон-
ное решение суда. И мы подали в суд, не 

особо рассчитывая на победу, в основном 
для того, чтобы определить границы 
разделения обязанностеи� . Но выигра-
ли суд первои�  инстанции – Арбитраж 
Калининградскои�  области. С моеи�  точки 
зрения, наша цель в рамках суда - судеб-
ная трактовка нечеткости в законода-
тельстве. Дорабатываются практические 

подходы и оттачиваются условия 
оказания услуги. Я приму любое 

решение суда, – мне будет 
понятно, как работать. Кроме 

того, чтобы поставить 
точку на этом этапе дис-

куссии, мы обратились 
с письмом к депутату 

Государственнои�  
думы Михаилу 
Анатольевичу 

Чернышеву, которыи�  
дал нашему обраще-

нию ход, и наша инициа-
тива получила одобрение в 

Минприроды России.

Юрий ПОЗДНЯКОВ,
юрист УК «Лучший Дом»

– С момента начала реформы обра-
щения с ТКО наш иск к региональной 
ЕСОО – первый прецедент по всей 
России.

Хочу подчеркнуть, что в нашем слу-
чае обращение в суд не несет негатива: 
два хозяи� ствующих субъекта законным 
путем решают спор. Нужно учитывать 
размытость законодательства в данном 
случае, как и то, что даже тарифы, которые 
должны были быть согласованы до конца 
2018 года, были согласованы не сразу. 
Немаловажныи�  момент – определение 
ответственности за обслуживание и уста-

новку контеи� неров, в законе этот момент 
трактуется очень расплывчато.

Конкретно наш спор с ЕСОО: на ком 
лежит обязанность установки контеи� неров. 
Мы подавали иски по более чем 30 адресам, 
где региональныи�  оператор свои�  контеи� -
нер не выставил. По закону, и это подтвер-
ждает ответ прокуратуры на наш запрос, 
контеи� неры должны приобретаться в соб-
ственность региональным оператором, и 
эта цифра должна быть заложена в тариф. 
Но при этом сам региональныи�  оператор 
считает, что они не должны этого делать. 
И соответственно из-за этого возник спор. 
Потому что нет конкретнои�  формулировки 
нормы права, которая четко говорит, кто 
должен устанавливать контеи� неры. Мы 

обратились в суд и первую инстанцию 
выиграли.

Наша главная задача – обеспечить 
нормальное обслуживание многоквар-
тирных домов. Если человек регулярно 
оплачивает счета, то у него должно быть 
чисто в подъезде, чисто на площадке, 
есть куда выкидывать мусор, и этот 
мусор должен регулярно вывозится. В 
сложившеи� ся ситуации многие жители 
вынуждены были тратить дополнитель-
ные денежные средства, для того чтобы 
вывезти, к примеру, строительныи�  
мусор, по которому регоператор отказы-
вается работать. Мы обязаны защитить 
интересы жителеи� , и мы это делаем – в 
том числе, и в суде.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Свои�  первыи�  грант, всего 50 
тыс. рублеи� , Вера Геннадиевна 
получила в октябре 2015 г. 
Разъяснительная работа в ЖКХ 
– трудное и неблагодарное дело, 
однако «Партнер» ежегодно отра-

ДЕЛО ВЕРЫ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил о начале конкурса публикаций в СМИ, 
героями которых должны быть руководители и сотрудники некоммерческих организаций 
России. Не волонтеры и не благотворители, а именно те, кто работает в НКО каждый день. От 
Калининградской области первым кандидатом в номинации «Менеджер местного сообщества» 
стала Вера КОВАЛЕВА, председатель Ассоциации собственников и ТСЖ «Партнер» города 
Черняховска. 

батывает для Министерства ЖКХ 
Калининградскои�  области гранты 
на одну и ту же тему – 
«…ра зъ яснительная работа среди 
населения и групповые занятия… 
как способ снятия социального 
напряжения». 

– А в этом году мы получили 
сразу два гранта. Первыи�  от род-
ного МинЖКХ – на проведение 
обучающих мероприятии�  по пра-
вовои�  грамотности, а второи�  – от 
Министерства социальнои�  поли-
тики. Речь идет о воссоздании 
общественного объекта, городско-
го парка, за которыи�  формально 
отвечает только муниципалитет. 
Уже второи�  год мы при поддер-
жке администрации зовем жите-
леи�  на субботники, расчищаем 
заросшие аллеи, устанавливаем 

скамеи� ки, вывозим мусор. И вот 
теперь такая весомая финансовая 
помощь из областного бюджета. 

От разъяснительных лекции�  с 
унылои�  тематикои�  ЖКХ – к исто-
рико-культурному наследию евро-
пеи� ского уровня. Невероятныи�  
поворот! Еще более удивитель-
ным был ответ Веры Ковалевои� : 

– Дело в том, что моя основная 
специальность – менеджер проек-
тов в сфере культуры. Чтобы не 
остаться без работы, еще в 2006 
году я получила высшее обра-
зование в Санкт-Петербургском 
университете культуры и искусств 
имени Крупскои� . Специализация 
– проектирование в социально-
культурнои�  сфере. Мемориальныи�  
парк создавал между двумя миро-
выми вои� нами выдающии� ся архи-

тектор Хуго Кауфман, он тогда 
возглавлял дирекцию садов и 
парков Инстербурга-Черняховска. 
Идея возрождения парка с новым 
наполнением возникла в 2010 
году и была поддержана обще-
ственностью, администрациеи�  
города, профессиональными архи-
текторами. В 1929 году здесь была 
похоронена знаменитая поэтесса 
Фрида Юнг. Поэзия здесь во всем. 
Образ одичавшего парка с непро-
стои�  историеи�  сам по себе поэти-
чен. Нас будто завораживает сила 
и многообразие природы, жадно 
захватывающеи�  и преобразующеи�  
рукотворную среду. 

Когда усилиями жителеи�  
Черняховска это культовое место 
обретет новую жизнь, «второе 
дыхание», парк станет не только 

местом отдыха и культурного 
досуга, визитнои�  карточкои�  горо-
да, но и настоящим центром исто-
рического туризма европеи� ского 
значения. А горожане получат бла-
гоустроенную территорию с мощ-
нои�  просветительскои�  функциеи� . 
Для тематических прогулок про-
ектом предусмотрено несколько 
уникальных маршрутов: «Поэзия 
сквозь время» – романтическая 
тропа по творчеству местных поэ-
тов; «Детская площадка» с автор-
скими качелями и скамеи� ками; 
«Зеленая библиотека под откры-
тым небом» – эко-маршрут, пока-
зывающии�  видовое разно образие 
растительного сообщества парка. 
А еще – дорожки для скандинав-
скои�  ходьбы и маршрут для выгу-
ла четвероногих питомцев. 

КОВАЛЕВА Вера Геннадиевна,
председатель Ассоциации собственников 
и ТСЖ «Партнер» города Черняховска

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект



Городской управдом. №3 (44) сентябрь 201910

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области

Руководитель Фонда входит в Экспертныи�  Совет, созданныи�  при 
АРОКР, работа которого направлена на выработку стратегии развития 
системы капитального ремонта в целом на территории всеи�  России и 
нормативнои�  базы для возможности реализовывать региональные про-
граммы в субъектах на высоком уровне.

Также уникальные практики Фонда, как, например, проект по капре-
монту Ленинского проспекта, не только обсуждаются уже далеко за 
пределами нашеи�  страны, но и являются флагманскими при планирова-
нии масштабных проектов в других субъектах.

Алгоритм достаточно прост: 
граждане должны обратиться в 
МФЦ по месту жительства с соот-
ветствующим заявлением. Многие 
думают, что предоставлять доку-
менты в МФЦ, подтверждающие 
право получения такои�  меры 
поддержки, необходимо ежегодно. 
Это также заблуждение. Подать 
документы необходимо один раз. 
Притом сделать это может как 
сам заявитель, так и его ближаи� -
шии�  родственник или работник 
социальнои�  службы по простои�  

Опыт региона по проведению капитального ремонта – в числе лучших практик в России

В состав совета вошла руко-
водитель регионального Фонда 
капитального ремонта Оксана 
Астахова. Учреждение входит в 
десятку лучших региональных 
операторов в соответствии с 
реи� тингами Минстроя России и 
Ассоциации.

В рамках мероприятия состо-
ялось рассмотрение вопросов по 
изменению методики расчета 
финансовои�  устои� чивости реги-
ональных операторов, проекта 
модельного плана работы по 

О работе Фонда
НОВОСТИ

НОВОСТИ

Напоминаем механизм предоставления компенсации
Фонд капитального ремонта Калининградской 
области считается на уровне Федерации одним из 
самых эффективных из всех субъектов и входит 
в десятку лучших региональных операторов, по 
мнению Минстроя России и Ассоциации региональных 
операторов (АРОКР).

Многие ошибочно полагают, что предоставление компенсации на уплату взносов на 
капитальный ремонт проходит в Фонде капремонта. Такие полномочия предоставлены 
органам социальной защиты. 

рукописнои�  доверенности. 
Также стоит помнить, что одним 

из обязательных условии�  получе-
ния компенсации является своев-
ременная оплата счетов, выставля-
емых Фондом капремонта ежеме-
сячно. Только после полнои�  оплаты, 
деньги поступят на сче�т, указанныи�  
заявителем, в предусмотренном 
размере (50% либо 100%).

Кто имеет право на компенса-
цию? В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ право на компенса-
цию расходов на уплату взносов на 

капремонт имеют одиноко прожи-
вающие неработающие собственни-
ки жилых помещении� , достигшие 
возраста 70 лет, – в размере 50%, 
80 лет, – в размере 100%, а также 
проживающие в составе семьи, 
состоящеи�  только из совместно 
проживающих неработающих гра-
ждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) 
II групп, собственники жилых поме-
щении� , достигшие возраста 70 лет, 
– в размере 50%, 80 лет, – в размере 
100%.

 В Калининграде прошло третье заседание Экспертного совета при Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта России. Работа Экспертного совета 
направлена на выработку стратегии развития системы капитального ремонта и 
нормативной базы для возможности реализовывать программы в субъектах страны на 
высоком уровне.

взысканию задолженности, еди-
ного порядка взаимодеи� ствия 
организации�  при проведении 
капитального ремонта.

Примером позитивного 
опыта проведения капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов, прилежащих к ним 
территории�  и общественных 
пространств, стали несколько 
муниципальных образовании�  в 
Калининградскои�  области.

В прошлом году пилотные 
проекты были реализованы 

в Гурьевском, Черняховском, 
Пионерском городских округах. 
За счет финансовои�  поддержки 
областного бюджета удалось 
организовать ремонт 25 мно-
гоквартирных домов, распо-
ложенных на пяти дворовых 
территориях, а также обустрои� -
ство нескольких парковых зон. 
Общая сумма на проведение 
работ составила 182,54 млн 
рублеи� .

Использованы материалы
с сайта gov39.ru
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ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 2018 -2022 ГОДУ 

83
СУБСИДИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

за исключением 
Москвы и Санкт-Петербург

СУБЪЕКТАМ РФ 

СУБСИДИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ИСХОДЯ ИЗ:

1 НОВЫЕ ПРАВИЛА 2

25,5 млрд
рублей

ЕЖЕГОДНО

В 2018 - 2020 ГОДЫ 

НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПОРЦИИ ПАРКИ\ДВОРЫ

448
ТАКИХ ПО СТРАНЕ 

перечень муниципалитетов-
участников выбирает сам регион

субсидия 
предоставляется 5на лет

обязательное участие 
административных центров, 
моногородов, исторических 
поселений федерального 
значения 

Численности населения                                                 

Уровня софинансирования субъекта РФ 

Количества МКД, включенных программу 
капремонта

Численности населения в исторических 
поселениях федерального значения

Численности населения в моногородах 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект
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В режиме реального времени: 
перспективы капитального ремонта 2019–2020 гг. 
Гвардейский, Правдинский и Багратионовский 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.

ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Всего на территории Гвардейского 
городского округа в региональную 
программу капитального ремонта на 
30-летний период с 2015 по 2044 год 
включено 760 многоквартирных домов 
общей площадью 375,9 тыс. кв. м, в которых 
проживают порядка 30,1 тыс. человек.

2019 год
Запланировано капитально отремонтировать 
12 многоквартирных домов общей площадью 
5,5 тыс. кв. м, в которых проживает 158 чел. 
Общая стоимость работ – 27,6 млн рублей. (ОБ 
– 7,8 млн руб., МБ – 0,6 млн руб., СС – 19,2 млн 
руб.)

2020 год
Планируется отремонтировать 13 
многоквартирных домов общей площадью 
4,7 тыс. кв. м, в которых проживает 149 чел. 
Общая стоимость работ составит 28,9 млн 
руб. (средства собственников).

ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Всего на территории Правдинского 
городского округа в региональную 
программу капитального ремонта на 
30-летний период с 2015 по 2044 год 
включены 450 многоквартирных домов 
общей площадью 168,9 тыс. кв. м, в 
которых проживает порядка 19,1 тыс. 
человек. 

2019 год
Запланировано капитально отремонтировать 

38 многоквартирных домов общей площадью 
9,9 тыс. кв. м, в которых проживает 274 чел. (в 
том числе 4 МКД - ОКН).
На данные цели были направлены средства 
в сумме 161,3 млн рублей, в том числе:
-  152,3 млн рублей – средства областного 
бюджета;
-  6,0 млн рублей – средства местного 
бюджета;
-  3,0 млн рублей – средства собственников 
помещений.

2020 год
Запланировано капитально 
отремонтировать 41 многоквартирный 
дом общей площадью 11,43 тыс. кв. м, в 
которых проживает 354 чел. (в том числе 6 
МКД - ОКН).
На данные цели были направлены средства 
в сумме 53,7 млн рублей, в том числе:
-  39,9 млн рублей – средства областного 
бюджета;
-  13,8 млн рублей – средства собственников 
помещений.

БАГРАТИОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Всего на территории Багратионовского 
городского округа в региональную 
программу капитального ремонта на 
30-летний период с 2015 по 2044 год 
включен 471 многоквартирных дом общей 
площадью 273,5 тыс. кв. м, в которых 
проживает порядка 30,9 тыс. человек. 

2019 год
Запланировано капитально отремонтировать 

9 многоквартирных домов общей площадью 
4,79 тыс. кв. м, в которых проживает 149 чел.
На данные цели были направлены средства 
в сумме 24,9 млн рублей, в том числе:
-  14,6 млн рублей – средства областного 
бюджета;
-  3,9 млн рублей – средства местного 
бюджета;
-  6,4 млн рублей – средства собственников 
помещений.

2020 год
Запланировано капитально 
отремонтировать 9 многоквартирных домов 
общей площадью 8,3 тыс. кв. м, в которых 
проживает 262 чел.
На данные цели были направлены средства 
в сумме 47,3 млн рублей, в том числе:
-  17,7 млн рублей – средства областного 
бюджета;
-  0,9 млн рублей – средства местного 
бюджета;
-  28,7 млн рублей – средства собственников 
помещений.

Гвардейск Гвардейск Гвардейск
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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, 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:


