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Уважаемые читатели!
До 31 августа продолжается льготная подписка 

на газету «Калининградская правда» 

на I полугодие 2017 года.

Подписаться можно в отделениях «Почты России», 

в редакции «КП» или в киосках Муниципального центра печати.

— При создании корпора-
ции ставилась цель мобили-
зации ресурсов для создания 
высокоэффективных управ-
ляемых ракет и комплексов 
вооружения воздушного, на-
земного, морского базирова-
ния, усиления позиций России 
на мировом рынке вооруже-
ний. Удалось ли достичь этих 
целей?

От первого лица. Интервью гендиректора корпорации ТРВГородская среда

«Надо загружать те предприятия, которые есть»

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
Борис Обносов в интервью RNS рассказал об опыте операции в 
Сирии, планах по разработке гиперзвуковых ракет и оружия для 
беспилотников.

— В целом удалось. Но про-
блем остаётся очень много. На-
верное, сказать, что мы решили 
все задачи, значило бы покри-
вить душой. Потому что есть ещё 
много недоделанных опытно-
конструкторских работ, которые 
у нас проходят, к сожалению, не 
так гладко, как хотелось бы.

Наверное, причина в одном. До 
2007 года всё развитие высокоточ-

ного оружия в области авиацион-
ных средств поражения, да и мор-
ских тоже, шло... как бы, так ска-
зать, по инерции. На словах гово-
рилось одно, а на деле не было ни 
нормального финансирования, 
ни нормальных разработок. Но 
начиная с 2008 года все поняли, 
что без высокоточного оружия 
как в морской, так и в авиацион-
ной сфере перспективы для со-
временных вооружённых сил не 
будет. Толчком послужили собы-
тия на Кавказе, операция по при-
нуждению Грузии к миру.

(Продолжение на с. 4, 5)

Будет тепло
Продолжается подготовка к будущему отопитель-

ному сезону. Она включает в себя мероприятия на 
объектах коммунального хозяйства и социальной 
сферы, в жилом фонде.

На данный момент более 90% социальных объектов 
уже готовы: к отопительному сезону подготовлено 45 
детских садов, 26 школ, 9 учреждений дополнительного 
образования и 23 социально-культурных учреждения.

Жилой фонд готов на 78%. В коммунальном хозяй-
стве готовность 80%. На объектах теплоснабжения 
провели множество работ, среди которых: опрессов-
ка и замена частей трубопроводов, ремонт и промыв 
теплообменных аппаратов, текущий ремонт на тепло-
вых источниках, замена запорной арматуры и т. д.

Проведены гидравлические испытания свыше 200 км 
тепловых сетей. Идёт замена и перекладка ветхих теп-
ловых сетей, заменён трубопровод по адресам: ул. Га-
гарина, д. 36/38; ул. Октябрьская, д. 8; ул. Кирова, д. 3; 
мкр Юбилейный, ул. Лесная, д. 5, 9, 11.

Приведены в порядок почти 1000 км электросетей. 
Все котельные обеспечены резервным топливом в 
полном объёме. 

Подготовительные работы продолжаются. По пла-
ну к 10 сентября  готовность всех объектов должна со-
ставлять 100%.

Пора строить планы
Завершён запланированный на 2016 год капиталь-

ный ремонт дорог. Новое асфальтовое покрытие по-
явилось на девяти дорогах, основная часть — в мкр 
Юбилейный по улицам Нестеренко, Комитетской, Но-
вой, Большой Комитетской, Маяковского. Отремонти-
рованы улицы Тарасовская в мкр Текстильщик и Ко-
митетский Лес в мкр Болшево, Ярославский проезд и 
улица Исаева. Общая площадь реконструированных 
дорог составила около 70 тысяч кв. метров.

Ямочный ремонт дорог в этом году выполнен на 
площади более 30 тысяч кв. метров. С мая по август 
ликвидированы 3251 яма. Проведена большая рабо-
та по асфальтированию дворовых территорий на про-
спекте Космонавтов.

Глава города Александр Ходырев в своём Instagram 
так прокомментировал ближайшие планы: «Сезон 
ещё не закончился, продолжаем работы в этом году 
и составляем планы на будущее. Прорабатываем про-
грамму на 2017 год. Начинаем формировать бюджет, 
в который постараемся включить наиболее сложные 
участки дорог, дворов и тротуаров. Ещё одно из наших 
важнейших направлений – решить проблемы с лив-
невой канализацией, которые особенно остро стоят в 
мкр Юбилейный!»

ЖКХ

ИРИНА КРОТОВА

Реконструкция стадиона в мкр 
Первомайский идёт полным хо-
дом. Здесь уже подготовили по-
верхность для игровой зоны, 
установили большую площадку 
для воркаута. Готовится к уклад-
ке специальное мягкое покры-
тие. Ведётся подготовка к обу-
стройству футбольного поля и 
поля для мини-футбола.

О ходе работ «КП» рассказал за-
меститель председателя Комитета 
по физической культуре, спорту и 
туризму Юрий Спивак:

— Ещё несколькими неделями 
ранее здесь невозможно было ра-
ботать — заросли травы, кусты и 

сухостой были по всему периметру 
стадиона. Буквально за неделю мы 
всё убрали, расчистили строитель-
ные площадки и подготовили место 
для раздевалок, санузлов и душевых 
кабин. В ближайшее время здесь 
будет установлен игровой сектор с 
батутами, домиками и каруселями 
для детей. Мы, совместно с сотруд-
никами стадиона «Чайка», который 
находится в мкр Юбилейный, соб-
ственноручно пилим деревья и ров-
няем песок тракторами. Хочется по-
быстрее благоустроить стадион для 
наших горожан. Мы считаем это на-
шей общей задачей. 

Более 50 лет на стадионе не про-
водились ремонтные работы. Спор-
тивный объект пришёл в полное за-
пустение, а на протяжении послед-

них 10 лет практически не использо-
вался по назначению. По решению 
городских властей этим летом здесь 
началась реконструкция.

Совсем скоро на стадионе по-
явятся баскетбольная и волейболь-
ная площадки, открытый теннисный 
корт, беговые дорожки, тёплые раз-
девалки, трибуны, рассчитанные на 
130 человек, а также новая совре-
менная система освещения. По сло-
вам специалистов, стадион будет ак-
тивно использоваться и зимой: фут-
больное поле сможет без каких-либо 
негативных последствий переобору-
доваться в каток, а беговые дорожки, 
которые появятся по всему периме-
тру стадиона, превратятся в лыжню.

Завершить работы планируется 
уже нынешней осенью.

Инфраструктура. Обновлённый стадион откроют в сентябре

Воркаут в массы
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В 2002 году на перекрёстке улиц Циолковского и Калинина на-
чалось строительство многосекционного 17-этажного жилого 
дома, который гордо назвали «Олимп». Начало строительства 
сопровождалось активной рекламной кампанией, которая убе-
дительно описывала все проектные достоинства нового жило-
го комплекса (благоустроенные подземные паркинги, квартиры 
со свободной планировкой, отличная инфраструктура и т. д.).

Покорение «Олимпа» продолжается

Для строительства ЖК 
«Олимп» в Королёве были взя-
ты солидные кредитные сред-
ства, а также привлечено бо-
лее ста соинвесторов. Практи-
чески на первых этапах работ 

были проданы все подземные 
машино-места, а также поме-
щения, предназначенные для 
коммерческой деятельности. 

(Продолжение на с. 2)


