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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Заседание рабочей группы городского 
Координационного совета (КС) по бла-
гоустройству и санитарной очистке 
состоялось в ДиКЦ «Костино» под ру-
ководством начальника муниципаль-
ного Управления дорог, благоустрой-
ства и экологии Ивана Студеникина. 
Он же выступил в роли докладчика 
по первому вопросу.

По поручению Главы города Александра 
Ходырева в план комплексного ремонта и 
реконструкции придомовых территорий в 
этом году вошёл 31 двор в рамках основной 
программы по благоустройству. Из них пять 
дворов благоустраиваются в соответствии 
со стратегией Губернатора Московской об-
ласти «Вместе меняем дворы Подмосковья». 
Ещё три дворовые территории были добав-
лены в перечень по просьбам горожан, об-
ратившихся на портал «Добродел». 

Городские власти вместе с жителями 
микрорайона «Валентиновка Парк» вы-
брали место для новой спортивно-игро-

вой площадки. Её оборудуют по адресу: 
улица Полевая, дом 84, в срок до 5 августа. 
Одновременно там будет проведено обу-
стройство дворовой территории. 

Большую, современную площадку уста-
навливают в районе дома 38/2 по улице Ти-
хонравова в микрорайоне Юбилейный по 
программе Губернатора «Наше Подмоско-
вье». В настоящее время, как сказал Иван 
Студеникин, работы подходят к заверше-
нию: на площадке настилают резиновое по-
крытие, во дворе спиливают сухие деревья. 

В этом году, отметил Иван Евгеньевич, 
выполнение запланированных работ не-
сколько затянулось из-за частых дождей, 
но все они тем не менее будут проведены 
в полном объёме. 

Участники совещания задали докладчи-
ку ряд вопросов. Они, в частности, поинте-
ресовались: «Почему не во всех ремонти-
руемых дворах устанавливаются площад-
ки для воркаута? Почему сейчас не делают, 
как раньше, площадки для спортивных игр 
прямо во дворах жилых домов?» 

Выяснилось, что воркаут-площадки 
можно разместить далеко не везде, где 

хотелось бы, исключительно по техни-
ческим причинам. В какие-то дворовые 
территории они банально не вписывают-
ся по размерам, под другими земельными 
участками проходят многочисленные во-
дные, тепловые, газовые или канализаци-
онные коммуникации. 

От практики создания во дворах фут-
больных и хоккейных «коробочек» отказа-
лись из-за многочисленных жалоб со сто-
роны жителей (преимущественно пожилого 
возраста) на шум, не смолкающий порой до 
глубокой ночи. Теперь спортплощадки обо-
рудуют на территориях школ. Они, по мыс-
ли проектировщиков, должны стать «места-
ми притяжения» для любителей 
спорта из всех близлежащих 
домов. 

Начальник Управления го-
родской Администрации по 
работе с микрорайонами Ана-
толий Пчелинцев предложил 
вниманию присутствующих 
перечень территорий, на кото-
рых будет проводиться уборка 
во время будущего осеннего 

субботника. Среди них были названы: ле-
сопарк возле улиц Тихонравова и Трофи-
мова в микрорайоне Юбилейный, Коми-
тетский лес, прибрежный участок Клязьмы, 
территория бывшей усадьбы Прове-Кали-
ша в Сосновом бору, лесопарк 43-го квар-
тала, территория вокруг озера Торфянка, 
лес вокруг Финского посёлка. 

Прозвучали предложения о дополне-
нии перечня другими участками, которые, 
по мнению жителей, также нуждаются 
в уборке и благоустройстве. Речь шла, в 
частности, о лесе 45-го квартала, о ябло-
невом саде на улице Грабина и о плотине 
в микрорайоне Бурково. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уважаемые читатели!
В будущем году  нашему любимому городу исполняется 80 лет. 
К юбилейной дате мы открываем новую рубрику «Почётный 
гражданин города». Это звание присваивается за высокие 
достижения и большой вклад в развитие экономики, производства, 
науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка 
и общественной безопасности, за иные особые заслуги перед городом. 
Впервые решение о присвоении этого титула было принято на XII 
сессии Калининградского городского совета депутатов трудящихся 
XIV созыва 9 апреля 1975 года. Первыми этого звания были удостоены 
Михаил Аржаков, Александра Пустовойтенко, Сергей Королёв. Сегодня 
в Королёве насчитывается 78 человек, удостоенных этого звания.

Он сумел превратить Костино
в индустриальный центр

Михаил  Аржаков (на фото)
руководил  Калининградским 
машиностроительным заво-
дом с 1950 по 1974 год. Изби-
рался членом Мытищинско-
го райкома и членом бюро 
Калининградского горкома 
КПСС, депутатом Мособлсо-
вета трёх созывов, членом ЦК 
профсоюза. За освоение но-
вой техники награждён орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени, орденом Ленина, ор-
деном Октябрьской Револю-
ции. Лауреат Государствен-
ной премии. Почётный граж-
данин города Калининграда.

Михаил Петрович Аржаков  
возглавил Калининградский 
машиностроительный завод в 
1950 году. С его приходом на-
чалось стремительное разви-
тие  предприятия и города Ко-
стина. Завод был полностью 
перестроен. Из механических 
мастерских выросло современ-
ное по тем временам предприя-
тие первой категории.  Именно 
здесь впервые в СССР было ос-
воено серийное производство 
управляемых авиационных ра-
кет, что было весьма кстати, 
так как вскоре продукция за-
вода была испытана уже не  
на полигоне, а по назначению. 
Когда 1 мая 1960 года  в пре-
делы СССР вторгся американ-
ский самолёт – шпион «Локхид 

У-2», пилотируемый Гарри Пау-
эрсом, его сбила зенитная ра-
кета «земля-воздух» производ-
ства Калининградского меха-
нического завода.

Интересная подробность. 
Михаил Петрович решил посмо-
треть на результат удачного по-
падания своей ракеты. Но по до-
роге к Москве его остановил 
майор ГАИ. «Куда вы так спеши-
те, товарищ водитель?» – строго 
спросил он. Директору очень хо-
телось сказать, какое отношение 
он имеет к сбитому самолёту, но, 
естественно, посторонним этого 
знать было не положено.

В 1966 году по инициати-
ве М.П. Аржакова было созда-
но собственное опытно–кон-
структорское бюро (ОКБ) для 
разработки новых образцов 
авиатехники. ОКБ и испыта-
тельный цех разместили в но-
вом инженерном корпусе. Про-
вели коренную реконструкцию 
литейного производства. За-
вод первым среди предприя-
тий Минавиапрома освоил ти-
тановое литьё. На заводе был 
открыт филиал ВЗПИ – Всесо-
юзного заочного политехниче-
ского института.

Деятельность Михаила Пе-
тровича не исчерпывалась про-
изводственными делами за-
вода. Его забота о сотрудни-
ках предприятия воплотилась 
в самом важном и необходи-

мом деле – жилищном и соци-
альном строительстве. При Ар-
жакове Костино пережило вто-
рое рождение. Сносились бара-
ки и ветхие жилые дома, строи-
лись новые кирпичные здания. 
Добротные дома малой этаж-
ности и сегодня можно увидеть 
на ул. Мичурина, Строителей, 
Кооперативной, Калининград-
ской. Тогда же была построе-
на электроподстанция, кото-
рая была признана показатель-
ной. В 1960 году город Костино 
вошёл в состав г. Калинингра-
да. В 1970-е годы под руковод-
ством М.П. Аржакова была соз-
дана широкая инфраструкту-
ра, принадлежащая заводу. Она 
включала в себя жилой фонд, 
Дворец культуры, узел связи 
на ул. Кооперативной, пять дет-
ских садов, библиотеку на ул. 
Мичурина, магазины, профи-
лакторий, два пионерских лаге-
ря и базу отдыха для взрослых. 
Это был особенно уважаемый 
человек в городе. Он удивлял 
своей прозорливостью, мас-
штабностью мышления и су-
мел превратить Костино в ин-
дустриальный центр, который 
укрепил авторитет и промыш-
ленный потенциал не только 
завода, но и всего города.

В память о Михаиле Аржакове 
одна из улиц города названа его 
именем, а на доме №18/2 уста-
новлена мемориальная доска.

Территория ЖКХ. Заседание рабочей группы Координационного совета

В этом году в Королёве благоустроят 34 двора

Приглашаем к участию
21 июля в ДиКЦ «Костино» состоит-

ся заседание рабочей группы Координа-
ционного совета по вопросам архитектур-
но-художественного облика. Начало в 14.30.
Адрес: ул. Дзержинского, д. 26 (большой 
конференц-зал).

Решение


