
ОТЧЕТ за 2021-2022 год 

 Отчет 

      депутата городского Совета депутатов Калининграда VII созыва  

по 20 округу 

Мигунова Олега Витальевича 

Уважаемые избиратели, 

 

Хочу сказать всем вам большое спасибо за оказанное мне доверие и поддержку на выборах 

депутатов городского Совета Калининграда VII созыва, которые состоялись в 2021 году.   

 

Пришло время  отчета  перед Вами о проделанной работе за этот период в качестве 

депутата городского Совета депутатов Калининграда.  

Уверен, что подобные отчеты имеют очень большое значение в организации работы 
депутатского корпуса. Такой экзамен перед людьми делает работу депутатов и их 

помощников более прозрачной. Отчеты знакомят горожан с реальными делами и событиями, 

которые имеют место в жизни города. 

Мы с Вами вместе работаем уже  шестнадцать лет. За это время мы многое сделали, но еще 

больше нам с Вами предстоит сделать!  

Вместе с Вами мы будем двигаться к новым  свершениям!   

 

Хочу сказать, что моя депутатская работа прежде всего была сосредоточена на выполнении 

наказов избирателей.  

 

Приятно отметить, что  

В 2022 году по нашей инициативе  высшей награды города Калининграда  - медали "За заслуги 

перед городом Калининградом", -  были удостоены 3 человека:  

- Максимов Владимир Геннадьевич - настоятель храма св. равноапостольного кн. Владимира в 

Калининграде,    

- Клинковская Светлана Витаутовна -  создатель, организатор и хранитель детской 

экологической площадки «Аистёнок», 

-Дятлов Юрий Иванович, -  председатель объединённого Совета ветеранов авиации 

Балтийского флота в Чкаловске.  Большое им спасибо за большую  благотворительную 

деятельность на благо жителей Чкаловска и Калининграда! Очень приятно осознавать, что в 

наше непростое время есть люди, готовые помогать решать задачи, за отзывчивость, за доброе 

сердце, за креативность и целеустремленность!   

Также  хочу выразить благодарность людям, которые принимают активное участие в жизни 

микрорайона и вносят значительный вклад в его развитие:  

Директору ДК «Чкаловский» Кораевой В. С., директору МАОУ гимназия № 40 им. Ю. А. 

Гагарина Мишуровской Т. П., директору МАОУ СОШ №11 Мальцевой Е. М., заместителю 

директора по ВР МАОУ СОШ №11 Бондаревой С. Н., директору УК «Чкаловск» Брезицкому А. 

В., активистам  Чкаловска Багаеву Е. В. и Линевичу А. В., руководителю народного 

фольклорного ансамбля «Россичи» Плешакову А. В., учителю  труда МАОУ СОШ №11 

Кострица А. И. ветерану 15 ОДРАП Дягилеву С. Ю.,  председателю Совета ветеранов авиации 

БФ Барышеву Ю. В.,  председателю объединённого Совета ветеранов Чкаловска Дятлову Ю.И.   

Труд этих людей был отмечен Почетными грамотами Городского Совета депутатов и 

Благодарственными письмами. Хочется, чтобы таких людей было больше.  

 



15 ноября 2022 года состоялись публичные слушания бюджета Калининграда на 2023 год. 

 Я внес следующие предложения по развитию Чкаловска: 

- Проект строительства продолжения «Тропы Здоровья». 

-Освещение детской площадки «Аистенок» и «Тропы Здоровья». 

-Строительство тротуара на ул. Габайдулина. 

-Замощение двора ДК «Чкаловский» ,где проводятся все районные мероприятия. 

-Завершающая стадия реконструкции "Самолета" и увековечение Памяти героям. 

-Капитальный ремонт дороги по ул. Лукашова и Горбунова с устройством ливневой 

канализации. 

-Проект комплексного водоотведения микрорайона Чкаловск, которым занимается 

инициативная группа Линевича А.В.  

Все эти объекты находятся на уровне муниципального финансирования, Я со своей стороны 

буду прилагать все усилия для реализации этих планов. 

 

     В уходящем году состоялись выборы губернатора. Я принял участие в 8-ми пикетах, провел 

несколько больших встреч  в Чкаловске в ДК, в библиотеке,  в 11-й школе, на Сельме.   На 

состоявшихся встречах  обсуждалось дальнейшее развитие Чкаловска, что нашло отражение в 

новых наказах  жителей. После этих мероприятий я обратился к губернатору с просьбой 

поддержать  инициативы жителей и выразил надежду на помощь в решении этих вопросов:  

Перспективный план развития территории Чкаловска: 

1. Строительство нового корпуса МАОУ СОШ №11, 

2. Строительство поликлиники, 

3. Реконструкция улицы Лукашова. 

 

Ближайшая перспектива развития микрорайона Чкаловск с привлечением местного бюджеты: 

1. Строительство 2-й и 3-й очереди «Тропы Здоровья», 

2. Строительство тротуара на улице Габайдулина, 

3. Замощение двора ДК «Чкаловский» брусчаткой (для возможности проведения массовых 

мероприятий), 

4. Завершающая стадия реконструкции самолета и увековечивание павших Героев. 

Все проекты есть в администрации городского округа «Город Калининград». 

 

Благоустройство, Формирование комфортной городской среды  

Выполнено благоустройство озера в Чкаловске. На притоке реки Голубой строители 

реконструировали один пешеходный мост, построили 2 новых, очистили дно озера от ила, 

выровняли и укрепили берега с помощью георешетки. В зонах отдыха появились скамейки, 

детские игровые площадки, малые архитектурные формы. Установлены светодиодные фонари. 

Благоустройство реки Голубой проводилось по программе приграничного сотрудничества 

Польша-Россия и частично по программе «Формирование комфортной городской среды». 

В рамках программы приграничного сотрудничества на очистку озера и реки было выделено 

27 млн рублей — это больше 90%. Калининград выделил оставшиеся 10 % по программе 

формирования комфортной городской среды. 

 

В 2022г. выполнены работы по капитальному ремонту придомовых территорий  по ул. 

Беланова, 27, Горбунова, 8-22, Мира, 10. В капитальный ремонт вошли новые проезды, 

тротуары, скамейки, большой паркинг для жителей, спортивная площадка «Воркаут» и детская 

игровая площадка. Теперь на  современную спортивную площадку приходит весь Чкаловск. 

Сами жители внесли "последний штрих"-  разбили клумбы и высадили растения. В целом 

объекты сделаны качественно, однако во время приемки одного из объектов не обошлось и без  

спорной ситуации: по просьбам жителей во время выполнения работ подрядчик внес  



небольшие изменения, отступив от проекта, что в принципе никак не повлияло на эстетическую 

составляющую и качество, и даже более того, - жители посчитали, что предложенные ими 

изменения  являются  оправданными. Я поддержал их инициативу.  В результате нашей 

совместной встречи с  жителями двора, УК, подрядчиком ООО "БЛТА" и администрацией,  

проверяющей работы,  двор был принят, но  с условием, что впредь изменения в проект должны 

быть внесены до начала работ. 

На улице Генерала Челнокова  со стороны Чкаловска (на участке от ул. Украинской до 

Окружной)  выполнено благоустройство  нового тротуара и велодорожки.  

Ширина велодорожки - 2.25 м,  тротуара — 2 м.  Общая площадь сооружений и обустройства 

около 4000 м2. На работы было выделено 21,5 млн. рублей. 

 

Выполнено благоустройству сквера на ул. Елизаветинской в районе пересечения с улицей 

Согласия.  На площади более 1.5 тысяч м2 уложена бетонная плитка, обновлены все 

конструктивные элементы, в том числе, бортовые камни и основание, появились пешеходные и 

велосипедные дорожки. Вдоль тротуара установлены  скамьи для отдыха и тридцать 

торшерных светодиодных светильников. 

 

С 15 апреля по 31 мая 2022 года в Калининграде проводилось голосование  по выбору 

общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2023 год. Постановлением администрации утвержден 

перечень территорий общего пользования для выбора территории, которую по мнению жителей 

необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2023 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград».  В списке территорий, за которые можно было отдать свой голос – 35 объектов, 

находящихся в разных районах города. В голосовании приняли участие 30989 человек, итоги 

голосования подведены на заседании территориальной счетной комиссии. В Чкаловске на 

голосование выдвигался сквер по ул. Лукашова. К сожалению, за него проголосовали всего 199 

человек, и этот объект занял 20 место в рейтинге голосования. А победителем определена 

общественная территория «Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде», за которую 

проголосовало 6528 человек. На следующем голосовании нужно всем дружно проголосовать, и 

тогда мы сможем одержать безоговорочную победу, результат которой останется с нами 

навсегда!  

В прошлом году при ремонте теплового узла техника подрядчика «Теплосети» частично 

повредила «Тропу Здоровья». По нашей просьбе была выполнена  дефектовка, завезен гравий 

для подсыпки по нарушенным участкам. Однако Светлана Витаутовна не стала никого ждать и 

всё сделала сама! 

 На перекрестке улиц Украинская и Генерала Челнокова    давно назрела необходимость 

обустройства  нового полноценного перекрёстка, который будет удобен в первую очередь 

автомобилистам из Чкаловска, следующим по Окружной в сторону ул. Невского и в 

направлении новой школы и поликлиники на Сельме. Кроме того, перекрёсток и последующая 

реконструкция улицы Украинской улучшит транспортную ситуацию на самой Сельме, 

обеспечив транзит с Челнокова на Горького, что   разгрузит движение по ул. Панина. Общий 

срок работ, в том числе защита проекта в госэкспертизе, займёт полгода. После обсуждения 

документации будем добиваться выделения денег на строительные работы, чтобы построить 

перекрёсток в ближайшие пару лет. 

 

Как говорится,  - не хлебом единым жив человек, а и заботой о своих домашних питомцах. 

Скоро на Сельме  появится  площадка для выгула собак, которая будет  располагаться на 

муниципальной земле по улице Елизаветинской, возле ДС «Янтарный» К площадке будут 

подходить тротуары с мощением из бетонной плитки. Такое же покрытие предусмотрено на 

двух участках и на самой  площадке. Также  будут установлены скамейки для отдыха и урны.  



Площадка для выгула животных будет засеяна газоном и огорожена панельным забором, 
украшенным живой зелёной изгородью из барбариса Тунберга.  На подходах к площадке и на 

площадке устанавливаются светодиодные светильники. 

Посмотрим, что покажет опыт эксплуатации.  Если у кого-то есть интересные 

рационализаторские предложения, пишите на почту aistenoktchkalovsk@yandex.ru. Мы учтём их 

в последующих проектах. 

 

В течение года проводились встречи на уровне главы администрации Дятловой Е. И. и ее 

заместителя  Шлыкова И. по следующим вопросам: 

- финансирования  проектных работ 2-го этапа строительства объекта «Экологическая Тропа 

Здоровья  в Чкаловске». Эскизный проект  разработан  инициативной группой жителей 

Чкаловска во главе с Евгением Багаевым. На встрече присутствовали главный архитектор 

города и начальники отделов соответствующих  комитетов  администрации. Первый этап 

«Тропы Здоровья» уже осуществлен, функционирует и доказал свою актуальность. Об этом 

проекте хорошо знают не только жители Чкаловска и города, но и  правительство 

г.Калининграда. Предложенный  эскизный проект оказался более серьезным, чем мы 

рассчитывали,  и выходит из формата Инициативных проектов. Поэтому, чтобы говорить о его 

финансировании, необходим полноценный рабочий проект со всей детализацией, расчетами и 

согласованием. В итоге на совещании было принято единогласное решение вывести данную 

Инициативу на уровень серьезного Городского проекта по благоустройству городской среды. 

Выражаю благодарность инициативной группе Чкаловска, в которую вошли: Евгений 

Багаев, Алексей Барсуков, Ольга Аристова, Светлана Клинковская, также благодарю  всех 

жителей Чкаловска, которые  поддержали этот проект голосованием. 

 

 

 

В августе 2022 года была проведена встреча с представителями администрации города, где 

рассматривались вопросы развития микрорайона Чкаловска. На встрече присутствовал Зам. 

главы администрации Шлыков И.Н. Много вопросов у жителей вызывал  недострой по ул. 

Беланова,  59/1. Непонятное сооружение в виде ж.б. плит простояло  много лет, портя 

окружающий ландшафт и неся в себе опасность для детей, играющих около дома. В результате  

- выполнен снос этого сооружения, ждем ответ по дальнейшему использованию этой 

территории. 

 

Проведены плановые этапы  зеленых весенних и осенних посадок в Калининграде. В рамках 

этой программы на ул. Жиленкова – пер. Беланова высажены 9 саженцев  бука лесного 

пирамидального. Красивое благородное растение украсило эту улицу.  

Также озеленение состоялось на Советском проспекте: 191 дерево и 53 кустарника, в сквере в 

границах ул. Беланова-ул. Жиленкова и ул. Мира – 18 деревьев, 24 кустарника, ул. Генерала 

Челнокова- 238 деревьев и 102 кустарника, на ул. Беланова, 87,89,91 – посажены 3 дерева, 2 

кустарника, Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 – посажены 8 деревьев и 1 кустарник.  

 

Городское хозяйство, улично-дорожная сеть 

 

Построена новая двухуровненая развязка между микрорайнами Сельма и Чкаловск, 

представляющая собой форму «клеверного листа», что значительно улучшило транспортное 

соединение города с Чкаловском. Однако, велосипедная дорожка оказалась прерванной. 

Жители обратились с просьбой найти возможность соединить велодорожки Сельмы и 

Чкаловска и власти Калининградской области нашли решение. Трасса прошла под Большой 

окружной, для этого специально построили туннель. 

 

 Приняли участие в международной конференции по сохранению, использованию и развитию 

водных объектов нашего региона и прилегающих польских территорий. В частности, там 

обсудили результаты реконструкции озера на ул. Беланова и реки Голубой. Сделана гигантская 

работа: выбрано и утилизировано ила, грязи и мусора на тысячи кубов, замощены площадки 
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для отдыха и тротуары для прогулок, оформлена набережная, укреплены берега и откосы, 

сделаны детские, игровые площадки, освещение и рекреационные уголки. Мы с Чкаловском в 

этом вопросе были первые. По нашему примеру приняли решение   провести очистку озера 

Летнего в Балтрайоне. Чтобы провести эти гигантские работы, нужно было победить в 

международном конкурсе, так как проект финансировался и городом, и фондом приграничного 

сотрудничества. Чтобы проект прошёл, пришлось его дорабатывать и изменять, так как было 

очень много дополнительных требований и ограничений. Но результат есть: облагородили 

территорию пруда и вычистили не только озеро, но и ручей, который является основной 

магистралью приёма ливневых вод в этом районе.  С проведённой работой мы сделали большой 

шаг к нормализации гидрографической сети не только Чкаловска, но  и Калининграда в целом. 

Сейчас у нас в работе два больших вопроса — это водоотведение в районах СНТ «НИВА» и 

улицы Авиационной. Наскоком их не решить, но главное, что есть план действий. О чём и 

выступили на этой конференции.  Мы не сомневаемся, что у нас получится выполнить 

комплексные работы по осушению Чкаловска, инициатором проведения которых  является 

активный житель Чкаловска, ветеран морской авиации -  Александр Васильевич Линевич. В 

продолжение большой работы, начатой несколько лет назад и направленной на осушение 

затапливаемых территорий, был организован  выезд на затопленные участки Чкаловска: личные 

приусадебные участки, обширные территории садовых обществ и гектары городских лесов. Всё 

это мы обошли с квалифицированными специалистами комиссии, в которую  входили 

представители мэрии, муниципальных предприятий «Гидротехник», «Городские леса», 

проектные организации, активные жители Чкаловска. На первом этапе определили фронт 

работы по нашим, городским землям. А на последующих придётся привлекать к общей 

проблеме представителей Зеленоградского района региона, так как осушительная, водосборная 

сеть проходит по нескольким муниципальным образованиям. По итогам совместной работы 

выявили и зафиксировали объемы влияния разливов и долговременного затопления. Теперь 

задача специалистов — сформировать укрупнённый план основных работ. Это даст понимание 

стоимости и необходимых затрат. Проект большой и сложный, но работа идёт.  В схеме 

водоотведения выявлены неучтённые каналы, определен будущий хозяин сетей, идёт их 

постановка на баланс. Это позволит обслуживать и проводить  необходимые работы. Задача 

перед нами стоит грандиозная, если учесть, что этим давно никто  не занимался. Хочу ещё раз 

выразить благодарность от себя и от имени многочисленных садоводов за работу Александру 

Васильевичу на благо Чкаловска.  

 

В 2021 году  при благоустройстве берегов реки и очистке русла на участке пересечения пер. 

Беланова с ул. Жиленкова  установили новые ограждения и построили новые тротуары. 

Осталось сделать нормальный проезд. Ремонт разбитого участка  - проезд с Жиленкова на 

переулок Беланова, в этом году, к сожалению, по объективным причинам,  выполнить не 

удалось, переносим на 2023 год и держим на контроле.  

По многочисленным просьбам жителей для безопасности детей на озере было установлено 

пешеходное ограждение детской игровой площадки по ул. Беланова. Это сделано для того,  

чтобы ребенок не мог случайно выскочить на проезжую часть. 

 

Выполнены работы по  капитальному ремонту дорожного полотна и  тротуаров по ул. 

Калинина и Лукашова, чего так давно ждали чкаловцы. По их завершению мы провели 

комиссионную приемку работ, на которую были приглашены активисты Чкаловска, ЖЭУ, 

ребята из «Первого Чкаловского».  Все замечания, озвученные на приёмке, а именно: 

необходимость дополнительного завоза плодородного грунта, посев травы, понижение 

бортовых камней, частичная замена тактильной плитки, уборка строительного мусора на 

Калинина и другие, — представители администрации зафиксировали и передали технадзору 

для контроля устранения. Что и было выполнено. 

 

По просьбам жителей отремонтирован тротуар возле поликлиники  на улице Мира. К слову, во 

время пандемии коронавируса мы постарались обеспечить Чкаловск отдельным прививочным 



пунктом, приобрели холодильник для хранения вакцины. Пенсионерам оказали содействие в 

сборе документов на прохождение лечения в Госпитале для ветеранов.  

 

По многочисленным обращениям граждан был установлен светофор на площади в Чкаловске. 

Перекрёсток, на котором постоянно происходили аварии, стал безопасным для пешеходов и 

автомобилистов. 

Выполнен плановый ремонт проездов в районе новой школы и поликлиники на Сельме,  

В ближайшее время откроется движение по новому путепроводу Северного обхода над 

Советским проспектом.  Запуск развязки облегчит ситуацию жителям Чкаловска и города. 

Вопрос продолжения строительства Северного обхода был затронут на встрече Губернатора с 

Президентом во время его визита в Калининград. Как сказал Антон Алиханов, - работы будут 

продолжены и  транспортные объекты будут сдаваться в эксплуатацию ускоренными темпами, 

что изменит транспортную ситуацию в городе в целом. 

 

Остановки общественного транспорта  

 

В Чкаловске появилась новая остановка по требованию. Она находится на ул. Планерной  после 

поворота с улицы Лукашова по направлению в центр города. Здесь проходит маршрут 23 

автобуса. Обустроена остановка автобуса возле поликлиники. На остановке за ДК установили 

скамейку для ожидающих, а на остановке на площади обновили и перенесли вглубь павильона, 

чтобы избежать промокания от дождя. Исправлено  досадная ошибка в названии остановки 

общественного транспорта в Чкаловске с «Габайдулиной» на «Габайдулина».  

 

Освещение  

 

 В 2022 году в городе начала действовать муниципальная программа по обновлению и 

восстановлению функционирования сетей наружного освещения.  За несколько лет весь город 

будет освещён новыми мощными светодиодными фонарями. Эти фонари не только ярче, но и 

гораздо экономичнее, что позволит городу сэкономить миллионы рублей, которые будут 

направлены на другие сферы городского хозяйства. Мы обратились за помощью к 

инициативной группе «Первый Чкаловский» с просьбой провести ревизию всех светоточек 

Чкаловска на предмет необходимости замены. Ребята оперативно в течение нескольких дней  

предоставили довольно объемный список неработающих ламп и даже с видеофиксацией. Мы 

направили обращение в администрацию Калининграда о необходимости проведения работ по 

ремонту и замене ламп. В короткие сроки лампы были заменены.  Цитируем: «В рамках 

муниципального контракта от 20.12.2021 № 206/2021 на выполнение работ по содержанию 

городского наружного освещения на улицах городского округа «Город Калининград» (далее - 

Контракт), заключенного МКУ «Калининградская служба заказчика» (далее - Учреждение) с 

подрядной организацией ООО «Горсвет- Регион» (далее - Подрядчик), выполнены работы по 

восстановлению функционирования сетей наружного освещения в мкр. Чкаловск по адресам, 

указанным в приложенном к обращению перечне, за исключением световой точки по ул. 

Докука, 27Б (подключен к ВРУ (вводно-распределительное устройство) здания).» 

 

Пройдёмся по Сельме. Из крупных объектов в этом году спроектировано новое освещение в 

границах ул. Согласия-Елизаветинская-Челнокова, а также модернизация существующего. 

Также в проекте предусмотрено видео-наблюдение по программе «Безопасный город».  

Введена в эксплуатацию новая  школе и вскоре будет принимать пациентов новая поликлиника.   

 

Мемориалы памяти. Памятник летчикам разведывательной авиации Балтийского флота 

в Чкаловске, работа с ветеранами  



Особое внимание уделяется увековечиванию памяти Героев. В 2021 году было выполнено 

благоустройство мемориала в Чкаловске на ул. Лукашова: уложена клинкерная брусчатка, 

обустроены клумбы и газоны, установлены гранитные плиты парапета, частично установлены 

мемориальные плиты, изготовленные из карельского гранита. По предложению ветеранов и по 

поручению мэра выполнено устройство дополнительного сектора с именами лётчиков, судьба 

которых связана с 846 полком. Останки 86 советских воинов были перезахоронены на этом 

мемориальном комплексе. Воины были перенесены с двух захоронений, обнаруженных в 2018-

19 годах. Первое располагалось на территории аэродрома Чкаловский возле КПП  и называлось 

платформа Гольдшмиде. В 2019 году оттуда перезахоронили 171 воина. В 2021  — оставшихся 

62. Второе захоронение обнаружили в Чкаловске при реконструкции и благоустройстве сквера, 

возле памятника «Самолёт ИЛ-28». Поисковикам отряда «Совесть» удалось найти 11 могил, из 

которых эксгумировали останки 24 воинов. Оба захоронения образовались во время апрельских 

боев и в ходе штурма Кенигсберга в 1945-ом. Братские могилы в микрорайоне находят не в 

первый раз. В 2018 году во время земляных работ на военном аэродроме строители обнаружили 

останки советских солдат. 

К празднику Дня Победы изготовили и установили новый фонарь кабины пилота на самолете, 

муниципальные службы заменили перегоревшие светильники на взлётно-посадочной полосе 

под памятным знаком ИЛ-28Р. 3. При обследовании самолета выявили, что часть стёкол 

повреждена.  Ведутся предварительные работы для выполнения  аутентичного остекления 

штурманской кабины. Также в планах -  покраска самолёта специальной авиационной краской.  

 

Провели встречу с ветеранами 15 авиаполка у замглавы администрации Калининграда Игоря 

Шлыкова по реконструкции самолёта. Несколько лет назад мы не смогли этого сделать, так как 

для выполнения этой сложной работы  нужна была оригинальная конструкторская 

документация.  Рабочие чертежи самолета удалось найти в архивах КБ Ильюшина. В 

ближайшее время планируем начать работы по восстановлению кабины ИЛ-28Р. Надеемся, что  

в этом нам поможет 150 авиаремонтный завод. Важно чтобы в итоге работы вернули самолёту 

оригинальный вид и были сделаны качественно.   

Заместитель главы администрации Игорь Шлыков, пользуясь случаем, рассказал ветеранам о 

планах по модернизации освещения во всём Чкаловске в этом году. Мы быстро подхватили эту 

информацию и передали ее активной молодежи, которая быстро подхватила эстафету (см. 

ОСВЕЩЕНИЕ) 

 

В ДК «Чкаловский» проведено совещание с ветеранами авиации во главе  с  председателем 

Совета ветеранов авиации БФ Барышевым Ю. В. и с  председателем объединённого Совета 

ветеранов Чкаловска Дятловым Ю.И.  ветераном 15 ОДРАП Дягилевым С. Ю., по 

увековечиванию памяти Героев, судьбы которых связаны с «чкаловскими» авиаполками. В 

планах -   работы по реконструкции ИЛ-28Р,   музей под открытым небом -  сделать «на 

самолёте» общий мемориал лётчикам. На встречу пригласили ветеранов этих полков, которые 

лично знали многих лётчиков, отдавших жизнь на службе Родине, администрацию города, 

специалистов по архивам и историков, чтобы найти имена всех Героев, никого не забыть и 

отдать им почести. Договорились о дальнейших действиях, установлении точных имён, званий, 

годах службы. Будут составляться списки и проверяться в Министерстве обороны. Когда будут 

увековечены имена Героев, говорить пока рано.  Работа предстоит кропотливая, но уверен, что  

в ближайшем будущем это непременно произойдет.  Большим и приятным удивлением было то, 

что за успехи в нашей совместной работе ветераны  наградили меня Медалью РФ 

"Морская Авиация Балтийского Флота". За что им большое спасибо!  Эту почетную награду 

разделяю со всеми, кто участвует в нашей совместной работе! 

 

Конечно же, я стараюсь лично поздравить  каждого ветерана моего округа с Днем Победы, 

посещая их на дому, так как их почтенный возраст уже не позволяет им принимать участие в 

городском празднике.  

 

https://klops.ru/news/2019-08-16/198290-v-chkalovske-vo-vremya-remonta-skvera-nashli-zahoronenie-v-kotorom-mozhet-nahoditsya-27-boytsov-foto


Школы, детские сады 

 

К каждому новому учебному году проводится ремонт классов в МАОУ СОШ №11, в МАДОУ 

детский сад №51. Также проводятся праздники. Я стараюсь участвовать в большинстве 

мероприятий, которые проходят в садике и в школе, отмечаю благодарностями городского 

Совета депутатов заслуги родителей, которые принимают активное участие в воспитании детей, 

помогают воспитателям и учителям в организации учебно-воспитательного процесса. В 2021-

2022г.г. благодарностями городского Совета депутатов были отмечены учителя, воспитатели и 

более 100 родителей.  

 

Участие в праздниках 

 

На  День Защиты детей  прошёл праздник в 11-й школе Чкаловска. К сожалению, этот 

замечательный праздник до сих пор не сделали нерабочим днём, поэтому родителей, конечно, 

могло быть больше. Но и те, кто смогли прийти, подняли уровень радости на этом  празднике и 

сами получили незабываемые впечатления. Дети  подготовили и исполнили творческие номера, 

а артисты из ДК «Чкаловский» их в этом поддержали и исполнили всем знакомые с детства 

песни. 

 

В торжественной обстановке в концертном зале ДК «Чкаловский» отметили десятилетие 

прославленного чкаловского литобъединения «Возрождение». Гости приехали со всей области, 

а тёплые поздравления прилетали со всех уголков необъятной России. Вступительное слово 

было за Голоненко Татьяной Максимовной, председателем объединения, которая является и 

главным учредителем, создателем «Возрождения».  Она же является именитым автором 

душевных стихов о Калининграде и Гимна родному Чкаловску, в котором есть такие сердечные 

слова: «Чкаловск  - родной городок, весь из солнца и света! Яркой листвой твои улицы в 

праздник одеты, А над тобой самолётов серебряных гул. Мир и покой наши соколы здесь 

берегут». 

Торжественные праздники состоялись и  к празднованию 8 марта, международного Дня матери, 

9 июля на территории ДК «Чкаловский» состоялся праздник, посвященный Дню города. 

Приглашали людей через соцсети, СМИ, раздавали флаеры на улицах Чкаловска. Несколько 

тысяч горожан были на этом празднике. Но самой запоминающейся частью праздника был, 

конечно же, концерт. Коллективы ДК выступили с яркими номерами и исполнили душевные 

песни, посвящённые Родине и любимому городу. 

Ни один городской и «местечковый» праздник в Чкаловске не проходит без участия ДК 

«Чкаловский». Выступают коллективы ДК, артисты с авторскими номерами, дети, свои стихи 

читают поэты.  Искренняя благодарность  директору Кораевой Виктории Сергеевне за 

организацию праздничных мероприятий и активную культурно - просветительскую работу в  

Чкаловске нашла отражение в Почетной Грамоте городского Совета депутатов.  Также 

Благодарностями городского Совета депутатов были отмечены  сотрудники ДК «Чкаловский». 

 

Всего, что за это время было  сделано, не учесть. Более подробную информацию вы можете 

почерпнуть в моих  блогах  в социальных сетях, где я  регулярно выкладываю информацию о 

выполненной работе и предстоящих планах.  

 

Вот мои заметки, которые я разместил в канун 2022 года,  с которыми хочу с Вами поделиться, 

чтобы Вы могли оценить итоги уходящего года:   

 

«Сегодня, в предпоследний день уходящего года, установили скульптуру норки на берегу озера в 

Чкаловске. Легенда рассказывает, что здесь давно жила Норка. И действительно, раньше 

норка заселяла берега рек и озёр, а ареал её обитания распространялся от Скандинавии до 

Кавказа. Весной газета «Страна Калининград» провела конкурс на лучший рисунок, по 

которому и была сделана эта экспозиция. А призёром этого конкурса стала Антонина Душка, 



которая живёт в Чкаловске. Эта композиция будет напоминать о необходимости бережного 

отношения к природе, любви к братьям меньшим и воспитывать в детях хорошее отношение 

к окружающей среде, к своему дому». 

 

 

«На этой неделе состоялись слушания по бюджету Калининграда на 2022-24 годы. Я  внёс ряд 

важных предложений для работы по нашему району. Чкаловск: Тропа Здоровья, ремонт и 

устройство нового освещения в микрорайоне, реконструкция ул. Лукашова и перекрёстка с ул. 

Лейтенанта Калинина,  реконструкция тротуаров по ул. Габайдулина, мощение двора ДК 

«Чкаловский», благоустройство кольцевой развязки на Планерной (въезд в Чкаловск). 

 Сельма: проектирование  и строительство кольцевого сопряжения ул. Украинская — ул. 

Генерала Челнокова, озеленение центральных улиц микрорайона. 

 Это всё, что касается муниципального уровня. По глобальным перспективным задачам: новый 

корпус 11 школы и ФОКа — работаем с регионом и федеральным бюджетом. Прикладываем 

все усилия, чтобы достичь цели!» 

 

Дорогие жители микрорайонов Чкаловска и Сельмы, дорогие калининградцы! 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! 

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем год уходящий. 

Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и 

созидать! 

У, нас, калининградцев, у нашего города, который в 2023 году отметит свое 767-

летие, есть хорошие перспективы для развития, здесь живут люди, которые могут 

и хотят работать.  Благодарю всех жителей за поддержку и понимание, за 

активное участие в масштабных проектах по благоустройству, общественную 

деятельность, посильный вклад в развитие города и области!  

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и 

благополучия вам и вашим близким! 

 Пусть Новый год станет годом побед и открытий нашей великой страны и 

каждого из нас, годом добрых человеческих отношений, годом тепла и радости,  

воплотит в жизнь все самые смелые  замыслы! И пусть  во всем неизменно 

сопутствует успех! 

                                                                                                                       Ваш Олег Мигунов 

 

 

 

 


