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Зеленоградск

В Зеленоградском районе на�
ходится старейшее и практи�

чески единственное в области
действующее предприятие по
очистке сточных вод ОАО
«Объединенные канализацион�
ные очистные сооружения ку�
рортной группы городов Кали�
нинградской области» (ОКОС),
обслуживающее территорию с
населением 68 тысяч человек.
Канализационные стоки трех
городов (Зеленоградска, Пио�
нерского и Светлогорска) и
близлежащих поселков на побе�
режье транспортируются по
многокилометровой системе
трубопроводов на станцию в
поселке Заостровье, а после
очистки вода под давлением
рассеивается в море в 650 мет�
рах от берега в районе мыса
Гвардейский.

В этом году предприятие от�
метило свой двадцатилетний
юбилей и именно сейчас оно
получает вторую жизнь после
масштабной реконструкции.
Рассказывает директордиректордиректордиректордиректор
ОКОСа Сергей Томилов:ОКОСа Сергей Томилов:ОКОСа Сергей Томилов:ОКОСа Сергей Томилов:ОКОСа Сергей Томилов:

� Правительство области в
рамках реализации плана мероп�
риятий по водоотведению в Кали�
нинградской области подписало
с Европейской комиссией согла�
шение о реконструкции нашего
предприятия. Общий объем инве�
стиций в реконструкцию очистных
сооружений составляет 12,5 млн.
евро. По двум лотам – ремонт
трубопроводов системы транс�
портировки  и реконструкция
станций перекачки в Зеленоград�

ске и поселке Куликово – рабо�
ты уже закончены. По третьему
лоту – на станции в Заостровье
– дело близится к завершению.
Здесь построены два новых зда�
ния – механической очистки и ме�
ханического обезвоживания
осадков, которые потом будут на�
правляться на площадку компос�
тирования. Получено современ�
ное оборудование, к монтажу ко�
торого приступим на днях, модер�
низируется вся технологическая
цепочка.

Чтобы перечислить все изме�
нения, произошедшие на нашем
предприятии, не хватит газетно�
го листа, отмечу главное. После
завершения реконструкции мы
выходим на самый современный
уровень очистки сточных вод,
причем в соответствии с россий�
скими требованиями, которые
значительно жестче, чем евро�
пейские. Теперь мы контролиру�
ем очистку по 23 показателям
(двадцать лет назад их было все�
го три), а управление процессом
на всех этапах будет идти с по�
мощью электроники. Реконст�
рукцию пришлось проводить на
действующем предприятии, ко�
торое невозможно было остано�
вить ни на минуту. Но с постав�
ленной задачей мы справляемся,
к концу года выходим на пуско�
вой режим.

Перемены особенно замет�
ны на главной канализационной
насосной станции в Зеленог�
радске (того, кто бывал здесь
раньше, они просто поражают):
чистое светлое помещение, ве�

ликолепно работающая венти�
ляция, трубопроводы из нержа�
веющей стали, современное
оборудование, дублирующая
система электроснабжения на
случай перебоев в системе. Де�
журный смены следит теперь за
работой всех механизмов по
компьютеру. Изменились и ус�
ловия труда для персонала, ра�
ботающего здесь в круглосуточ�
ном режиме, есть даже душевая
в санблоке и комната для при�
ема пищи. Сотрудники станции,
проработавшие здесь более
десятка лет, в один голос гово�
рят, что прежде о таких услови�
ях они даже не мечтали.

…Небольшой красивый до�
мик Зеленоградской КНС с ухо�
женной территорией располо�
жен практически вплотную к но�
вым многоквартирным домам на
улице Тургенева. Трудно себе
представить, что под ним на глу�
бине в три этажа протекает
грязная река, которая за десят�
ки километров от города пре�
вратится в чистую воду. «Колба»
станции великолепно изолиро�
вана, и окружающая террито�
рия надежно защищена от
вредного воздействия сточных
вод. Теперь задача муниципали�
тета разделить ливневые и сточ�
ные воды, чтобы станция не
«захлебывалась» во время лив�
ней и паводков, принимая дож�
девые осадки, которые должны
проходить совсем другой уро�
вень очистки.

Л. СУРМА.Л. СУРМА.Л. СУРМА.Л. СУРМА.Л. СУРМА.
Газета «Волна».

Чистая вода

..... Машинист Юрий Леукин показывает новейшие насосы, Машинист Юрий Леукин показывает новейшие насосы, Машинист Юрий Леукин показывает новейшие насосы, Машинист Юрий Леукин показывает новейшие насосы, Машинист Юрий Леукин показывает новейшие насосы,
которые перекачивают зеленоградские стокикоторые перекачивают зеленоградские стокикоторые перекачивают зеленоградские стокикоторые перекачивают зеленоградские стокикоторые перекачивают зеленоградские стоки

на станцию очисткина станцию очисткина станцию очисткина станцию очисткина станцию очистки

ТЕМА НОМЕРА Экология & фундамент будущего

Жить в гармонии с природой
� Привлечь внимание россиян к эколо�

гической проблематике – именно эту бла�
гую цель преследовало руководство
страны, объявив 2013�й Годом экологи�
ческой культуры и охраны окружающей
среды. И надо отметить, что тема сохра�
нения природного богатства стала одной
из ключевых в нашем обществе.

В янтарном крае эта тема актуальна,
что называется, по определению. Наци�
ональный парк «Куршская коса», золотые
пляжи Балтики, уникальное Виштынецкое
озеро – благодаря этим и другим неру�

котворным «изюминкам» наш небольшой эксклавный регион при�
обрел известность далеко за пределами своих границ. Люди из
многих уголков России и других государств приезжают сюда, что�
бы прогуляться по «танцующему» лесу, взглянуть на живописные
дюны, подышать целебным морским воздухом.

Природа одарила нас обширным рекреационным, биологи�
ческим и туристическим потенциалом, который может и должен
сыграть важнейшую роль в деле стратегического развития обла�
сти и повышения уровня жизни калининградцев. Важно суметь в
полной мере воспользоваться этим богатым ресурсом в эконо�
мических целях, не утратить его, но в погоне за сиюминутной вы�
годой, сохранив для будущих поколений.

Региональный парламент и Правительство области, если мож�
но так выразиться, постоянно держат руку на экологическом пуль�
се края. Принят большой пакет местных законов и целевых про�
грамм, направленных на оздоровление окружающей среды. Ре�
ализуются масштабные природоохранные мероприятия и инф�
раструктурные проекты в сферах строительства локальных очи�
стных сооружений, складирования и переработки мусора, бере�
гозащиты, охраны флоры и фауны.

Экологическая политика региона формируется с активным
участием общественных организаций, научного и экспертного со�
обществ. С августа текущего года начал работать Экологичес�
кий совет при Правительстве области. В его составе авторитет�
ные специалисты, в их числе – председатель постоянного коми�
тета областной Думы по экологии Александр Никулин.

Достойным результатом совместной конструктивной деятель�
ности наших депутатов и представителей заинтересованных об�
щественных объединений стал принятый в прошлом году област�
ной закон об экологической культуре, экологическом просвеще�
нии и экологическом образовании населения. Примечательно,
что Калининградская область � первый регион, где появился та�
кой нормативный акт.

Под эгидой Парламентской Ассоциации Северо�Запада Рос�
сии мы организовали и провели в десяти субъектах Федерации
конкурс рисунков «Экология глазами детей». В этой масштабной
акции приняли участие более трех тысяч юных художников.

«Наш ориентир – высокие экологические стандарты развития»,
� подчеркнул не так давно Президент, призвав уделить самое при�
стальное внимание вопросам экологии. Для нас, калининградцев,
этот призыв обязан стать руководством к действию. Географичес�
кое положение края, сделавшее его своего рода полпредом Рос�
сии в Европе, не только дает определенные преимущества, но и
накладывает на всех нас ряд существенных обязательств. Одно
из них – суметь не ударить в грязь лицом перед международным
сообществом. Как в переносном, так и в прямом смысле.

Сейчас для жителей объединенной Европы приоритетными яв�
ляются экологические аспекты, безопасность окружающей сре�
ды. Калининградская область не должна портить европейскую
экологическую палитру. Наоборот, в преддверии Чемпионата
мира по футболу�2018 у нас появился шанс стать площадкой для
обкатки инновационных для России природоохранных проектов.

Передний край борьбы за здоровую экологию лежит не в тиши
научно�исследовательских лабораторий или проектных бюро. Он
– в наших дворах, на наших улицах, в каждом из нас. Перефра�
зируя Михаила Булгакова, скажу: первым делом нужно победить
разруху в головах. Только тогда можно будет жить в подлинной
гармонии с природой.

Председатель Калининградской областной ДумыПредседатель Калининградской областной ДумыПредседатель Калининградской областной ДумыПредседатель Калининградской областной ДумыПредседатель Калининградской областной Думы
Марина ОРГЕЕВА.Марина ОРГЕЕВА.Марина ОРГЕЕВА.Марина ОРГЕЕВА.Марина ОРГЕЕВА.
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Без галстуков

Детский взгляд

Владимир Ефимович Майлычко –Владимир Ефимович Майлычко –Владимир Ефимович Майлычко –Владимир Ефимович Майлычко –Владимир Ефимович Майлычко –
депутат поселкового Совета «Мозырь�депутат поселкового Совета «Мозырь�депутат поселкового Совета «Мозырь�депутат поселкового Совета «Мозырь�депутат поселкового Совета «Мозырь�
ского сельского поселения» Правдин�ского сельского поселения» Правдин�ского сельского поселения» Правдин�ского сельского поселения» Правдин�ского сельского поселения» Правдин�
ского района. Его знают многие жи�ского района. Его знают многие жи�ского района. Его знают многие жи�ского района. Его знают многие жи�ского района. Его знают многие жи�
тели, так как много лет он прорабо�тели, так как много лет он прорабо�тели, так как много лет он прорабо�тели, так как много лет он прорабо�тели, так как много лет он прорабо�
тал директором Красновской школы.тал директором Красновской школы.тал директором Красновской школы.тал директором Красновской школы.тал директором Красновской школы.

Любимое занятие, которому Влади�
мир Ефимович посвящает все свое

свободное время � поисковая работа,
сбор материалов о своей школе, посел�
ке и его жителях.

Еще работая в школе, он мечтал о
создании музея, где были бы собраны
материалы о директорах, учителях, вы�
пускниках школы. Свои мечты решил воп�
лотить в жизнь, и главным помощником
стала жена Галина Ивановна, которая
работала в школе учителем русского
языка и литературы и руководила круж�
ком юных следопытов «Алые паруса».
Началась кропотливая работа. С тече�
нием времени появилась большая экспо�
зиция, в которой были размещены мате�
риалы о первых директорах школы Алек�
сее Петровиче Куфаеве и Прасковье

Федоровне Майлычко, о первых учите�
лях, которых было сначала 7, потом их
количество увеличилось до 11. Вскоре
был подготовлен альбом о выпускниках
Красновской школы, выбравших про�
фессию учителя. Сначала весь собран�
ный материал хранился в школьных шка�
фах, но потом Владимир Ефимович при�
нял решение разместить его в рекреа�
ции, чтобы с ним могли познакомиться
все, кто приходит в школу.

Поселок восстанавливали первые
переселенцы. Что это были за люди?
Откуда приехали? Как жили? Поиск от�
ветов на эти вопросы стал новым этапом
в музейной работе. Самым первым при�
ехал в поселок Красное Александр Фе�
дорович Савченко, назначенный секре�
тарем сельского совета. Впоследствии
он подарил музею старенький от време�
ни патефон, который стал одной из глав�
ных его реликвий. Важным экспонатом
музея явился и переселенческий билет
одного из жителей поселка.

 Большой материал собран Владими�
ром Ефимовичем и его помощниками о

Хранитель истории

ветеранах Великой Отечественной вой�
ны, проживавших на территории посе�
ления. В музее хранятся рассказы о каж�
дом из них, фотографии. «Для меня лич�
но очень важной стала работа, связан�
ная с братской могилой, � говорит Вла�
димир Ефимович. – Нам удалось первы�
ми узнать о многих воинских захороне�
ниях в Калининградской области, старые
названия населенных пунктов, перечень
медсанбатов, располагавшихся на тер�
ритории области в период войны. Такие
же сведения есть у меня и по нашему
поселку Красное. Мы узнали достовер�
ное количество воинов, захороненных в
братских могилах на территории наше�
го поселения. Все эти материалы я полу�
чил благодаря сотрудничеству с музеем
Великой Отечественной войны г.Подоль�
ска».

 После закрытия Красновской школы
богатый материал музея перекочевал в
дом Майлычко. Специально под него
оборудована небольшая комнатка, хотя
места для всех папок, стендов, фотогра�
фий явно недостаточно – они стопками
лежат на полках шкафов. Несколько лет
назад в домашнем музее появилась но�
вая экспозиция � о прошлом поселка
Красное. Здесь много фотографий с ви�

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

дами немецкого Астрау (Красное) укра�
шают одну из стен комнаты. Большин�
ство материалов, по словам Владимира
Ефимовича, он получил от немецких дру�
зей, которые неоднократно приезжали
на свою историческую родину. Многие
из них и сейчас поддерживают связь с
В.Е.Майлычко, присылают книги и жур�
налы, в которых есть материалы о про�
шлом Калининградской области. «Одна
из бывших жительниц, � вспоминает Вла�
димир Ефимович, � во время своего оче�
редного приезда увидела в нашем музее
листок из телефонной книжки и нашла
там фамилию своего отца. Сколько ра�
дости и счастья было в ее глазах!»

 Проходят годы… Уходят из жизни сви�
детели многих исторических событий
прошлого, но память о них хранится в
сердцах и в местных музеях, созданных
увлеченными, неравнодушными людьми
– такими, как наш депутат Владимир
Ефимович Майлычко.

И. СУРТА.И. СУРТА.И. СУРТА.И. СУРТА.И. СУРТА.
«Верный путь».

В Областной художественной гале�В Областной художественной гале�В Областной художественной гале�В Областной художественной гале�В Областной художественной гале�
рее прошла церемония награждениярее прошла церемония награждениярее прошла церемония награждениярее прошла церемония награждениярее прошла церемония награждения
победителей первого этапа Межреги�победителей первого этапа Межреги�победителей первого этапа Межреги�победителей первого этапа Межреги�победителей первого этапа Межреги�
онального конкурса детских рисунковонального конкурса детских рисунковонального конкурса детских рисунковонального конкурса детских рисунковонального конкурса детских рисунков
«Экология глазами детей», посвящен�«Экология глазами детей», посвящен�«Экология глазами детей», посвящен�«Экология глазами детей», посвящен�«Экология глазами детей», посвящен�
ного Всемирному дню окружающейного Всемирному дню окружающейного Всемирному дню окружающейного Всемирному дню окружающейного Всемирному дню окружающей
среды.среды.среды.среды.среды.

Данный конкурс был организован по�
стоянными комитетами Парламентс�

кой ассоциации Северо�Запада России
(ПАСЗР) по экологии, природным ресур�
сам и природопользованию, включаю�
щей в себя законодательные собрания
десяти регионов. В каждом из этих
субъектов Федерации проходил первый
этап конкурса. В нашей области он со�
стоялся при поддержке Калининградской
областной Думы, которая в нынешнем
году является председателем ПАСЗР.

На региональный марафон талантов
поступило более 1500 работ от юных ху�
дожников в возрасте от 6 до 14 лет.

� Для нас, депутатов, это тоже масш�
табная творческая акция, � подчеркнула
в приветственном слове председатель
областной Думы Марина Оргеева. �
Каждый из вас, дорогие победители,
смог искренне и убедительно рассказать
в своих рисунках о том, как важно нести
ответственность за сохранение чистоты
и природной красоты родного края и
нашей огромной страны.

На церемонию награждения победи�
тели и лауреаты приехали вместе с ро�
дителями и художественными руководи�
телями. Юные таланты получили из рук
председателя областной Думы дипломы
и памятные подарки, а педагоги – бла�
годарственные письма.

В дополнение к девяти призам в трех
возрастных номинациях жюри, в состав
которого вошли депутаты и искусствове�
ды, решило отметить поощрительными
призами еще ряд работ.

Помимо красочных альбомов серии
«Великие художники», предоставленных
медиа�холдингом «Западная пресса»,
ребятишек ожидал еще один подарок –
экскурсия по выставочным залам гале�
реи, где юные таланты познакомились с
работами профессиональных художни�
ков.

Что же касается окончательных ито�
гов Межрегионального конкурса, то они
были подведены в Санкт�Петербурге.
Среди победителей в самой младшей
возрастной номинации оказалась и
наша землячка – шестилетняя воспитан�
ница детского сада «Родничок», что в
городе Светлом, Милана Каслина.

Об экологии � искренне и убедительно

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы, в том числе

по действующему
законодательству, мнения,
замечания, а также темы

для следующих публикаций
в «Большой районке»
вы можете высказать

по указанным номерам
телефонов,

по электронной почте
и через интернет7приемную

на сайте областной Думы.
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