
Привести в порядок весь фонд 
многоквартирных домов области, 
многие из которых были постро-
ены в середине или даже начале 
прошлого века, - такая  масштаб-
ная задача стоит перед  региональ-
ной властью. Начинать ее решать 
нужно сейчас. Откладывать в дол-
гий ящик ни в коем случае нель-
зя – многие  постройки, толком 
никогда не ремонтировавшиеся, 
а потому успевшие существенно 
обветшать, не сегодня-завтра ри-
скуют вообще перейти в статус 
аварийных, подлежащих сносу.  

В этом, наверное, не было бы 
большой беды, имей мы доста-
точно финансовых  возможностей 
для того, чтобы за бюджетный 
счет предоставить всем  нужда-
ющимся новое комфортабельное 
жилье.  Но таких средств в казне 
янтарного края нет. И на стороне 
взять их – увы, негде. 

Детально проанализировав 
положение дел, наш депутатский 
корпус после предварительных 
консультаций с гражданским 
обществом пришел к выводу: наи-
более приемлемый как в экономи-
ческом, так и в социальном плане 
выход из ситуации – что называ-
ется, всем миром (собственники, 
регион и федеральный центр) 
взяться осилить труднейшую и 
острейшую проблему капиталь-
ного ремонта жилого фонда.

Ровно год назад был принят 
областной закон, обязывающий 
каждого собственника жилья в 
многоквартирных домах ежеме-
сячно вносить плату на капремонт 
общего имущества. Как и следова-
ло ожидать, эта инициатива пона-
чалу была встречена населением 
весьма неоднозначно – мало кого 
радует известие о грядущем уве-
личении расходов на коммуналку. 
Нашлись было деятели, попытав-

шиеся на настроениях граждан 
сколотить себе политический 
капитал. К счастью, затея прова-
лилась. Калининградцы – люди 
мудрые. Они в конечном итоге 
сделали правильный вывод об ис-
тинных мотивах тех, кто призы-
вал выступать против закона о ка-
премонте,  не предлагая  при этом 
никакой реальной альтернативы.

Отказавшись  поддержать по-
пулистские  лозунги,  население, 
по сути, проголосовало за введе-
ние прозрачной и действенной 
системы капитального ремонта. 
Системы, основанной на принци-
пе солидарной ответственности 
владельцев квартир за состояние 
своего жилья  и  праве самосто-
ятельно принимать решение о 
выборе способа капитализации 
средств на капремонт: их можно 
аккумулировать как в «общем 
котле» регионального оператора, 
так и на субсчете дома.   

Безусловно, консолидации 
общества посодействовала кон-
структивная позиция региональ-
ного Правительства, взявшего 
обязательства по софинансирова-
нию проекта капремонта. В теку-
щем году на эти цели из бюджета 
области был выделен миллиард 
рублей, в 2015 году уйдет анало-
гичная сумма. Это  беспрецедент-
ные расходы. По уровню затрат на 
капремонт мы в России занимаем 
третье место, уступая лишь Мо-
скве и Санкт-Петербургу.  

Кстати, несмотря на то, что ка-
лининградцы начнут платить  не 
ранее осени следующего года, в 
янтарном крае, по данным област-
ного министерства ЖКХ, только 
в текущем году капитально от-
ремонтировано более 300 много-
квартирных домов. Конечно, если 
брать во внимание весь жилой 
фонд, нуждающийся в ремонте 
(около 15 тысяч зданий), это — ка-
пля в море. Но, думается, за трид-
цать лет, в течение которых будет 
реализовываться  региональная 
программа капитального ремонта 
многоквартирных домов, вполне 
можно успешно справиться с по-
ставленной задачей. Здесь, как го-
ворится, нужно лишь очень захо-
теть и, сделав первый шаг, найти в 
себе силы не пойти на попятную.

Председатель Калининград-
ской областной Думы 

Марина  ОРГЕЕВА
www.duma 39. ru

Немецкий дом №4 по ул. Совхоз-
ная в посёлке Тимирязево Славско-
го района был построен в 1826 году. 
Так утверждают его жильцы, кото-
рые своими глазами видели валун с 
выбитой датой в основании здания, 
его век мог бесславно оборваться, 
если бы не областная программа, 
инициированная губернатором 
Н.Н. Цукановым.

Ещё год назад крыша дома безна-
дёжно текла, деревянные конструк-
ции прогнили и проваливались под 
весом черепицы. Дожди размыли 
штукатурку и дошли до кирпич-
ной кладки, в стенах поползли тре-
щины. Жильцы латали прорехи 
своими силами, но решить вопрос 
капитально не могли: на серьёзный 
ремонт нужны соответствующие 
средства и специалисты. Дом ру-
шился, а его обитатели стали разъ-
езжаться. Нынешним летом у ста-
рого здания началась новая жизнь 
– впервые за многие десятилетия 
здесь затеяли ремонт кровли в рам-
ках областной программы. Сметная 
стоимость работ составила более 
900 тысяч рублей, и всего 5% от 
этой суммы легло на собственников 

жилплощади. В среднем на каж-
дую из шести квартир приходится 
по 7,6 тысячи рублей. Согласитесь, 
небольшая сумма для воскрешения 
дома. По ходу ремонта выявлялись 
новые и новые бреши, пришлось 
проводить дополнительные рабо-
ты. Теперь собственники уверены, 
что добротное строение простоит 
ещё не одно десятилетие. Дом ожил 
в буквальном смысле: после капре-
монта в две пустующие квартиры 
вернулись хозяева и стали приво-
дить в порядок свою жилплощадь.

В рамках программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в прошлом году в четырёх 
поселениях Славского района было 
отремонтировано 17 домов. Област-
ное финансирование тогда состави-
ло без малого 10 миллионов рублей.

В нынешнем году муниципали-
тет вошёл в программу капремонта 
с заявкой на 41 дом, а пока велись 
работы, муниципалитет подгото-
вил ещё одну заявку, и в сентябре 
получил одобрение! В этот список 
счастливчиков вошли 14 много-
квартирных домов центральных 
улиц Славска. Областное Прави-

тельство поддержало намерения 
Славского района в полном объ-
ёме - общий финансовый объём 
региональной помощи составил 35 
миллионов рублей. Плюс софинан-
сирование из местных бюджетов – 
5 миллионов 426 тысяч и доля соб-
ственников – 2,771 млн. Поэтому в 
общей сложности ремонтируется 
47 домов, поскольку многим из них 
программа «улыбнулась» дважды: 
сначала отремонтировали кровлю, 
а осенью фасад. Работы по списку 
№1 практически завершены. 

Стоимость капремонтов в муни-
ципалитете на порядок ниже, чем 
в других. Глава районной админи-
страции С. Артюхов объяснил это 
тем, что в Славском районе подряд-
чики получают не прибыль, а толь-
ко зарплату. Однако некоторые соб-
ственники жилья находят причи-
ны, чтобы «отвертеться» от своей 
доли софинансирования. А другие 
рассчитываются с управляющими 
компаниями вовремя и успевают 
попасть в программу капремонта 
дважды за год!

Ольга ФЕДУНОВА, 
«Славские НОВОСТИ»

Второе рождение
старого дома

Благодаря областной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
Славский район превратился в большую стройплощадку

Старые дома Славска начинают новую жизнь (ул. Школьная)

Тема номера: КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ - ЗАДАЧА ОБЩАЯ
СЛАВСКОтступать никак нельзя!
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Чтобы досуг 
был доступным

21 ноября в Гурьевске открыли зимний каток 

Рекламу - 
под контроль

На очередной сессии Совета депутатов Гурьевского городского 
округа народные избранники утвердили правила размещения на-
ружной рекламы на территории  муниципалитета.

Прежнее положение, по словам 
главы округа и председателя Со-
вета депутатов Сергея Куликова,  
работало неэффективно, поэтому 
было принято решение утвердить 
новое и возложить функции кон-
троля за размещением и распро-
странением наружной рекламы не 
на управление по архитектуре и 
градостроительству, а на управле-
ние дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации окру-
га, которое уже подготовило схему 
размещения наружной рекламы и 
опубликовало ее. 

В  новом положении о правилах 
размещения наружной рекламы 
четко прописаны требования к 
установке рекламных конструк-
ций, порядок оформления и вы-
дачи разрешения на их установку, 
основания для отказа в выдаче раз-
решения или его аннулирования, 
порядок демонтажа рекламной 
конструкции, а также особенности 
заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, 
здании или ином объекте муници-
пальной собственности и др. 

Во втором 
и окончательном
чтении

27 ноября 2014 года на за-
седании областной Думы 
во втором чтении принят 
проект закона «Об област-
ном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Планируемые доходы в 2015 го-
ду превысят 45 млрд. рублей, рас-
ходы составят около 47,8 млрд. руб., 
запланированный дефицит – 2,4 
млрд. рублей. Значительная часть 
бюджета составляют расходы на 
социальную сферу.

Предложенные ко второму чте-
нию поправки корректируют об-
ластной бюджет будущего года на 
125 млн. рублей. В частности, пред-
усматривается выделить 25,4 млн. 
рублей на реставрацию памятников 
и воинских захоронений в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Одобрены предложения думского 
комитета по социальной политике 
под председательством Натальи 
Макрецкой по выделению средств 
на покупку машин скорой помощи 
(20 млн. рублей в 2015 году и еще 30 
млн. в 2016 году), ремонт и рекон-
струкцию сельских домов культу-
ры (44 млн. рублей), 16 млн. рублей 
предусмотрены на компенсацию 
затрат работников медицины по 
ипотеке. На введение в эксплуата-
цию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» заложено 20 
млн. рублей.

Также парламентарии приняли 
поправки в бюджет 2014 года, рас-
смотрели отчет об исполнении об-
ластного бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательно-
го медицинского страхования за 9 
месяцев текущего года.

Принят новый 
региональный 
закон

Закон «О регулировании 
социального обслуживания 
граждан в Калининград-
ской области» принят депу-
татами областной Думы.

Данный закон, в соответствии 
с федеральными нормами, вводит  
новую редакцию стандарта соци-
альной услуги в Калининградской 
области, утверждает перечень со-
циальных услуг, предельную вели-
чину среднедушевого дохода для 
их предоставления на бесплатной 
основе. Помимо прописанных ос-
нований для предоставления соци-
альных услуг бесплатно, документ 
содержит и положения об опреде-
лении размера платы за предостав-
ленные соцуслуги.

Закон разграничивает полно-
мочия между органами госвласти 
региона в сфере государственного 
регулирования социального об-
служивания, устанавливает упол-
номоченный орган на признание 
граждан нуждающимися в соцоб-
служивании и на осуществление 
регионального государственного 
надзора в данной сфере.

Кроме того, новый закон про-

писывает механизмы межведом-
ственного взаимодействия при 
предоставлении гражданам, уже 
получающим соцуслугу, социаль-
ное сопровождение в виде предо-
ставления медицинской, психоло-
гической, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, не от-
носящейся к социальным услугам

Внесены 
поправки в закон 
о специализиро-
ванном
жилищном фонде

Речь в законодательной ини-
циативе идет, в частности, о 
порядке формирования списка 
нуждающихся в выделении жи-
лья из специализированного 
фонда из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Депутаты 
Облдумы 
приняли новый 
закон о порядке 
квотирования 
рабочих мест
для инвалидов

Действовавший прежде 
региональный закон, кото-
рый регулировал отношения 
между работодателем, орга-
нами госвласти и территори-
альными органами службы 
занятости по установлению 
квот для приема на работу 
инвалидов, не менялся с 1999 
года и предусматривает такие 
квоты только для предприятий и 
организаций с численностью ра-
ботников свыше 100 человек. Де-
путаты регионального парламен-
та считают, что  изменившаяся за 
эти годы ситуация на рынке труда 
требует дополнительных гаран-
тий занятости инвалидов.

Принятый  закон устанавли-
вает квоту приема на работу ин-
валидов для предприятий и орга-
низаций с численностью более 35 
человек в размере не выше трёх 
процентов среднесписочной чис-
ленности работников. Это позво-
лит расширить возможности тру-
доустройства одной из наименее 
конкурентоспособных на регио-
нальном рынке труда групп насе-
ления, в первую очередь - людей 
с ограниченными возможностя-
ми, проживающих в отдаленных 
сельских районах и небольших 
поселках области, не имеющих 
крупных предприятий.

Утвердили 
новую структуру 
регионального
правительства

Новая структура была 
предложена в целях оптими-
зации деятельности исполни-
тельной власти. 

Планируется присоединить  
службу по контролю в сфере об-
разования к министерству обра-
зования, а службу по контролю 
качества медицинской помощи к 
министерству здравоохранения. 
Кроме того, агентство по рыбо-
ловству войдет в структуру ми-
нистерства сельского хозяйства, 
архивное агентство министерства 
культуры, а агентство занятости 
министерства социальной поли-
тики.

Предполагается сократить око-
ло 100 должностей в структурах 
региональной исполнительной 
власти и больше 50 сотрудников. 
Экономия бюджета по предвари-
тельным подсчетам составит 100 
млн рублей. 

Внесены 
изменения 
в региональный 
закон 
«О пособиях 
гражданам, 
имеющим детей»

В соответствии с новым за-
конопроектом  право на еже-
месячное пособие на ребенка 
в семье со среднедушевым 
доходом ниже прожиточ-
ного минимума будет рас-
пространяться теперь и на 
семьи беженцев, а также на 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно 
проживающих на террито-
рии России и подлежащим 
обязательному медицинскому 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка составляет 250 рублей, для мате-
рей-одиночек - 500 рублей. Получа-
телями пособия в области являются 
более тридцати девяти тысяч кали-
нинградских детей. А в рамках но-
вого закона претендовать на данное 
пособие смогут еще 1245 человек. 
На реализацию законопроекта по-
требуется дополнительное финан-
сирование в размере чуть более 
четырех с половиной миллионов 
рублей, но эти средства уже предус-
мотрены в региональном бюджете 
следующего финансового года.

Цена за его посещение — ниже, 
чем на ледовых аренах Калинин-
града. Это стало возможным бла-
годаря принятому местными депу-
татами положению о предоставле-
нии территории гурьевского Парка 
культуры и отдыха на безвозмезд-
ной основе для предпринимателей, 
организующих досуг для жителей 
округа в разное время года.

 

- Благодаря отсутствию пла-
ты за аренду места на территории 

парка удешевляется стоимость 
услуг предпринимателей, и, следо-
вательно, больше жителей округа 
могут ими воспользоваться и хо-
рошо провести свой отдых вме-
сте с детьми, - рассказывает глава 
Гурьевского городского округа и 
председатель Совета депутатов 
Сергей КУЛИКОВ. - Будь то би-
леты на аттракционы, которые ле-
том работают в нашем парке, или 
билеты в цирк, который недавно 
приезжал в Гурьевск. А совсем не-
давно, 21 ноября, в парке открыли 
ледовый каток, и его посещаемость 
значительно дешевле, чем на ледо-
вых аренах в Калининграде. Наш 
каток посетили уже несколько ты-
сяч гурьевчан и жителей соседних 
муниципалитетов. 

Татьяна ДУРНОВА, 
«Наше время»

Единогласно «За!» 
семью переселенцев
Первый в области памятник семье первых переселенцев, фрон-

товиков-тружеников, появится в центре Славска накануне празд-
нования 70-летия Великой Победы.

Инициаторами увековечивания памяти первых тружеников района 
стал совет ветеранов во главе со своим председателем В.А. Проскуриным. 
За короткий срок идея вышла на стадию реализации и получила всесто-
роннюю поддержку и одобрение. Глава города Татьяна Любушкина при-
гласила обсудить проект на общественных слушаниях.

Автор будущей композиции - калининградский скульптор Фёдор Мо-
роз, работы которого украшают всю область (Триумфальная колонна на 
площади Победы в Калининграде, Барон Мюнхгаузен в парке Калинина, 
Царевна Лягушка в Светлогорске, памятник Шпротам в Мамоново и т.д.). 
Стела высотой 3 м 85 см, на ней три фигуры: женщина с малышом на руках 
и мужчина, ещё в солдатской гимнастёрке, со снопом колосьев. Учитель 
истории Славской школы, депутат горсовета Е.В. Ермоленко так проком-
ментировала скульптурную группу: «Это действительно символично, по-
скольку средний возраст тех, кто 4 сентября 1946 года сошёл с поезда на 
вокзале Хайнрихсвальде (Славска) – 18-35 лет. Более половины из 3 тысяч 
первых переселенцев были дети и подростки».

Предполагаемая стоимость всего монумента, вместе с установкой и бла-
гоустройством – полтора миллиона рублей. Создание памятника предпо-
лагается на средства спонсоров.

Елизавета Попович
«Славские НОВОСТИ».
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Региональная программа капремонта: 
реальное содержание

- Александр Николаевич, в 
свое время было немало споров 
о том, что областная Дума пото-
ропилась принять этот закон. Но 
вот заканчивается 2014 год, а обя-
зательные взносы на капремонт 
мы так и не платим.

- Напомню, что требование 
Жилищного кодекса о реализации 
в каждом регионе страны своей 
программа капитального ремонта 
общего имущества жилых домов 
вступило в действие еще в 2012 го-
ду. Некоторые регионы почти сразу 
начали его реализовывать с 2013 го-
да, пропустив или несколько упро-
стив организационные меропри-
ятия, создание информационной 
базы МКД.

Мы не стали торопиться с прак-
тической частью, мы всё ещё, исхо-

дя из разных мотивов, находимся в 
стадии совершенствования регио-
нального закона о капитальном ре-
монте, в стадии формирования про-
граммы со всеми нюансами.

В середине ноября 2014 года в 
областную Думу поступил проект 
Постановления об утверждении 
этой региональной программы ре-
монта общего имущества МКД. Все 
дома в Калининградской области, в 
которых требуется такой ремонт - а 
это более 15 тысяч зданий - вклю-
чены в общий реестр и расписаны 
по видам работ и этапам, когда этот 
ремонт будет проводиться. 

Комитет вместе с депутатами 
сейчас будут рассматривать, в ка-
кой степени эта программа соот-
ветствует нашим представлениям и 
как соотносится с пожеланиями на-

ших избирателей. Мы будем уточ-
нять всё на местах, задавать свои 
вопросы и вносить коррективы. 
После этого проект постановления 
вернется в Правительство, будет 
рассмотрен на заседании и, в случае 
принятия решения об утверждении 
программы, она будет опублико-
вана. Скорее всего, это произойдет 
уже в декабре 2014 года.

- И с 2015 года в квитанциях 
калининградцев будет введен 
обязательный платеж за капре-
монт - 5,90 рублей за квадратный 
метр жилья? 

- Обязанность осуществлять 
взносы в фонд капитального ремон-
та своего дома появится у жителей 
региона в июле-августе 2015 года, 
через восемь месяцев после опубли-
кования региональной программы. 
Платеж 5,90 руб. за квадратный 
метр был утвержден на 2014 год, в 
2015 году это будет другая цифра. 
Она должна помочь собрать те кон-
кретные средства, на которые будут 
выполнены запланированные дан-
ной программой ремонтные рабо-
ты. При этом согласно принятому 
законодательству, для выполнения 
ремонта можно привлекать не толь-
ко средства собственников жилых 
помещений, но и другие источники 
финансирования: государственные, 
региональные, муниципальные, 
средства фонда реформирования 
ЖКХ и др.

- Если платежи на капремонт 
начнут поступать на счет реги-
онального оператора только во 
второй половине 2015 года, когда 
же мы дойдем до практического 
этапа – собственно ремонта? 

- Надо понимать, что в 2015 году 
уже не удастся организовать мас-
штабные ремонтные работы. Ведь 

надо не только собрать деньги, но 
и заказать, проверить проектно-
сметную документацию, провести 
конкурсы. Крупные проекты капи-
тального ремонта реально зарабо-
тают только с 2016 года. События 
пойдут следующим образом: в 2015 
году начнут собирать деньги фор-
мировать фонд, заказывать проек-
ты на ремонт, а со следующего года 
региональная программа вступит в 
свои права.

Кому-то может показаться, что 
мы слишком беспечно ведем себя 
по отношению к этой программе. 
Но дело в том, что у нас в отличие 
от других регионов РФ действует 
краткосрочная региональная про-
грамма капитального ремонта, ко-
торая уже отлажена и хорошо орга-
низована. Она уже три года доста-
точно эффективно работает на всех 
этапах, понятна жителям региона, 
и итоги достаточно качественные. 
Показательно, что по масштабам 
капитального ремонта мы в первой 
пятерке регионов в стране!

Где муниципалитеты подсуе-
тились, в хорошем смысле этого 
слова, и грамотно организовали ра-
боту, там получены очень хорошие 
результаты. Не хочу давать оценок, 
каждый житель в своем муници-
палитете может выйти на улицу и 
поглядеть, в какой степени были 
реализованы его местными властя-
ми те возможности, которые предо-
ставляла региональная программа. 

В 2014 году по области в рамках 
краткосрочной региональной про-
граммы капремонта было выпол-
нено ремонтных работ уже на 800 
миллионов рублей, а к концу года, 
думаю, подойдем к 1 200 млн. ру-
блей. В бюджет 2015 года мы тоже 
заложили около одного миллиарда 

рублей на эти цели. Столько средств 
мы сможем эффективно освоить, а 
брать больше – рискованно.

Надо понимать, что мы с вами 
не сможем потянуть бесконечный 
перечень одновременных ремонт-
ных работ. Т.е., в один день на ты-
сячу домов не смогут выйти тысячи 
штукатуров, каменщиков и других 
рабочих. Когда мы сталкиваемся с 
тем, что федеральные целевые про-
граммы у нас по некоторым объек-
там отстают от запланированных 
сроков, и начинаем разбираться - в 
чем проблема, то сталкиваемся с не-
хваткой специалистов в регионе.

-  Как жители региона смогут 
узнать, когда и какие работы за-
планированы на их конкретном 
доме?

Региональная программа орга-
низации проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Калининградской области будет 
опубликована в СМИ и на сайте 
областного правительства (gov39.
ru). И самим жителями необходимо 
обязательно посмотреть, насколько 
она отражает реалии. Возможно, 
кто-то может потерпеть годик, а 
какой-то дом следует передвинуть 
по срокам вперед. 

Уважаемые жители Калинин-
градской области, на данном этапе 
подготовка региональной програм-
мы капремонта - наша общая за-
дача. Не ленитесь, подключайтесь, 
сами оцените, насколько она соот-
ветствует вашим ожиданиям или 
реальному состоянию жилого фон-
да. Мы специально тянем эту боль-
шую паузу, чтобы потом не было 
досадных сбоев, каких-то ошибок. 

Беседовала 
Наталья БЫЧИНСКАЯ

Александр ВЕТОШКИН, 
член комитетов по  эконо-
мической политике и раз-
витию инфраструктуры; по 
международным и межре-
гиональным отношениям, 
безопасности и правопо-
рядку (фракция ЛДПР):

- В целом 
капитальный 
ремонт на 
территории 
Калининград-
ской области 
осуществля-
ется неплохо. 

Но, на мой взгляд,  необходимо 
усилить контроль за расходо-
ванием средств, сделать более 
прозрачными проведение кон-
курсных процедур, а также 
привлекать к ответственности 
недобросовестных подрядчи-
ков. В следующем году сумма 
финансирования составляет 

один миллиард рублей, через 
год эта цифра уже триста мил-
лионов. Затем к программе 
капремонта более активно под-
ключатся сами жильцы: соглас-
но принятому Калининград-
ской областной Думой новому 
закону, для капитального ре-
монта будет формироваться на-
копительный фонд. Для того, 
чтобы закон заработал эффек-
тивно, необходимо проводить 
более активную разъяснитель-
ную работу.

Евгений ГАН, депутат ко-
митета областной Думы по 
бюджету, налогам и финан-
сам, (фракция «Патриоты 
России»):

- В ситуации с капремон-
том многоквартирных зданий 
меня, как, впрочем, и многих  
граждан, раздражает очевид-
ная  несправедливость. Госу-

дарство не вы-
полнило свою 
функцию соб-
ственника — 
не  отремонти-
ровало жилой 
фонд, прежде 
чем проводить 

его приватизацию. К этому во-
просу необходимо возвратиться 
и его решить. Но исполнитель-
ная власть вместо того, чтобы 
признать очевидное,  посылает 
людей в суд. Я также против 
идеи аккумулировать  финан-
совые ресурсы  граждан на 
счете регионального оператора. 
Лучше, если собственники нач-
нут  накапливать деньги  на ка-
премонт  на счетах своих домов. 
В нашей стране, к сожалению, 
бюджетные деньги все еще лег-
ко прилипают к рукам неради-
вых должностных лиц.  К при-
меру, не так давно  в  Ленин-

градской области  миллиарды 
рублей просто исчезли вместе 
с  бывшим министром финан-
сов региона. Еще одна  серьез-
ная проблема -  девальвация 
рубля. Денег может не хватить 
на полноценный ремонт. Мы, 
законодатели, должны озабо-
титься  вопросом  обеспечения 
стоимости денег на капремонт, 
чтобы защитить интересы соб-
ственников жилья. 

Юрий Семенов, член ко-
митета по сельскому хозяй-
ству, землепользованию, 
природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды 
Калининградской област-
ной Думы:

- Сегодня ситуация от ми-
тингового настроя перешла к 
ясному пониманию, что делать 
и как делать.  В регионе была 
проведена большая разъясни-

тельная рабо-
та по област-
ному закону 
о капремонте 
МКД. Было 
учтено мно-
жество заме-
чаний и пред-

ложений в ходе его подготовки. 
Создан Фонд ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах. Областным прави-
тельством разработан проект 
30-летней программы капре-
монта жилья. 

Каждый собственник квар-
тиры теперь может знать пер-
спективы по ремонту своего до-
ма. Есть гарантия, что собира-
емые жителями средства никто 
не отберет, не израсходует без 
их ведома. А те конструктив-
ные поправки, которые выдви-
нет жизнь, всегда можно  будет 
ввести.  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В декабре 2013 года в соответствии с изменениями 
в Жилищном кодексе областная Дума приняла реги-
ональный закон №293, регламентирующий организа-
цию капитального ремонта в МКД на территории Ка-
лининградской области. Об исполнении основных пун-
ктов этого документа рассказал председатель комитета 
областной Думы по экономической политике и разви-
тию инфраструктуры Александр КУЗНЕЦОВ.

Улучшения качества и условий жизни жителей Калининградской области является приоритетной задачей для властей региона, и самая жизненная её со-
ставляющая – капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД).

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Чтобы стать ее участниками, 
жители многоквартирных домов 
становились в очередь.

Популярность программы 
понять несложно, ведь с 1975-
го года ни один дом в районе не 
ремонтировался капитально. Но 
поверили в нее люди не сразу, а 
только когда увидели, как старые 
дома с невзрачными фасадами и 
ветхими крышами преобража-
ются, становясь «картинкой».

В Немане сразу было решено 
ремонтировать дома не точечно, 
а массивом. Так, были приведе-
ны в порядок шесть соседству-
ющих домов на въезде в город, 
затем порядка десяти  домов 
немецкой постройки на улицах 
Красноармейской и Островского. 
Люди радовались, но все-таки 
спрашивали: а почему не в цен-
тре? И вот, благодаря дополни-
тельным 10 миллионам рублей, 
выделенным губернатором Ни-
колаем Цукановым по ходатай-
ству районной администрации, 
преобразился исторический 
центр Немана. Ремонт четырех 
больших домов со сложными фа-
садами шел нелегко, но резуль-
тат стоил того.

За два года по названной про-
грамме в Неманском районе ка-
питально отремонтированы бо-

лее тридцати многоквартирных 
домов. Однако народ вошел во 
вкус и ждет продолжения.

- Действие постановления 
правительства Калининград-
ской области № 175, благодаря 
которому удалось так много 
сделать, заканчивается в этом 
году, - говорит глава районной 
администрации Сергей Восков-
щук. - На 2015-й год, как мы зна-
ем, в областном бюджете вновь 
предусмотрен миллиард рублей 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов, но прово-
диться он будет уже на других 
условиях. Согласно 293 закону 

Калининградской области доля 
софинансирования собствен-
ников жилья в общих расходах 
на капремонт составит 15%, 
но и это очень хороший шанс: 
на областные и муниципальные 
деньги привести в порядок свою 
собственность. Тем более, что 
органы местного самоуправле-
ния готовы рассмотреть любые 
приемлемые варианты, в том 
числе и рассрочку платежа, 
чтобы помочь людям справить-
ся с финансовой нагрузкой. 

Наталья ТАМРАЗОВА, 
«Неманские вести»

25 домов города и поселений 
обзавелись новенькими крыша-
ми, часть из них обновили свои 
фасады. 

Жительница дома № 34 по 
ул. Тельмана в Гвардейске Ма-
рия Ивановна Ускова отметила 
в этом году свое 85-летие. Дом, 
в котором она живет, не ремон-
тировался  с 1946 года. В рамках 
губернаторской программы ре-
монта МКД подрядчик полно-
стью уложил крышу из черепи-
цы. В ходе полученной экономии 
удалось выделить средства и на 
ремонт фасада. 

- Ой, я так рада, аж слов нет! – 
едва сдерживала эмоции Мария 
Ивановна. – Дом ведь еще не-
мецкий и ни разу не подвергался 
капитальному ремонту. Много 
раз обращалась к районным вла-
стям. Сейчас ремонтом более 
чем довольна. Жильцы лично 
контролировали работы. До это-
го нас постоянно затапливало, 
старую черепицу срывали ветра. 
Теперь это в прошлом. 

Общая сумма капремонта в 
Гвардейском районе в 2014 году 
составила 53 млн 775 тыс. 871 
руб. При этом основная финан-
совая поддержка губернатор-
ской программы оказывается из 

областного бюджета – 44 млн 96 
тыс. 214 руб. Из местного бюдже-
та было выделено 6 млн 379 тыс. 
766 руб.  

Всего в программе капиталь-
ного ремонта в 2014 году при-
няли участие 25 домов района: 
16 - в Гвардейске, пять – в Зна-
менском сельском поселении, 

три – в Озерковском и один – в 
Зоринском сельских поселениях. 
До конца года рабочие должны 
отремонтировать 24 кровли, от-
реставрировать семь фасадов и 
заменить одну внутридомовую 
инженерную систему.

Денис ГОНТАРЬ,
 «Наша жизнь»

Ремонт полным ходом
Губернаторская программа капитального ремонта МКД-2014 года близится к завершению

Самая народная
Так называют губернаторскую программу капитального ремонта жилья в Неманском районе
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НЕМАН

ГВАРДЕЙСК
Программа 
нужна? 
Владимир 
УЛЬЯНОВ, 
2-й Октябрь-
ский переулок:

- В этом году 
наш восьмик-
вартирный дом 
был отремонти-
рован в рамках 
областной программы капиталь-
ного ремонта. Живу в этом доме с 
1978 года, все эти годы мы, конеч-
но, старались поддерживать дом 
в надлежащем состоянии, но все 
равно он уже выглядел старым, 
обшарпанным. После капиталь-
ного ремонта наш дом, который 
расположен на одной из улиц, ве-
дущих к морю,  выглядит хорошо: 
красивый фасад, заменены окна в 
подъезде, установлена новая вход-
ная дверь. Отлично, что есть такая 
программа, которая помогает при-
вести в порядок наши дома. Вклад 
жильцов в ремонт - 10 процентов 
от стоимости работ – думаю, при-
емлем для большинства жителей. 

Ольга БАР-
БОЛИНА, ул. 
Чкалова:

- К сожале-
нию, я не знала 
об этой област-
ной программе, 
иначе наверня-
ка постаралась 

бы, чтобы наш дом был включен в 
нее. Наш дом – немецкий, старый, 
недавно мы  частично сделали 
ремонтные работы – за свой счет. 
Вышло, конечно, недешево. По-
этому финансовая помощь госу-
дарства нам  была бы очень кстати, 
мы смогли бы сделать больше. Эта 
программа – отличная возмож-
ность для тех жителей многоквар-
тирных домов, которые заботятся 
о своих домах,  хотят привести их 
в порядок.   Наш дом, например, 
расположен в самом центре ку-
рортного города и должен выгля-
деть достойно! 

Валентина 
Михайловна 
ДОЛОТОВА, 
ул. Москов-
ская:

- Нашему 
дому больше 
пятидесяти лет. 

В этом году он, наконец-то, по-
пал в программу капитального 
ремонта. Летом нам отремонтиро-
вали крышу, фасад, заменили ка-
нализацию... В доме - 16 квартир, 
мой взнос за капитальный ремонт 
- около 21 тысячи рублей. Это не-
малые деньги, но  без помощи этой 
программы, только за счет жиль-
цов, капитальный ремонт обошел-
ся бы нам намного дороже. 

Инна КОЗЛОВА, 
газета «Волна»

ЗЕЛЕНОГРАДСК СОВЕТСК

Результат – 
на фасадах 
и крышах 

В Советске на 2014-й год было 
запланировано отремонтировать 
22 многоквартирных жилых дома. 
При этом 12 многоквартирных до-
мов ремонтируются комплексно, 
10 домов приводятся в порядок по 
решению суда. Общий объем за-
трат в соответствии с Программой 
составляет 63911,48 тыс. рублей, в 
том числе 47,3 млн рублей – сред-
ства областного бюджета, 12,9 
млн рублей – средства местного 
бюджета, 3,7 млн рублей – сред-
ства собственников помещений. 
Это в два с половиной раза пре-
вышает те средства на капиталь-

ный ремонт домов, которые были 
потрачены в Советске в прошлом 
году, и это не может не радовать 
жителей города.

Как рассказал начальник 
управления городского хозяйства 
и реформирования ЖКХ админи-
страции СГО Дмитрий Ларионов, 
к середине ноября полностью бы-
ли закончены ремонтные работы 
в 12 домах, на 10 объектах ремонт 
еше продолжается, но в большин-
стве своем уже близок к заверше-
нию. В декабрЕ все ремонтные 
работы должны быть завершены. 

Людмила ЖДАНОВА.
«Вестник»,

В конце июля губернатор области Николай Цука-
нов  лично проверил ход выполнения программы ка-
питального ремонта МКД в Гвардейске. Побывал он в 
гостях и у Марии Ивановны Усковой.

Исторический центр Немана преобразился 



Осознание собственниками 
жилья своей ответственности за 
содержание общего имущества в 
доме в связи с изменившимся жи-
лищным законодательством при-
шло не сразу.

В 2013 году почти каждый ме-
сяц сотрудники администрации 
проводили разъяснительные со-
брания для жителей округа и при-
меняли, не будем скрывать, адми-
нистративный методы давления на 
управляющие компании. И тогда 
в числе первых, отважившихся на 
участие в региональной програм-
ме капитального ремонта общего 
имущества, оказались как раз са-
мые «капризные» и требователь-
ные участники общегородских 
встреч. Общими усилиями соб-
ственников, муниципальных со-
трудников ЖКХ и управляющих 
компаний были подготовлены до-
кументы и заявлены на ремонт 8 
жилых домов Янтарного город-
ского округа. А когда, наконец, 
летом на них появились первые 
строительные леса, в администра-
цию муниципалитета последовал 

шквал обращений: «И мы хотим 
участвовать в региональной про-
грамме капремонта».

На 2015 год заявились уже 24 
дома, все запланировали ремонт 
кровли. Наметился и перелом в 
отношении управляющих компа-
ний, теперь они уже конкурируют 
между собой, чтобы первыми ре-
монтировались дома именно под 
их управлением. 

Сделали собственники жилья 
выводы и из опыта янтаровских 
первопроходцев региональной 
программы капитального ремонта: 
красивый фасад – это хорошо, но 
первоочередная задача для старо-
го фонда – крыши. Все 24 дома, 
заявившиеся на ремонт в2015 году, 
запланировали ремонт кровель. 

Наталья БЫЧИНСКАЯ, 
«Ваш Янтарный»

Жители этих домов участвова-
ли в губернаторской программе  
капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

«В 2013 году в Правдинском  го-
родском поселении в данной про-
грамме участвовало всего четыре 
дома, а в текущем году – уже три-
надцать, - рассказывает начальник 
отдела  ЖКХ, строительства и бла-
гоустройства поселения Светлана 
Калугина. – После проведения тор-
гов по определению подрядчика по-
явились сэкономленные средства, в 
результате чего в семи домах про-
ведены дополнительные работы: 
где-то заменены окна в подъездах, 
где-то сделан ремонт электрики, 
тепловых сетей, канализации, во-
допровода и другие. Все это про-
изошло и благодаря активности и 
неравнодушию самих жильцов.  Из 
13 домов у трёх процент софинан-
сирования составил 7%, у четырёх 
– 10%».

Радует, что в Правдинском 
городском поселении в этой про-
грамме участвовали два сельских 
дома. У них отремонтированы 
фасады и кровли. «В этом году 
в программе капитального ре-
монта домов впервые принимает 
участие Железнодорожное город-
ское поселение, - говорит Ирина 
Егорова, начальник управления 
по архитектуре, строительству, 

ЖКХ и благоустрой-
ству, главный архитек-
тор администрации 
МО «Правдинский 
район». -  В двух домах 
в п.Железнодорожный 

будут отремонтированы кровли. 
Составлен план капитального ре-
монта домов на 2015 год. Несмотря 
на 15-процентное софинансирова-
ние собственников жилья, желаю-
щих попасть в программу много. 
К сожалению, всех включить не 
представляется возможным. На  
следующий год планируем про-
извести ремонтные работы в 21 

доме в Правдинском и Железнодо-
рожном городских и Домновском 
сельском  поселениях. Их ремонт 
обойдется в 26 миллионов рублей. 
Люди почувствовали реальную 
возможность привести в порядок 
свои дома, пусть даже частично». 
И это здорово!

 Ирина СУРТА, 
«Верный путь». 

Лёд тронулся - лёд недоверия
В 2014 году Янтарный городской округ впервые принял участие в региональной программе 

капитального ремонта жилья

Тема номера: КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ - ЗАДАЧА ОБЩАЯ

Хорошеет 
наш маленький Правдинск

Власти района и города достаточно много делают для его благоустройства. 
А в последние два года на улицах стали  изменять свой облик и многоквартирные дома

В Янтарном программа только стартовала
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ЯНТАРНЫЙСВЕТЛЫЙ ГУРЬЕВСК

К юбилею - 
во всей 
красе

В 2014 году для Светловского 
округа, без сомнения,  важной 
вехой останется реализация 
крупнейшей за всю историю 
программы капитального ре-
монта многоквартирных домов 
(МКД).  

  Достижения в этом успеш-
ном проекте легко увидеть каж-
дому. Например, проблемный 
5-этажный и  5-подъездный дом 
на Тельмана, 7 -  единственный,  
выходящий  фасадом  во всю 
свою длину на Калининград-
ский морской канал, изрядно 
портил впечатление о городе 
явным износом и мрачной серо-
стью. Наконец,  очередь дошла 
до него и теперь – просто кра-
савец, Как говорят, «игрушка». 
Вот это важно, так как  Светлый 
претендует на международную 
туристическую привлекатель-
ность, тем более, когда за день 
по каналу туда – сюда проплыва-
ют десятки кораблей под флагами 
почти всех морских держав. 

В этом году количество жела-
ющих войти в программу капре-
монта зашкаливало и комиссия 
еще зимой  очень тщательно от-
бирала кандидатов. Всего вклю-
чили  29 многоквартирных домов 
на общую сумму 39,4 млн рублей. 

В рамках этого масштабного 
проекта в муниципалитете  ос-
новательно отремонтированы 
внутридомовые инженерные 
системы,   крыши, фасады. Еще 
более масштабная программа 
капитального ремонта МКД 
уже сверстана на будущий, юби-
лейный для Светлого  2015 год, 
когда  летом здесь отпразднуют  
60-летие города.  На капремонт 
30 МКД в планируется затратить 
53,6 млн рублей!

В Светловском округе на ка-
питальный ремонт таких домов 
в 2015 году выделяется  29 млн 
рублей. То есть за счет  допол-
нительной программы будет 
капитально отремонтирован 
еще 21 многоквартирный дом. 
Юбилейный Светлый значи-
тельно преобразится и,  кто там 
давно не был, с  трудом  узнает 
этот самый молодой город ян-
тарного края.

       Анатолий ГАЛУНИЧЕВ 
«Светловские вести»

«Живем 
и радуем-
ся»

- Теперь и гостей в дом не 
стыдно приглашать, - улы-
бается Юлия Куклина, рас-
сказывая, как преобразился их 
дом еще довоенной постройки, 
после капитального ремонта: 
утеплен и обновлен фасад, от-
ремонтирована кровля, сдела-

на новая отмостка, установ-
лены общедомовые приборы 
учета. - Живем и радуемся 
- дом как новый стал, тепло, 
уютно, - не скрывает своей ра-
дости моя собеседница.

Дом № 4 по улице Песочной 
в Гурьевске, в котором живет 
семья Юли, в этом году попал 
в программу капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
В числе счастливчиков ока-
зались жильцы еще 28 много-
квартирных домов, и не только 
в Гурьевске, а во всех админи-
стративных районах муниципа-
литета.

Общая стоимость капремонта 
составила 54 миллиона 854 тыся-
чи 240 рублей. Из них большую 
часть - свыше 39 миллионов ру-
блей - составили средства област-
ного бюджета. Местная «казна» 
выложила свыше 12-ти милли-
онов рублей, а собственники за-
платили около трёх миллионов 
рублей. Подрядные организации, 
выбиравшиеся на конкурсной ос-
нове, завершили работы в срок.

- За счет сэкономленных и 
дополнительных средств будут 
отремонтированы еще два мно-
гоквартирных дома, - сообщает 
приятную новость начальник 
управления ЖКХ окружной ад-
министрации Ирина Телешенко. 
По словам Ирины Ивановны, гу-
рьевчане, оценив эффективность 
программы, стали активнее в 
ней участвовать. В этом году, 
к примеру, было подано более 
150 протоколов (от территори-
альных управлений и непосред-
ственно от собственников поме-
щений) для участия в ней. 

За четыре года по программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов на терри-
тории Гурьевского городского 
округа было отремонтировано 
118 домов на общую сумму 193,7 
миллиона рублей.

Ольга ТЧАННИКОВА, 
«Наше время»

Дом до и после ремонта

Отремонтированный 
дом на набережной стал ви-
зитной карточкой Светлого

Юлия Куклина с дочкой 
возле своего 

обновлённого дома



За помощью к народным избранникам
1 декабря в рамках единого дня приема граждан в общественных приемных партии «Единая Россия» представители партии по всей стране вели прием граж-

дан по личным вопросам. В этот день в Черняховском районе одновременно работало несколько площадок, на каждой из которых с жителями района пообща-
лись депутаты областной Думы, районного, городского и сельских Советов депутатов.
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Налоговый мораторий
для предпринимателей

24 ноября представитель Калининградской областной Думы в Совете Федерации Николай 
ВЛАСЕНКО сообщил, что такое предложение прозвучало от спикера верхней палаты феде-
рального парламента Валентины Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвященных 
предупреждению негативных вызовов национальной экономике и первоочередным задачам 
экономического развития в современных условиях.

 По мнению Валентины Матви-
енко, социально-экономическая по-
литика государства в условиях эко-
номических санкций должна быть 
направлена на ускоренную транс-
формацию экономики, ее переори-
ентацию от внешних к внутренним 
источникам роста. 

Спикер СФ отметила, что со-
временное состояние экономики 
характеризуется рядом негативных 
факторов: «Практически остано-
вился экономический рост, сокра-
тились инвестиции, усилился отток 
капитала, ускоряется инфляция. 
Для отечественных компаний сей-
час фактически закрыты западные 
финансовые рынки. В большин-
стве субъектов РФ – сложное фи-
нансовое положение, сохраняются 
высокое бремя долговой нагрузки 
и дефицитность бюджетов». По  
словам Валентины Матвиенко, не-
обходимо обеспечить стабильность 
условий ведения бизнеса, защиту 
частной собственности, повышение 
эффективности правовой системы, 
снижение административного дав-
ления на бизнес, обеспечение до-
ступности кредитных и финансо-
вых ресурсов. 

- Необходим мораторий на по-
вышение налоговой нагрузки на 
все виды бизнеса, – подчеркнула 
спикер СФ. - Стране необходимы 
тысячи и тысячи малых и средних 
предприятий производственного 
профиля. Именно они зачастую 
служат основным двигателем ин-
новаций, внедрения новых техно-

логий и видов продукции, создания 
дополнительных рабочих мест и 
роста производительности труда. 
На их развитие необходимо акку-
мулировать все виды ресурсов. 

Министр экономического раз-
вития России Алексей Улюкаев, вы-
ступая перед участниками слуша-
ний,  сообщил, что Министерство 
считает важным не увеличивать 
ставки налогов, не вводить новые 
налоги и не изменять принципы и 
правила налогового администриро-
вания. Комментируя прозвучавшие 
в ходе слушаний предложения  ка-
лининградский сенатор Николай 
Власенко подчеркнул их важность 
и актуальность. 

Напомним, что 19 ноября во вре-
мя сессии СФ  Николай Власенко 
предложил провести широкие слу-
шания по проблеме роста налогоо-
бложения для предпринимателей, 
и эта идея была поддержана спи-
кером верхней палаты Валентиной 

Матвиенко. По словам калинин-
градского сенатора, такие слуша-
ния готовятся в СФ. 

- Обсуждение было полезным, 
а идея, предложенная Валентиной 
Матвиенко,  оказалась своевремен-
ной. Сегодня прозвучало много  раз-
личых здравых предложений, в том 
числе и о неоходимости принятия 
закона о промышленной политике. 
Посмотрим, как все это будет реа-
лизовано на практике. Надеюсь, что 
на специальных слушаниях по во-
просам развития малого и среднего 
бизнеса с участием представителей 
регионов мы поймем, как на самом 
деле чувствуеют себя предприни-
матели. Сегодня много говорят о 
новациях, но до сих пор все вбра-
сываемые в общество предложения 
по увеличению налогов ухудшают 
инвестиционный климат, а налоги 
бьют в первую очередь по субъек-
там малого предпринимательства,  
- подытожил Николай Власенко. 

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

БИЗНЕС

Черняховцев, пришедших на 
встречу с депутатами, интересо-
вали самые разные вопросы: ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов, ремонт придомовой 
территории, оплата электроэнер-
гии, потребленной на общедомо-
вые нужды и другие. 

Директор Свободненской шко-
лы пришла с просьбой о том, что-
бы депутат совместно с главой 
поселения рассмотрели возмож-
ность обустройства спортивной 
площади около школы, а также 
поинтересовалась, на какой ста-
дии находится вопрос с переобо-
рудованием некоторых школьных 
помещений под дополнительные 
группы детского сада.

На эти вопросы ответил де-
путат Областной думы Андрей 
ГОРОХОВ. Он вышел на место, 

где предполагается оборудовать 
спортивную площадку, и убе-
дился, что возможность такая 
есть. Более того, в целях улуч-
шения здоровья и привлечения 
как можно большего количества 
граждан Калининградской обла-
сти к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
правительством области утверж-
дена областная целевая програм-
ма, направленная на создание 
условий для занятий физической 
культурой и спортом различных 
групп населения. Андрей Юрье-
вич пообещал помочь поселению 
войти в эту программу, тем более 
что уже есть проект по строи-
тельству открытого плоскост-
ного физкультурно-спортивного 
сооружения, который готовился 
для строительства площадки, 

установленной в поселке Красно-
полянское. Его можно использо-
вать повторно после привязки к 
местности.

Рассказал Андрей Горохов и 
о работе по открытию в Свобо-
де двух дополнительных групп 
детского сада. Он сообщил, что 

в настоящее время вся проектно-
сметная документация уже про-
шла экспертизу. Как только будет 
отыгран конкурс по определению 
подрядной организации, победи-
тель - приступит к работе.

В этот же день в Свободнен-
ском сельском поселении Андрей 
Горохов и депутаты поселения 
провели прием в поселках Весе-
ловка, Краснополянское и Между-
речье, где также прозвучало не-
мало вопросов и просьб, большая 
часть из которых будет решена в 
ближайшее время.

Все обратившиеся в этот день 
к депутатам получили подробные 
разъяснения и реальную помощь. 
А решение наиболее сложных во-
просов депутаты взяли под лич-
ный контроль.

Галина ГОРБУНОВА

А как принимают решение 
жильцы, всегда ли им легко ре-
шиться на участие в программе, 
бывают ли у них сомнения? Мы 
попытались взглянуть с этой сто-
роны вместе с жительницей Пи-
онерского Натальей КОЛОТИЙ.

Она живет в доме №3 на 
улице Шаманова -  пятиэтажке, 
возведенной военными  строи-
телями. Проблемы таких домов 
стандартны: швы надо утеплять, 
крыши ремонтировать, комму-
никации менять. Жильцы дома 
пытались войти в программу 
капитального ремонта не раз. 
Как только о ней узнали, начали 
активно собирать подписи. Но 
дом в первый список претенден-
тов не попал: город не заложил 
софинансирования программы 
в местный бюджет. Активные 
жильцы не сдавались, повторили 
попытки, но все они по разным 
причинам не увенчались успе-
хом. Энтузиазм поубавился. 

В сентябре этого года вновь 
было объявлено о проведении 
собрания. Наталья рассказывает: 
«Народ послушал, какие условия, 
какая процедура и какие деньги 
надо платить. Получалось, что 
30% софинансирования жильцов 
вылились в  сумму порядка 60 
тысяч рублей в расчете на на-
шу двухкомнатную квартиру. В 
смету вошел ремонт и утепле-
ние фасада, крыша, замена окон 
в подвалах, коммуникаций. Я по-
нимаю, что дом ремонтировать 
надо, но  и деньги большие. Для 
большинства жителей - про-
сто неподъемные. И хочется 

полной ясности. Есть вопрос: 
как быть с должниками, с теми, 
кто деньги не сдаст, это опять 
ляжет на наши плечи? Многие 
мои соседи такой смете оказа-
ли недоверие, плюс высказали 
претензии управляющей компа-
нии в том, что мы отчета с нее 
просили, да так и не увидели. В 
общем, не договорились.

А в ноябре, состоялось еще 
одно собрание. На него пришел 
представитель  муниципальной 
службы «Заказчик». Речь шла о 
том, что губернатор дал указа-
ние о снижении доли софинанси-
рования граждан до 15%.  Была 
представлена новая смета, в 
которую вошли фасад, окна в 
подвалах и подъездах и отмост-
ка, а коммуникации  должна за-
менить управляющая компания. 
Итого с нашей квартиры вы-
шла 21 тысяча рублей! Мы сами 
должны решить, как нам акку-
мулировать средства. И согла-
сия на вхождение в программу 
теперь нужно не всех собствен-
ников, а двух третей, то есть 40 
квартир.  Люди согласились». 

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского»  

ПИОНЕРСКИЙ

По ту сторону 
программы

Программа капитального ремонта домов нам видится
по результату, когда появляется очередной обновленный дом

Андрей Горохов (справа) в детском саду Свободнен-
кого сельского поселения



=Поправки, принятые 
в региональный закон «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Калининград-
ской области» наделяют реги-
ональное Правительство пра-
вом назначать на конкурсной 
основе руководителя  органи-
зации, наделенной  функция-
ми регионального оператора. 
Кроме того, декларируется 
право ТСЖ, объединяющих 
собственников тридцати и 
менее квартир, становиться 
владельцами специального 
счета, на котором аккумули-
руются  обязательные взносы 
на капремонт. 

=В региональном пар-
ламенте обсудили работу 
«Корпорации развития Ка-
лининградской области». Об 
использовании Корпорации, 
как инструмента устойчи-
вого развития региона, рас-
сказал председатель Совета 
директоров ОАО  депутат 
Андрей Горохов. Был пред-
ставлен пакет предложений 
по модернизации инвестици-
онного законодательства Ка-
лининградской области. Эти 
инициативы будут рассмо-
трены на заседании специ-
альной депутатской группы, 
которую возглавит комитет 
областной Думы по экономи-
ческой политике и развитию 
инфраструктуры.

=13 ноября председатель 
Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада Марина Ор-
геева провела торжественное 
заседание ПАСЗР, посвящен-
ное 20-летию Парламентской 
Ассоциации.  Марина Оргее-
ва подчеркнула, что наряду 
с вопросами, значимыми для 
всех регионов, Ассоциация 
занимается и специфически-
ми проблемами отдельных 

субъектов, которые они не 
могут решить самостоятель-
но. Депутатами ПАСЗР бы-
ло рассмотрено 40 проектов 
федеральных законов, боль-
шинство из которых стали 
федеральными законами 
или находятся на рассмотре-
нии в Государственной Думе. 
Часть совместных законода-
тельных инициатив членов 
Парламентской Ассоциации 
стала полноценными феде-
ральными законами.

=В областной Думе состо-
ялась презентация проекта 
создания регионального су-
достроительного кластера по 
развитию гражданского судо-
строения на базе  ПСЗ «Ян-
тарь». Свое будущее пред-
приятие видит в создании 
судостроительного кластера 
с компактной верфью, ори-
ентирующейся на строитель-
ство высокотехнологичных 
судов среднего класса, в том 
числе для рыболовного про-
мысла, обеспечения работ 
морских нефтегазовых место-
рождений, судов паромного 
типа и специального назна-
чения.

=Председатель ПАСЗР, 
спикер Калининградской об-
ластной Думы Марина Ор-

геева и председатель Парла-
ментской Ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье» 
Виктор Чудов подписали со-
глашение о сотрудничестве 
возглавляемых ими парла-
ментских объединений. Глав-
ная цель документа – выра-
ботка согласованного подхода 
к реализации политических, 
экономических и социальных 
реформ, совершенствование 
законодательства и обмен 
опытом.

=В Гурьевске прошло вы-
ездное заседание комитета 
областной Думы по законода-

тельству, государственному 
строительству, местному са-
моуправлению и Регламенту. 
Депутаты проверили как на 
практике применяются за-
коны о преобразовании ряда 
муниципалитетов в город-
ские округа. Опыт преоб-
разования муниципальных 
образований в Калининград-
ской области заинтересовал 
и другие регионы страны. 
В частности, депутаты Ка-
лужской области специально 
приезжали в наш регион, что-
бы изучить калининградский 
опыт. 

=Председатель регио-
нального парламента Мари-
на Оргеева посетила «Кали-
нинградскую областную фар-
мацевтическую компанию» 
в поселке Прибрежный с 
целью контроля ситуации по 
обеспечению населения об-
ласти лекарственными пре-
паратами, проверки  работы 
«горячей линии» предпри-
ятия, на которую обращают-
ся граждане, нуждающиеся в 
льготных лекарствах. 

=Калининградская об-
ластная Дума одной из пер-
вых среди региональных 

законодательных собраний 
будет принимать закон, уста-
навливающий коэффициент 
для исчисления налога на до-
ходы иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность по найму на 
территории янтарного края 
на основании патента.

=На заседании рабочей 
группы Общественного сове-
та были обсуждены вопросы, 
имеющие социальную значи-
мость для ветеранов боевых 
действий и членов их семей. 
Среди них: возможность вне-
очередного обслуживания 
ветеранов и участников бое-
вых действий в учреждениях 
здравоохранения, оборудо-
вание дополнительных ста-
ционарных мест в госпитале 
для ветеранов, поддержка 
грантовых проектов, реше-
ние вопросов предоставления 
жилья для членов этих орга-
низаций.

=Участники состоявше-
гося в областной Думе «кру-
глого стола» обсудили про-
блемы незаконной добычи 
общераспространенных по-
лезных ископаемых. Несмо-
тря на то, что на территории 
области имеется система 
правовых актов, охватыва-
ющих весь спектр вопросов, 
связанных с пользованием 
участками недр местного 
значения, факты нарушения 
законодательства продолжа-
ют иметь место, в том числе 
и из-за незначительности 
штрафных санкций. Решено  
принять консолидированные 
меры со стороны контрольно-
надзорных органов, органов 
полиции, ГИБДД, прокура-
туры, администраций муни-
ципальных образований и 
общественности в борьбе с не-
законной добычей полезных 
ископаемых на территории 
региона.
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Выездное заседание комитета областной Думы по 
законодательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и Регламенту в Гурьевске. 
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Побалуемся тортиком
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ТОРТ 
СЛОЕНЫЙ

Нам понадобится: мука 
пшеничная - 420 г, масло сли-
вочное - 400 г, сметана - 200 г, 
соль - щепотка, яйца куриные 
- 2 шт., молоко - 250 мл, сахар 
- 150 г, сахар ванильный - ще-
потка. 

ТЕСТО: муку (350 г) просе-
ять в миску, добавить соль, 
перемешать, добавить сли-
вочное масло (200 г), наре-
занное кубиками. Перетереть 
в крошку. Добавить в тесто 
сметану (200 г), руками заме-
сить мягкое, несколько лип-
нущее тесто. Тесто должно 
быть однородным.

Разделить на 6 частей (по-
лучается примерно по 120 г 
каждая), сформировать 6 ша-
риков и на 2-4 часа положить 
их в холодильник.

Каждый шарик раскатать 

на столе, присыпанном му-
кой - примерно 30 см в диаме-
тре. Важно, чтобы корж был 
равномерным по толщине. 
При помощи скалки перене-
сти тесто на противень, на-
колоть его вилкой. Выпечь 
при 180-190 градусах около 
15 минут.

Каждый готовый корж ох-
лаждать отдельно друг от 
друга. Охлажденные коржи 
можно собрать стопочкой и 
хранить до нескольких дней.

КРЕМ: взбить 3 яйца с 100 г 
сахара, добавить 105 г муки, 
перемешать, чтобы получи-
лась однородная масса.

Добавить немного холод-
ного молока (всего исполь-
зуется 375 мл). Перемешать. 
Оставшееся молоко соеди-
нить в отдельной кастрюльке 
с оставшимся сахаром .

Довести до кипения. Тон-
кой струйкой влить горячий 

молочный сироп в яичную 
смесь, постоянно переме-
шивая. Полученную массу 
нагревать до загустения, не 
переставая перемешивать. 
Остудить, накрыв поверх-
ность крема пищевой плен-
кой, чтобы не заветривался.В 
остывший крем добавить 
мягкое масло (200 г). Взбить.

Коржи обрезать, исполь-
зуя плоскую тарелку как 
шаблон. Прослоить коржи 
кремом. Обрезки от коржей 
порубить ножом в крошку и 
посыпать ею верх торта.

Для украшения торта мож-
но добавить шоколадную 
крошку и фрукты (свежие или 
консервированные).

Торт поставить на ночь в 
холодильник. Перед пода-
чей нужно его немного поде-
ржать при комнатной темпе-
ратуре, так торт будет мягче.

Приятного аппетита! 

Ольга Краснова (в центре) и её семья

Все больше представительниц 
прекрасного пола стараются полу-
чить хорошее образование, чтобы 
реализовать себя, заняв на карьер-
ном Олимпе свою достойную ни-
шу. Сегодня никого не удивляет, 
что женщины занимают довольно 
высокие посты в политической сфе-
ре и сфере государственного управ-
ления, руководят предприятиями, 
летают в космос, управляют само-
летами и кораблями, осваивают не-
женские профессии.

Современная целеустремлен-
ная женщина по кирпичику строит 
свою карьеру, вкладывая в служеб-
ный рост все свои силы. Отказ от 
головокружительной и успешной 
карьеры в пользу семейного бла-
гополучия  – нередкий сюжет для 
мелодрам. Реальная жизнь пока-
зывает, что разумные женщины 
научились успешно совмещать эти 
приоритеты.  

Женщинам в силу своей врож-
денной коммуникабельности лег-
че справляться с несколькими де-
лами одновременно. Мужчины на 
такие подвиги меньше способны. 
Они могут увлеченно заниматься 
карьерой, изредка прерываясь на 
личные пристрастия – футбол, 
рыбалка, пиво с друзьями. Семья 
для многих мужчин занимает 
планку пониже, но это не озна-
чает, что она для них не важна. 
Просто мужчины считают, что 
успешная карьера и хорошая зар-
плата – это и есть их семейный 
вклад. Домашние дела и обязан-
ности – это прерогатива женщин, 
они должны воспитывать детей, 
вести домашнее хозяйство. К со-

жалению, они забывают, что жен-
щина тоже работает. Даже если 
она не ведет профессиональную 
деятельность, а обычная домохо-
зяйка – это нелёгкий труд. А жен-
щина так же, как и мужчина, име-
ет свои пристрастия, у нее тоже 
есть хобби, которым она хотела 
бы заниматься. К тому же жен-
щине нужно хорошо выглядеть, а 
это занимает уйму времени. 

Быть успешной  женщине по-
могает то же, что и мужчине, а 
именно организованность и гра-
мотное распределение своего 
времени. Семь часов в сутки, и 
не меньше, должны уходить на 
сон, так как это залог сохранения 
молодости, красоты и здоровья. 
Остальные 17 часов распределя-
ются между работой, семьей и 
дополнительной заботой о себе. 
Не каждой под силу такой темп. 
Есть такая успешная женщина и 
в нашем районе.

Ольга КРАСНОВА с 2008 года 
возглавляет Полесскую централь-
ную районную больницу. В 2011 
году стала депутатом областной 
Думы, где  является членом  по-
стоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению, обра-
зованию, культуре и спорту. В 2012 
году Ольгу Генадиевну избирают 
членом Калининградского реги-

онального политического Совета 
партии «Единая Россия», а весной 
нынешнего года Калининградская 
региональная общественная орга-
низация «Врачебная палата» изби-
рает ее своим председателем. Как 
вы прекрасно понимаете все долж-
ности – не номинальные. Руковод-
ство ЛПУ района и депутатская 
деятельность напрямую связаны с 
людьми, с ее избирателями, кото-
рые обращаются к Ольге Генади-
евне  со своими проблемами. Такие 
встречи происходят как во время 
врачебных, депутатских, партий-
ных приемов, там и в промежутках 
между ними. И она прекрасно по-
нимает, что как депутат, врач, да и 
просто как человек она обязана по-
мочь, поддержать обращающихся к 
ней людей. А еще успевать руково-
дить медицинским сообществом и 
муниципалитета, и региона, прини-
мать участие в заседаниях област-
ной Думы и профильного комитета, 
а также активно работать в партий-
ном региональном Совете.

И, конечно же, во всей этой 

управленческой общественно-по-
литической круговерти  на семью 
и отдых времени остается совсем 
ничего, а то и вовсе до кровати бы 
доползти. Родные: сын и дочь, один 
из которых врач-эндоскопист, а 
другая – студентка медвуза, муж – 
прекрасно понимают свою маму и 
жену и всячески ее поддерживают 
и помогают. Но женщина всегда 
остается женщиной, и для нее се-
мейное благополучие – не пустой 
звук. Собраться всем вместе удает-
ся даже не каждый выходной день, 
но когда случаются такие времена 
Ольга Генадиевна  старается поба-
ловать своих любимых домочадцев 
чем-нибудь особенно вкусным, не 
повседневным, в том числе и вы-
печкой. Все очень любят, когда она 
печет торты, которые ни в какое 
сравнение не идут с магазинными. 
Случается это не часто, но бывают в 
семье такие праздники. Мы попро-
сили Ольгу Генадиевну поделиться 
одним из «обкатанных» рецептов.

                    Светлана ФАДЕЕВА
                       «Полесский вестник»

ИНИЦИАТИВА
Своими руками 

и  при поддержке 
неравнодушных

Инициативная группа молодежи во главе с делегатом Молодеж-
ного парламента Молодежной парламентской Ассамблеи (МПА) при 
Калининградской областной Думе Павлом Михайловым на благо-
творительные пожертвования собственными усилиями переобору-
довали старое помещение Дворца культуры города Немана в совре-
менный тренажерный зал.

Новое место для спортивных занятий открылось в середине ноября. 
Как рассказал Павел Михайлов, в июне 2014 года постоянным комите-
том по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре 
и спорту областной Думы совместно с Молодежным парламентом МПА 
было организовано выездное заседание «круглого стола» на тему привле-
чения  населения к занятиям физической культурой и спортом. 

По просьбе молодых парламентариев в качестве дополнительных воз-
можностей для занятий спортом районной администрацией было выде-
лено помещение во Дворце культуры города Немана. Ремонт был произ-
веден на благотворительные пожертвования неравнодушных граждан, 
а в качестве рабочих выступила инициативная группа молодежи в лице 
спортсменов неманского спортивного клуба «Рагнит». Совместными уси-
лиями за три недели был оборудован хороший спортивный зал, в котором 


