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Совместные 
усилия - 
залог успеха

Председатель Калинин-
градской областной Думы 
Марина ОРГЕЕВА о по-
следних федеральных ини-
циативах в сфере ЖКХ:

- Коммунальная тема, на мой 
взгляд, — одна из наиболее бо-
лезненных в обществе. Помимо 
того, что услуги ЖКХ сейчас 
стоят весьма недешево, граж-
дан раздражает их качество и 
закрытость информации о фор-
мировании тарифов.

«Нужны решения, нацелен-
ные на то, чтобы люди получа-
ли  качественные коммуналь-
ные услуги по приемлемым и 
понятным ценам», - подчеркнул 
Владимир Путин на прошед-
шем 4 февраля текущего года 
в Сочи совещании по  пробле-
мам ЖКХ. Президент призвал 
использовать  всеобъемлющий 
гражданский контроль за дея-
тельностью управляющих ком-
паний. Здесь нужно отметить:  
определенные подвижки в дан-
ном направлении есть. Одна из 
них — январское постановле-
ние председателя Правитель-
ства РФ о порядке предоставле-
ния информации в сфере ЖКХ.

 По моему мнению, эта ини-
циатива направлена на то, 
чтобы повысить роль собствен-
ников и арендаторов квартир 
в процессе принятия решений 
по управлению жилым фондом. 
Кстати, чем полней данные об 
оказываемых услугах, тем боль-
ше шанс получить адекватную 
плату за них.  

Коммунальная сфера  долж-
на стать современной эффек-
тивной отраслью, а не «кор-
мушкой для монополистов и со-
мнительных лавочек», как вы-
разился глава государства. До-
биться успеха возможно только 
совместными усилиями.
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Ещё в конце прошлого года 
введены в строй два новых бла-
гоустроенных дома - всего 16 
квартир. А в канун новогодних 
празднеств в посёлке прохо-
дило торжественное вручение 
ключей новосёлам. Среди них, 
в основном, семьи молодых ра-
ботников ОАО «Агрофирма Ба-
гратионовская». Поздравить их 
приехали руководители пред-
приятия генеральный директор 
В.П. Рябичка, глава МО «Багра-
тионовский муниципальный 
район» В.Э. Нескоромный, а 
также глава Нивенского сель-
ского поселения М.М. Макаров. 
Мероприятие проходило тор-
жественно, по-праздничному: с 
песнями, танцами, шутками.

В своём поздравлении В.П. 
Рябичка отметил успехи акци-
онерного общества «Агрофирма 
Багратионовская» – лучшего 
звероводческого предприятия 
Калининградской области, ко-
торое  входит в десятку пере-
довых по России. Причём не 
только по высоким производ-
ственным показателям. Здесь 
пристальное внимание посто-
янно уделяется жизни и быту 
работников зверохозяйства и 
всего посёлка. Забота эта на-
глядно подтверждается дела-
ми. Здесь сумели сохранить 
профессиональный кадровый 
состав, идёт улучшение усло-
вий труда звероводов за счёт 
механизации  и автоматизации 
трудоемких процессов выращи-
вания поголовья норок. Успеш-
но решаются социальные во-
просы. Только за прошедшие 
10 лет в посёлке Партизанское 
появилась новая улица из бла-
гоустроенных домов на 75 квар-
тир. Примечательно, что их 
строительство руководство, ак-
ционеры предпочитают вести 
за счёт собственных средств, не 
залезая в банковские кредиты. 
А это многомиллионные вложе-
ния. Стоит отметить и тот факт, 

что новоселам предоставлена 
возможность получить в соб-
ственность квартиру в новом 
доме с внушительной скидкой, 
а также рассрочкой платежа 

на 15 лет. Такая политика себя 
оправдывает стабильностью 
кадров молодых звероводов и 
специалистов. Об этом нельзя 
было мечтать ещё два десятка 

лет назад, когда стоял вопрос 
- быть или не быть звероводче-
скому предприятию. Во многом 
благодаря усилиям гендиректо-
ра удалось сохранить, заметно 
преобразить, расширить произ-
водство. 

Реальные очертания приоб-
ретает ещё один 8-квартирный 
дом, который новосёлы заселят 
уже в конце этого года. В пяти-
летнем плане развития - в 2014 
году сдать жилой дом на 11 
квартир, в котором определено 
место и под поселковый мага-
зин. Уже сейчас из 180 работа-
ющих на предприятии, более 
половины имеют благоустро-
енные квартиры. И число ново-
сёлов с каждым годом растёт. 
Приятно отметить, что в боль-
шинстве своём это молодые се-
мьи – от 30 до 40 лет. За ними 
– дело развития звероводства 
акционерного предприятия, за 
ними – будущее.

Уже в этом году жители се-
рьёзно рассчитывают на под-
ключение жилых домов к газо-
проводу, в строительство кото-
рого они внесли свои немалые 
собственные средства. И ещё. 
На днях нам сообщили, что 
акционеры перечислили сто 
тысяч рублей на строительство 
в центре посёлка Нивенское 
православного храма.

В. ГРИДНЕВ, 
газета «Новая жизнь»

Здесь строить 
и жить помогают

Для жителей крупного звероводческого посёлка Партизанское 2013-й год начался с  новоселий.

Ключи новосёлам

Первый социальный
Дом с таким статусом готовится к заселению в Пионерском.

ТЕМА НОМЕРА: ЖИЛЬЁ МОЁ

Первая очередь на 40 квартир 
построена в рамках областной 
инвестиционной программы. 
Общая стоимость с учетом со-
финансирования регионального 
и местного бюджетов 68 млн руб.

Для жителей Пионерско-
го, которые стоят в очереди на 

улучшение жилищных условий 
в общей сложности более 40 лет, 
важность этого события пере-
оценить сложно. Как сообщила 
глава ПГО Римма Сагаева, осо-
бое значение имеет и тот факт, 
что 4 ведомственные квартиры 
получат медицинские работ-

ники и педагоги. Решение при-
нималось с учетом мнения про-
фсоюзов. 5 квартир выделено 
для граждан  льготных катего-
рий, остальные – для жителей 
округа из общей очереди. 

Е. БУРОВА, 
газета «Новости Пионерского»
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Молодо - не зелено
Первое в новом году заседание Зеленоградского 

районного Совета депутатов началось весьма не-
обычно - с награждения школьников, призеров и 
активных участников областного конкурса «Если 
бы депутатом выбрали меня…», организованного 
областной Думой совместно с Ассоциацией муници-
пальных газет. 

Местные законотворцы по-
считали своим долгом лично по-
знакомиться с юными авторами 
творческих работ. Депутаты гор-
дятся тем, что наши ребята за-
воевали три призовых места из 
девяти (успехов добились Вла-
дислав Закорюкин, Владимир 
Ермолаев и Алина Сухотерина). 

Депутаты расширили круг 
победителей, учредив две до-
полнительные номинации – за 
серьезность рассуждений и 
творческий подход, где побе-
дителями стали десятикласс-
ник ЗСШ Михаил Юрченко и 
шестиклассница Романовской 
средней школы Полина Терехо-
ва. Знакомство депутатов рай-
совета и главы района Валерия 
Губарова с юными конкурсан-

тами прошло увлекательно и 
плодотворно. 

- Пообщавшись с грамотны-
ми, думающим и ответственны-
ми представителями молодого 
поколения, которое скоро при-
дет нам на смену, мы уверены 
в завтрашнем дне – подчеркнул 
заместитель председателя рай-
совета Сергей ПОПКОВ.

А между тем, будущие депу-
таты оказались еще и смелы-
ми. Пользуясь случаем, призер 
конкурса Владимир Ермолаев 
вручил Сергею Васильевичу 
Кулакову  наказ жителей посел-
ка Романово, который местные 
депутаты тут же взяли «на ка-
рандаш». 

Т. ЛАВРИНЕНКО, 
газета «Волна»

ЧМ нам нужен
Депутаты Пионерского городского округа обратились 

с запросом к губернатору Николаю Цуканову.

На первом в наступившем го-
ду заседании Совета депутатов 
ПГО 31 января было вынесено 
решение о запросе к руковод-
ству области в связи с проведе-
нием в регионе чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году. Пи-
онерский был объявлен в числе  
городов, где будет размещена 
тренировочная база. Информа-
ция об этом размещена даже на 
официальном сайте ФИФА. 

Интересы Пионерского ак-
тивно лоббировали власти 
округа, был защищен проект 
спортивной базы и сопутству-
ющей инфраструктуры – со-
гласовано место гостиницы. Го-
рожане с воодушевлением при-
няли весть о положительном 
решении, ведь в Пионерском 
нет ни стадиона, ни бассейна. 

Чемпионат мира решил бы эту 
проблему.  Но в последнее вре-
мя в разных средствах массовой 
информации стала появляться 
информация о том, что Пионер-
ского больше «в списках» нет. 
Начались обращения от жите-
лей.

В окружном Совете депута-
тов представлены три партии: 
«Единая Россия», «КПРФ» и 
«Справедливая Россия», первые 
две сформировали фракции. Но  
несмотря на разные полити-
чески взгляды, депутаты здесь 
проявили единодушие: городу 
ЧМ нужен. В запросе депутаты 
просят Николая Цуканова офи-
циально прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. 

Е БУРОВА, 
газета «Новости Пионерского»

Депутаты областной Ду-
мы делегировали пять пред-
ставителей регионального 
парламента в состав межведом-
ственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования 
иностранных работников на 
территории Калининградской 
области.

Спикер регионального 
парламента Думы Мари-
на Оргеева провела рабочую 
встречу с Генеральным кон-
сулом Литвы в Калининграде 
Вацлавом Станкевичем и ат-
таше по культуре генконсуль-
ства Романасом Сенапедисом. 
Стороны высказались за про-
должение Форума парламен-
тариев Сейма Литвы и Кали-
нинградской областной Думы. 
Возобновление его работы даст 
новый импульс развитию дву-
сторонних отношений наших 
государств. 

На заседании областной 
Думы депутаты во втором и 
окончательном чтении при-
няли поправки в областной 
закон «О защите населения 
Калининградской области 
от информационной продук-
ции, наносящей вред духовно-
нравственному развитию» и 
соответствующие изменения 
в региональный Кодекс об ад-
министративных правонару-
шениях.

 
Состоялись первые засе-

дания созданной областной Ду-
мой совместно с региональным 
Правительством рабочей груп-
пы по проекту местного закона, 
устанавливающего порядок вы-
явления мнения населения о пе-
реименовании географических 
объектов. Цель совещаний - ус-
лышать как можно больше здра-
вых предложений, идей и отраз-
ить все это в виде качественного 
регионального закона

В областной Думе состоя-
лись встречи спикера Марины 
Оргеевой и депутатов Думы с 
делегациями Швейцарии, Лит-
вы, Германии. Речь на них шла 
о расширении международного 
и межпарламентского сотруд-
ничества, новых импульсах 
развития двусторонних отно-
шений наших государств. 

Первое рабочее совеща-
ние Палаты молодых законода-
телей Молодежной парламент-
ской Ассамблеи (МПА) прошло 
в региональном парламенте.  
Избраны председатель Палаты, 
его заместители, председатели 
шести постоянных комиссий. 
Данный молодежный проект 
областной Думы направлен на 
сотрудничество в сфере постро-
ения молодежного парламента-
ризма и участие молодых депу-
татов в социально-экономиче-
ском развитии нашего региона.

Впервые в Неманском 
районе провела прием граж-
дан по личным вопросам депу-
тат Госдумы РФ от Калинин-
градской области Наталья Бу-
рыкина. Вместе с председате-

лем областной Думы Мариной 
Оргеевой они приняли около 
тридцати граждан, которые 
пришли похлопотать за себя, 
за жителей своего дома или по-
селка, а некоторые – и за весь 
район. 

Совместное заседание 
Общественного Совета при 
областной Думе и постоянного 
комитета по международным 
и межрегиональным отноше-
ниям, безопасности и правопо-
рядку было посвящено пробле-
мам миграционной политики 
в Калининградской области. 
Выработан ряд рекомендаций 
в адрес Правительства обла-
сти,  руководства федеральных 
структур

О создании эффективной 
и экологически безопасной 
системы обращения с отхода-
ми поговорили на заседании 
«круглого стола» в региональ-
ном парламенте. Депутаты об-
ластной Думы  предложили 
создать рабочую группу с це-
лью выработки комплексного 
подхода и основных приори-
тетов дальнейшего развития 
политики в сфере обращения с 
отходами производства и потре-
бления.

На базе Мурманской об-
ластной Думы состоялось 
заседание Президиума Парла-
ментской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР). Его 
провела председатель ПАСЗР, 
спикер Калининградской об-
ластной Думы Марина Орге-
ева. В заседании Президиума 
приняли участие руководители 
всех законодательных органов 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО), 
депутаты Государственной Ду-
мы и члены Совета Федерации, 
руководители федеральных 
служб и ведомств. 

Парламентарии обменялись 
планами по реализации ини-
циатив Президента, изложен-
ных в его ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 12 
декабря 2012 года. В центре 
внимания участников заседа-
ния  стояли вопросы   эффек-
тивности взаимодействия зако-
нодательных органов государ-
ственной власти субъектов РФ 
с Федеральным Собранием, о 
материальной поддержке мно-

годетных семей, об установле-
нии связей ПАСЗР с парламен-
тариями Республики Беларусь, 
тема «материнского капитала», 
формируемого за счет средств 
бюджетов субъектов РФ. Зако-
нодатели приняли Обращение 
к председателю Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко и 
председателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину о 
необходимости модернизации 
региональных систем дошколь-
ного образования.

В областной Думе прошел 
очередной парламентский урок 
для юных калининградцев. 

Представители молодежного 
актива города Советска совер-
шили ознакомительную экс-
курсию по зданию региональ-
ного парламента, встретились 
с депутатами, получили ответы 
на интересующие из вопросы 
относительно основ региональ-
ного парламентаризма, места и 
роли законодательного собра-
ния в системе органов государ-
ственной власти.  безопасности 
и правопорядку Сергей Щепе-
тильников. 

Президиум Обществен-
ного совета при Калинин-
градской областной Думе на 
своем очередном заседании ут-
вердил план работы на 2013 год. 
В частности планируется вы-
нести на широкое обсуждение 
такие значимые темы как энер-
гообеспечение, энергобезопас-
ность и формирование тарифов 
на электроэнергию, программа 
развития сельскохозяйственно-
го комплекса Калининградской 
области до 2020 года, роль не-
коммерческих общественных 
объединений (НКО) в развитии 
региона. 

В областной Думе состоя-
лось заседание рабочей группы 
на тему обеспечения в регионе 
безопасных перевозок учащих-
ся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
школьными автобусами.  Депу-
таты пришли к выводу, что не-
обходимо разработать положе-
ние о порядке перевозки детей и 
программу безопасности пере-
возок. В этих документах будут 
четко прописаны ремонт дорог, 
оборудование стоянок, проце-
дура выделения субсидий. Из-
учается  вопрос о возможности 
создания предприятия по об-
служиванию перевозок школь-
ников или отдела в правитель-
стве, который бы курировал 
всю работу по координации 
перевозок. 

Грамоты и денежные премии школьникам вручил председатель 
районного Совета депутатов Сергей Васильевич КУЛАКОВ

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ: ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
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Александр КУЗНЕЦОВ: «Проблему жилья 
мы должны решать в первую очередь»

Об этом рассказал депутат 
областной Думы, председа-
тель комитета по экономи-
ческой политике и развитию 
инфраструктуры Александр 
КУЗНЕЦОВ.

- Александр Николаевич, 
у нас в стране, и в Калинин-
градской области в том чис-
ле, в настоящее время оста-
ются нерешенными различ-
ные социальные проблемы. 
Как комитет расставляет 
приоритеты?

- На сегодняшний день уже 
можно говорить, что в России 
появились дополнительные 
государственные и частные 
ресурсы для реализации со-
циальных проектов. Задача 
региональной власти все эти 
ресурсы перенаправить на ре-
шение самых болезненных, са-
мых первоочередных вопросов. 
Например, порядка 20 тысяч 
семей в регионе в настоящее 
время нуждаются в улучшении 
жилищных условий. В их чис-

ле – проживающие в ветхом и 
аварийном жилье. В этой связи 
комитет считает, что проблему 
жилья мы должны сегодня ре-
шать в первую очередь.

В пользу такой позиции гово-
рят и данные ВЦИОМ, согласно 
которым наших граждан боль-
ше всего тревожит не рост цен, 
не тарифы, а отсутствие крыши 
над головой.

Существует многообразный 
государственный заказ, говоря-
щий о потребности в решении 
этого вопроса со стороны госу-
дарства. Это появление различ-
ных программ, которые пред-
усматривают строительство 
жилья для молодых, для воен-
нослужащих, для переселенцев, 
для сирот, для многодетных… 
Государство в разных формах 
заявляет – у нас есть заказ, что-
бы данные проблемы решать.

- Насколько активно идет 
строительство в регионе?

- Согласно данным Калинин-
градстата, за прошлый год в ре-

гионе было введено в эксплуата-
цию 795 домов. В строительном 
комплексе Калининградской 
области задействовано порядка 
800 предприятий различных 
форм собственности. Это указы-
вает на достаточный потенциал 
стройиндустрии в регионе. Про-
блема – за заказом, хватит ли 
ресурсов бюджета для строи-
тельства жилья.

- Какие муниципалитеты 
можно назвать передови-
ками в объемах строитель-
ства?

- Лучшие показатели за-
фиксированы в Калининграде, 
Гурьевском, Светлогорском, 
Зеленоградском и Краснозна-
менском районах, а также в Пи-
онерском городском округе. 

- Насколько доступно жи-
лье для людей? Какова сто-
имость?

- Средняя фактическая сто-
имость 1 кв. м общей площади 
в 2012 году составила 31342 
рубля. Произошло понижение 
стоимости квадратного метра, 
несмотря на удорожание про-
цесса строительства в результа-
те инфляции.

Кстати, по результатам ис-
следования, проведенного на 
основании данных Росстата 
и Центробанка РФ, Калинин-
градская область заняла 18 
место среди 83 субъектов РФ в 
рейтинге доступности ипотеки 
для населения.

- Более 1000 человек со 
всей области на сегодняш-
ний день можно назвать 
«обманутыми дольщика-
ми». Как обстоят дела на 
данный момент?

- Напомню, что на начало 
2011 года в регионе насчитыва-
лось 30 проблемных объектов 
долевого строительства, внесен-
ных в утвержденный минрегио-
на РФ реестр, в которых жилья 
ждали 860 семей дольщиков. 
Помимо этого правительство 
Калининградской области, на 
основании многочисленных 
обращений участников доле-
вого строительства, приняло 
решение сформировать допол-
нительный список и оказать 
помощь в завершении строи-
тельства еще 11-ти объектов. До 
вмешательства региональной 
власти существовал риск, что 
эти дома тоже постигнет участь 
«долевых» долгостроев. Однако, 
благодаря предпринятым опе-
ративным мерам, этого не про-
изошло.

Всего за первое полугодие 
2012 года квартиры получили 
520 семей инвесторов и доль-
щиков. Необходимо завершить 
строительство еще 26 домов из 
реестра и 5 домов из дополни-
тельного списка. По поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина все вопросы по данным 
объектам будут урегулированы 
до конца текущего года.

- Благодаря программам, 
какие категории граждан 
могут претендовать на по-
лучение жилья на террито-
рии области?

- В рамках реализации под-
программ ФЦП «Жилище» уже 
получили жилье 183 молодые 
семьи и 7 многодетных. Также 
230 семей военнослужащих, 
уволенных в запас и состояв-
ших в очереди на жильё. Бла-

годаря целевым социальным 
выплатам приобрел жилье для 
своих семей 61 военнослужа-
щий, уволенный в запас. Кроме 
того, получили квартиры 27 ве-
теранов войны и 59 инвалидов 
и ветеранов боевых действий.

- Что касается года насту-
пившего, какие здесь пер-
спективы?

- Будем продолжать реали-
зовывать все программы. В том 
числе, и по капитальному ре-
монту жилья, которая рассчита-
на на три года.

Мы близки к решению про-
блем с жильем для военнослу-
жащих. В то же время прави-
тельство и областная Дума ви-
дят, что очереди на улучшение 
жилищных условий в муници-
палитетах не сокращаются, и 
прилагают усилия по началу 
масштабного строительства в 
регионе «социального» арендно-
го жилья. За счет него можно бу-
дет предоставить жилплощадь 
гражданам, доходы которых не 
позволяют им приобрести соб-
ственные квартиры в рамках 
других социальных программ. 
Таким образом, существует спо-
соб решить застаревшую и жиз-
ненно важную проблему.

Кстати, полгода назад уже 
принят первый областной за-
кон о строительстве такого жи-
лья для работников бюджетной 
сферы. Сегодня ведутся актив-
ные переговоры с федеральным 
центром и муниципалитетами 
по распространению этой про-
граммы на остальных жителей 
региона.

О. БУХАРИНА,
газета «Вестник Балтийска»

Александр ВЕТОШКИН, 
руководитель фракции 
ЛДПР:

- Пора прекратить бескон-
трольный рост  коммунальных 
тарифов.

На мой взгляд, любое повы-
шение тарифов ЖКХ должно 
быть обосновано. Реальное обо-
снование вижу только в том слу-
чае, когда за повышением тари-
фов идет повышение качества 
услуг и комфортности жизни 
населения.  С чем связана такая 
стоимость услуг ЖКХ на сегод-
няшний день не понятно. Мы 
являемся нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей стра-

ной, у нас есть государственная 
монополия на топливно-энерге-
тические ресурсы. Государство 
обязано регулировать вопросы, 
связанные с ценообразованием. 
Как нефтедобывающая страна, 
мы должны обеспечить населе-
нию минимальные цены на по-
требление энергоресурсов, одну 
из основных составляющих в 
сфере ЖКХ, не привязываясь к 
мировым ценам.

Что касается обслуживания 
жилого фонда, то, в первую оче-
редь, нужно пересматривать 
вопрос работы с управляющи-
ми компаниями, государство 
продолжает политику решения 
вопроса тарифов ЖКХ перекла-
дыванием проблемы полностью 
на плечи наших граждан. 

Энергоресурсы поступают в 
наш регион через сопредельные 
государства, поэтому транзит-
ная разница должна быть ком-
пенсирована.

Для Калининградской об-
ласти должна существовать 
льгота при реализации не-
фтепродуктов.

Также необходимо в обя-
зательном порядке внедрять 
инновационное оборудова-
ние, проводить модерниза-
цию ЖКХ в целом. 

Государству следует начать 
наводить порядок в сфере об-
служивания жилого фонда. 
Не исполнение обязательств 
должно приводить к неминуе-
мому наказанию, привлечению 
к ответственности. 

Должна существовать кон-
куренция, которая приведет к 
повышению качества работы 
компаний и снизит стоимость 
оказываемых услуг. Зада-
ча появления конкурентной 
среды так же является пре-
рогативой государственных 
и муниципальных органов 
власти.

Павел ФЕДОРОВ, руко-
водитель фракции «Спра-
ведливая Россия»:

- Во-первых, необходимо 
обеспечить высокую конку-
рентную среду для застрой-
щиков за счет «прозрачно-
сти» проведения земельных 
аукционов и всех процедур, 
связанных с планированием 
территорий под жилую за-
стройку. Все участки должны 
продаваться на открытых 
аукционах, к участию в кото-
рых можно допустить и ино-
странные компании. 

При этом участки под жи-

лую застройку должны быть 
обеспечены всеми необходи-
мыми инженерными комму-
никациями (электричество, 
вода, газ, канализация) за 
счет местных администра-
ций. Таким образом, из стои-
мости квадратного метра ис-
чезает плата за техническое 
присоединение к коммуника-
циям.

Администрации муници-
пальных образований в обя-
зательном порядке должны 
заниматься планированием 
новых территорий по прин-
ципу микрорайонов с учетом 
всей необходимой инфра-
структуры: дорожной, инже-
нерной, социальной.

Необходимо принимать 
законодательную норму по 
обеспечению парковочных 
мест для жилой застройки в 
пропорции 1 квартира – 1,5 
машиноместа. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ                                                                                                                                                  



ТЕМА НОМЕРА: ЖИЛЬЁ МОЁ

В Светловском округе старто-
вала программа по предостав-
лению  земли 131 многодетной 
семье. В пос. Люблино сформи-
рован и утвержден перечень из 
14 земельных участков, которые 
семьи, где трое и более детей, 
получат бесплатно. Здесь есть 
технические условия на под-
ключение к электрическим и 
газораспределительным сетям. 

Есть и транспортное сообщение. 
По Генплану в поселке плани-
руется строительство двух дет-
садов, школы, Дома искусств, 
амбулатории, молодежно-досу-
гового центра. Сейчас формиру-
ется еще 15 участков.

Кроме того, семьям предлага-
ют  землю в поселке Васильково 
Зеленоградского района.  «Пу-
стошь» там привлекательная: 

до моря 6 км, до райцентра – 10 
км. Рядом газовая магистраль, 
с электричеством и водой про-
блем нет.  Большую часть свет-
ловской очереди этот надел мог 
бы разгрузить. Теперь дело – за 
скорейшим преодолением бюро-
кратических процедур на пути 
к свидетельству на землю. 

Г. НАБАТОВ, 
газета «Светловские вести»

Скоро первые многодет-
ные семьи Янтарного полу-
чат положенные им по зако-
ну земельные участки. 

Об этом нам рассказал 
заместитель главы муни-
ципалитета Вадим ФИ-
ЛИППОВ: 

- В Янтарном на учете со-
стоят 36 многодетных семей. 
Бюджетных средств на ме-
жевание земель заложено не 
было. Ранее сформировано 
два земельных участка под 
индивидуальное жилищное 

строительство в Покровском 
для продажи. Но по резуль-
татам аукциона желающих 
их приобрести не оказалось. 
Сейчас уже ничего не мешает 
изменить их назначение и пе-
редать многодетным семьям. 
Еще 12 семей согласились 
получить землю в поселке 
Васильково Зеленоградского 
района. 

Остальные стоящие на 
учете семьи тоже получат 
свои земельные наделы. 
Правда, не столь быстро и, 

скорее всего, тоже не в Ян-
тарном, где большая часть 
земель либо принадлежит 
министерству обороны, либо 
относится к запретным для 
выделения участков зонам.

Рассматривается возмож-
ность предоставления земель 
в поселке Донское Светло-
горского района, в поселке 
Дивное Балтийского района, 
в пос. Красноторовка Зелено-
градского района.

А. ФИДЕР, 
газета «Наш Янтарный»

СВЕТЛОГОРСК

Отстояли 
свои права

Общественный Совет  в 
Светлогорске выиграл суд 
у Управляющей компа-
нии.

Дому №26 по Калининград-
скому проспекту .Светлогор-
ске не повезло с управляющей 
компанией - ООО «УК ЖКХ». 
УК оказалась с мизерным 
уставным капиталом, без тех-
нической базы. Т.е. ремонт до-
ма делать нечем и некому. За 
4 года сменилось 4 директора. 
Опущу все наши мытарства, не-
рвотрепку, время, затраченное 
на собрания, звонки. К началу 
2012 года терпение жильцов до-
ма лопнуло. Тогда в суд и ушло 
первое исковое заявление о по-
нуждении к исполнению дого-
вора, согласно которому в доме 
требовалось отремонтировать 
чердак, водосточные трубы (в 
желобах которых росли берез-
ки), отмостку  здания…

Суд обязал директора УК вы-
полнить все обязательства. А с 
ноября по декабрь 2012 года мы 
судились с указанной компа-
нией уже о возврате денежных 
средств - более 110 тыс. руб., ко-
торые, по нашему мнению, УК 
присвоила себе.  Спустя полто-
ра месяца с начала заседания, 
строго предупрежденная судьей 
за волокиту, юрист УК наконец-
таки представила суду 52 акта 
по уборке придомовой террито-
рии, подписанные одинаковым 
четким  почерком. А подписала 
эти документы… жилец комму-
нальной квартиры, которая дав-
но не оплачивает за жилье, имея 
долг в 150 тысяч рублей. Конеч-
но, суд усомнился в подлинно-
сти таких бумаг. Вот как лов-
чат управляющие компании, 
пытаясь нас, жильцов, ввести в 
заблуждение. Фактически ООО 
«УК ЖКХ» смогла представить 
только один акт о выполненных 
работах на сумму порядка 22 
тыс руб. 

Суд посчитал, что, если в год 
с дома №26 УК собирала около 
240 тысяч, судились мы за пери-
од в 3 года. Жильцы недосчита-
лись 720 тыс рублей. Как пояс-
нила ответчик, частично деньги 
ушли на зарплату сотрудникам, 
на другие нужды УК. Конечно, 
трудно нам было  все это от-
следить.  26 декабря 2012 года 
суд принял решение о взыска-
нии с ООО «УК ЖКХ» 79 тыс 
рублей в пользу жильцов, 2 тыс 
морального вреда и около 3 тыс 
госпошлины. Нас решение суда 
удовлетворило - мы отстояли за 
свои права.  

Г. БОГОМОЛОВА, 
председатель 

Общественного Совета  
Светлогорского района

В Черняховском районе ещё 
в марте 2012 года в микрорай-
оне Маевка 16 семей получили 
земельные участки под строи-
тельство домов. А к концу года 
их стало уже 30. В очереди со-
стоит 217 семей. По словам на-
чальника отдела архитектуры 
и градостроительства район-
ной администрации Владими-
ра Белана планируется в 2013 
году замежевать еще около 100 
земельных участков.

Ольга и Юрий Афанасьевы 
одни из первых, кто в Черня-
ховске получили землю. Про-
шел почти год, но супруги  так 
и не смогли приступить к за-
стройке. Хотели использовать 
материнский капитал.  Участок 
есть, но нет дороги к нему, элек-
тричества, воды. И пешком-то 
пройти к своим участкам мож-
но только через огород соседей. 
Пока семья планирует поса-
дить огород.

Семья Егора Гончарко со-
вместно с семьями, получив-
шими землю по соседству, 
сделали разметку дороги, вы-
рубили деревья. Вырыли кот-
лован под фундамент и для 
продолжения работ обналичи-

ли материнский капитал. Но 
дальше дело не пошло...  Все 
организации, к которым обра-
щались Гончарко, отказались 
работать: машины застревают. 
А уже летом семье нужно будет 
отчитаться о том, на какие це-
ли были израсходованы сред-
ства материнского капитала...
Представители семей встрети-
лись с главой администрации 
муниципального образования 
«Черняховское городское по-
селение» Владимиром Го-

лубцовым. Он сообщил, что в 
районном бюджете на 2013 год 
заложены средства в размере 2 
млн 500 тыс. рублей на строи-
тельство дороги. В ближайшее 
время объект будет выстав-
лен на конкурс. Глава города 
пообещал, что в кратчайшие 
сроки будет решён вопрос с 
электроэнергией. Вот только с 
водоснабжением придётся по-
дождать.

    Г. ГОРБУНОВА, 
газета «Полюс»

Землю получили. Что дальше?

Закон, согласно которому многодетным семьям с тремя и более детьми безвоз-
мездно выделяются земельные участки, в том числе и для строительства инди-
видуального дома, президент Дмитрий Медведев подписал 16 июня 2011 года. Со-
гласно новой поправке, семьи, воспитывающие трёх и более несовершеннолетних 
детей, имеют право на получение бесплатных земельных участков как для сель-
скохозяйственных нужд – сада, дачи, огорода, так и для жилищного строитель-
ства. Как обстоят дела в некоторых муницпалитетах?

Жильё молодым и многодетным

Наконец-то дождались?

Ольга Афанасьева и её сыновья
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КРАСНОЗНАМЕНСК

Между 
двух огней

Одна из самых острых 
проблем муниципалите-
тов первого уровня – ка-
тастрофическая нехватка 
жилья. 

Очередников всё больше, 
нового социального жилья не 
строят. Приобрести жильё для 
нуждающихся, даже погорель-
цев, у частных застройщиков 
невозможно по причине скуд-
ности бюджета. Вот и пустуют 
элитные коттеджи и простор-
ные квартиры повышенной 
комфортности.  А старые  дома 
всех форм собственности вет-
шают. Только в городской черте 
Краснознаменска 6 многоквар-
тирных домов признаны ава-
рийными и около 30 ветхими 
- приватизировать их нельзя, 
отремонтировать не на что.  

Есть надежда, что  Красноз-
наменску  удастся попасть  в 
областную программу ремонта 
многоквартирных домов. Хотя 
софинансирование из местного 
бюджета в размере 40 процентов 
все эти надежды делает весьма 
призрачными. Да ещё  про-
грамма обременена многими ус-
ловиями, одно из которых – от-
сутствие у населения задолжен-
ности по коммунальным плате-
жам. Долгов у населения много, 
причины – разные. Аккуратней 
всех платят пенсионеры из сво-
их мизерных пенсий. Рядом с 
ними живут  трудоустроенные 
граждане,  иногда с весьма при-
личными зарплатами, но ком-
муналку не платят «просто так». 

Условия, поставленные раз-
работчиками программы перед 
муниципалитетами таковы, что 
невольно напрашивается вы-
вод: государство одной рукой 
направляет местные власти на 
решение проблем с жильём, а 
другой  - строит всевозможные 
препоны.  У местных властей 
есть предложение: упростить 
условия вхождения в област-
ную программу по капремонту 
многоквартирных домов.   Му-
ниципалитеты согласны взять 
на себя изготовление и согласо-
вание  проектно-сметной доку-
ментации, а бюджеты верхних 
уровней без софинансирования 
из муниципального бюджета, 
включить этот дом в программу. 
Сами же жильцы должны по-
сильно участвовать в софинан-
сировании. Какой долей - муни-
ципалитет определит на месте, 
с учётом формы собственности 
и отсутствием  или наличием 
долгов по коммуналке. Надеем-
ся, что областная Дума высту-
пит  с депутатской инициативой 
по этому вопросу.  

С. ГАВРИЛЕНКО, 
газета «Красное знамя»

ЧЕРНЯХОВСК

СВЕТЛЫЙ

ЯНТАРНЫЙ



Упорство 
и суд жэк 
перетрут

Пенсионер в Славске 
заставил «коммунальщи-
ков» соблюдать закон. 

История началась в ноябре 
2011 года, когда коммунальное 
предприятие МУП «Ваш город» 
начало взимать с жильцов до-
мов №11 и №11а (всего 30 квар-
тир) по улице Мацина плату за 
отопление, включив её в графу 
«за содержание мест общего 
пользования в отапливаемый 
период». Дома получают тепло 
от автономной котельной, обо-
рудованной счётчиком. Однако 
людей принудили платить не по 
показаниям прибора учёта, а по 
тарифу, который составляет 70 
рублей за 1 кв. м жилья - в два 
раза больше!

Глава городской администра-
ции С.А. Давыдов оправдывал 
коммунальщиков: «Ваши дома 
нерентабельны в содержании!» 

Основная масса жильцов про-
сто возмущалась, а пенсионер 
Владимир Павлович Кочарин 
вооружился Жилищным, а за-
одно и Уголовным Кодексом РФ, 
и отправился в прокуратуру, а 
затем и в суд.

Менять тарифы на комму-
нальные услуги может только 
государственная служба по 
регулированию цен и тари-
фов. Управленцы пошли на 
хитрость: «забыли» о тарифе за 
одну гигакалорию. И включили 
«отопление» в графу «содержа-
ние мест общего пользования». 
Тариф по этой статье может 
установить собрание собствен-
ников жилья. С результатами 
прокурорской проверки Влади-
мир Павлович в суде доказал, 
что протокол общего собрания 
жильцов был составлен с много-
численными нарушениями и с 
подделкой подписей отсутству-
ющих квартиросъёмщиков. Суд 
признал собрание недействи-
тельным и отменил решение. 

Жильцы подсчитали, что за 
отопительный период 2011-2012 
МУП «Ваш город» незаконно 
присвоил 137 тыс. рублей. На 
требование сделать перерас-
чёт директор Э.В. Любушкин 
ответил отказом. В.П. Кочарин 
написал заявление в Славскую 
полицию с требованием возбу-
дить уголовное дело против гла-
вы городской администрации 
и директора МУП «Ваш город» 
по факту мошеннических дей-
ствий. Отказ «в виду отсутствия 
признаков состава преступле-
ния». Пенсионер ждёт реакции 
из областного УМВД, куда пере-
направил своё обращение.

Е. ПОПОВИЧ,
«Славские новости»

Скоро 
будет

новоселье
В Советске полным хо-

дом идёт ремонт в квар-
тире для многодетной 
семьи. 

Еще в 2009 году на засе-
дании жилищной комиссии 
администрации Советского 
городского округа было рас-
смотрено заявление много-
детной семьи Красниковых. 
На тот момент в семье уже 
было семеро детей, восьмой 
ребенок родился в 2011 году, 
и проживали все они вместе 
с бабушкой – нанимателем 
жилья - в трехкомнатной 
квартире общей площадью 
51,7 кв. м. В муниципаль-
ной очереди нуждающихся 
в жилых помещениях семья 
стояла под №744 (с 1999 г.), 
обратилась с просьбой о 
предоставлении непригод-
ного для постоянного про-
живания жилого помещения 
в исторической части города 
общей площадью 104,8 кв. 
м для приведения его в по-
рядок за счет собственных 
средств. Решение было по-
ложительное, однако много-
детная семья такую ношу не 
потянула, и ремонт даже не 
начала.

В октябре 2011 года А.В. 
Красников пришел на прием 
к главе СГО Н.Н. Воищеву 
с просьбой оказать помощь. 
Окружной Совет депутатов 
МО «Советский городской 
округ» принял решение о 
выделении на ремонт 1 млн 
90 тыс. руб. Заключили му-
ниципальный контракт. 

Но  через год А.В. Красни-
ков пошел на прием к губер-
натору Калининградской 
области. Результат встречи 
– поручение губернатора, 
направленное в адрес адми-
нистрации СГО, о необходи-
мости завершения ремонт-
ных работ в квартире до 1 
марта 2013 года, и передаче 
ее в соответствии с решени-
ем окружного Совета депу-
татов СГО многодетной се-
мье А.В. Красникова. 

И работа закипела! Так 
что на сегодняшний день 
срок окончания ремонта – 1 
марта сего года – стал реаль-
ностью. Об этом свидетель-
ствуют уже выполненный 
объем работ, контроль со 
стороны заказчика-застрой-
щика и администрации Со-
ветского городского округа.

А. СКАЧКОВА, 
газета «Вестник»

- Чтобы люди смогли уло-
житься в указанный срок, 
оформляем технические па-
спорта в срочном порядке — 
за пять дней (обычный срок 
— месяц), - говорит специ-
алист БТИ по работе с заказ-
чиками Н.В. СОКУР. 

В начале февраля в про-
цессе оформления в районной 
администрации находилось 
более ста заявлений на при-
ватизацию.

По данным на 1 января 2012 
года, неприватизированного 
жилья в районе оставалось от-
носительно немного: 57 тыс. 
из 201 тыс. квадратных ме-
тров в городе Немане и 66 тыс. 
из 197 в сельской местности. В 
селах остается больше старо-
го — до 1945 года постройки 

— жилья, которое люди не 
хотят приватизировать из-за 
его плачевного состояния. По-
следнее социальное жилье в 
Немане - 16-квартирный дом 
— было сдано более десяти 
лет назад.

Хотя есть и те, кто не при-
ватизирует жилье принципи-
ально: тогда все затраты на 
его ремонт лягут на их плечи, 
да еще налог на имущество 
придется платить. Оправдан-
ны ли их страхи? Коммуналь-
ные платежи и собственники, 
и наниматели оплачивают 
одинаково. А вот о том, что 
будет выгоднее завтра, можно 
только гадать... 

Согласно законопроекту 
Минфина, новая ставка на-
лога на недвижимость (жи-

лье) составит 0,1% от его ка-
дастровой стоимости. Это в 
разы больше того, что платят 
собственники жилья сегодня. 
Такой налог будет постепенно 
вводиться в 2014 - 2018 годах. 
Правда, если на каждого соб-
ственника жилья приходится 
менее 20 кв. м, налог не пла-
тится вообще. Но в то же вре-
мя и наем муниципального 
жилья, считают специалисты, 
останется недорогим только 
для незащищенных слоев на-
селения. Госдума поддержала 
предложение Президента РФ 
В. Путина и продлила срок 
бесплатной приватизации до 
1 марта 2015 года. Ещё есть 
время подумать.  

Л. ЮРЧЕНКО, 
газета «Неманские вести»

С 2008 года за счет средств 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ с участием об-
ластного и местного бюджетов, 
а также средств собственников 
проведен ремонт крыш, фаса-
дов более чем 100 домов.

Капремонт многоквартир-
ных жилых домов решено про-
должать и  в рамках целевой ре-
гиональной Программы «Про-
ведение капитального ремонта 

многоквартирных домов» на 
2013-2015 годы, в соответствии 
с которой в 2013 году Мамоново 
выделено 3,5 млн. руб. 

Есть опыт ремонта и по 
междунароным программам.   
В рамках российско-польской  
программы «Защита окружа-
ющей среды – здоровое моло-
дое поколение» заканчивается 
капитальный ремонт кровли и 
фасада здания средней школы 

с заменой всех окон и утепле-
нием конструкций. Очередной 
объект - детский сад «Теремок». 

В рамках программы при-
граничного сотрудничества 
Россия-Польша-Литва Евро-
пейского инструмента сосед-
ства и партнерства в 2013 году 
запланирована реконструкция 
городского стадиона.

В. БОЛОТОВ, 
газета «Мамоновские вести»

Под крышей дома своего
Семнадцать  детей-сирот в Озерском районе получили жилье в прошлом году.

ТЕМА НОМЕРА: ЖИЛЬЁ МОЁ

Об этом нам рассказала 
Елена Александровна МИ-
ХАЙЛОВА - главный специ-
алист по охране детства отде-
ла образования администра-
ции Озёрского района: 

- На рынке вторичного 
жилья были приобретены де-
сять квартир и один дом. Из 
них шесть однокомнатных 
квартир - в районном цен-
тре, остальные — в сельской 
местности. Из федерального 
бюджета выделено 3 млн 557 
тысяч рублей, из областного 
- 3 млн 517 тысяч, из районно-
го - 546 тысяч рублей.

Мы побывали в Озёрске 
на ул. Мичурина в квартире 
Игоря Спириденкова) - одно-
го из счастливых обладателей 
такого жилья. Здесь тепло, 
чисто, светло, уютно. Первый 
год самостоятельности для де-
тей-сирот особенно труден. 

- Лично для меня, - говорит 
Игорь, - наличие централь-
ного отопления очень важно. 
До сих пор не верится, что у 
меня, наконец-то, есть своя 
квартира, своя крыша над го-

ловой. То есть то, о чём я меч-
тал с детства, теперь, бла-
годаря государству, сбылось. 
Большое спасибо всем за это!

В. СВЕТЛОВ, 
газета «Знамя труда»

Приватизация: вышел срок?
У дверей Неманского участка БТИ ажиотаж - 1 марта по закону заканчивался 

срок бесплатной приватизации жилья.

Капремонт продолжается
  Капитальный ремонт жилых домов в Мамоново идёт по федеральной и реги-

ональной программе, а соцобъектов - по международной.

Счастливый новосёл Игорь Спириденков
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На приёме у депутата
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Решать - комплексно
На вопросы корреспондента ответил председатель 

комитета облдумы по сельскому хозяйству, землеполь-
зованию, природным ресурсам и охране окружающей 
среды Александр НИКУЛИН.

 С открытым сердцем

Большинство депутатов 
областного парламента ве-
дут обширную обществен-
ную и благотворительную 
работу. О внедепутатской  
деятельности региональ-
ных парламентариев рас-
скажет постоянная рубри-
ка «В то же время». 

Депутат областной Думы 
Олег БОЛЫЧЕВ, будучи одно-
временно и Председателем по-
печительского совета област-
ной «Ассоциации многодет-
ных матерей»,  помогает этой 
общественной организации в 

решении административных 
и организационных вопросов. 

Вторая составляющая - по-
мощь конкретным семьям. 
Так, семье из поселка При-
брежный  удалось  помочь в 
получении отдельной  кварти-
ры, другим - с  квартирными 
ремонтами, многим - в приоб-
ретении мебели, бытовой тех-
ники, одежды и вещей для до-
машнего обихода.   

Депутат старается оказы-
вать всемерную помощь также 
детским домам и интернатам, 
ходатайствует о выделении им  
дополнительного финансиро-
вания. Постоянна спонсорская 
помощь детским домам «НА-
ДЕЖДА» и «Искорка», Цен-
тру психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Семицветик», «Специальной 
коррекционной школе-интер-
нату № 7 пос. Большое Исако-
во и Калининградской специ-
альной (коррекционной) шко-
ле-интернату № 12. 

Помощь больным детям в 
Калининграде и в муниципа-
литетах области, депутат так-
же считает своим долгом. При 
его содействии выделяются 
средства на медобследования 
и проведение дорогостоящих 
операций  ребятишкам в кли-
никах России и за рубежом, на 
приобретение лекарственных 
препаратов и необходимой ре-
абилитационной медтехники.

Знают Олега Болычева как 
давнего партнера и многие 
школы, детские сады, учреж-
дения здравоохранения  Мо-
сковского района Калинин-
града. Он не выпускает из по-
ля зрения проблемы пожилых 
людей, ветеранов войны, ин-
валидов и также старается не 
отказывать обратившимся за 
помощью.

Одним их важных направ-
лением  своей благотворитель-
ной деятельности депутат счи-
тает поддержку спортивных 
объединений и  организаций.

-  Александр Владимиро-
вич, каким образом депутаты 
оказывают содействие в раз-
витии агропромышленного 
комплекса в регионе? В част-
ности, в Вашем избиратель-
ном округе — Гвардейском и 
Правдинском районах?

- Одной из важнейших це-
левых программ для Кали-
нинградской области является 
программа, направленная на 
развитие АПК и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы. 

Значимыми являются и це-
левые программы по защите 
побережья Балтийского моря, 
Калининградского и Куршско-
го заливов, вовлечения в про-
изводство не используемых по 
целевому назначению земель 
сельхозугодий, программа со-
циального развития села. Не-
маловажное значение имеет 
программа по развитию аква-
культуры в Калининградской 
области на 2013-2015 года. 

В сельскохозяйственном кла-
стере региона намечается поло-
жительная динамика. За 2012 
год совместными усилиями мы 
смогли достигнуть хороших 
результатов. К примеру, на тер-
ритории Гвардейского и Прав-
динского районов, продолжают 
развиваться предприятия, ори-
ентированные на производство 
и реализацию сельхозпродук-
ции. В Гвардейском районе 
ООО «Орбита-Агро» открыло 
тепличное хозяйство и зерносу-
шильный комплекс, ООО «АПК 
Калинково», крупнейшее пред-
приятие в России по выращи-
ванию растений в тепличных 
условиях, стремительно наби-
рает обороты, развивая инфра-
структуру и осваивая передовой 
немецкий и голландский опыт. 
В Правдинском районе ООО 
«Новое поле» вводит в эксплуа-
тацию новые площади сельско-
хозяйственных угодий, занима-
ется обработкой этих земель и 
выращиванием мясного скота. 
ОАО «Группа Черкизово», один 
из крупнейших российских 
производителей мясной про-

дукции, постепенно открывает 
новые заводы и наращивает 
производственные мощности. 
Все это, на мой взгляд, резуль-
тат слаженной работы регио-
нальной исполнительной и за-
конодательной власти в части 
разработки и принятия мер по 
поддержке наших сельхозтова-
ропроизводителей.

- 2013 год Указом Прези-
дента объявлен в России 
Годом охраны окружающей 
среды. Какие проблемы по 
улучшению экологической 
ситуации в регионе необхо-
димо решить?

- В центре внимания и обсуж-
дения перед властью и обще-
ственностью стоят такие зада-
чи, как решение проблем сбора, 
обезвреживания и утилизации 
твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, обустройства 
полигонов, продления их срока 
эксплуатации.

 Следующая задача —  это 
реконструкция и продолжение 
строительства очистных соору-
жений и станций водоочистки 
во всех крупных населенных 
пунктах области. Также необхо-
дим комплексный подход к ре-
шению проблемы по созданию 
и расширению особо охраняе-
мых природных территорий.

Нашей защиты требует и 
побережье  Балтийского моря. 
Это, прежде всего, касается раз-
работки мер по предотвраще-
нию возможного воздействия 
стихийных бедствий, а также 
обустройству курортных при-
брежных зон для  оздоровления 
и комфортного отдыха кали-
нинградцев.

- А как у Вас складывают-
ся взаимоотношения с депу-
татским корпусом в избира-
тельном округе?

- Как депутат областной Ду-
мы я тесно взаимодействую с 
районными и поселенческими 
советами депутатов Правдин-
ского и Гвардейского округов. 
Проводятся встречи, депута-
тами местного уровня разра-
батываются предложения, на 
основании которых формиру-
ются программы конкретных 
дел по  благоустройству муни-
ципального образования. За-
тем совместно с депутатами об-
ластной Думы и региональным 
Правительством вырабатыва-
ются приоритетные направле-
ния развития муниципалитета, 
а также оказывается помощь в 
решении конкретных неотлож-
ных вопросов.

Н. МИХАЙЛОВА, 
газета «Верный путь»

На объявленный в 
окружной газете «Свет-
ловские вести» прием пер-
вого заместителя предсе-
дателя областной Думы 
Сергея Юспина откликну-
лись 11 жителей города и 
поселков. 

Одним из первых был стар-
ший дома в центре Светлого.  
Он уже много лет не может до-
говориться с властями города  
о вариантах дороги к этому 
довольно благоустроенному 
зданию. Обращался в суд,  к 
бывшему и нынешнему руко-
водству округа,  губернатору  
Николаю Цуканову. Сергей 
Юрьевич  изучил документы,  
схемы, планы, переписку по 
этой проблеме. Скопировав 
ряд документов,  он не стал 
что-то гарантировать, но ска-
зал: чтобы понять ситуацию, 
ему нужно время...

Старший другого дома об-
ратил внимание на ряд нару-
шений  местными управляю-
щими компаниями жилищ-
ного законодательства, реше-
ний федерального, областно-
го правительства, окружного 
Совета и администрации. 
Сам хорошо зная правила 
коммунального обслужива-
ния, он для жильцов своего 
дома сумел заметно снизить 
плату за ЖКУ по некоторым 
позициям. Сергей Юспин сде-
лал для себя пометки.

Любопытную тему поднял  
местный изобретатель Генна-
дий Васильевич Павлов.  Он 
разработал  строительные «ле-
са», за которые получил патент. 
По его словам, они надежны, 
легко монтируются и дешевле 
тех же немецких раз в 5 - 6. Де-
путат заверил, что проконсуль-
тируется со специалистами.

В этот день избиратели об-
ращались по вопросам здра-
воохранения, газификации. 
Больше всего, конечно, по 
коммунальной сфере. В каж-
дом случае все тщательно за-
писывалось, уточнялось, кто 
будет заниматься, в какие 
сроки.

Так работает в своем окру-
ге Сергей Юспин, ставший 
здесь депутатом областной 
Думы в начале 2011 года, 
строго соблюдая свой  гра-
фик приема –  вторая суббо-
та и четвертая среда каждо-
го месяца. Нередко Сергей 
Юрьевич оперативно решает 
вопросы избирателей прямо 
на месте вместе с главой ад-
министрации Сергеем Люта-
ревичем.

Почти за два года к перво-
му вице-спикеру областного 
парламента Сергею Юспину 
обратилось 448 светловчан. 
128 вопросов решены поло-
жительно, по 281 сделаны 
разъяснения, 39 - находятся 
на контроле.

Постоянное взаимодей-
ствие первого вице-спикера 
областной Думы с депутата-
ми местного Совета, адми-
нистрацией поможет про-
двигать значимые для округа 
социально-экономических 
проекты. 

А. ГАЛУНИЧЕВ, 
газета 

«Светловские вести»   

С  отчетами депутатов Калининградской 
областной Думы можно ознакомиться 
на  официальном сайте  Думы www.duma39.ru.

Приём ведёт Сергей Юспин

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ О ГЛАВНОМ



Законы по плану
Из программы законодательной (правотворческой) деятельности 

Калининградской областной Думы пятого созыва на 2013 год

Юридическая 
помощь - бесплатно

Отношения, связанные с фор-
мированием и предоставлением 
жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Кали-
нинградской области коммер-
ческого использования в целях 
улучшения жилищных условий 
граждан, урегулированы Зако-
ном Калининградской области 
от 02.07.2012 г. № 133    «О жи-
лищном фонде Калининградской 
области коммерческого исполь-
зования» (опубликован в печат-
ном издании «Калининградская 
правда» (вкладыш «Официаль-
ный вестник Правительства Ка-
лининградской области»), № 118, 
10.07.2012 г.) (далее - Закон  обла-
сти  № 133).

Так, Законом области № 133 
введено понятие «жилищный 
фонд Калининградской области 
коммерческого использования», 
под которым понимается сово-
купность жилых помещений, 
принадлежащих на праве соб-
ственности Калининградской 
области, которые используются 
для проживания граждан на ус-
ловиях возмездного пользования, 
предоставлены гражданам по 
иным договорам, предоставлены 
лицам во владение и (или) в поль-
зование.

Жилые помещения жилищно-
го фонда коммерческого исполь-
зования предоставляются граж-
данам, поставленным на учет в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 
марта 2005 года, а также граж-
данам, признанным органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Кали-
нинградской области нуждающи-
мися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года, являющимся 
работниками областных госу-
дарственных организаций бюд-

жетной сферы, расположенных 
на территории Калининградской 
области. Соответствующие дого-
воры найма могут заключаться с 
условием о возможности выкупа 
жилых помещений. При этом, 
внесенная нанимателем плата 
за пользование (наем) жилым 
помещением жилищного фонда 
коммерческого использования по 
договору найма с правом выкупа 
принимается к зачету при оплате 
выкупной цены этого жилого по-
мещения на основании платеж-
ных документов.

На последнем в 2012 году заседании депутаты об-
ластной Думы приняли законопроект «О бесплат-
ной юридической помощи в Калининградской об-
ласти». 

С 1 января этого года закон вступил в силу.
Во исполнение закона в Калининграде и области 

открыты пункты оказания бесплатной юридиче-
ской помощи населению:

238420, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57, 
кабинет № 24. 
Последняя пятница каждого месяца с 11.00 до 17.00. 
Контактный телефон: 8 (40156) 32244.

238527, г. Балтийск, ул. Егорова, 1.
Четвертая пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00
Контактный телефон: 89217100065.

238210, г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 6, кабинет № 23.
Первая и третья пятница каждого месяца 
с 14.00 до 18.00.
Телефон для справок: 89062388417.

238530, г. Зеленоградск, ул. Крымская, 5-а, 
кабинет № 15. 
Первый четверг каждого месяца с 14.00 до 18.00.
Телефон для справок: 8 (40150) 31237.
 
238050, г. Гусев, проспект Ленина, 41-а, корпус Б/3, 
кабинет № 104.
Второе и четвертое воскресенье каждого месяца 
с 12.00 до 16.00.
Телефон для справок: 89118650302.
 
238730, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 56, 
кабинет № 24. 
Первый и третий понедельник каждого месяца 
с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 8 (40164) 22353.
 
238460, г. Ладушкин, ул. Победы, 23, кабинет № 3.
Первая и четвертая среда каждого месяца с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок и предварительной записи: 
84015666302.
 
238450, г. Мамоново, ул. Центральная, 3 (библиотека).
Третья пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00.
Телефон для справок: 89062345466.

238590, г. Пионерский, ул. Вокзальная, 5. 
Третья пятница каждого месяца с 14.00 до 17.00.
Телефоны для справок: 84015525905, 89062113122.
 
238400, г. Правдинск, площадь 50-летия Победы, 1, 
кабинет № 1. 
Первая и третья среда каждого месяца с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 89062152239.
 
238560, г. Светлогорск, Калининградский проспект, 
77 «а», кабинет № 19.
Первый и третий четверг каждого месяца 
с 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 8 (40153) 33380.
 
238150, г. Черняховск, ул. Пионерская, 9, 3-й этаж, 
кабинет № 36.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца 
с 11.00 до 15.00.
Телефон для справок: 89218505195.

Работа по созданию пунктов продолжается, учи-
тывая социальную значимость оказания бесплат-
ной юридической помощи.

1 КВАРТАЛ
Закон «О внесении изме-

нений в Закон Калининград-
ской области «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения в Калининградской 
области

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О порядке ведения 
органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

Закон «О резервном фонде 
Калининградской области»

Закон «О порядке исполь-

зования средств областного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отно-
шений, переданных органам 
государственной власти Кали-
нинградской области» 

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О защите прав граж-
дан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство 
многоквартирных домов, иных 
объектов недвижимости жило-
го назначения на территории 
Калининградской области»

Закон «О внесении измене-

ний в Закон Калининградской 
области «О недропользовании в 
Калининградской области».

Закон «Об экологической 
палате Калининградской обла-
сти».

2 КВАРТАЛ
Закон «Об исполнении об-

ластного бюджета за 2012 год».
Закон «Об исполнении бюд-

жета территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Калининградской 
области за 2012 год».

3 КВАРТАЛ
Закон «О внесении измене-

ний в Закон Калининградской 
области «Об отходах производ-
ства и потребления в Калинин-
градской области».

4 КВАРТАЛ
Закон «Об областном бюдже-

те на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

Закон «О бюджете террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Калининградской области на 
2014 год».

(Окончание - 
в следующем номере 
«Большой районки»)

Большая районка №1, февраль 2013 г.  7

КУЗНЕЦОВ Александр  Николаевич, депутат Кали-
нинградской областной Думы, председатель постоян-
ного  комитета по  экономической политике и развитию 
инфраструктуры:

- Конечно, это капля в море. Минимум 60 тысячам мало-
обеспеченных семей в регионе требуется новое жилье. Практи-
чески, это каждый пятый калининградец. Мы же прекрасно 
понимаем, что если государство не подключится к решению 
этой проблемы, квартир они не получат никогда. Поэтому на-
чинать надо хотя бы с малого, чтобы прийти к чему-то боль-
шему. Направление движения определил президент В.Путин. 
Еще будучи премьером он сформулировал главный приоритет 
государства – семья и ее благополучие. А три четверти семей 
своим приоритетом считают благоустроенное жилье. Из это-
го мы и исходим.

Что такое жилищный фонд 
коммерческого использования

Из отчёта о законотворческой деятельности 
областной Думы за 2012 год

Заседание областной Думы

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО



Участвовали в выпуске приложения «Большая районка» №1 (10):   информационно-аналитический отдел 
Калининградской областной Думы, редакции газет: «Полюс», «Мамоновские вести», «Волна», «Славские но-
вости», «Новости Пионерского», «Новая жизнь», «Красное знамя», «Светловские вести», «Вестник», «Неман-
ские вести», «Знамя труда», «Наш Янтарный», «Вестник Балтийска», «Вестник Светлогорска»., «Верный путь».

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» 

Минобороны России с фотоформ (печатных форм), изготовленных в типографии. 

г. Калининград, ул. Тюленина, 15. Подготовка и вёрстка номера - редакция газеты 

«Новости Пионерского».                                Суммарный тираж 40000 экз.

www.duma 39. ru

Своя дорога

Полковник в отставке, ве-
теран афганской войны, 
председатель Ассоци-

ации воинов-интернационали-
стов Калининградской области, 
в 1998 году он стал инициатором 
создания и установки в парке 
«Юность» гранитного монумента 
«Скорбь родителей» - в память о 
погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах воинах-ин-
тернационалистах. Награжден 
орденом Дружбы, «За заслуги», 
тремя орденами Красной Звезды. 
Почетное звание «Человек го-
да-2000. Калининград» получил 
после путешествия, совершен-
ного от самой западной точки 
России до восточных рубежей 
страны. Камчатка – его родина, 
здесь он вырос, впитав энегрию 
вулканов и обретя непреодоли-
мую страсть к путешествиям:

- С детства я любил смотреть 
на карты, - вспоминает Юрий 
Матвеевич. - Увлекали линии, 
обозначающие дороги, соединя-
ющие города, извилистые, беру-
щие начало в горных перепадах 
и долинах ленты рек. Мысленно 
я всегда преодолевал большие 
расстояния. Они меня притяги-
вали, словно магнит. 

До сих пор в памяти первый 
поход в Долину гейзеров. Было 
это в 1959 году в составе активи-
стов Дома пионеров. Более сотни 
километров прошли мальчишки 
пешком - по горам и тундре, ле-
сам и полям, ночевали в палат-
ках, переправлялись через реки, 
пробирались по берегу Тихого 
океана. Выдерживать такие по-
ходы помогала спортивная под-
готовка. С детства занимался 
Юра гимнастикой, акробати-
кой, легкой атлетикой, лыжным 
спортом, баскетболом, волейбо-
лом. По этим видам спорта имеет 
спортивные разряды, кандидат 
в мастера спорта по пятиборью. 

Родная Камчатка стала 
первым местом службы 
после окончания Благо-

вещенского Дальневосточного 
Высшего общекомандного учи-
лища, затем следовали Герма-
ния и Прибалтика. В ноябре 
1981 офицер Федорищев возгла-
вил колонну военной техники 
и батальон численностью более 
пятисот бойцов для обеспечения 
обороны самого большого в Аф-
ганистане военного аэродрома 
Баграм. Служба продлилась 2 
года и 4 месяца. Серпантины 
пыльных дорог, таящие опас-
ность горные ущелья, кишлаки 
с душманами, взрывы гранат и 
вой зенитных установок, гибель 
боевых товарищей…

- Люди, побывавшие на вой-
не, приобретают иное качество 
восприятия жизни, отличаются 
обостренным, почти болезнен-
ным чувством справедливости, - 
отмечает сегодня Ю. Федорищев. 
События этого периода были вос-
созданы им на страницах двух 
книг с общим названием «В чу-
жом доме». 

Следующим местом службы 
стал Калининград. Замысел 
больших путешествий по стра-
не зрел давно, и вот появилась 
возможность его реализовать. 
Первый длительный переход 
стартовал 13 января 1989 из Ка-
лининграда в направлении Кав-
каза и Средней Азии. Это был 
год, когда землетрясение похоро-
нило тысячи людей в Армении, 
в Таджикистане произошли 
оползни, разрушившие целые 
населенные пункты, шла во-
йна в Карабахе. На маршрутной 
карте - Кировокан, Ленинакан, 
Спитак, Ереван, Баку… Тогда он 
преодолел 12 тысяч километров. 

- Я опять стал подходить к 
карте и всматриваться в разные 
очертания на ней. Камчатка - ро-
дина моя, здесь я вырос. Сколько 
же я не был там? Уже, наверное, 
и могила родителей травой за-
росла. Тоска стала подтачивать, 
съедать изнутри. Вот он, полуо-
стров, совсем рядом. Две ладони 
на карте - и ты дома. 

16 ноября 1998 года круп-
ными хлопьями шел 
снег. В этот день он в 

одиночку начал марафон, посвя-
щенный 10-летию вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
Надежная обувь, удобный ком-
бинезон, за спиной в солдатском 
рюкзаке – буханка хлеба, пара 
банок тушенки, запасная одеж-
да, свечи, спички, перочинный 
нож. Пеший путь начался от 
памятника Петру I в Балтийске, 

пролег через Светлогорск, Курш-
скую косу, затем – как повезет:  
автомобилем, электричкой, по-
ездом, самолетом. Рискуя и по-
падая в непредвиденные ситуа-
ции…

Вильнюс – Полоцк – Псков 
- Великий Новгород - 
Санкт-Петербург, Мур-

манск - города Золотого Кольца 
– Москва - Набережные Челны 
– Урал – Казахстан – Сибирь - 
бескрайние таежные дали - «са-
модостаточная» тундра - мага-
данские просторы - берега Охот-
ского моря... 

Более года скитался он по го-

родам и весям, останавливаясь 
в населенных пунктах, искал 
встреч с афганцами, боевыми 
товарищами, ветеранами. По-
сещал памятные места, мемори-
алы, музеи, кланялся могилам 
тех, кто погиб, выполняя воин-
ский долг. В программе похода 
- беседы с курсантами военных 
училищ, студентами, школь-
никами. Побывал и на родине 
предков, восстановил родослов-
ную и семейные архивы. Попут-
но вел журнал, отмечал флаж-
ками места ночевок. Отметки 
о прибытии делал в местных 
администрациях, где нередко 
приходилось долго объяснять 
чиновникам цель своего визита. 

День за днем шагал сквозь 
дожди и метели, по ухабам и без-
дорожью. Большие города сме-
нялись брошенными деревнями, 
дикие тропы - современными 
автомобильными трассами. Но-

чевать приходилось в лесу у ко-
стра, в кабинах КАМАЗов, на 
вокзалах с беспризорниками и 
бомжами, повезет – в общагах, 
гостиницах, солдатских казар-
мах. Временами давали знать 
о себе простуда и грипп, ранен-
ная в Афгане нога. Не удалось 
избежать автомобильных ава-
рий, встреч с дикими живот-
ными – волками, медведями - и 
не менее опасными людьми. В 
попутчиках были бизнесмены 
и шахтеры, рыбаки и журнали-
сты, дальнобойщики и бандиты, 
художники и шаманы. Россий-
ская действительность предста-

ла во всей своей пестроте и кон-
трастах, невольно провоцируя 
путника на философские раз-
мышления о стране и ее народе, 

нищете и разрухе, жестокости и 
криминале, жажде власти и де-
нег, о массовом растаскивании 
великой державы…  

Более 30 тысяч километров 
преодолел он тогда в общей 
сложности. Обратный путь ле-
жал чуть южнее - через При-
амурье, Читу, Бурятию, Байкал, 
Хакасию, Алтайский край, Ка-
захстан, Башкирию, Дагестан, 
Чечню, Ингушетию... Впечатле-
ния от этого длинного путеше-
ствия легли в основу фотовыста-
вок и книги «От Калининграда 
до Камчатки». С тех пор родные 
места Юрий Матвеевич навеща-
ет регулярно.

А в Калининграде его ждут 
новые дела и планы. 
Два года назад по ини-

циативе Федорищева на улице 
Комсомольская «прописался» 
Музей боевой славы, созданный 
участниками военных действий 
в Афганистане и Чечне. Среди 
экспонатов - военная форма, об-
разцы оружия и боевого инвен-
таря, макеты вертолетов, газет-
ные публикации, личные вещи, 
дневники и фотографии воинов, 
их ордена и медали. Десятки за-
писей содержит книга отзывов 
музея, где оставили свои впе-
чатления и слова благодарности 
воины-интернационалисты из 
разных уголков области, реги-
онов России, прибалтийских 
стран, школьники, воспитанни-
ки детских домов. 

Нынешний 2013 год щедр на 
юбилеи. В мае боевые братья 
отметят 25-ю годовщину осно-
вания областной Ассоциации 
воинов-интернационалистов. А 
Юрию Матвеевичу «стукнет» 70 
лет! Наверное, самое время про-
кладывать на карте очередной 
маршрут.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
газета «Волна» 

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы, в том числе по действующему 

законодательству, а также мнения, замечания, 
темы для следующих публикаций в «Большой 
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236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17. 
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Факс +7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.kaliningrad.org

http://www.duma39.ru

Депутат областной Думы Юрий Матвеевич ФЕДОРИ-
ЩЕВ - личность известная не только в Калининградской 
области, но и в десятках городов России и ближнего зару-
бежья. 

У кратера Мутновского вулкана, Камчатка 2001 г.
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