
Создать эффективную и, вме-
сте с тем, прозрачную систему 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов с обязательным 
участием собственников квартир 
– такова суть регионального за-
кона, проект которого сейчас рас-
сматривается областной Думой. 

С учетом большой социальной 
значимости темы депутатский 
корпус поручил профильному 
комитету по экономической по-
литике предпринять меры по про-
должению общественного обсуж-
дения данной законодательной 
инициативы, Этим сейчас зани-
маются и правительство области, 
и  депутатский корпус, и  муни-
ципалитеты.  Наша общая цель 
– донести до каждого человека 
ключевую идею законопроекта: 
лишь всем миром (собственники, 
регион и федеральный центр) мы 
сможем осилить труднейшую и 
острейшую проблему капиталь-
ного ремонта многоквартирного 
жилого фонда области. 

Конечно, можно было бы, оста-
вив все, как есть, продолжать рас-
суждать о том, почему эти здания 
сейчас находятся в неприемлемом 
состоянии,  искать «крайних». Но, 
думается, в этом случае мы до-
ждемся лишь того, что наши дома 
и вовсе станут аварийными.

Финансировать ремонт своей 
собственности, согласитесь, впол-
не логично. Вместе с тем, надо 
признать: есть люди, для которых 
любой дополнительный комму-
нальный платеж грозит стать 
непосильным бременем. В этой 
связи подчеркиваю: малообеспе-
ченным гражданам волноваться 
нет нужды - областной бюджет 

компенсирует им затраты в субси-
дии на оплату услуг ЖКХ.

Наверняка многие хотят знать, 
так каков же будет размер ежеме-
сячного обязательного взноса на 
капремонт. И хотя это – не пред-
мет законопроекта, о котором 
идет речь, могу сказать:  цифра 
едва ли покажется чрезмерной, 
ведь она станет, прежде всего, 
результатом консенсуса между 
обществом и  властью.        

Высказываются также опа-
сения в том, что перечисляемые 
собственниками в «общий ко-
тел» деньги впоследствии могут 
быть либо потрачены неэффек-
тивно, либо и вовсе разворованы. 
В законопроекте отражен и этот 
аспект. Там, в частности, сказано, 
что граждане имеют право копить 
«ремонтные» средства на откры-
ваемом региональным операто-
ром субсчете их дома. Тогда эти 
средства могут быть направлены 
лишь на капитальный  ремонт 
данного дома.   

Кстати, деньги, отданные в 
«общий котел» регионального 
оператора будут столь же хорошо 
защищены. Жилищный кодекс 
устанавливает жесткую систему 
ограничений по распоряжению 
этими средствами и контроля со 
стороны государства за их движе-
нием. Здесь следует заметить: осу-
ществлять контрольные функции 
вправе и собственники – оператор 
обязан будет предоставить любо-
му плательщику полную инфор-
мацию о расходовании денег.

Таким образом, вменяя людям 
в обязанность платить за капре-
монт, государство предоставляет 
свободу выбора. Хотите аккуму-
лировать ресурсы на счете свое-
го дома – пожалуйста! Желаете, 
изменить время начала работ 
(Правительство области составит 
график ремонта всех многоквар-
тирных домов региона) – нет про-
блем! Более того, если собранных 
средств окажется недостаточно, 
можно будет взять кредит, про-
центную ставку по которому по-
гасит бюджет. 

Председатель Калининград-
ской областной Думы 

Марина  ОРГЕЕВА
www.duma 39. ru

Долгожданное новоселье она 
справила сразу после новогодних 
праздников и сейчас уже привыкла 
к новым стенам, удобствам, хлопо-
чет о новой обстановке. Ей помога-
ет дочь Светлана Владимировна. 

Новой квартиры ветеран труда, 
ветеран становления Калининград-
ской области, инвалид 2-й группы 
ждала целых 27 лет. Житьё в ава-
рийном, прогнившем деревянном 
немецком доме вспоминает, как 
страшный сон. На склоне лет так и 
остались с супругом в 26-метровой 
квартире без удобств. Котелок и 
дым, попадавший в комнату из ды-
мохода; туалет на улице; трубы по-
стоянно прорывало и вода стояла в 
подвале под комнатой; влага небес-
ная протекала с крыши  через пото-
лок; постояная борьба с плесенью на 
стенах; непрошеные  гости - крысы. 
Когда жить так уже стало невмого-
ту, дочь переехала из Магадана и 
забрала родителей к себе. Стали об-
ращаться в администрацию округа 
за помощью. Пионерский активно 
застраивается, и у жителей появля-

ется возможность получить кварти-
ры по программе переселения. «Мы 
очень благодарны администрации 
округа, учреждению «Заказчик» 
за то, что нам стали помогать. 
Мы бы получили квартиру намного 
раньше, но соседи не дали согласие, 
при расселении выдвинули большие 
требования, в итоге нам опять при-
шлось ждать. К сожалению, папа 
умер недавно, не успел пожить в но-
вой квартире», - рассказывает Свет-
лана Владимировна.    

Новое жилье ветеранам предо-
ставлено по программе переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и передано в собственность. 
Квартиру получили с ремонтом -  
обоями и линолеумом, с сантехни-
кой. «Мы любим свой город, рады, 
что столько строится новых кра-
сивых домов. Пусть больше людей 
получают хорошее жилье», - гово-
рит Антонина Анатольевна.        

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского»                               

Долгожданное
 новоселье

Антонина Анатольевна АХТЫРСКАЯ сегодня радуется своей новой теплой 
и светлой квартире в новостройке, расположенной в парковой зоне города Пионерский.

Антонина Ахтырская со старшей дочерью Светланой в новой квартире

ТЕМА НОМЕРА: КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ
ПИОНЕРСКИЙКапремонт - зона 

ответственности 
каждого собственника

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По программе переселения граждан из аварийного 

жилья с 2010 по 2012 год  в округе приобретено и предо-
ставлено пионерчанам 17 квартир, в 2012- 2013 году - 
13. В перечень данных для формирования целевой про-
граммы Калининградской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 
годы входит 34 квартиры на общую сумму в почти 39 
млн рублей. На реализацию программы идут средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, долевое со-
финансирование бюджета Калининградской области и 
муниципального образования «Пионерский городской 
округ».  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

Совет депутатов Славинского поселения передал эти полно-
мочия на районный уровень.

- Ситуация с соблюдением земельного законодательства в 
районе непростая, - было констатировано на заседании. - Нема-
ло фактов неиспользования земель по назначению, незаконных 
разработок песчаных карьеров, незаконных захватов земельных 
участков. 

Сейчас все еще самостоятельно, и как показывает практика, 
неэффективно, осуществляют земельный контроль Зоринское, 
Знаменское и Озерковское сельские поселения.

Необходимо сосредоточить финансовые, кадровые и техни-
ческие ресурсы для борьбы с правонарушениями в земельной 
сфере на районном уровне.

Районным Советом также принято решение о снижении 
налога на вмененный доход для автотранспортных организа-
ций, занятых перевозкой пассажиров.

По мнению заместителя главы администрации по финансам 
и бюджету Сергея Ларичева, эта мера позволит администрации 
привлечь местные автотранспортные предприятия к внутрирай-
онным и внутригородским  автобусным перевозкам.

- Нынешнее высокое значение коэффициента (0,9) стало при-
чиной отказа ООО «Гвардейскавто» от системы ЕНВД в 2013 
году, - заявил Сергей Ларичев. - Снижение коэффициента до 
0,09 позволит снизить размер налоговой нагрузки и увеличит 
поступления налогов в районный бюджет. 

                                         Вадим ХАБАРОВ,
         «Наша жизнь»     

На пути 
к объединению

В Озёрске депутаты местных советов предлагают 
провести муниципальную реформу.

Инициатива представите-
лей Советов депутатов всех 
уровней Озёрского района 
говорит о необходимости 
преобразования Краснояр-
ского, Гавриловского, Ново-
строевского сельских по-
селений, а также Озёрского 
городского в единое муни-
ципальное образование со 
статусом городского округа. 
Во время обсуждения это-
го вопроса прозвучало мо-
тивированное обоснование 
необходимости проведения 
реформы. Представителями 
сельских поселений были 
обсуждены вопросы, свя-
занные с функционирова-

нием органов местного са-
моуправления (организация 
территориальных отделов 
в сельских поселениях и их 
функции, работа муници-
пальных предприятий, от-
вечающих за решение во-
просов жизнеобеспечения 
населения и др.).  В итоге 
участниками встречи приня-
то решение обратиться в Со-
вет депутатов муниципаль-
ного района с предложением 
рассмотреть на ближайшем 
заседании инициативу пре-
образования муниципалите-
тов.

Вадим ЛЕБЕДЕВ, 
«Знамя труда» 

 О земельном 
контроле 

и транспорте
На заседании Совета депутатов Гвардейского района было 
принято решение о принятии районной администрацией 

полномочий земельного контроля на территории 
Славинского сельского поселения.

=Председатель Калининград-
ской областной Думы Марина 
Оргеева вновь возглавила Парла-
ментскую Ассоциацию Северо-
Запада России. Решение о прод-
лении полномочий председателя 
Ассоциации в лице спикера об-
ластной Думы было единогласно 
принято на XLV Конференции 
ПАСЗР в Петрозаводске.

=В ходе заседания област-
ной Думы депутаты рассмотре-
ли проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 
72 и 79 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации». Поправки в 
Лесной кодекс РФ направлены 
на повышение платежной дис-
циплины лесопользователей и 
совершенствование механизмов 
взаимоотношений между аренда-
торами и собственниками лесных 
участков. В частности, предус-
матривается возможность одно-
стороннего отказа от исполнения 
договора аренды лесного участка 
по инициативе арендодателя в 
случаях нарушения арендатором 
более двух раз подряд условий 
договора о сроках внесения и раз-
мере арендной платы, а также не-
выполнения арендатором лесохо-
зяйственного регламента. 

=Калининградская областная 
Дума приняла закон, передаю-
щий на уровень региона полно-
мочия по опеке и попечительству. 
До настоящего времени обяза-
тельства по социальной поддерж-
ке и содержанию детей-сирот в 
детских домах являлись обязан-
ностью муниципалитетов. В на-

стоящее время в области рабо-
тает семь детских домов. В 2014 
году планируется объединение 
ряда учреждений в многофунк-
циональные центры по работе с 
семьей и детьми. 

=В региональном парламенте 
состоялась рабочая встреча депу-
татов областной Думы с главой 
представительства МИД в Кали-
нинграде Павлом Мамонтовым.  
Встреча носила практический 
характер и позволила сторонам 
обсудить дальнейшую совмест-
ную работу в сфере международ-
ных отношений Также речь шла о 
практике действия местного при-
граничного передвижения, всту-

пившего в силу в июле прошлого 
года.  Депутаты озвучили ряд во-
просов, в том числе касающихся 
модернизации пунктов пропуска 
и необходимости совместной ра-
боты в направлении упрощения 
пересечения границ.

=Областной Думой принят за-
кон о региональном уполномочен-
ном по защите прав предпринима-
телей. Во время второго чтения  в 
законопроект поступило 16 по-
правок. Решено, что данный упол-
номоченный должен назначаться 
региональным парламентом.

=Общественный контроль 
в действии - именно так можно 
оценить обсуждение на заседа-
нии Общественного совета Ка-
лининградской областной Думы 
законопроекта «Об основах об-
щественного контроля в Россий-
ской Федерации». Детально рас-
смотрев статьи проекта закона, 
обсудив его на заседаниях про-
фильных рабочих групп, члены 
Общественного совета пришли к 
выводу, что документ нуждается 
в ряде доработок.

=В поселке Большое Исаково 
Гурьевского района в рамках про-
екта «Школа Будущего» прошло 
заседание «круглого стола», в ко-
тором принял участие представи-
тель Калининградской областной 
Думы в Совете Федерации Нико-
лай Власенко. В процессе обсуж-
дения участники пришли к выво-
ду, что обеспечение безопасности 
детей невозможно без защиты и 
поддержки на государственном 
уровне института семьи, необхо-
димы простые, но действенные 
меры: публичность и огласка фа-
милий преступников, социальная 
реклама, возрождение клубов по 
интересам, воспитание не только 

детей, но и родителей. Завершил-
ся «круглый стол» практическим 
семинаром, в ходе которого ин-
структоры обучили подростков 
навыкам самозащиты. 

=В Калининградской обла-
сти с рабочим визитом побыва-
ли депутаты Государственной 
Думы Александр Жуков, Ната-
лья Бурыкина, Николай Валуев, 
а также член Совета Федерации 
Олег Ткач. Спикер регионально-
го парламента Марина Оргеева 
приняла участие в программе ви-
зита федеральных законодателей: 
открытии выставки «Нравствен-
ность в литературе и живопи-
си» в калининградском Художе-
ственно-промышленном коллед-
же, проведении Олимпийского 
урока в Андрея Первозванного 
кадетском морском корпусе.

=Первый заместитель пред-
седателя областной Думы Сергей 
Юспин, зампред думского коми-
тета по экономической политике 
Владимир Рындин и депутат об-
ластной думы, Президент Кали-
нинградской Торгово-промыш-
ленной палаты Алексей Зиновьев 
приняли участие в заседании 
Российско-Белорусского Совета 
по долгосрочному сотрудниче-
ству Калининградской области 
РФ с областями, муниципалите-
тами, органами государственного 
управления Республики Беларусь. 
Стороны рассмотрели итоги тор-
гово-экономического сотрудниче-
ства Республики Беларусь с Кали-
нинградской областью в 2012 году 
и за 9 месяцев 2013 года, обсудили 
перспективы сотрудничества. 

=Состоялось заседание Прези-
диума Палаты молодых законода-
телей Молодежной парламентской 
Ассамблеи (МПА) при региональ-
ном парламенте. Палата пережи-
вает процесс обновления состава в 
связи с прошедшими в сентябре вы-
борами. Одним из вопросов повест-
ки дня стало избрание председателя 
Палаты. Членами Президиума бы-
ло принято единогласное решение 
избрать в качестве исполняющего 
обязанности председателя Влади-
мира Бондаренко, первого заме-
стителя председателя районного 
Совета депутатов Светлогорского 
района. В ближайшее время будет 
выработан план работы Палаты, а 
до конца текущего года завершится 
процесс ее реформирования.

Дума день за днём: ноябрь
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За малоимущих заплатит бюджет

- Александр Николаевич, 
проект закона о капремонте 
идет по линии вашего коми-
тета. А потому кому как не 
вам ввести калининград-
цев в курс дела.  

- Как законодатели, мы 
сейчас участвуем в решении 
очень сложной социально-
экономической задачи, сто-
ящей перед руководством 
Калининградской области. 
Речь идет об обеспечении на-
ших земляков комфортным 
жильем и качественным жи-
лищным обслуживанием. 
Увы, состояние жилого фон-
да  таково, что решить эту 
комплексную проблему лишь 
за счет бюджетных средств 
нереально – на приведение 
зданий в нормативное состо-
яние требуются миллиарды 
рублей. 

В этой ситуации перед вла-
стью встала   необходимость  
вовлечь в процесс наведения 
порядка с жилым фондом все 
возможные источники фи-
нансирования. В том числе – 
ресурс собственников.  

Возможность сообща со-
держать дом в нормальном 
состоянии имеется – росси-
янам давно  предоставлено 
право по своей инициативе 
вести сбор средств на капи-
тальный ремонт. Но практика 
показала: такая доброволь-
ность, увы, не дает должного 
эффекта, Допустим, нужно 
отремонтировать крышу ва-
шей многоэтажки. В этом 
случае вы и прочие собствен-
ники обязаны собрать сумму 
в размере пяти процентов от 
стоимости работ. Остальное 
– доля бюджета. На первый 

взгляд, схема проста. А на де-
ле обитатели верхнего этажа, 
которым капает на голову, го-
лосуют двумя руками за то, 
чтобы скинуться на ремонт. 
А вот их соседи снизу - ни в 
какую.  

Государство  и было вы-
нуждено  вмешаться – уза-
конить обязанность владель-
ца каждой квартиры делать 
взносы на капремонт общего 
домового имущества. 

- Удалось ли найти вза-
имопонимание с калинин-
градской общественностью 
на этапе подготовки законо-
проекта?

- Работавшее над ним Прави-
тельство области плотно кон-
тактировало с различными ин-
ститутами гражданского обще-
ства, включая общественную 
палату. Полагаю, многие заме-
чания были разработчиками 
учтены. Комитет решил в свою 
очередь выяснить обществен-
ное мнение. Наша цель –  мак-
симально широко согласовать 
окончательный текст докумен-
та с жителями, муниципалами, 
управляющими компаниями, 
экспертным сообществом, об-
щественными организациями.

- Людей, прежде всего, 
волнует цена вопроса.

- На этот счет будет приня-
то специальное постановле-
ние Правительства области. 
В его основу лягут методиче-
ские расчеты, согласованные 
с компетентными госструк-
турами, будет учтен и уро-
вень жизни калининградцев. 
По моим прогнозам, цифра 
не окажется заоблачной. Ведь 
иначе государству придется 
тратить огромные компенса-
ционные  суммы.  

Наш губернатор высказал-
ся за установление посиль-
ного для населении платежа. 
Но при этом всегда следует  
помнить, что есть люди, для 

которых любой дополнитель-
ный платеж – непосильная 
нагрузка. Для них должны 
быть задействованы меры 
социальной поддержки. Пла-
тить за  малоимущих станет 
бюджет. 

- Как будут использовать 
деньги, собранные с граж-
дан?

- Порядок использования 
денег будет зависеть от реше-
ния собственников, варианты 
которого есть в законодатель-
стве. Деньги, которые начнут 
вносить на счет региональ-
ного оператора жители но-
востройки, которую по гра-
фику возьмутся приводить в 
порядок, скажем, через чет-
верть века, пойдут на ремонт 
других домов. Но ничего 
страшного в этом нет. Когда 
подойдет очередь вашего до-
ма, средства возьмут в том же 
«общем котле». 

Чем еще хорош  региональ-
ный оператор? Тем, что ему 
под силу – одновременный  
безотлагательный  ремонт 
многих зданий. Не хватает 
денег – можно взять крупный 
банковский кредит, зная, что 
средства на его погашение в 
виде  платежей собственников  
будут исправно поступать. 

- Высказываются  опасе-
ния, что взносы на капре-
монт, которые поступят на 
счет регионального опера-
тора,  оттуда  могут  улету-
читься. 

- В проекте закона есть 
пункт о том, что собственни-
кам предоставляется право 
самостоятельно организовать 
использование денег, которые 
они будут вносить в целях 
последующего капитального 
ремонта своего жилого фон-
да. Иными словам, если вы и 
ваши  соседи инициативны и 
испытываете тревогу за ваши 
общие деньги, то вам, что на-

зывается, карты в руки: сами 
копите средства, определяете 
порядок их использования,  
нанимаете подрядчика…

Подчеркну: закон и созда-
ется для того, чтобы выстро-
ить прозрачную, стройную и 
понятную каждому систему. 
Если вам что-то не нравиться 
в законодательной инициати-
ве –  также дайте нам знать. 
Только высказывайтесь по 
существу.

- Кто и по каким крите-
риям возьмется формиро-
вать очередь на капремонт? 

- В действующем законода-
тельстве четко прописано, кто 
и как должен оценивать по-
требность того или иного жи-
лого здания в капремонте. Дан 
и перечень работ, которые  не-
обходимо провести в рамках 
капитального ремонта. 

После того, как наш закон 
вступит в силу,  Правитель-
ство области должно будет 
принять региональную про-
грамму капитального ремон-
та сроком на тридцать лет. 

- Граждане упрекают власть 
в том, что не соблюдена-де 
норма, обязывающая госу-
дарство привести в порядок 
на средства бюджета жилой 
фонд, который требовал ка-
премонта на момент прива-
тизации. Что вы думаете на 
сей счет? 

- Претензии людей, без-
условно, справедливы. Более 
того, законны. Это доказыва-
ют многочисленные  судеб-
ные решения по всей стране. 
Часть из них уже вступила в 
силу. Но проблема в том, что 
прецедентное право в России 
в системе гражданского су-
допроизводства отсутствует. 
А потому каждому человеку, 
считающему, что его права 
нарушены, придется обра-
щаться в суд.

Сергей ЛАВРОВ

Александр ВЕТОШКИН,  
депутат комитета областной 
Думы по  экономической поли-
тике и развитию инфраструк-
туры, комитета по междуна-
родным и межрегиональным 
отношениям, безопасности 
и правопорядку (фракция 
ЛДПР):

- Фракция ЛДПР в первом 
чтении по ряду причин голосо-
вала против этого законопроек-
та. Во-первых, убежден, что с 

принятием этого закона в пред-
лагаемой форме государство пе-
рекладывает свою ответствен-
ность на плечи граждан. На наш 
взгляд, проект закона местами 
не согласуется с федеральным 
законодательством. Сумма, взи-
маемая с жильцов на капремонт, 
должна быть определена в за-
коне, а не решением Правитель-
ства или Губернатора. Считаю, 
что сумма на капремонт должна 
быть минимальной и не превы-
шать двух рублей, а уже на со-
браниях собственники жилья 
сами будут принимать решение: 
оставлять ставку минимальной 
или прописывать иную сумму. 
Также считаю, что люди пенси-
онного возраста должны быть 
полностью освобождены от 

уплаты подобного налога. Кро-
ме того дома, построенные и 
сданные в эксплуатацию в эпо-
ху Советского Союза, должны 
быть полностью отремонтиро-
ваны за счет государства. 

Нельзя допускать общей 
единой «кубышки» как одно-
го из вариантов перечисление 
средств. Убежден, что каждый 
дом должен иметь отдельный 
счет, а одни собственники жи-
лья не обязаны ремонтировать 
жильё другим собственникам 
за свои средства.  Также не-
правильно, если деньги будут 
лежать мертвым грузом - их 
будет «съедать» возможная ин-
фляция. На сегодняшний день 
наша фракция работает над  по-
правками в проект закона. 

Юрий ГАЛАНИН, депутат 
комитета областной Думы по со-
циальной политике, здравоохра-
нению, образованию, культуре и 
спорту (фракция КПРФ):

- На мой взгляд, закон о капре-
монте  принимать  пока  преждев-
ременно.  Сейчас на население и так  
возложена достаточная нагрузка 
по различным  платежам: за уста-
новку счетчиков,  за общедомовые 
нужды и т.д., и это для многих до-
вольно серьезные траты. В то же 
время точной информации и га-
рантий по срокам ремонта каждого 
конкретного дома никто не дает. 
Предполагается, что такая плата 
войдет в общую квитанцию, зна-
чит, возникает опасение, что люди 
просто-напросто не будут платить. 
Закон может оказаться мертворож-

денным и создаст серьезное соци-
альное недовольство. Хотя по сути 
это правильный законопроект. Но, 
во-первых, надо проводить обще-
ственные слушания. Во-вторых, 
разработчики говорят: «Давайте 
сначала примем закон, а уж за ним 
все подзаконные акты». В том чис-
ле, порядок расчетов платежей и 
компенсаций за уже отремонтиро-
ванные собственными силами фа-
сады. По-моему, порядок действий 
должен быть обратным.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ                                                                                                                                                  

В том, что к нынешним  коммунальным платежам  в не-
далеком будущем прибавится плата за капитальный ремонт, 
сейчас уже мало кто  сомневается – соответствующие измене-
ния в Жилищный кодекс страны были приняты еще год на-
зад. При этом федеральные законодатели решили во избежание 
всеобщей «уравниловки» дать возможность территориям  об-
завестись собственными нормативными актами. В янтарном 
крае  процесс идет полным ходом – областные парламентарии 
рассматривают проект местного закона о капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирных домах. О данной за-
конодательной инициативе рассказал председатель комитета 
областной Думы по экономической политике и развитию ин-
фраструктуры Александр КУЗНЕЦОВ.



ТЕМА НОМЕРА: КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ

Ровные, светлые фасады, ма-
линовые крыши... А еще пол-
года назад это были унылые, 
обветшалые постройки, больше 
похожие на многоэтажные ба-
раки.  Но не так-то просто было 
раскачать жильцов на участие в 
финансировании ремонта. Кто-
то откликнулся активно, а кто-
то не спешил тратить на общее 
дело свою копейку. Но позиция 
районной администрации, ра-
ботники которой терпеливо со-
бирали собственников жилья на 
собрания, была твердой: ремонт 
нужно делать не в разных точ-
ках города, а в одном месте, в 
самом проблемном. Тогда и эф-
фект от вложенных областным 
правительством денег будет ви-
ден сразу и всем, даже скепти-
кам. А их хватало... 

Хватает, судя по редакци-
онной почте, и сейчас, когда, 
любуясь появившимся в городе 
«новым кварталом», люди все 
же настаивают, что лично они 
ничего «сдавать на ремонт» не 
обязаны. Так, жители дома № 7 
по улице Комсомольской в сво-
ем письме в редакцию «Неман-
ских вестей»  вспоминают, что 
когда-то они долго-долго пла-

тили квартплату в ЖЭК, а он в 
их доме капитального ремонта 
так ни разу и не сделал. Выде-
ляло деньги, как считают авто-
ры письма, на ремонт жилфон-
да и государство. Однако когда 
жильцы получали свои кварти-
ры в собственность, ни бывший 
ЖЭК, ни бывший горисполком 
эти неиспользованные на ре-
монт деньги им не отдали. Вот 
сейчас, считают они, пришла 
пора их истребовать через суд: 
«Это   законно  и теоретически 
возможно». Они, мол, люди гра-
мотные, и никто их никакими 

программами с толку не собьет!
- Мы тоже всегда за все пла-

тили, - говорят жители дома № 
21 по ул. Победы, - и никакого 
серьезного ремонта наш дом 
десятки лет не видел. Но ни 
МУПЖХ, ни ТСЖ, ни УК теперь 
«за жабры не возьмешь», ведь 
у них и строчки про капремонт 
в квитанциях не было. А за что 
брал плату ЖЭК, теперь уже и 
не докажешь… Может, нас и 
обманывали, к чему старое во-
рошить? Зато мы точно знаем, 
что эта программа – не обман: 
сдав по 5-6 тысяч рублей с квар-

тиры, мы получили 
отлично отремон-
тированный дом». 

И, действитель-
но, пока одни соб-
ственники жилья 
обсуждают теоре-
тические судебные 
процессы с не-
существующими  
конторами, другие 
действуют  прак-
тически: пишут за-
явки в программу 
капремонта много-
квартирных домов, 
готовят необходи-
мые документы и 

свой взнос. По крайней мере, 
ни одного иска к мифическим 
ЖЭКам в Неманском городском 
суде в последнее время не рас-
сматривалось. А в перечень ка-
питального ремонта по назван-
ной региональной программе 
на 2014 год в трех поселениях 
Неманского района уже внесены 
более 40  многоквартирных до-
мов. Значит,  «практиков» у нас 
гораздо больше, чем «теорети-
ков».

Наталья ТАМРАЗОВА, 
«Неманские вести»

Три из них в Тимирязевском 
сельском поселении, один – в 
Ясновском, четыре – в Больша-
ковском и 11 – городском. Такого 
«ремонтного бума» жители райо-
на уже и не припомнят.

Дома довоенной постройки, 
десятилетиями тщетно ожидав-
шиеся настоящего ремонта, пре-
ображаются чудесным образом. 
Ведь строители сохраняют их 
архитектурную первозданность, 
мастерски используя в своей ра-
боте современные материалы.

В ближайшие два года в рамках 
региональной программы муни-
ципалитет имеет возможность от-
ремонтировать уже 80 многоквар-
тирных домов! На эти цели пла-
нируется потратить 90 миллионов 
рублей, в том числе 9 миллионов 
– это средства собственников жи-
лья и местного бюджета. Сейчас 
сельские и городское поселения 
формируют списки зданий, ко-
торые смогут участвовать в про-
грамме. Есть определённый пере-
чень условий, необходимых для 
этого. Но, как показала практика 
2013 года, квартиросъёмщиков 
не пугает финансовое участие в 
капитальном ремонте всего дома. 
Они готовы вкладываться, и дела-
ют это довольно охотно.

Подсчитано, что в капиталь-
ном вмешательстве строителей 
нуждается 185 многоквартир-

ных жилых построек Славского 
района. Но если даже приведут 
в порядок запланированные 80, 
то это тоже окажется  не просто 
большой поддержкой, а преоб-

ражением внешнего вида многих 
населённых пунктов всего  муни-
ципалитета.

Тамара ЧУГРЕЕВА.
 «Славские новости»

Отремонтировано 19 домов
Только за 2013 год в строительные леса оделись 19 зданий в Славском районе.

Вскладчину хотят не все
 Шесть больших жилых домов по улице Победы на въезде в город Неман выглядят теперь, как новенькие.

Центральная улица Славска. Дом до 
и после ремонта
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НЕМАН

СЛАВСК
Деньги 
уйдут 

в никуда?
В связи с обсуждением 

нового закона об организа-
ции капитального ремонта 
жилья мы спросили на ули-
цах Балтийска: «Как вы от-
носитесь к нововведениям в 
сфере ЖКХ? Поможет ли это 
привести дома в порядок?»

Жанна МИХАС:
- Если закон 

будет работать 
как надо, то это 
хорошо. Живу в 
Приморске, на-
шему дому 25 
лет. Мы и так 
платим нема-
ленькие деньги 
за текущий ре-

монт, а изменений мало. Фасады 
соседних пятиэтажек сделали за-
мечательно, была бы рада, если бы 
и наш дом преобразился.

Светлана РЫБАЛКО:
- Хотелось 

бы верить, что 
дома приведут 
в порядок. Тогда 
и не жалко за-
платить. Дома в 
городе в ужас-
ном состоянии. 
Но чтобы закон 
работал, нужен 

контроль за его исполнением. У 
нас покрасили подъезды недавно, 
и все, а в стенах щели, крыша про-
текает.

Ангелина СЕРГЕЕВА:
- Нужно са-

мим создавать 
соответствую-
щие организа-
ции в доме, а 
не платить тем 
организациям, 
которые не вы-
полняют обяза-

тельства, и деньги уходят в чужие 
карманы. Наш дом в удовлетвори-
тельном состоянии. В доме есть 
управляющий, который решает 
все вопросы.

Александр КОГАН:
- Нет, не бу-

дет этот закон 
работать. До сих 
пор никакой по-
ложительной 
динамики в сфе-
ре ЖКХ не на-
блюдается. Куда 
будут уходить 

эти деньги? В никуда! Наш дом 
ещё более-менее, он не так давно 
построен, а что дальше?

Опрос провела 
Оксана ЛЯШЕНКО, 

«Вестник Балтийска»

БАЛТИЙСК НЕСТЕРОВ

Наглядный 
пример 

для других 
жильцов

В этом году наш муници-
палитет впервые участво-
вал в областной целевой 
программе по капремонту 
многоквартирных домов. 

В программу были включе-
ны два дома – по ул. Черняхов-
ского, 26 и ул. Артиллерии, 
13. Первый из них нуждался 
в ремонте крыши. На Артил-
лерии, 13 были запланирова-
ны более объемные работы: 
ремонт кровли с системой во-
доотведения, утепление и ре-
монт фасада дома. 4 млн 602 
тыс.  рублей – такова сумма 
затраченных средств на эти 
объекты. 

Строительные работы вы-
полнены в срок и качественно. 
И это послужило наглядным 
примером для жильцов еще 
нескольких многоквартирных 
домов в Нестерове. На общих 
собраниях люди выразили 
желание попасть в региональ-
ную программу капремонта 
домов, готовы участвовать в 
софинансировании.

Наталия НИКОЛАЕВА, 
«Сельская новь»



Фасады городских домов в стро-
ительных лесах не остались неза-
меченными, и горожане стали обра-
щаться в редакцию с одним вопро-
сом: что нужно предпринять, чтобы 
капитальный ремонт сделали и в их 
доме. Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, мы обратились к исполня-
ющему обязанности главы адми-
нистрации городского поселения 
Станиславу ПРЕТКО. Вот что он 
рассказал:

- Инициатива должна идти от 
жильцов. Поэтому первое, что 
необходимо сделать, - собрать 
инициативную группу из числа соб-
ственников квартир, которая бу-
дет во взаимодействии со специа-
листами управляющих организаций 
и ТСЖ участвовать в организации 
проведения капитального ремонта, 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. С управляющей организа-
цией нужно решить, как будет 
осуществляться софинансирова-
ние. Первоочередность включения 
в программу рассчитывается по 
балльной системе, и предпочтение 
при рассмотрении заявок отдает-
ся тем домам, собственники жи-
лья в которых готовы увеличить 
сумму софинансирования. Другими 
словами, чем больше процент софи-
нансирования, тем больше баллов. 

Решение о том, на что будут 
потрачены выделенные средства, 
тоже должно быть принято на со-
брании собственников, только по-
сле этого УК (ТСЖ) подготавлива-
ет заявку и передает ее в районную 
администрацию. Важно знать, 
что в заявку на предоставление фи-
нансовой поддержки могут быть 
включены только те многоквар-
тирные дома, земельные участки 
под которыми поставлены на го-
сударственный кадастровый учет, 
дом должен быть оборудован все-
ми общедомовыми приборами или 
собственники должны принять ре-
шение об установке отсутствую-
щих общедомовых приборов учета. 
В городе есть такие дома, где уже 
собирают средства на проведение 

ремонта. Другие решили, что на 
софинансирование будут потраче-
ны средства со счетов компании, 
а жильцы в течение определенного 
времени погасят эту задолжен-
ность. Я хочу напомнить, что уже 
сейчас управляющие компании фор-
мируют заявки на участие в про-
грамме на 2014 год для передачи в 
районную администрацию. Пре-
тендентов немало, но еще у каж-
дого, кто успеет подать заявку 
до февраля следующего года, есть 
возможность стать участником 
программы. Если вы желаете, что-
бы ваш дом был отремонтирован, 
нужно просыпаться и начинать 
действовать.

Галина ГОРБУНОВА, 
«Полюс»

Эти три дома попали в област-
ную целевую программу по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов. 

«Для участия в данной про-
грамме подали документы в от-
дел ЖКХ, строительства и бла-
гоустройства МО «Правдинское 
городское поселение» 11 домов, - 
рассказывает начальник отдела 
Светлана КАЛУГИНА, - однако 
по сумме,  выделенной областью 
на муниципалитет, попали только 
три дома по улицам Торговая, 4, 
Кутузова, 7 и Кутузова, 56а. Все-
го на ремонтные работы по этим 
трем домам выделено 7,1 млн ру-
блей. В результате проведенных 
конкурсов была сэкономлена опре-
деленная сумма, поэтому в про-
грамму попал еще один дом по ули-
це Кутузова,46 с ремонтом кровли. 
Областная целевая программа 
рассчитана до 2015 года, поэтому 
для жителей многоквартирных 
домов есть еще возможность в 
ней поучаствовать». 

Много лет живет в доме по 
улице Торговая, 4  Марина Вла-
димировна Шупарская, избранная 

старшей по этому дому.  «Дом наш 
старый, - говорит она, -  крыша 
текла, стены в квартирах плес-
невели от сырости.  Посоветова-
лись мы с жильцами и решили со-
бирать документы для участия в 
программе. Неплательщики поти-
хоньку с долгами за коммунальные 
услуги рассчитались. У нас на доме 
работы практически завершены. 
Ремонт большой: заменена кровля, 

утеплен фасад, сделана отмост-
ка, подремонтирована лестница, 
заменена часть электропроводки. 
Уже сейчас чувствуется, насколь-
ко теплее стало в квартирах. По-
добные программы очень нужны, 
потому что только за свой счет 
сделать такой большой объем ра-
бот просто невозможно».

 Ирина СУРТА, 
«Верный путь». 

Просыпаться и действовать
В этом году в Черняховске в первый этап реализации программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Калининградской области» на 2013-2015 годы попали девять 
многоквартирных жилых домов, во второй этап вошли еще три многоквартирных дома.

ТЕМА НОМЕРА: КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ

Первая тройка
В середине августа три дома на разных улицах нашего небольшого городка 

оделись в строительные леса.

На улице Черняховска
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ПРАВДИНСК

ЧЕРНЯХОВСКСВЕТЛЫЙ ГУРЬЕВСК

Капремонт 
в Светлом: 
плюсы 
и минусы

Объемы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в Светлом растут с 
каждым годом. 

Если в 2012 году было обнов-
лено 19 домов, то в этом году бу-
дут отремонтированы 22. В 2014 
году с учетом активного участия 
муниципалитета в областной про-
грамме по капремонту жилья за-
планировано привести в порядок 
около 30 многоквартирных домов. 
Полуторакратный рост объемов 
капремонта видится реальным 
благодаря  увеличению объемов 
финансирования региональной 
программы до 1 млрд рублей.

Со стороны собственников 
жилья  в Светлом отмечается по-
вышение активности домового 
самоуправления и конкуренции 
среди домов, желающих войти в 
программу. В итоге средний пока-
затель софинансирования ремонт-
ных работ со стороны собствен-
ников жилья в Светлом повысился 
с 5 до 15 процентов. Среди предсе-
дателей товариществ собственни-
ков жилья, председателей советов 
домов и старших по дому появи-
лись «корифеи» по проведению 
капремонта домов. Это Александр 
Ковальский с ул. Советской, 27, 
организовавший ремонт своей 
9-этажной высотки, Светлана Ли-
пич, обепечившая обновление до-
ма № 1 на ул. Тельмана, Людмила 
Степанова, сделавшая из дома № 
26-а на ул. Горького образцовую 
пятиэтажку.

Вместе с тем выявляются про-
блемы, связанные с кадастровым 
учетом зданий, межеванием зем-
ли, сбором большого количества 
необходимой документации. В 
Светлом решено провести рас-
ширенный обучающий семинар 
по  вопросу формирования и 
функционирования региональной 
системы капитального ремонта с 
участием представителей мини-
стерства ЖКХ и ТЭК Калинин-
градской области.

Юрий КРУПЕНИЧ, 
«Светловские вести»

Шанс 
обновить 

свои дома 
1 сентября в Гурьевском 

районе начался второй этап 
капитального ремонта много-
квартирных домов. 

Он осуществляется в рамках 
целевой региональной програм-
мы, в которой на проведение       
капремонта домов района вы-
делено 59 млн. 653 тыс. руб.; из 
них за счет средств областного 
бюджета – 38 млн 775 тыс. руб.; 
районного бюджета – 17 млн. 896 
тыс. руб.; за счет ТСЖ, других ко-
оперативов либо собственников 
помещений в многоквартирном 
доме - 2 млн. 982 тыс. руб. 

В районе программа капремон-
та стала очень популярной: только 
в Гурьевске о своем намерении  
войти в нее на следующий год за-
явили жители более 100 домов. 

Ольга БОВШЕВА, старшая 
по дому №19, ул. Заречная:

– К фирме, которая делала ре-
монт, претензий нет, все сделано 
нормально. Мы очень рады, что 
благодаря программе удалось 
обновить дом, который не ремон-
тировался с 1965 г. Теперь на него 
приятно смотреть, глаз радуется.

Николай ГЛУШКОВ, жи-
тель дома № 5 по ул. Калинин-
градская в пос. Малое Исаково:

– У нас живет три семьи. Не-
обходимое 5-процентное финан-
сирование разделили на всех, 
получилось по 17 тысяч рублей. 
Считаю, что за такую красоту это 
не много. Я дополнительно поме-
нял окна на стеклопакеты. Мы все 
очень довольны. 

Ксения БЛАГОВА, 
«Наше время»

Приёмка дома под контролем общественности 
и представителя администрации

Отремонтированная 
высотка



Работать на результат -
таков принцип взаимодействия с избирателями депутата облдумы Владимира Рындина.
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Буду рад помочь
Отчет о депутатской деятельности депутата Калининградской областной Думы 

ДОРОШКА Константина Юрьевича за январь-октябрь 2013 года.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Активное участие в работе 

профильных комитетов област-
ной Думы, участие  в  работе  
комиссий  Правительства  Ка-
лининградской  области  и  го-
родского  Совета  Калинингра-
да, работа над региональными 
законопроектами, в том числе:  
проектом закона, регулирую-
щего подготовку и проведение 
выборов и референдумов в Ка-
лининградской области; проек-
том закона о порядке выявления 
мнения населения о присвоении 
наименований или переимено-
вании географических объектов 
на территории  области;  над 
поправками в Уставной закон о 
выборах Губернатора; ряда за-
конов о региональной экологи-
ческой политике. Максималь-
ное  внимание  уделяю   работе  
по подготовки  проекта  новой  
концепции  экологической  про-
граммы  Калининградской  об-
ласти в сфере раздельного сбора, 
утилизации, переработки ТБО и 
промышленных отходов. Актив-
но сотрудничаю с Региональным 
Союзом переработчиков отхо-
дов, принимаю участие в семи-
нарах, заседаниях министерств 
и управлений Правительства 
области и администрации горо-
да Калининграда. В  июне  2013  
года  на   форуме  парламентов  
Южной  Балтии  принимал  ак-
тивное  участие  в обсуждении   
вопроса  экологии. 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На заседании областной Ду-

мы в сентябре 2013 года высту-
пил с обращением к депутатам 
и заявлением от депутатского 
объединения «Гражданская 
платформа» о недопустимости 
применения таможенными ор-
ганами к грузам, следующим с 
территории Литвы в нашу об-
ласть, специальных мер, кото-
рые негативно сказываются как 
на ценообразовании продук-
ции, так и на продовольствен-
ной безопасности области в 
целом. Требовал немедленного 
вмешательства Губернатора об-
ласти и нашего представителя 
в  Федеральном Собрания  РФ 
- Н.Власенко для разрешения 
сложившейся ситуации. По об-
ращению были  приняты меры, 
ситуация на пунктах пропуска 
разрешилась. 

После инициирования про-
верки деятельности ОАО «Ян-
тарьэнерго» в период с 2008 по  
2012 г.г., после смены руковод-
ства компании, вошел в комитет 
по аудиту ОАО «Янтарь-энер-
го», в целях повышения про-
зрачности расходования средств 
потребителей электроэнергии и 
формирования тарифов.

Регулярно взаимодействую с 
депутатами городского Совета г. 
Калининграда, органами МВД и 
Прокуратуры Калининградской 
области в разрешении спорных 
правовых ситуаций, пресечении 

правонарушений  и контроле за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в работе 11-го Фору-

ма региональных Парламентов 
Южной Балтики в  немецком 
городе  Шверин  в июне ны-
нешнего года,  участие в 13-м 
Международном экономическом 
форуме в г. Крыница Здруй (Ре-
спублика Польша) в сентябре 
2013 года. Проводил формаль-
ные и неформальные встречи 
с представителями консульств 
и посольств Японии, Швеции, 
Польши и Литвы.

РАБОТА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
С начала 2013 года на депутат-

ских приемах и встречах было 
принято и рассмотрено более 150 
обращений избирателей по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 4 города Калининграда. Наи-
большее число обращений связано 
с вопросами обеспечения законно-
сти и правопорядка, проблемами 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства, застройки. Злободневными 
для  жителей избирательного окру-
га  также являются вопросы обе-
спечение качественного медицин-
ского обслуживания,  полноценно-
го образования, развитие спорта на 
местах. Более 15 обращений за этот 
период были связаны с  проблемой 
отсутствия мест  в дошкольных 
детских учреждениях. В 70% слу-
чаев удалось в короткие сроки по-
ложительно решить вопросы, под-
нятые в обращениях избирателей.

СПОНСОРСКАЯ 
И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Оказана материальная помощь 

ГБОУС(К)О школе-интернату №1 
VIII  вида  на посещение  воспи-
танниками   аквапарка «Олимпик». 
Направляются средства  на  реа-
лизацию  проекта  по  оздоров-
лению  и  профилактике детских  
зубных заболеваний,  проводи-
мого  в  детских  дошкольных  
учреждениях  и  школах  города  
по  инициативе  городской дет-
ской стоматологической поли-
клиники. Оказана спонсорская 
поддержка региональному пред-
ставительству Союза ветеранов 
военной разведки на создание  
памятника военным разведчи-
кам, торжественное открытие 
которого состоялось в Калинин-
граде летом нынешнего года. 

Постоянно оказывается со-
действие  и  материальная  по-
мощь  инвалидам, ветеранам, 
сиротам (достигшим  18-ти  лет), 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Являюсь руководителем ре-

гионального отделения поли-
тической партии «Гражданская 
платформа» в Калининград-
ской области. Член депутатско-
го объединения «Гражданская 
платформа» в областной Думе, 
Председатель Калининградской 
региональной общественной ор-
ганизации «Справедливость», 
член Правления регионального 
отделения «Союза десантников 
России», член общественного 

Совета при Губернаторе Кали-
нинградской области.

Также регулярно прово-
жу встречи с представителями 
различных социально-обще-
ственных групп, предприни-
мательскими объединениями, 
представителями национальных 
сообществ. Принимаю активное 
участие в организации и прове-
дении детских спортивных со-
ревнований.

Я всегда открыт  и доступен 
для общения. Буду рад помочь!

С уважением, 
Константин ДОРОШОК

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

О ГЛАВНОМ

ДОРОШОК Констан-
тин Юрьевич — депутат 
постоянного комитета 
по законодательству, го-
сударственному стро-
ительству, местному 
самоуправлению и Ре-
гламенту, постоянного 
комитета по сельскому 
хозяйству, землепользо-
ванию, природным ре-
сурсам и охране окру-
жающей среды Кали-
нинградской областной 
Думы (депутатское объ-
единение «Гражданская 
платформа»).

РЫНДИН Владимир Тихо-
нович, заместитель пред-
седателя комитета по 
экономической политике и 
развитию инфраструкту-
ры, член комитета по со-
циальной политике, здра-
воохранению, образова-
нию, культуре и спорту Ка-
лининградской областной 
Думы.

Уже второй раз  вынуждена 
обратиться за помощью  к депу-
тату областной Думы Владими-
ру Рындину жительница поселка 
им. Александра Космодемьян-
ского, многодетная мама, одна 
воспитывающая четверых детей, 
младший из которых, Андрюша, 
тяжело болен. Мальчику нужна 
повторная операция в клинике 
Санкт-Петербурга, денег на ко-
торую у социального работника, 

конечно, нет. Найдя понимание 
и поддержку у депутата в про-
шлом году, мама вновь пришла к 
нему со своей бедой, и Владимир 
Тихонович оказал финансовую 
помошь на организацию поездки 
мамы с сыном на лечение в север-
ную столицу. Однако, вникнув в 
семейную ситуацию избирателя, 

депутат понимает, что сложные 
жизненные обстоятельства, в ко-
торых оказалась эта семья, отя-
гощены еще и тем, что у нее нет 
постоянного места жительства. В 
данном случае разовая финансо-
вая помощь - конечно, подспорье, 
но не решение проблемы, здесь не-
обходим системный подход.  Сей-

час по просьбе Владимира Рынди-
на к решению вопроса избирателя 
подключены юристы, направлены 
ходатайства в административные 
и жилищные органы Калинингра-
да, словом — делается все, чтобы 
помочь  многодетной семье ре-
шить квартирный вопрос.

В областную Думу, как в по-
следнюю инстанцию — с  таким 
настроем своих избирателей не 
раз встречались многие депута-
ты регионального парламента. К 
Владимиру Рындину  люди тоже 
приходят на прием, не найдя по-
нимания и поддержки в других 
местах и зная, что он всегда дово-
дит начатое до конца. Будь то ре-
монт проезжей части и тротуара в 
поселке им. А.Космодемьянского,  
проводимый при настоятельном 
участии  депутата, или  помощь 
в решение частных вопросов. Как 
правило, обращаются с «неразре-

шимыми»: ремонт канализации, 
кровли, улучшение жилищных 
условий.  Очень остро стоит в из-
бирательном округе № 1 пробле-
ма нехватки мест в детских садах, 
просьба помочь устроить ребенка 
в дошкольное учреждение звучит 
на депутатском приеме, пожалуй, 
чаще остальных.  Пустым обеща-
ниям на таких приемах не место. 
Приходится каждый раз самым 
доскональным образом разби-
раться в каждой конкретной си-
туации и принимать решение. Ес-
ли таковое положительно, значит 
и результат гарантирован. За вре-
мя, прошедшее после избрания 
Владимира Рындина в област-
ную Думу, слова благодарности и 
признательности  за понимание, 
участие, поддержку и помощь 
сказаны в его адрес многими из-
бирателями.

Светлана АНДРЕЕВА

Приём ведёт Владимир РЫНДИН

С  отчетами депутатов Калининградской 
областной Думы можно ознакомиться 
на  официальном сайте  Думы www.duma39.ru.
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19 сентября 2013 года 
Калининградской област-
ной Думой принят Закон 
Калининградской области 
«О взаимодействии органов 
государственной власти Ка-
лининградской области с 
Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Ка-
лининградской области».

В соответствии с Зако-
ном установлены принципы, 
формы и порядок постоян-
ного взаимодействия орга-
нов государственной власти 
Калининградской области 
с Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований 
Калининградской области» 
(далее - Совет).

Законом предусматрива-
ется участие Совета в под-
готовке и обсуждении про-
ектов законов Калининград-
ской области, нормативных 
правовых актов органов го-
сударственной власти Кали-
нинградской области.

Кроме того, Совет уча-

ствует в обсуждении приори-
тетов социально-экономиче-
ского развития территории 
Калининградской области.

По вопросам местного са-
моуправления Совет взаи-
модействует и обменивается 
с областными органами вла-
сти соответствующей инфор-
мацией, практикой решения 
вопросов местного значения.

Совет участвует в обсуж-
дении областными органами 
власти вопросов выделения 
из областного бюджета до-
таций местным бюджетам, 
установления нормативов 
отчислений от федеральных 
и региональных налогов в 
местные бюджеты, вносит 
свои предложения губерна-
тору Калининградской об-
ласти и Калининградской 
областной Думе (по дальней-
шему совершенствованию 
законодательства Калинин-
градской области в сфере 
местного самоуправления).

Совет участвует в прово-

димом областными органами 
власти мониторинге реализа-
ции их нормативных право-
вых актов в сфере местного 
самоуправления, а также в 
проводимых ими совещани-
ях, круглых столах и иных 
мероприятиях по вопросам 
местного самоуправления.

Представители Совета 
привлекаются к участию в 
работе в качестве членов экс-
пертных, консультативно-со-
вещательных и координаци-
онных советов при органах 
государственной власти Ка-
лининградской области.

Губернатор и органы госу-
дарственной власти области 
участвуют в работе Совета и 
созданных им органов анало-
гичным образом, оказывают 
им информационную и ор-
ганизационно-методическую 
поддержку.

Государственно-правовое 
управление Калининградской 

областной Думы

Помимо законотворческой 
работы каждый из депутатов 
регионального парламента, как 
правило, ведет большую благо-
творительную деятельность, 
старается прийти на помощь 
нуждающимся в поддержке 
избирателям. В сегодняшней 
рубрике «В то же время» - от-
чет о внедепутатской работе в 
течение нынешнего года депу-
тата областной Думы Ивана 
ГРИБОВА.

Являясь заместителем пред-
седателя комиссии по проведе-
нию  расследования ситуации, 
сложившейся с реконструк-
цией очистных сооружений в 
г. Багратионовске (напомним, 
комиссия в  составе одиннад-
цати депутатов создана в со-
ответствии с постановлением 
областной Думы от 11 октября 
2012 года № 302), Иван Нико-
лаевич остается тверд в своих 
принципиальных позициях, 
работа комиссии продолжает-
ся.

Из мероприятий, состояв-
шихся в последнее время на 
территории избирательного 
округа при непосредственной 
поддержке депутата И. Грибо-
ва, можно отметить активное 
участие в подготовке и прове-
дении Дня молодежи в городе 
Багратионовске, в том числе 

спортивной и развлекательной 
части праздника, в формиро-
вании призового и наградно-
го фонда. Кстати, помощь в 
организации соревнований, 
выездов спортсменов Баграти-
оновского района на турниры 
российского и международ-
ного уровня, в приобретении 
спортивного инвентаря и фор-
мировании призового фонда 
стала уже  постоянной.

Традиционными стали  но-
вогодние подарки воспитан-
никам детского дома, детского 

реабилитационного центра г. 
Багратионовска, детям из  мно-
годетных и малообеспеченных 
семей Багратионовского райо-
на. А для нового детского сада 
в Мамоново Иван Николаевич 
приобрел несколько комплек-
тов самых разных, в том числе 
и развивающих, игрушек, чем, 
конечно, порадовал местную 
малышню. 

Поддержка спортсменов — 
особая зона внимания депу-
тата. Иван Грибов оказывает 
финансовую помощь спортив-

ным секциям карате, дзюдо и 
армреслинга в г. Багратионовск, 
спортивным клубам г. Мамо-
ново, шахматному клубу г. Ла-
душкин.

Конечно, не остаются без 
внимания  представители 
старшего поколения. Так, при-
ятным и искренним знаком 
уважения и признательности  
депутата стали поздравления 
и подарочные наборы для вете-
ранов в преддверии Дня Побе-
ды, помощь в организации Дня 
пожилого человека в библио-
теке пос. Нивенское Багратио-
новского района. 

Словом, любое значимое 
для района и его жителей де-
ло не остается без участия из-
бранного от муниципалитета 
депутата областной Думы. И 
конечно, это участие не огра-
ничивается только спонсор-
ской помощью в организации 
мероприятий. К Грибову обра-
щаются и с житейским вопро-
сам, многие из которых Иван 
Николаевич находит возмож-
ность разрешить. 

Так, недавно по обращению 
жителей одного из многоквар-
тирных домов по ул. Кирпич-
ной районного центра был 
приобретен и установлен насос 
для водопроводной системы, 
оказана помощь детскому Цен-

тру реабилитации г. Баграти-
оновска, кружкам народного 
творчества и одной из регио-
нальных благотворительных 
общественных организаций.

Понимая всю актуаль-
ность и остроту проблемы не-
хватки мест в детских садах 
области, Иван Николаевич 
взялся за строительство со-
временного детсада в поселке 
им. А.Космодемьянского. До-
школьное учреждение обра-
зования через время сможет 
принять в своих стенах более 
200 малышей, а И. Грибов го-
тов построить  такой же садик 
и для ребятишек из своего из-
бирательного округа.

Но чаще всего к депутату 
обращаются люди, оставшиеся  
один на один со своими быто-
выми и финансовыми пробле-
мами. Одним срочно нужно  
содействие в приобретении 
лекарств или в устройстве род-
ных в больницы для операций, 
вторым - ремонт квартиры из-
за прохудившейся крыши до-
ма, третьим - материальная  
помощь для подготовки детей 
к поступлению  в детский сад 
или школу. Каждому такому 
обращению уделяется самое 
серьезное внимание и если в 
возможностях депутата эту по-
мощь оказать,  отказа не будет. 

Наталья МАСЯНОВА, заме-
ститель председателя комитета 
по социальной политике, здраво-
охранению, образованию, куль-
туре и спорту Калининградской 
областной Думы:

- Уважаемая Валентина Алек-
сандровна, по информации, пре-
доставленной Министерством 
здравоохранения Калининград-
ской области, на сегодняшний 
день инсулины для региональ-

ных льготополучателей заку-
плены и имеются на складе ГКУ 
«Калининградская областная 
фармацевтическая компания», а 
также в медицинских организа-
циях, осуществляющих отпуск 
лекарственных препаратов на 
безвозмездной основе в объ-
емах, необходимых до конца те-
кущего года.

Также было принято решение 
о дополнительной закупке тест-
полосок для определения уров-
ня глюкозы в крови для детской 
категории пациентов (порядка 1 
тысячи упаковок) для всех моде-
лей глюкометров. В настоящее 
время производится их поставка 
на склад уполномоченной фар-
мацевтической организации. 
Данная мера позволит обеспе-
чить детей, больных сахарным 
диабетом, до конца 2013 года.
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О взаимодействии региональных 
органов государственной власти 

с Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Калининградской области»

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ СПРАШИВАЛИ- ОТВЕЧАЕМ

ГРИБОВ Иван Николаевич, депутат постоянного ко-
митета областной Думы по экономической политике 
и развитию инфраструктуры,  постоянного комитета 
по  социальной политике, здравоохранению, образова-
нию, культуре и спорту (фракция «Единая Россия»).

До конца года 
обеспечены

ФОМИНА Валентина Александровна, г. Светлый:
- Я, мама дочери, больной диабетом, не могу понять,  почему в на-

шем городе так плохо стало обстоять дело с поставками инсулина и 
тест-полосок, которые, по слухам,  скоро вообще перестанут выда-
вать  взрослым больным. В коммерческих аптеках препараты, не-
обходимые инсулинозависимым людям, есть постоянно, а тем, кто 
должен получать их по региональной льготе, приходится ждать по 
два-три месяца. Причем, положение усугубилось после того, как за 
поставку этих лекарств и препаратов стали  нести ответственность 
районные больницы. В Министерстве здравоохранения области от-
вечают: «Не волнуйтесь, ситуация под контролем». Очень хотелось 
бы знать — под чьим лично контролем и когда прекратятся сбои с 
поставкой лекарства диабетчикам?
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Подводный мир 
Дениса Комарецкого

Уважаемые 
читатели! 

Свои вопросы, в 
том числе по дей-
ствующему законо-
дательству, а также 
мнения, замечания, 
темы для следую-
щих публикаций в 
«Большой районке» 
вы можете высказать 
по указанным номе-
рам телефонов, по 
электронной почте и 
через интернет-при-
ёмную на сайте об-
ластной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

236022, Россия, 
Калининград, 
ул. Кирова, 17. 

Телефоны 
+7 (4012) 95-51-67, 
+7 (4012) 21-43-17. 
Факс 
+7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.
kaliningrad.org
http://
www.duma39.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬБЕЗ ГАЛСТУКОВ

Началось все лет пять назад 
с поездки на море, где впервые 
узнал, что такое дайвинг. С то-
го времени чуть освободился 
— сразу под воду. Постепенно 
приобрел мудреный снаряж: 
хороший гидрокостюм, надеж-
ный арбалет, ласты, грузовой 
пояс, гарпун и многое другое. 
Всё импортное, не дешёвое, за-
то только с таким снаряжением, 
по мнению Дениса, перед тобой 
открывается, чаще ночью,  со-
вершенно другой, удивительный 
и таинственный мир, тем более 
в уникальных водоемах Кали-
нинградской области. На том же 
Синявинском озере Комарец-
кий не устает  дивиться подво-
дным лесом. По его словам, там 
на дне, меж деревьями любят 
плавать, как бы прогуливаясь, 
рыбки. Ведь они никогда не бы-
ли в настоящем лесу. А этот был 
затоплен на месте бывшего не-
мецкого карьера, где добывали 
янтарь. Хотя эти места не так 
уж безопасны. В прошлом году 

один дайвер зацепился за корягу 
и не смог сам  освободиться. Под 
Багратиновском другой дайвер 
на охоте за сомами погиб в лаби-
ринтах  затопленной дамбы.

Еще здесь водятся огромных 
размеров калифорнийские раки. 
До 20 сантиметров. Правда, ло-
вить их запрещено. Часто Кома-
рецкий посещает на этом озере 
под водой немецкий подъемник 
с тележками на склоне. Там еще 
местные любители дайвинга вся-
кие муляжи прикрепили. Вроде 
как по-настоящему идут работы.

Однажды в глухом местечке 
на реке Нельма глазам не по-
верил, увидев под водой боль-
шую авиабомбу, вертикально 
воткнувшуюся в дно. Осто-
рожно отплыл подальше.

Чувствуется, Денис, как гово-
рится, с головой окунулся в по-
трясающий мир, скрытый тол-
щей воды. Он побывал на многих 
озерах и реках области. А сколько 
в них разных рыб: сом, густера, 
окунь, судак, налим, чехонь, ка-

рась, лещ, плотва!...  Особенно 
ему нравится Выштынецкое озе-
ро с уникальной экосистемой, где 

вода кристально чиста и щучки 
водятся до 10 кг. Был на воспе-
тых озерах Карелии. Нырял и на 
курорте в Египте, но там охота 
запрещена. Всегда участвует в 
соревнованиях, фестивалях под 
эгидой областной федерации под-
водной охоты. Самая крупная 
личная добыча — щука на 2,5 
кило! Есть и медали с таких со-
стязаний.

Конечно, все это - в редкие 
часы своего досуга. Много вре-
мени занимает работа главным 
инженером в фирме «Термоизо-
ла Балт». В окружном Совете он 
не только самый молодой (ему 28 
лет) депутат, но и один из самых 
активных. За последние годы его 
избирательный округ разитель-
но изменился.   При энергичной 
поддержке главы администра-
ции Сергея Лютаревича на двух 
основных улицах появились но-
вые тротуарные дорожки, отре-
монтированы дороги, обновлены 
фасады многих домов, по прось-
бе родителей установлен «лежа-
чий полицейский» около школы 
№ 1. Это лишь очень короткий 
перечень всего, что сделано для 
людей, города и округа и уже 
другая, особая история.

Анатолий ГАЛУНИЧЕВ, 
«Светловские вести»

В  Светловском окружном Совете почти у каждого 
депутата есть какое-то интересное хобби. Один, на-
пример, бард, на гитаре исполняет песни на собствен-
ные стихи (о нем рассказывалось в «Большой район-
ке»). Другой рисует. Есть борцы вольного стиля. А вот 
Денис Комарецкий всерьез увлекся подводной охотой.

Денис Комарецкий. 
Подготовка 

к подводной охоте

Выставка развернута по 
инициативе председателя 
комитета по социальной по-
литике, здравоохранению, 
образованию, культуре и 
спорту Галины ЯНКОВ-
СКОЙ, которая и предложила 
пригласить авторов картин в 
областную Думу, чтобы по-
знакомить ребят с работой 
областных законодателей, 
поговорить о том, как можно 
помочь в реализации творче-
ского потенциала  молодых 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Ваши живописные работы 
свидетельствуют о том, что 
возможности ваши в твор-
честве и самовыражении как 
раз не ограничены, - подчер-
кнула Галина Янковская, про-
водя для воспитанников «Со-
сновой усадьбы» экскурсию 
по областной Думе.  - Не зря 
многие из вас уже не раз полу-

чили высокую оценку жюри на 
областных пленэрах, завоевы-
вали призовые  места. Конеч-
но хочется, чтобы эти кар-
тины смогли увидеть больше 
калининградцев. В сотрудни-
честве с областным отделе-
нием Союза художников и ре-
гиональными общественными 

организациями мы обязатель-
но постараемся в ближайшей 
перспективе организовать из-
дание альбома художествен-
ных работ молодых инвалидов 
и воспитанников специализи-
рованных домов-интернатов.

А  по завершении экс-
курсии, уже за накрытым 

чайным столом, участники 
встречи смогли поговорить и 
о других перспективах взаи-
модействия с областным пар-
ламентом. 

- И педагогам, и воспитан-
никам интернатов для людей 
с «особыми» возможностями 
было бы очень полезно позна-
комиться с тем, как органи-
зована работа в подобных уч-
реждениях у наших европей-
ских соседей, - считает Галина 
Янковская. - А первым ша-
гом к обмену опытом мог бы 
стать совместный между-
народный пленэр. Депутаты 
готовы оказать содействие в 
проведении такого мероприя-
тия. Мы также обратимся в 
Министерство культуры об-
ласти с просьбой о включении 
ряда ваших работ в област-
ные выставки-продажи изде-
лий народного творчества.

Председатель социального 

комитета рассказала о том, как 
на законодательном уровне ре-
шаются проблемы интеграции 
и адаптации инвалидов в на-
шем регионе, подчеркнув, что 
сегодня депутатами особое 
внимание уделяется созданию 
в Калининградской области 
доступной, безбарьерной сре-
ды для маломобильных  кате-
горий граждан, соблюдению 
их  прав на  реализацию всех 
социальных потребностей. 

Нотку торжества в  заинте-
ресованный и доверительный 
разговор добавило вручение 
Галиной Янковской Благо-
дарственных писем Кали-
нинградской областной Ду-
мы самым талантливым вос-
питанникам дома-интерната 
«Сосновая усадьба» - авторам 
картин из экспонирующейся в 
региональном парламенте вы-
ставки. 

Светлана БЕЛОЦКАЯ

Для таланта нет границ
Необычный парламентский урок прошел в Калининградской областной Думе для воспитанников Пионерского дома-интерната 

«Сосновая усадьба», чьи художественные работы в эти дни экспонируются в региональном парламенте.

Парламентский урок проводит Галина Янковская

ОТКРЫТАЯ ДУМА


