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Для работы в этом центре 4 зна-
менских педагога повысили квали-
фикацию. На курсах им рассказыва-
ли о новых образовательных техно-
логиях, обучали навыкам работы с
современным оборудованием. В
отобранных школах обновили мате-
риально-техническую базу, закупи-
ли новое оборудование, что позво-
лило по-новому подойти к обуче-
нию детей таким предметам, как тех-
нология, информатика, основы бе-
зопасности жизнедеятельности.

В Знаменской "Точке роста" кро-
ме 500 учеников этой школы будут
заниматься еще 200 школьников из
Зорино и Красного Яра.

В день открытия будущие робо-
техники на 3D принтере изготовили
и вручили гостям центра футболь-
ный мяч, дерево и автомобиль.

В медиазоне юные журналисты
взяли интервью у главы админист-
рации и директора школы. За шах-
матным столом первый "ход конем"
сделал глава администрации Максим
Коломиец, заместитель по соцвоп-
росам Валерий Егоркин "оказал пер-
вую помощь" манекену.

"Точка роста" - это территория для
коворкинга с зонами отдыха, проек-
тирования, медиазонами, творчески-
ми и учебными уголками. Это пло-
щадки для развития общекультур-
ных компетенций, цифровой грамот-
ности, шахматного образования,
проектной деятельности, творчес-
кой, социальной самореализации де-
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"Точка роста" - место отсчета
В Знаменской школе, как и в еще 11 школах области, в рамках национального проекта "Образова-

ние" открылась "Точка роста",

тей, педагогов и родителей.
В государственную программу Ка-

лининградской области "Развитие
образования" в рамках национально-
го проекта "Образование" включена
реализация региональных проектов:
"Современная школа", "Учитель бу-
дущего", "Успех каждого ребенка",
"Цифровая образовательная среда",
"Поддержка семей, имеющих детей",
"Молодые профессионалы (повыше-
ние конкурентоспособности профес-
сионального образования)", "Новые
возможности для каждого".

Калининградская область стала по-
бедителем трех конкурсных отборов

в рамках национального проекта
"Образование". Региону будут
предоставлены субсидии из фе-
дерального бюджета на обновле-
ние материально-технической
базы для формирования у обуча-
ющихся современных техноло-
гических и гуманитарных навы-
ков в рамках федерального про-
екта "Современная школа";  на
внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в
рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная сре-
да".

                     Ада ДАЛЬСКАЯ,
                        "Наша жизнь"

Совместный выпуск Ассоциации муниципальных газет
                                     и Калининграской областной Думы

- Завершается 2019 год. Для на-
шего региона он стал особенным.
Мы начали воплощать в жизнь наци-
ональные проекты. Каждый житель
янтарного края не только ощущает,
но и сам активно содействует изме-
нениям, происходящим в Калининг-
радской области.

Оплата налогов, участие в обсуж-
дениях на различных уровнях, про-
явление гражданской позиции - ваш
личный вклад в развитие региона. Во
многом благодаря такой обществен-
ной поддержке ремонтируются
объекты социальной сферы, откры-
ваются спортивные площадки, об-

От первого лица
Антон Алиханов:

"Национальные проекты - новые возможности
для каждого"

           Уважаемые читатели!

- По инициативе
Президента Рос-
сии разработаны и
утверждены 12 на-
циональных проек-
тов. Они подразде-
ляются на 76 фе-
деральных и более
чем 3,5 тысяч ре-
гиональных проек-
тов, направленных
на улучшение ка-
чества жизни, по-
вышение доходов
россиян, поддерж-
ку демографии,
здравоохранения,
строительство жи-
лья. Период реали-

зации - шесть лет. Общая цена вопроса - свыше 25,7
триллионов рублей.

Основной массив работы по реализации нацпро-
ектов должен проходить в регионах. И чтобы полу-
чить планируемый результат в виде серьезного ка-
чественного рывка в комплексном развитии России,
необходимо по максимуму задействовать потенци-
ал каждой территории. А этого возможно достичь,
лишь выстроив правильную систему взаимодей-
ствия власти с гражданским обществом и профес-
сиональным бизнесом, основанную на возможнос-
ти равноправного диалога по любым, даже самым
острым вопросам.

У нас в янтарном крае основа для такой системы
создана. В том числе и благодаря инициативе обла-
стной Думы, в течение ряда лет позиционирующей
себя не только в качестве главного законодатель-
ного органа региона, но и площадки для дискуссий
по общественно значимым темам. Кроме того, наш
депутатский корпус ведет постоянный мониторинг
правоприменения. Содействие здесь оказывают
экспертные сообщества, общественные объедине-
ния, местный бизнес, активные граждане.

Эту хорошо себя зарекомендовавшую практику
необходимо использовать и при реализации нацио-
нальных проектов. "Принципиальное значение для
достижения результатов по нацпроектам имеют от-
крытость, прозрачность, постоянная обратная связь
с гражданами, общественный контроль за всеми
ключевыми мероприятиями и программами", - под-
черкнул наш Президент.

Чем выше степень вовлеченности населения в
реализацию национальных проектов - тем вероят-
ней успех этого начинания, самого масштабного в
новейшей российской истории. Для этого нам, де-
путатам, следует чаще встречаться с избирателя-
ми. Нужно не только в разных форматах обществен-
ного диалога обсуждать то, что делается по линии
нацпроектов, но вместе с гражданами инспектиро-
вать строительные площадки. Задача - совместно
выявлять препятствия, мешающие работе, любую
халтуру и добиваться жесткого наказания тех, кто
ее допустил.

Когда люди осознают свою нужность, понимают,
что при принятии решений их мнение имеет вес, они
ощущают свою причастность к происходящему и
ответственность за конечный результат. И, конечно
же, возникает желание самим поучаствовать в хо-
рошем, по-настоящему живом и полезном деле.

                                                       Марина Оргеева,
 председатель Калининградской областной Думы

лагораживается городская и сельс-
кая местность. Калининградская об-
ласть становится все привлекатель-
нее и комфортнее для жизни.

Реализуемые правительством на-
циональные проекты касаются каж-
дого из вас. Все замечают измене-
ния в больницах, школах, на улицах и
во дворах. Идет ремонт и строитель-
ство дорог и магистралей, жилых
домов, культурных центров. Кроме
того, появилось много программ для
раскрытия личностного потенциала
жителей всех возрастов.

Будьте активными и участвуйте в
позитивных изменениях в нашей об-
ласти!
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Большая районка

Совет Федерации

- В мой адрес поступает мно-
го жалоб от людей на некаче-
ственное предоставление услуг,
неоправданные платежи и про-
чие проблемы, связанные с вы-
возом мусора. На очередное
заседание комитета по эконо-
мической политике был пригла-
шен гендиректор "Российского
экологического оператора" Де-
нис Буцаев. Решение проблемы
он видит в ужесточении ответ-
ственности компаний, поиске
других форм работы с юрлица-
ми в плане заключения догово-
ров на вывоз мусора, налажива-
нии коммуникаций бизнеса и
регионального оператора на
местах.

Считаю, что для нашего ре-

Алексей Коротков:
"Важно выработать

территориальную схему"
гиона край-
не важно
в ы р а б о -
тать терри-
т ор иа ль -
ную схему
обращения
с отхода-
ми, кото-
рая будет
д е й с т в о-
вать в рам-
ках эксклава. Решать вопрос с
переработкой, утилизацией, по-
мочь имеющимся компаниям,
решить вопрос с тарифами, та-
моженными пошлинами, нала-
дить жесткий контроль, в том
числе со стороны населения,
народных контролеров.

Государственная Дума

- Закон, который обязывает
маркировать все лекарствен-
ные средства, нужен и позволит
избавиться от контрафакта и
реализации просроченных ле-
карств. Но на подготовку к мар-
кировке надо еще около полу-
года. Таков же мой вывод из
проверок медучреждений Ка-
лининградской области, кото-
рые мы провели вместе с Ми-
нистром здравоохранения реги-
она Александром Кравченко.

Мониторили поликлиники и
аптеки. По итогам обсудили
проблемы первичного звена
калининградской медицины с
общественностью на круглом
столе в областной Думе. В ка-
лининградских больницах у нас
готовность к маркировке сто-
процентная. У них есть специ-
альное оборудование, чтобы
сканировать коды. Но сохраня-
ются, как минимум, две про-
блемы.

 Во-первых, во многих реги-

Александр Ярошук:
"Нужно дополнительное

время"
онах ска-
неры при-
дут только
в начале
года. Во-
в т о р ы х ,
сами про-
изводите-
ли ле-
к а р с т в
еще не
везде по
стране за-
купили оборудование, которое
будет наносить маркировку на
медикаменты. Такая техника на
сегодняшний день есть всего у
половины фармацевтических
компаний в стране, 27% техни-
ки вообще еще в дороге. Боль-
шая опасность, что 1 января
люди, которые пойдут в аптеку,
не смогут купить огромное ко-
личество лекарств. Поэтому и
необходимо дополнительное
время, чтобы "развязать" все
проблемы.

Как сообщила Марина Орге-
ева, это ответный визит. В 2016
году делегация Законодатель-
ного Собрания посетила Кали-
нинградскую область с рабо-
чим визитом, в рамках которо-
го было подписано соглашение
о межпарламентском сотрудни-
честве.

На встрече с председателем
Законодательного Собрания
Нижегородской области Евге-
нием Лебедевым обсуждались
вопросы межпарламентского
сотрудничества, совершен-
ствования законодательной
базы.

- Обмен опытом в законо-
творческой работе создает до-
полнительные возможности
для повышения качества прини-
маемых законов. Сегодня мы
обсудили ряд вопросов, имею-
щих принципиальное значение.
В частности, это развитие эко-
номики, решение вопросов в
сфере демографической, миг-
рационной политики. Была зат-
ронута тема, связанная с капи-
тальным ремонтом многоквар-

Повышая качество законодательства
В ноябряе 2019 года делегация депутатов Калининградской областной Думы во главе с

председателем Мариной Оргеевой посетили Законодательное Собрание Нижегородской
области.

тирных домов, а
именно, с увеличе-
нием необходимого
объема работ в
этом секторе, - ска-
зал Евгений Лебе-
дев.

- Мы подробно
обсудили вопросы,
связанные с реали-
зацией нацио-
нальных проектов,
совместными депу-
татскими стажировками, обме-
ном студенческими делегация-
ми, проведением спортивных
мероприятий. Молодежное на-
правление имеет для нас важное
значение, и в его развитии мо-
жет принять активное участие
Молодежный парламент при
областной Думе. Также нас ин-
тересует нижегородский опыт
работы депутатов различных
уровней, включая муниципаль-
ный, взаимодействие на уровне
торгово-промышленных палат.
Точек соприкосновения у нас
действительно много, поэтому

сотрудничество в интересах
регионов будет укрепляться, -
отметила Марина Оргеева.

В рамках визита депутаты ка-
лининградской делегации посе-
тили дома для молодых специ-
алистов в пос. Боталово, физ-
культурно-оздоровительный
комплекс "Красная горка",
среднюю школу, фабрику "Ко-
либри", Горьковский автомо-
бильный завод, Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина и Россий-
ский федеральный ядерный
центр в Сарове.

Межпарламентское сотрудничество

Юбилейные мероприятия
прошли в Законодательном Со-
брании Вологодской области -
именно здесь в ноябре 1994
года по инициативе вологодс-
ких депутатов появилось парла-
ментское объединение. Соуч-
редителями ПАСЗР выступили
11 субъектов России.

Торжественное мероприятие,
посвященное юбилейной дате,
открыл председатель ПАСЗР,
спикер Псковского областного
Собрания депутатов Александр
Котов. Он отметил, что за годы
совместной работы межпарла-
ментское объединение стало
действенным инструментом
для продвижения инициатив ре-
гионов и выстраивания прямо-
го диалога с руководством
страны: - Нас слышат, и нам,
действительно, удается доби-
ваться результатов - один из
примеров, который мне осо-
бенно близок - отклик на ини-
циативу регионов по вопросу
передачи на уровень федерации

Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России - 25 лет!

Делегация областной Думы во главе с председателем регионального парламента Мари-
ной Оргеевой приняла участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

региональных полномочий по
лечению орфанных больных.
Регионы получили существен-
ную помощь.

За активную и плодотворную
деятельность в ПАСЗР, суще-
ственный вклад в укрепление
связей между законодательны-
ми органами регионов Марина
Оргеева и Владимир Никитин,
которые в свое время возглав-
ляли Ассоциацию, были на-
граждены Почетными грамота-
ми ПАСЗР.

Сейчас в Парламентской

Ассоциации Северо-Запада
России работают 11 постоян-
ных комитетов. За 25 лет было
проведено 57 конференций, на
которых рассмотрено 874 воп-
роса.

В ближайших планах работы
Ассоциации: реализация задач,
поставленных Президентом
страны, госпрограмм на терри-
тории субъектов, контроль ис-
полнения национальных проек-
тов, вопросы гендерного рав-
ноправия, поддержка много-
детных семей.

В региональном парламенте

Как подчеркнула Марина
Оргеева, сегодня самая главная
общенациональная задача, как
ее сформулировал глава госу-
дарства, - повысить уровень
благосостояния и качества жиз-
ни россиян. И пути достижения
этого нужного обществу ре-
зультата обозначены в Посла-
нии Президента России Влади-
мира Путина Федеральному
Собранию.

Председатель комитета по
социальной политике, здраво-
охранению, образованию, куль-
туре и спорту Лариса Швалке-
не представила парламентариям
доклад об итогах работы по за-
конодательному обеспечению
реализации в янтарном крае
президентского Послания.

Законодательное обеспечение ПосланияНа ноябрьском заседании областной Думы, которое вела
председатель регионального парламента Марина Оргеева,
депутаты заслушали доклад об итогах работы по законода-
тельному обеспечению реализации в янтарном крае прези-
дентского Послания.

Говоря о позитивных измене-
ниях, выступавшая отметила,
что у калининградцев, прожива-
ющих в сельской местности,
появилась возможность полу-
чать качественную и оператив-
ную медицинскую помощь.
Ежегодно открываются  новые
современные детские сады и
школы. И что  в регионе успеш-
но реализуется  проект "Стар-
шее поколение", помогающий
пожилым людям как можно
дольше сохранять социальную
активность.

Областной Думой принят ряд
нормативных актов, направлен-
ных на законодательное обес-
печение реализации основных
положений Послания Президен-

та.  Самым значимым норматив-
ным актом социального профи-
ля, принятым областной Думой
в 2019 году, стал Социальный
кодекс Калининградской обла-
сти.  Там сведены воедино све-
дения обо всех мерах социаль-
ной поддержки, предоставляе-
мых жителям области, что
обеспечивает полную инфор-
мированность граждан о своих
правах.

Решение масштабных задач в
социальной сфере, поставлен-
ных Президентом РФ, невоз-
можно без достижения высо-
ких темпов экономического
роста. Выступавшая сообщила,
что за два года в Калининград-
ской области проведена карди-
нальная перестройка институ-
тов поддержки малого бизнеса.
Сейчас этот функционал объе-

динен в одной
структуре - Цен-
тре предприни-
м а т е л ь с т в а
"Мой бизнес".
Говоря о вкладе
наших парла-
ментариев в
дело стимули-
рования пред-
принимательс-
кой активности,
Лариса Швал-
кене упомянула
о разработанной
по инициативе депутатов обла-
стной Думы программе "Вос-
ток", призванной содействовать
росту экономической активно-
сти, увеличению рабочих мест
и расширению налогового по-
тенциала в удаленных от обла-
стного центра муниципалитетах.

В конце доклада было сказа-
но, что успешная реализация
Послания Президента, государ-
ственных программ и нацио-
нальных проектов невозможна
без постоянного парламентско-
го контроля, поддержки и
одобрения населения.
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Большая районка

Виталий
САДКОВ,
фракция
       КПРФ

- Особое вни-
мание хочу обра-
тить на три наци-
ональных проек-
та: "Демогра-
фия", "Здравоох-
ранение", "Обра-
зование".

С т ат и ст и к а
говорит о том, что демография у нас катаст-
рофична. Рождаемость падает, народ нища-
ет, у многих нет стабильной работы. Опросы
показали, что кредиты берут уже не на доро-
гие покупки, такие как машина или бытовая
техника, а для того, чтобы накормить семью.

Население не видит серьезных изменений
в здравоохранении.  Все может измениться
только тогда, когда сами чиновники будут
лечиться в бюджетных лечебных учрежде-
ниях на территории РФ. Только тогда в их
интересах будет улучшение нашей медици-
ны. Коммунисты предлагали законодатель-
но запретить госслужащим, их родным и не-
совершеннолетним детям лечиться за грани-
цей. Однако коллеги отклонили данный зако-
нопроект.

Еще один негативный аспект системы здра-
воохранения - частные медучреждения. Из
года в год их становится все больше. Туда
уходят самые компетентные врачи, а аппа-
ратура там современная и качественная.
Большинство россиян не имеют возможнос-
ти оплачивать дорогое лечение, которое пре-
доставляется этими клиниками. Считаю, что
более оперативно надо вкладывать средства
в бюджетную медицину.

Все "оптимизации" в нашем образовании,
благодаря которым учителя работают на пол-
торы, две ставки, привели к тому, что теперь
они не имеют возможности должным обра-
зом готовиться к урокам, использовать ин-
дивидуальный подход в обучении. Мы уже за-
были с вами, что советское образование было
лучшим в мире. Недостаточное финансиро-
вание разрушительно влияет на всю систему
образования.

Стоит задуматься над этими проблемами.

Михаил
ЧЕСАЛИН,

руководитель
фракции

"ПАТРИОТЫ
РОССИИ"

- Не верю в то,
что можно разо-
во и в авральном
порядке создать
качественное и
доступное здра-
воохранение. И в
то, что методом одномоментной штурмов-
щины удастся соорудить все необходимые
дороги и мосты. А главное - создать реально
работающую систему обслуживания того,
что построено, чтобы все это долго и хорошо
служило людям.

 Но ничуть не сомневаюсь, что структу-
ры, близкие к властям, освоят огромное ко-
личество бюджетных средств. А если что
полезное и будет сделано, то, вероятно, по
ценам, значительно превышающим европей-
ские.

Этот пессимизм базируется на фактах из
недавнего прошлого и настоящего. Возьмем
историю с майскими указами Президента.
Они до сих пор не выполнены в части повы-
шения зарплат медиков. Кстати, в прошлом
году, когда истекал срок, отведенный на реа-
лизацию этого требования, санитарок по всей
стране перевели в уборщицы. Единственная
цель данного "перепрофилирования" - освобо-
диться от необходимости повысить младше-
му медперсоналу зарплату до уровня, зафик-
сированного в Указе.

Убежден: России по большому счету ну-
жен лишь нацпроект по борьбе с коррупцией.
Если миллиарды, которые сейчас героичес-
ки прячут по матрасам иные бравые полков-
ники и прочие охочие до бюджетных денег
господа, обратить на нужды общества, насе-
ление нашей страны наверняка стало бы жить
лучше. Поэтому задача ПАТРИОТОВ РОС-
СИИ - постараться добиться, чтобы хотя бы
часть огромных деньжищ, которые планиру-
ются израсходовать на нацпроекты, дошла до
граждан в виде детских садов, дорог, ле-
карств и прочих благ цивилизации.

Евгений
МИШИН,

руководитель
фракции

ЛДПР:

- Людям неин-
тересны абст-
рактные обеща-
ния или цифры на
бумаге. Им не
важно, как со-
гласовывали пе-
ревод средств и
какая сумма за-
ложена. Гражданам важен результат, и не в
отдаленном будущем, а сейчас.

На реализацию национальных проектов,
расписанных до 2024 года, заложено очень
большое финансирование по формуле: 97 про-
центов средств федерального бюджета и 3
процента - регионального. И здесь очень важ-
на, особенно в части сроков выполнения и ка-
чества работ, высокая степень организации
и грамотное управление со стороны регио-
нальных и местных властей.

Именно от их работы зависит, как скоро
жители Калининградской области увидят ка-
питально отремонтированные дороги, школы,
детские сады, Дома культуры, построенные
спортивные площадки, медицинские центры.
Смогут отвести детей в современные, спе-
циализированные классы, получить каче-
ственное обследование на высокотехнологич-
ном медицинском оборудовании, социальную
поддержку.

Председатель ЛДПР Владимир Жиринов-
ский не раз указывал, что при реализации того
или иного направления национального проек-
та очень большая ответственность ложится
на чиновников. Они не должны работать фор-
мально, просто красиво отписывая отчеты.
Необходимо, чтобы люди реально отметили
действие нацпрограмм и сказали - да, у нас
отремонтированы дороги, школы, Дома куль-
туры, появились новые инфраструктурные
объекты, нам есть где заниматься спортом,
мы получаем качественное медицинское об-
служивание.

Мы должны дать жителям Калининградс-
кая области что-то новое и лучшее. И вовле-
кать население в реализацию нацпроектов,
спрашивать их мнение о том, что необходи-
мо сделать в первую очередь. И тогда люди
увидят, что национальные проекты и нацио-
нальные программы реально работают.

Павел
ФЕДОРОВ,

руководитель
фракции

"Справедливая
Россия"

- Подходя к
реализации наци-
ональных проек-
тов, чиновникам
нужно выпол-
нять свои обя-
занности, делать то, что им положено по дол-
жности, а не перекладывать дела и ответ-
ственность за принятие решений на вышесто-
ящего начальника.

Национальные проекты - это та же теку-
щая работа, которую должен выполнять ап-
парат правительства федерального и регио-
нального уровней, только сгруппированная по
определенным направлениям: жилье, здраво-
охранение...

Все это было и раньше, только не очень
хорошо, мягко говоря, исполнялось. Поэтому
обычной работе решили придать новую фор-
му нацпроекта с контролем исполнения. Хо-
чется сказать: "Господа, вы и так контроли-
ровали раньше. Значит плохо контролирова-
ли или у вас плохие исполнители". Если чи-
новник не справился с поставленными зада-
чами, его нужно понижать по вертикали, а не
переназначать на подобную должность.

Если 10-15 лет назад в регионе не хватало
денег, чтобы все выполнять, то сегодня день-
ги есть, но они не осваиваются в полном объе-
ме. Экономика набирает темпы, деньги по-
являются в бюджете, но напридумывали
столько всяких процедур, что жулики на этом
зарабатывают, а чиновники докладывают, что
средства не осваиваются. Посмотрим, как у
нас освоят инвестиции, капитальные вложе-
ния по этому году, когда основные объемы
планируются к закрытию в декабре.

Для успешной реализации национальных
проектов нужно только работать и работать!

Точка зрения фракций областной Думы

- Александр Владимиро-
вич, бюджет Калининградс-
кой области принят. Про-
цесс был долгим?

- Изначально законопроект
прошел обсуждение на заседа-
ниях профильных комитетов
областной думы, на публичных
слушаниях, после чего был
представлен Губернатором Ан-
тоном Алихановым и утверж-
ден в первом чтении. Далее ра-
боту над бюджетом вела рабо-
чая группа, в которую вошли
представители Калининградс-
кой областной Думы и прави-
тельства региона. Ко второму
чтению в законопроект были
подготовлены поправки, кото-
рые предусматривали выделе-
ние дополнительных средств по
ряду направлений.

- Какое направление было
выбрано приоритетным на
2020 год и последующий
плановый период?

Бюджет области: социальный
вектор

В конце ноября депу-
таты областной Думы
приняли во втором
окончательном чтении
проект закона "О бюд-
жете Калининградской
области на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022 годов". Об основ-
ных характеристиках
главного финансового
документа региона рас-
сказал председатель ко-
митета областной Думы
по экономической по-
литике и развитию ин-
фраструктуры Алек-
сандр Никулин.

- В целом мы можем гово-
рить о том, что новый бюджет
области носит еще более соци-
альный характер, чем основной
финансовый документ прошло-
го года. Серьезные меры под-
держки получат учреждения
образования, здравоохранения,
культуры. Для примера, финан-
совая помощь муниципальным
образованиям увеличится на
106,7 млн руб., из которых 59,8
млн руб. - средства на ремонты
учреждений образования, 5 млн
руб. - на поддержку учрежде-
ний культуры. На софинансиро-
вание выплат учителям, пере-
ехавшим на работу в сельскую
местность, дополнительно вы-
деляется 9 млн руб., при этом
из федерального бюджета на
эти цели направляется 13,9 млн
руб. Кроме того, более 3 млн
руб. предусмотрено дополни-
тельно на питание детей-сирот,
обучающихся в интернатах и
учреждениях профобразова-
ния.

В госпрограмме "Развитие
здравоохранения" на ремонт

медучреждений дополнительно
предусмотрели 7 млн руб.

- Александр Владимиро-
вич, вы затронули тему под-
держки муниципалитетов.
По каким критериям и в ка-
ких объемах будут распреде-
лять областные деньги?

- Мы прекрасно понимаем,
что все муниципальные образо-
вания разные. Поэтому была
разработана особая методика
бюджетной обеспеченности.
Она призвана "выровнять" муни-
ципалитеты, чтобы каждый из
них смог эффективно развивать-
ся. Поможет область и с про-
граммами развития. Так, на ре-
монт дворовых и обществен-
ных территорий заложено более
130 млн руб., часть из которых
будет направлена в муниципаль-
ные образования. Не забыли мы
и про ЖКХ: в областном бюд-
жете заложили 133 млн руб. на
поддержку объектов тепло-
снабжения - это ремонт котлов,
оборудования, теплотрасс. В
идеале эти мероприятия долж-
ны выполнять сами муници-
пальные образования, однако
мы прекрасно понимаем, что в
силу финансовых возможнос-
тей у них это не получится при
всем желании.

Предусмотрели и дополни-
тельные субсидии на капиталь-
ный ремонт многоквартирных
домов - 440 млн руб. Данные
средства помогут более эффек-

тивно исполнять программу и
оперативно ремонтировать
дома, которые наиболее остро
в этом нуждаются.

- Предусмотрено ли в бюд-
жете области финансирова-
ние новых направлений и
программ развития?

- В следующем году привыч-
ная программа конкретных дел
расширится и дополнится "ПКД
2.0". Ее основная задача - ком-
плексное благоустройство тер-
риторий в городе и поселках
Калининградской области.

В частности, Гвардейский го-
родской округ в правительстве
региона защитил проект по со-
зданию пешеходной зоны и
безбарьерной среды в цент-
ральной части поселка Знамен-
ска: предполагается разделение
территории на торговую, исто-
рическую и культурно-образо-
вательную. Частный инвестор
заявил о намерении строитель-
ства гостиничного комплекса
на берегу реки Преголи.

В поселке Железнодорож-
ном Правдинского городского
округа приступят к благоуст-
ройству центральной площади:
проведут дорожный ремонт, ре-
конструкцию освещения, обус-
тройство парковок и озелене-
ние территории.

Полесский городской округ
сделал акцент на повышении
безопасности дорожного дви-
жения. Речь шла о комплекс-

ных работах в поселках Славян-
ское, Саранское, Сосновка с
устройством уличного освеще-
ния, обустройством тротуаров
и обеспечением комфортной
инфраструктуры для передви-
жения пешеходов.

В планах администрации Не-
манского городского округа
продолжить работы в районе
почты - заменить старое ас-
фальтовое покрытие, обустро-
ить парковочные места, благо-
устроить прилегающую к зам-
ку Рагнит территорию.

Получил одобрение и проект
комплексного благоустройства
центральной части поселка Яс-
ная Поляна Нестеровского го-
родского округа.

Подобные проекты позволя-
ют существенно улучшить ка-
чество жизни в поселках.  По-
явятся новые рабочие места.
Мы сможем существенно по-
высить туристическую привле-
кательность. К примеру, по при-
мерным подсчетам, туристи-
ческий поток в Знаменске пос-
ле реализации проекта к 2021
году возрастет с 2700 человек
в год до 5000. Будет где раз-
вернуться и субъектам малого
и среднего предприниматель-
ства: специалисты прогнозиру-
ют их рост с 31 до 45.

Поскольку основное финан-
сирование "ПКД 2.0" заложено
в областном бюджете (софи-
нансирование муниципалитетов
номинальное), высвобожден-
ные денежные средства муни-
ципальные образования смогут
потратить на другие важные
объекты городов и поселков.

                  Денис ГОНТАРЬ,
                     “Наша жизнь”

Национальные проекты глазами людей
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Гвардейск и Нестеров

Ремонт Дома культуры нахо-
дятся на личном контроле у гла-
вы администрации Максима
Коломийца. Еженедельно он
бывает на объекте, общается
со строителями, контролирует
ход работ.

 - Нам выделены большие
деньги из федерального бюд-
жета, поэтому нужно каче-
ственно отремонтировать ДК, -
сказал глава администрации. -
Благодаря активной работе пра-
вительства  по включению Ка-
лининградской области в наци-
ональные проекты, люди по-
чувствуют, что жизнь меняет-
ся в лучшую сторону.

Здание ДК - немецкое, пост-
роенное еще в начале прошло-
го века. На его ремонт выделен
21 млн руб. На эти средства
проведут капитальный ремонт
кровли, фасада, внутренних по-
мещений, замена систем ото-
пления, вентиляции, окон и бла-

Домам культуры - новое дыхание
Зеленоградск

Недавно здесь прошла прак-
тическая презентация нового
образовательного простран-
ства - Центра научных открытий
"Зарядись наукой", на котором
маленькие исследователи и бу-
дущие изобретатели учатся на-
блюдать, экспериментировать и
познавать окружающий мир с
помощью интерактивных экс-
понатов и приборов.

"Сердцем" Центра научных
открытий, безусловно, являет-
ся "Мобильный кванториум".
Это совершенно новый формат
дополнительного образования.
Как рассказала заместитель на-
чальника отдела общего и дош-
кольного образования Марина
Абрашева, детские "Квантори-
умы" создаются в рамках новой
модели детского дополнитель-
ного образования в России.

Возможности "Мобильного
кванториума" помогают детям
с легкостью осваивать различ-
ные технологии в области элек-
троники, мехатроники и про-
граммирования, создавать соб-
ственные объекты и целые
миры.

В научном Центре "Зарядись
наукой" представлен широкий

"Зарядись наукой"
В детском саду №23 "Сказка" начал свою работу Центр

научных открытий.
выбор интерактивных экспона-
тов, приборов и моделей, с по-
мощью которых наглядно мож-
но понять суть законов физики
и аэродинамики.

Для современных детей мно-
гие технические новинки и гад-
жеты уже не являются чем-то
фантастическим и непонятым.
Например, интерактивная па-
нель, на которой можно оста-
вить любой отпечаток или го-
лографический вентилятор. Это
техническое приспособление,
способное создавать "парящее"
в пространстве трехмерное
изображение объекта, создает
эффект объемной движущейся
картинки, расположенной в воз-
духе. Воспитанники детского
сада №23 "Сказка" уже позна-
комились с новым оборудова-
нием, например, с магнитными
мостами и маятником, моделя-
ми электрогенератора, шкив-
ной передачи, струей Бернули.
Также в Центре представлен
"Робоквантум" с набором раз-
нообразных конструкторов, в
том числе работающих от сол-
нечных батарей.

            Татьяна ЖДАНОВА,
                                   "Волна"

Главный врач ЦРБ Владимир
Шавейников рассказал, что в
медучреждениях стало намно-
го комфортней не только со-
трудникам, но и пациентам, да и
подход к людям изменился. И
коллеги стали работать по-но-
вому, слаженно, пройдя обуче-
ния, начали в работе использо-
вать новые технологии.

В поселке Глушково постав-
лен и смонтирован модульный
фельдшерско-акушерский
пункт, полностью укомплекто-
ванный оборудованием соглас-
но требованиям СанПиНа.

Закуплен автоматический
рефрактометр для оснащения
кабинета детского офтальмо-
лога в рамках нацпроекта. При-
обретены щелевая лампа для
микроскопов и автоматический
периметр, предназначенные для
исследования центрального и
периферического поля зрения,
снабженные современной циф-
ровой системой слежения за
правильным положением глаза
пациента.

Кроме того, приобретен де-
фибриллятор внешний с руч-
ным управлением для электро-
импульсной дефибрилляции
сердца путем пропускания раз-
ряда через электроды, нало-
женные на кожу пациента.

Приобретен фиброскоп для
исследования детского желу-
дочно-кишечного тракта с при-
надлежностями, включая коло-
носкопию.

В последнее время большое
внимание уделяется оснащению
медицинских организаций, на
базе которых оказывается пер-
вичная медико-санитарная по-
мощь, оборудованием для ока-
зания медицинской помощи с
учетом особых потребностей
инвалидов и других групп насе-
ления с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Черняховск
На страже нашего здоровья

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" во всех медицинских
учреждениях округа проводятся мероприятия по улучшению материально-технической
базы, и черняховцы отмечают, что медучреждения работают гораздо лучше.

Модельная библиотека -
реальность

В декабре в Советске по адресу ул. Баумана, 6 состоялось
торжественное открытие первой модельной в Калининград-
ской области городской детско-юношеской библиотеки.

А в 2019 году за счет соб-
ственных средств учреждения
были выполнены работы капи-
тального ремонта помещений в
детской поликлинике для орга-
низации "Комнаты матери и ре-
бенка", кабинета УЗИ. Отре-
монтированы помещения офи-
са врача общей практики (ВОП)
в поселке Междуречье и офи-
са ВОП, расположенного на
улице Черняховского,11а, отре-
монтирован узел учета тепло-
вой энергии в здании стациона-
ра.

        Екатерина ИВАНОВА,
                                 "Полюс"

Советск

Уход я -
щий год
стал знако-
вым в ис-
тории дет-
ско-юно-
ш е с к о й
библиоте-
ки - в рам-
ках реали-
зации на-
циональ-
ного про-
екта "Куль-
тура" по
созданию модельных библио-
тек на модернизацию и разви-
тие библиотеки было получено
10 миллионов рублей.

Новая концепция развития
детско-юношеской библиотеки
предполагает преобразование
пространства на основе мо-
бильности и комфортности, бе-
зопасности и включенности в
контекст интересов местного
сообщества.

В библиотеке будут оснаще-
ны специальные зоны для со-
вместной деятельности, учёе-
бы и выполнения домашнего
задания, игр и творчества, раз-

мышлений и отдыха, крупных
мероприятий и показа кино-
фильмов, а также расширены
пользовательские зоны для ин-
дивидуального чтения и рабо-
ты с компьютером.

Полностью обновлена мате-
риально-техническая базы биб-
лиотеки, приобретены компью-
теры, ноутбуки, проекторы,
аудиосистемы. Дизайн помеще-
ния стал более современным,
очень удобна эргономичная
мебель.

Из такой библиотеки не захо-
чется уходить домой.

            Наталья ИНЬКОВА,
                              "Вестник"

Большая районка

Всего на ремонт, благоуст-
ройство и оборудование этого
учреждения было выделено
около 18 млн рублей. Первона-
чально капитально отремонти-
ровали кровлю здания, следом
предстоял ремонт фасада и
внутренних помещений. Отрад-
но отметить, что при ремонте
фасада исторический облик
здания был максимально со-
хранен. Прилегающая террито-
рия также благоустроена: уло-
жена плитка, установлен детс-
кий игровой комплекс. Теперь
здесь появилась хорошая пло-
щадка для проведения мероп-
риятия в теплое время года.

Результаты превзошли все
ожидания фурмановцев . Боль-
шой зрительный зал на 110 по-
садочных мест встречает гос-
тей мероприятий не только но-

В Гвардейском городском округе в рамках национального проекта "Культура" ремонти-
руется Дом культуры в Знаменске.

гоустройство тер-
ритории вокруг
здания.

П о д р я д ч и к
практически за-
кончил все рабо-
ты: уже отремон-
тирована кровля,
утеплено и обло-
жено специальной
плиткой здание,
установлены но-
вые окна, двери.
Внутри ДК сдела-
ны  электрораз-
водка, канализация, туалетные
комнаты выложены плиткой, на
стены нанесена декоративная
штукатурка и краска, в боль-
шом зале залиты и выровнены
полы, смонтирована новая сце-
на, отрегулирована вентиляци-
онная система. Вокруг здания
заканчивается благоустройство
территории: обустроены

подъездные пути, парковка для
машин, тротуары, сделаны
клумбы.

Нацпроект "Культура" разра-
ботан для реализации президен-
тского указа "О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года".

                   Ада ДАЛЬСКАЯ,
                      "Наша жизнь"

В этом году в рамках национального проекта "Культура" в Нестеровском городском ок-
руге отремонтирован Дом культуры в поселке Фурмановка.

вым ремонтом, но и
нарядной одеждой
для сцены и удобны-
ми креслами. В
Доме культуры по-
явились дополни-
тельные помещения,
такие как костюмер-
ная, комнаты для за-
нятий кружковцев,
ветеранов, инвали-
дов. Кстати,  доступ-
ная среда в этом зда-
нии также оборудо-
вана. Появилась са-
нитарная зона, щитовая, отопи-
тельная система.

В здании фурмановского
Дома культуры расположена и
поселковая библиотека, поме-
щения которой также ремонти-
руются. Поэтому в Фурманов-
ке открылся не только обнов-

ленный ДК, а современный до-
суговый центр. Новогодние
праздники селяне встретят в
уютном, теплом, современно
оборудованном здании ДК, а
это значит, жизнь приобретает
новый смысл.

           Оксана НИКИТИНА,
                    "Сельская новь"
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Гусев

Пионерский

П и о н е р с к а я
средняя школа уже
располагает обору-
дованием, которое
позволяет реализо-
вывать программы
дополнительного
образования техни-
ческой направлен-
ности, создавать
современные про-
екты, участвовать
в конкурсах.

В начальной шко-
ле дети работают с
цифровыми микроскопами, пе-
реносными школьными лабора-
ториями, конструкторами
"Лего". Для обучения старших
школьников укомплектованы
кабинеты химии, физики, биоло-
гии, географии.  Новые воз-
можности в обучении дают ла-
боратория L-микро, цифровая
лаборатория "Архимед", комп-
лекты для проведения лабора-
торных работ по всем разделам
физики, химии, биологии; набо-
ры для занятия робототехни-
кой. Закуплено оборудование
для лаборатории технического
творчества: 3D принтер, лазер-
ный и фрезерный станки.

Для проектирования и конст-
руирования, в том числе моде-
лей с цифровым управлением и
обратной связью, освоения на-
выков программирования в
школе используются комплек-
ты "Перворобот Lego WeDo" и
роботы Lego NXT с программ-
ным обеспечением, Lego
Mindstorms EV3.

 Для учащихся начальных
классов работают кружки по

С детства с роботом на "ты"!
В Пионерской средней школе в рамках нацпроекта "Со-

временная школа" активно развивается научно-техничес-
кое творчество учеников.

Лего-технологиям и занятиям
робототехникой. На занятиях
кружков дети проектируют, со-
бирают и программируют дей-
ствующие модели. Это направ-
ление пользуется у ребят ог-
ромной популярностью. Еже-
годно в ходе Областных биан-
ковских чтений работает мас-
терская по работе с перворобо-
тами, где учащиеся школы вы-
ступают в роли тьюторов.

Учащиеся основной школы
занимаются созданием и про-
граммированием роботов в
рамках курса "Робототехника".
В течение 2018-2019 учебно-
го года они представляли свои
работы на межмуниципальных
экологических чтениях "Эколо-
гия души", областной научно-
практической конференции по
краеведению "Моя малая Роди-
на", межмуниципальных конфе-
ренциях. Команды школы явля-
ются активными участниками
соревнований по робототехни-
ке, проводимых в регионе.

                     Елена БУРОВА,
      "Новости Пионерского"

Балтийск
В помощь родителям и детям

Центр располо-
жился в здании дет-
ского сада №1 в
отдельном крыле с
отдельным вхо-
дом.

Специалисты цен-
тра на раннем этапе
смогут диагности-
ровать особеннос-
ти психического
развития ребенка и
при необходимости
оказывать родите-
лям методическую,
психолого-педаго-
гическую и консультативную
помощь.

- По данным всемирной орга-
низации здравоохранения, за
последние 10 лет в мире в 10
раз увеличилось количество
детей с расстройством аути-
ческого спектра, - рассказыва-
ет Лариса Николаевна. - И не
всегда в раннем возрасте роди-
тель это может определить са-
мостоятельно. Интеллектуаль-
но ребенок может развиваться
хорошо и даже демонстриро-
вать успехи в отдельных видах
деятельности, но при этом мо-
жет плохо адаптироваться в об-
ществе, иметь проблемы с со-
циализацией. В раннем возрас-
те такие особенности может
увидеть только специалист и
помочь избежать проблем в бу-
дущем.

В Центре работают два пси-
холога, дефектолог и логопед.
Ребенок будет обследоваться в

9 октября в Балтийске открыли Центр диагностики и кон-
сультирования детей и подростков.

комплексе.
- Наша задача - дать рекомен-

дации по индивидуальному раз-
витию ребенка. К нам могут
обращаться все желающие.
Бояться родителям не надо.
Наши специалисты не ставят
диагнозы, а консультируют ро-
дителей об уровне развития их
детей в соответствии с возрас-
том, - отметила Лариса Аносо-
ва.

Всего в Калининградской об-
ласти, в рамках федерального
проекта "Поддержка семей,
имеющих детей", открылось 9
подобных структурных подраз-
делений ОЦДиК в Гусеве, Зе-
леноградске, Правдинске, Со-
ветске, Черняховске, Калинин-
граде. Балтийское подразделе-
ние создано для ребят не толь-
ко из Балтийского городского
округа, но из Светловского и
Янтарного.

     Татьяна СТРЕНАДЬКО,
       "Вестник Балтийска"

Полесск

В нашем регионе обозначено
6 средних учебных заведений,
в которых можно обучиться по
специальностям "Ландшафт-
ный дизайн", "Веб-дизайн", "Ав-
тодело" и многим другим. Сре-
ди них и колледж строительства
и профессиональных техноло-
гий в Полесске, где на данный
момент по программе "Навыки
мудрых" обучается уже вторая
группа.

В полесском колледже реа-
лизацией программы руководит
Марина Евдокимова. Под ее
чутким руководством все же-
лающие могут стать специали-
стами ландшафтного дизайна.
Причем помогают в обучении
и студенты старших курсов.

Бесплатно обучившись по
проекту "Навыки мудрых", реа-
лизуемому за счет средств фе-

Навыки мудрых
Именно так называется новая программа обучения лиц предпенсионного возраста, реа-

лизуемая по всей стране в рамках национального проекта "Демография".
дерального бюджета, выпуск-
ники получат знания и умения
международного уровня, повы-
сят свою квалификацию, полу-
чат дополнительную профес-
сию и возможность перейти на
новую должность, а также до-
кумент о квалификации и пас-
порт компетенций для резюме
и, конечно же, расширят круг
своего профессионального об-
щения.

Программа предназначена
для мужчин 56-60 лет, женщин
51-55 лет и предпенсионеров,
имеющих право на досрочную
пенсию по особым условиям.
За ноябрь-декабрь 2019 года в
колледже строительства и про-
фессиональных технологий на
курс по ландшафтному дизай-
ну записались 22 человека.

Для записи на обучение нуж-
но зарегистрироваться на сай-
те https://50plus.worldskills.ru.

     Юлия КРАСНОПЁРОВА,
         "Полесский вестник"

Правдинск
Медицинская помощь становится доступнее
С 25 сентября жители шести поселков Правдинского городского округа начали полу-

чать медицинскую помощь в новом ФАПе, не выезжая в отдаленные населенные пункты.
Это стало возможном благодаря реализации национального проекта "Здоровье".

Здание, в котором до 2017
года находился медпункт, об-
служивающий около пятисот
жителей Подлипово и близле-
жащих населенных пунктов,
было признано аварийным. Лю-
дям приходилось обращаться
за медицинской помощью в
другие ФАПы или в Правдинс-
кую ЦРБ, что было весьма про-
блематично в виду отсутствия
в поселке транспортного сооб-
щения.

Возведение нового объекта
на территории Правдинского
округа стало возможным бла-
годаря государственно-частно-
му партнерству правительства
Калининградской области с

ОАО "Газпромбанк" и выделе-
нию коммерческой структурой
средств в размере 5,5 млн руб-
лей, в том числе на приобрете-
ние оборудования, медицинс-
ких изделий, мебели, расход-
ных материалов, а также благо-
устройство территории с моще-
нием дорожек тротуарной плит-
кой.

В новом медицинском пунк-
те созданы комфортные усло-
вия: смонтирована система
электроотопления, водоснаб-
жения, появились просторные
светлые кабинеты. Структур-
ное подразделение центральной
районной больницы соответ-
ствует всем современным тре-

бованиям, оснащено необходи-
мым оборудованием, в том чис-
ле дефибриллятором.

                 Светлана ГЕРНЕ,
                      "Верный путь"

Первым стала Гусевская
ДШИ, которая попала в число
участниц проекта, показав
большую эффективность в ре-
ализации предпрофессиональ-
ных программ, результативнос-
ти участия в конкурсах, количе-
ству учащихся, продолжающих
профессиональное обучение в
учреждениях среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования.

Гусевская ДШИ получила из
федерального и регионального
бюджетов почти 4 миллиона
рублей, большая часть из кото-
рых пойдет на приобретение
музыкальных инструментов, на
остальные средства закуплено
оборудование и учебные мате-
риалы.

Помимо этого в рамках нац-
проекта завершается капиталь-

Не ремонтом единым
Федеральный национальный проект "Культура" начал реализовываться только в теку-

щем году, а два учреждения культуры Гусева уже приняли в нем активное участие.
ный ремонт здания Майского
филиала городского Дома куль-
туры. Произведена полная за-
мена крыши, ремонт фасада,
внутренних помещений. Майс-
кий Дом культуры посещают
более 200 детей. Особой попу-
лярностью пользуются теат-
ральный кружок и кружок
танцев. Танцевальные коллекти-
вы этого поселка нередко ста-
новятся гостями городских
праздничных мероприятий и
принимают участие в регио-
нальных конкурсах. Стал Дом
культуры и точкой притяжения
людей пожилого возраста, ко-
торые устраивают здесь вечер-
ние посиделки, рассказывая за-
нимательные истории из своей
жизни, делясь жизненным опы-
том с подрастающим поколени-
ем. Теперь для встреч поколе-

ний в Майском ДК появится
стеклянная веранда. За счет
муниципальных средств произ-
ведено благоустройство терри-
тории, а на сэкономленные от
торгов средства закуплено обо-
рудование для ДК.

                  Сергей КАЮКОВ,
        “За доблестный труд”

Неман
Спорту - новый импульс!

- Новая спортивная площад-
ка - это еще один центр притя-
жения для всех активных и це-
леустремленных детей, - ска-
зал, поздравляя жилинцев, де-
путат областной Думы Евгений
Абарюс. - На таких небольших
аренах и начинают свой путь
будущие чемпионы.

Школяры, разумеется, опро-
бовали площадку и тренажеры
еще до церемонии открытия. В
этом им помогли юные спорт-
смены из Ульяново, которые
приехали провести в честь праз-
дника товарищеские матчи по

В рамках национального проекта "Образование" в поселке Жилино обновили школь-
ную спортивную площадку. Отличным дополнением к ней стали уличные силовые трена-
жеры.

мини-футболу и пионер-
болу. Но сначала мастер-
ство футбольного вратаря
жилинской команды про-
верили министр образова-
ния Калининградской об-
ласти Светлана Трусенева
и очень спортивный депу-
тат Евгений Абарюс. Мяч
Светланы Сергеевны гол-
кипер Костя Клюйков легко
поймал, а вот удары Евгения
Романовича он отразить не
смог, хотя потом сказал по сек-
рету, что смог бы, если б захо-

тел, и мы ему охотно верим.
Спорту в Жилино дан новый

импульс!
                 Армен ЭЙЛАЗЯН,
             “Неманские вести”

Большая районка

Национальные проекты глазами людей



Федеральный проект
для родителей

Проект "Психологическое консультирование родителей детей от 0 до 18
лет" стал импульсом повышения родительской компетентности и улуч-
шения качества жизни семей в Озерском районе.

Озерск
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Оснащение включает в себя 6 эндос-
копических стоек различного назначе-
ния, ультразвуковой комплекс с возмож-
ностью подключения эндоскопов с УЗ-
датчиками, аппарат ультразвуковой ди-
агностики с интраоперационным датчи-
ком для открытой и лапароскопической
хирургии и УЗИ-аппарат экспертного
класса.

- Оборудование было введено в экс-
плуатацию в максимально короткие сро-
ки. Мы его очень ждали, так как аппа-
ратура позволяет выполнять более ши-
рокий спектр операционных вмеша-
тельств, много дополнительных мани-
пуляций, - отметил заведующий кон-
сультативной поликлиникой областной
больницы, врач-эндоскопист, врач-он-
колог Леонид Ныжник.

Суммарно на приобретение в област-
ную больницу оборудования по регио-
нальному проекту "Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями" в рамках нац-
проекта было направлено свыше 182,2
млн рублей из федерального бюджета.

Запланировано переоснащение меди-
цинских организаций, в частности, мо-
дернизация Областной клинической
больницы. Помимо указанной аппарату-
ры уже приобретен и до конца года за-
работает новый цифровой аппарат МРТ.
Расширился перечень видов тяжелой
химиотерапии, требующих серьезного
сопровождения, которые раньше здесь

Новое
оборудование

Аппаратура экспертного класса
приобретена по региональному про-
екту "Борьба с онкологическими
заболеваниями" в рамках нацпроек-
та "Здравоохранение".

не проводились. Список химиотерапев-
тических схем увеличился более чем в
два раза, повысилась их эффективность.

В регионе продолжается совершен-
ствование оказания специализированной
и высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП) по профилю "онколо-
гия". За последние два года появилось
более 20 видов ВМП, уникальных для
Калининградской области. Активно раз-
вивается система оказания паллиативной
помощи, в том числе онкопациентам.
Расширяется линейка центров женско-
го здоровья. Среди новшеств - созда-
ние системы смотровых кабинетов и
организация образовательных циклов на
базе мединститута БФУ им. И. Канта по
обучению персонала.

В регионе в соответствии с реализа-
цией нацпроекта создадут четыре цент-
ра амбулаторной онкологической помо-
щи с дневным стационаром. Здесь по
показаниям будут проводиться томогра-
фия, УЗИ, лабораторная и функциональ-
ная диагностика, эндоскопические ис-
следования, химиотерапевтическое ле-
чение, мониторинг лечения, диспансер-
ное наблюдение. Такой центр уже от-
крыт на базе Центральной городской
клинической больницы, в ближайшие два
года такие же появятся в Черняховске,
Советске и Зеленоградске.

Тема номера Национальные проекты глазами людей

В местных Советах
Светлый

Большинство депутатов - местные жители, разных
профессий и жизненного опыта. Все они хорошо зна-
комы с проблемами округа, полны энергии и готовы
работать на благо горожан.

Председатель окружного Совета, глава Янтарного
городского округа Наталья Антошина поделилась пер-
воочередными задачами, которые стоят перед новым
составом Совета. В первую очередь необходимо про-
вести системный анализ всех проблем и определить
наиболее острые из них, требующие принятия безот-
лагательных мер. Одной из важных задач является оп-
тимизация организационной структуры управления
муниципальным образованием - она должна быть пре-
дельно функциональной, эффективной и понятной для
горожан, полагает Наталья Анатольевна. Пристальное
внимание уделяется местному бюджету - и доходной,
и расходной частям.

Деятельность органов местного самоуправления
должна осуществляться на основе открытости, глас-
ности, прозрачности в решении всех вопросов, увере-
ны в обновленном Совете. Депутаты открыты для об-
щения, часто - неформального, ведь избиратели боль-
шинства депутатов живут по соседству, ходят по тем
же улицам и встречаются, что называется, в булочной.

За три месяца новый Совет депутатов провел пять
заседаний, принято 25 решений, в том числе зарегист-
рировано одно изменение в Устав. Разработаны новый
регламент и план работы. Совет ведет тесную работу
с жителями, принимает конкретные меры помощи лич-
но депутатами и при содействии администрации.

               Светлана ГРОДНИК,"Наш Янтарный"

Янтарный
Новым составом - новые

задачи
Жители Янтарного выбрали новый Совет де-

путатов.

Приоритеты нового бюджета прежние -  повышение
уровня жизни граждан, создание комфортных условий
для их проживания, повышение доступности качествен-
ных муниципальных услуг, эффективная социальная
поддержка населения.

В 2020 году общий объем доходов бюджета плани-
руется в размере 1 124, 956 млн руб., в том числе на-
логовых и неналоговых доходов 414, 443 млн руб.,
безвозмездных поступлений от других бюджетов -
710,513 млн рублей.

Общий объем расходов бюджета на 2020 год со-
ставит 1 194, 098 млн руб., дефицит бюджета заплани-
рован в размере 69,141,90 млн рублей. Источниками
покрытия дефицита будут являться остатки на едином
счете бюджета и возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам. Нужно отметить,
что в 2018 году были полностью погашены бюджет-
ные кредиты, а муниципальное образование имеет вы-
сокий уровень финансовой независимости, что дает
значимый результат по оздоровлению бюджета, его
стабильности и эффективности.

В 2020 году планируется реализовать ряд крупных
социально значимых инвестиционных объектов, таких
как строительство культурно-досугового центра в пос.
Люблино, спортивного центра с универсальным игро-
вым залом в Светлом, выполнить работы по осуше-
нию северо-восточной части Светлого. В рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные дороги" будут выполнены работы по капи-
тальному ремонту дороги по ул. Калининградской.

 Татьяна НОВОЖИЛОВА,  "Светловские вести"

Главный документ
принят

На очередном заседании окружного Совета де-
путатов Светловского округа депутаты едино-
гласно проголосовали "за" предложенный про-
ект бюджета в первом и втором чтении.

Их в свое время выбрали сами односельчане, так
как они пользуются большим авторитетом и уважени-
ем. В торжественной обстановке Валентине Алексан-
дровне и Виктору Михайловичу вручили благодар-
ственные письма от председателя Калининградской об-
ластной Думы Марины Оргеевой за активную жизнен-
ную позицию, участие в общественной жизни округа
и личный вклад в развитие своих поселков.

От слов поздравлений перешли к обсуждению воп-
росов. Одно из важных решений, принятых депутата-
ми, касалось внесения изменений в положение о по-
рядке установления и выплаты единовременного по-
собия при рождении ребенка в Гурьевском округе.
Если раньше оно составляло одну тысячу рублей, то
с 1 января 2020 года его сумма будет равна трем ты-
сячам рублей.

Помимо этого на сессии был рассмотрен и утверж-
ден проект бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Главный финансовый документ
муниципалитета формируется из приоритетных задач.
А они, как и в прежние годы, включают в себя укреп-
ление экономики округа и решение важных социальных
вопросов.

Кроме того, были внесены изменения и дополнения
в Устав Гурьевского округа, а также в правила благо-
устройства и в порядок взимания арендной платы за
земельные участки на территории округа. Также на за-
седании была утверждена программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Гурь-
евского округа на период до 2029 года (включитель-
но).

                       Татьяна ДУРНОВА, “Наше время”

На повестке дня
Очередная сессия окружного Совета депутатов

началась с чествования активных жителей муни-
ципалитета - Валентины Беховой и Виктора Ста-
рушкина, которые являются старшими поселков
Новгородское и Ушаково

Гурьевск

Правительство РФ
выделило на его реали-
зацию немалые сред-
ства, которые открыли
возможность оказания
высококвалифициро-
ванной помощи каждой
семье в Озерском рай-
оне. Уже более  двух
сотен человек получи-
ли помощь психолога
по вопросам: детско-
родительских отноше-
ний; трудности в разви-
тии детей;   в освоении
образовательной про-
граммы;  нарушения
речи ребенка;  пробле-
мы поведения; помощи
молодой семье  и других.  Консультиро-
вание родителей вышло за рамки каби-
нета психолога и расширилось, благода-
ря совместному медиапроекту с район-
ной газетой "Знамя труда". На страницах
газеты постоянно публикуются новости
движения проекта "Психологическое
консльтирование родителей детей от 0
до 18 лет". Свои площадки для прове-
дения встреч с психологом предостави-
ли образовательные учреждения: Озер-
ская школа им. Д. Тарасова, Гавриловс-
кая школа им. Г. Крысанова, ДОУ "Сол-
нышко" г. Озерска, Ново - Гурьевская
школа. И самое активное участие в про-
екте принимает лидер - "Точка роста"

Новостроевской школы. Поддержку
федеральному национальному проекту
оказывают отдел опеки администрации
МО "Озерский городской округ", педи-
атр Родионова Ольга Витальевна. Бла-
годаря этому родители детей-инвалидов
и приемные родители могут обратиться
за помощью. До 200 человек уже вос-
пользовались  консультациями психоло-
га Манько Ольги Хусейновны (каждый
родитель может до трех раз посетить
бесплатную консультацию). Некоторые
из них получили  направление   на прием
к детскому невропатологу в г. Гусеве.

  Лариса РОДИНА, "Знамя труда"

www.duma39.ru
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Дума день за днем: ноябрь
Большая районка
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В Калининграде подвели итоги регионально-
го конкурса предпринимателей "Янтарный Мер-
курий", организованного Калининградской тор-
гово-промышленной палатой. В торжественной
церемонии приняли участие председатель обла-
стной Думы Марина Оргеева и Губернатор Антон
Алиханов.

В этом году один из самых авторитетных и престиж-
ных деловых конкурсов региона отметил свое деся-
тилетие. Главная идея конкурса - поощрение и продви-
жение наиболее успешных представителей калининг-
радского бизнеса. Все победители конкурса выдвига-
ются на федеральный этап национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятельности "Золотой
Меркурий".

***
В областной Думе состоялся День Калининг-

радской железной дороги. В рамках мероприятия
железнодорожники презентовали парламентари-
ям пассажирский и транзитный потенциал КЖД.

Председатель областной Думы Марина Оргеева
отметила серьезные положительные изменения, кото-
рые произошли на предприятии за последние несколь-
ко лет. Появились новые направления для пассажиров,
увеличиваются пассажиро- и грузопоток.

***
Заместитель председателя бюджетного комите-

та областной Думы, координатор проекта "Безо-
пасные и качественные дороги" Вадим Снигирев
вместе с представителями регионального прави-
тельства, администрации областного центра, под-
рядной организации и общественниками провел
приемку ремонтных работ на улице Горького в
Калининграде.

В течение полугода на шести километрах дороги был
заменен асфальт, отремонтированы тротуары, парков-
ки, уложена тактильная плитка у переходов, нанесена
разметка на проезжей части, обновлено уличное ос-
вещение и дорожные знаки, проведено благоустрой-
ство. Ремонт магистрали проводился поэтапно, это
позволило избежать транспортного коллапса и мини-
мизировало неудобства для водителей, пассажиров,
проживающих на улице Горького.

***
Депутат областной Думы Евгений Абарюс вме-

сте с Губернатором Антоном Алихановым поздра-
вили борца Мусу Евлоева с завоеванием второго
титула чемпиона мира по греко-римской борьбе.

На предолимпийском чемпионате планеты в Казах-
стане в 2019 году в весовой категории до 97 кг Муса
Евлоев стал чемпионом мира, завоевав олимпийскую
лицензию для России.

Муса Евлоев - двукратный чемпион мира, чемпион
и призер чемпионатов России, чемпион Европы, обла-
датель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков
мира, мастер спорта России международного класса
по спортивной борьбе (греко-римская борьба).

***
Председатель областной Думы Марина Оргее-

ва совершила рабочий выезд в Нестеровский и
Краснознаменский городские округа.

Марина Оргеева посетила городской ДК и детский
сад "Петушок". В Нестеровском Доме культуры ре-
монт уже завершен. Здесь был произведен ремонт
фойе, санитарных комнат, гардеробной.  Ознакомилась
председатель областной Думы и с ходом работ по ре-
монту Фурмановского ДК. Фасад и кровля уже в пол-
ной готовности, а ремонтные работы по внутреннему
обустройству и облагораживанию прилегающей тер-
ритории еще продолжаются. В Краснознаменске вме-
сте с главой администрации округа депутат посмотре-
ла новый сквер в центре города, спортивную площад-
ку с игровыми комплексами, обустроенные тротуары.

Минприроды России по результатам анализа право-
применительной практики при установлении порядка за-
готовки и сбора валежника гражданами для собствен-
ных нужд рекомендует обратить внимание на следую-
щее.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Лесного ко-
декса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс)
граждане имеют право свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов.

Частью 2 статьи 32 Лесного кодекса валежник от-
несен к недревесным лесным ресурсам, заготовка и
сбор которых осуществляются в соответствии с Лес-
ным кодексом.

На основании части 4 статьи 33 Лесного кодекса
порядок заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации.

Заготовка лесных ресурсов гражданами для соб-
ственных нужд не предполагает возмездную либо без-
возмездную передачу заготовленных лесных ресур-
сов либо продуктов, полученных в результате обра-
ботки, либо переработки данных лесных ресурсов, тре-
тьим лицам.

К вопросу о заготовке валежника

***
Вопрос газификации Советского городского

округа находится на постоянном контроле депу-
тата областной Думы Евгения Абарюса.

Вместе с заместителем главы администрации - на-
чальником управления образования Советского город-
ского округа Еленой Куриной и депутатом областной
Думы Светланой Жировой парламентарий проехал на
улицы Воронежская и Волжская, посмотрел подготов-
ку трассы к сдаче объекта эксплуатирующей органи-
зации с последующим пуском природного газа.

***
В индустриальном парке "Храброво" депутаты

областной Думы Александр Никулин, Сергей
Юспин, Павел Федоров, Егор Анисимов и пред-
ставитель регионального парламента в Совете
Федерации Алексей Коротков приняли участие в
посадке кленовой аллеи.

С инициативой высадить на своей территории около
40 деревьев выступило руководство Корпорации раз-
вития Калининградской области. Как сообщил глава ко-
митета по экономической политике и развитию инфра-
структуры Александр Никулин, депутаты также осмот-
рели построенные на территории парка очистные со-
оружения, проинспектировали строительство дороги
внутри промышленного парка и ознакомились с плана-
ми по размещению здесь нескольких промышленных
предприятий.

В то же время, в соответствии со статьей 32 Лесно-
го кодекса заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов представляют собой предпринимательскую
деятельность, связанную с изъятием, хранением и вы-
возом соответствующих лесных ресурсов из леса и
осуществляется на основании договоров аренды лес-
ных участков.

Пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприро-
ды России от 16.07.2018 № 325, определено, что при
заготовке валежника осуществляется сбор лежащих
на поверхности земли остатков стволов деревьев, су-

чьев, не являющихся порубочными остатками в мес-
тах проведения лесосечных работ, и (или) образовав-
шихся вследствие естественного отмирания деревь-
ев, при их повреждении вредными организмами, буре-
ломе, снеговале.

Указанные ограничения обусловлены тем, что оп-
ределения термина "валежник", изложенные в отрас-
левом стандарте ОСТ 56-108-98 "Лесоводство. Тер-
мины и определения", утвержденном приказом Рослес-
хоза от 03.12.1998 №203, и ГОСТ 18486-87 "Лесо-
водство. Термины и определения", применялись ранее
в отношении валежника, как древесного ресурса.

При заготовке валежника допускается применение
ручного инструмента (ручных пил и топоров).

Ограничение заготовки и сбора гражданами недре-
весных лесных ресурсов для собственных нужд мо-
жет устанавливаться в соответствии со статьей 27
Лесного кодекса.

При заготовке и сборе валежника граждане обязаны
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах,
правила санитарной безопасности в лесах.

При заготовке и сборе валежника не допускается
повреждение почвенного покрова, подроста и молод-
няка ценных пород, лесных культур.

                    По информации аграрного комитета
                         Калининградской областной Думы
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Большая районка

Внимание, конкурс!

Когда в нашей районной газете по-
явился конкурс о людях, поднимавших
наш край в конце прошлого столетия, не
было сомнения - это про нашу земляч-
ку Аверьянову Марию Николаевну. Всю
свою жизнь она занималась  делом, ра-
стила детей и помогала жителям родно-
го поселка Петрово.

Она везде была первой. Отличница в
школе, первая на ветеринарном  отде-
лении Гусевского сельскохозяйственно-
го техникума, первая на курсе Москов-
ской ветеринарной академии имени К.И.
Скрябина.  К 1981 году за ее плечами
было уже 28 лет стажа в одном из луч-
ших зверохозяйств Калининградской
области в должности главного ветвра-
ча. Это человек беспокойной души, пе-
реживающий за каждого жителя родно-
го поселка.

С конца 80-х годов Мария Николаев-
на стала председателем товарищеского
суда зверосовхоза "Гурьевский". В поле
зрения суда часто попадали неблагопо-
лучные семьи, где постоянно пьянство-
вали и дебоширили, вследствие чего
страдали их дети.

Неприятно было обвиняемым слу-
шать горькие слова от близких и знако-
мых людей. И большинству давали шанс
изменить свою жизнь, товарищи брали
на поруки.  И не напрасно, благодаря за-
ступничеству Марии Николаевны  было

"Мы область нашу создавали на века"
Продолжается третий этап конкурса

"Мы область нашу создавали на века".
Он охватывает период с 1981 по 2000
год.

Принимаются фотографии из домаш-
них архивов жителей региона на тему
становления и развития Калининградс-
кой области и рассказы об интересных
фактах из биографии людей, запечатлен-
ных на этих снимках.

Итоги третьего этапа конкурса будут
проведены в декабре текущего года.
Победители получат призы.

Принять участие можно в двух номи-
нациях:

1. "Глаз не отвести!" (самое вырази-
тельное фото).

2. "Жизнь - удивительная штука!" (луч-
ший рассказ).

Снимки и рассказы на конкурс пе-
редавайте в редакции своих район-
ных газет или непосредственно в Ка-
лининградскую областную Думу, (г.
Калининград, ул. Кирова, 17, к. 50а
или по электронной почте:
smi@duma39.ru).

Всегда двигаться вперед!
По материалам конкурсных работ

сохранено много семей. Она глубоко
уверена, что надо верить в людей и да-
вать им шанс на исправление.

И односельчане отвечали ей уважени-
ем и доверием. Они выбрали ее депута-
том местного совета, где она много лет
отстаивала интересы родного поселка и
его жителей.

Еще с детства Мария Николаевна на-
училась ценить каждую минуту жизни,
особенно  после того,  когда они с ма-
терью  во  время войны два раза были
на волоске от смерти. Каждый  день у
нее был рассчитан по часам.

В 6 утра - проверить на кормокухне
качество кормов для пушного зверя, в
8 - планерка, дальше обойти всю зверо-
ферму, лечить зверей, и так целый день.
Дай бог прийти домой к восьми вечера.
А вечером ждала любимая семья и кор-
милица Буренка.

Ее труд по достоинству был отмечен
Родиной. Она является призером всех
медалей всесоюзных ВДНХ. Ее долго
не отпускали на пенсию, так как она ус-
пешно передавала свой опыт молодым.

И сегодня Аверьянова Мария Нико-
лаевна в свои 87 не сидит на месте. Ее
девиз "Главное - не опускать руки и дви-
гаться вперед!", потому что жизнь на
пенсии только начинается.

                                      Ирина Каюда,
                                              заведующая
                     Петровской библиотекой

Национальная премия

В конкурсном отборе смогут принять
участие организации, физические лица и
индивидуальные предприниматели, ока-
зывающие экскурсионные, спортивные,
социальные, образовательные и куль-
турно-досуговые услуги для детей.

В рамках конкурса участники должны
будут представить для экспертной оцен-
ки отчеты о соответствии деятельнос-
ти профильным национальным стандар-
там, а также проекты и программы раз-
вития. По результатам отбора победи-
телям конкурса будут предоставлены

Автономная некоммерческая организация "Межрегиональный центр
по делам детей и молодежи" (АНО РОСДЕТСТВО), при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ, в рамках Десятилетия дет-
ства объявляет о проведении конкурсного отбора на присуждение На-
циональной общественной премии "Российские организации, друже-
ственные к детям".

гранты в размере до 200 тысяч рублей.
Прием заявок осуществляется в

срок до 29 декабря 2019 года на офи-
циальном сайте организатора по ад-
ресу www.rosdetstvo.com.

Дополнительная информация о поряд-
ке организации и проведения мероприя-
тия: Верхорубова Александра Николаев-
на, главный специалист по взаимодей-
ствию с получателями услуг АНО
"Межрегиональный центр по делам де-
тей и молодежи", 8 (391) 231-38-33,
rosdetstvo_info@mail.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы, в том числе по действующему за-

конодательству, мнения, замечания, а также темы
для следующих публикаций  в “Большой районке”
вы можете высказать по указанным номерам теле-
фонов, по электронной почте и через интернет-
приемную на сайте областной Думы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДУМА

236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17.
Тел.: 8 (4012) 21-43-17.

Факс: 8 (4012) 91-84-83.
E-mail: letters@dyma.kaliningrad.org

http://www.duma39.ru
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В этот период вводится "особый про-
тивопожарный режим", в рамках которо-
го проводятся внеплановые выездные
проверки мест проведения новогодних
мероприятий с массовым пребыванием
людей, ведутся профилактические бесе-
ды и инструктажи в образовательных
учреждениях, а также проводятся об-
следования специализированных мест
продажи пиротехнических изделий.

Сотрудники МЧС России проводят
проверку в местах продажи пиротехни-
ческих изделий на наличие документов,
подтверждающих качество, условия
хранения товара и его сроки годности.
Особое внимание инспекторы обраща-
ют на наличие первичных средств пожа-
ротушения в торговых помещениях и
исправность пожарной сигнализации.

Такие меры предпринимаются для
того, чтобы не допустить всплеска чрез-
вычайных ситуаций и травматизма граж-
дан, вызванных продажей некачествен-
ной пиротехники, несоблюдением и за-
частую незнанием элементарных правил
техники пожарной безопасности в об-
щественных местах и в быту.

В Калининградской области надзорно-
профилактическая операция "Новый
год" стартовала 1 декабря и продлится
до 20 января 2020 года.

Безопасность фейерверков
Приобретать пиротехнические изде-

лия следует только в специализирован-
ных отделах магазинов. Ни в коем слу-
чае нельзя приобретать пиротехнику на
рынках, где не соблюдаются условия
хранения. Из-за несоблюдения темпера-
турных режимов, влажности приобре-
тенная пиротехника может не сработать
или сработать в руках. Изделия должны
иметь сертификаты соответствия, а так-
же подробные инструкции по примене-
нию.

Инструкция по применению должна
содержать следующие сведения: наи-

МЧС России напоминает о правилах
пожарной безопасности в новогодние

праздники
Для обеспечения пожарной безопасности при проведении новогодних и

рождественских праздников МЧС России проводит сезонную профилак-
тическую операцию "Новый год".

менование бытового пиротехнического
изделия, условия применения, ограниче-
ния при обращении, способы безопас-
ной подготовки, пуска и утилизации, пра-
вила хранения в быту, гарантийный срок
и дату изготовления, предупреждение об
опасности бытового пиротехнического
изделия, действия в случае отказа и воз-
никновения нештатных ситуаций, дей-
ствия в случае пожара; реквизиты изго-
товителя, информацию по сертификации
и другие сведения, обусловленные спе-
цификой изделия.

Инструкция должна быть на русском
языке, текст - четким и хорошо разли-
чимым. Предупредительные надписи
выделяют шрифтом или содержат сло-
во "Внимание!"

На каждой упаковке и изделии долж-
ны быть указаны: наименование изде-
лия, торговая марка, дата изготовления,
а также текст: "Внимание! Изделие по-
жаро- и травмоопасно! Не применять до
ознакомления с прилагаемой инструкци-
ей! Беречь от детей! Не использовать
пиротехническое изделие с истекшим
сроком хранения. Хранить в сухом мес-
те вдали от нагревательных приборов.
Продажа детям до 14 лет запрещена".

Словом, для того, чтобы новогодний
фейерверк приносил только радость, не
покупайте товар сомнительного каче-
ства на рынках, с рук, требуйте необхо-
димые сертификаты и внимательно чи-
тайте инструкцию по его применению.


