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Раньше пробле-
мами благоуст-
ройства дворов, 
ремонта  много-
квартирных зда-
ний занималось 
государство. Но 
те времена про-
шли. 

Теперь мы сами 
– главные творцы 

коммунального уюта и комфорта, посколь-
ку стали собственниками недвижимости. 

По закону, мы владеем не только квар-
тирами, но и общим имуществом много-
квартирного дома, частью которого явля-
ется примыкающая к нему территория. 
Соответственно, именно мы несем ответс-
твенность за ее содержание. И это – наш 
выбор: будем ли мы самостоятельно разби-
вать газоны  и заниматься другими видами 
благоустройства или же  поручим эти фун-
кции управляющей компании.

К сожалению, многие по-прежнему 
убеждены в том, что убирать и благоус-
траивать пространство вокруг их домов 
должны местные  власти. Реальностью 
является и все еще скромный уровень дохо-
дов населения. 

Учитывая эти факторы, руководство 
нашего социально ориентированного госу-
дарства приняло решение помочь гражда-
нам, проживающим не в столице, улучшить 
условия жизни. Была одобрена разработан-
ная Минстроем РФ федеральная програм-
ма «Формирование комфортной городской 
среды» с объемом финансирования из бюд-
жета страны в размере 20 млрд. рублей. 
Она будет действовать до 2022 года. 

В текущем году началась реализация 
этого приоритетного масштабного  проек-
та. Туда удалось войти и Калининградской 
области. Обязательные условия для учас-
тия: софинансирование из областного и 
местного бюджетов и денежный вклад 
собственников квартир в домах, окружаю-
щих благоустраиваемый двор, в размере не 
менее 5% от общей стоимости работ.

В региональной программе-2017 
– 5 «пилотных» муниципалитетов: 
Калининград, Багратионовск, Гвардейский, 
Светловский и Советский горокруга. 

Убеждена: власть региона и муниципа-
литеты обладают достаточным потенциа-
лом для того, чтобы  проект благоустройс-
тва городской среды был в нашей области  
реализован в полном объеме.   

Но, конечно же, каждый калининградец 
желающий видеть наш общий дом комфор-
тным и процветающим, не должен остаться 
в стороне. Единение власти и гражданского 
общества – главный залог успеха в этом 
масштабном  начинании. 

Марина ОРгеева, 
председатель областной Думы 

Тема номера

Хорошее
и нужное дело

Благоустройство – забота общая

в этом году шесть дворов Светлого 
будут благоустроены в рамках проекта 
«Формирование современной городской 
среды». На эти цели выделено 21,2 млн 
рублей из бюджетов трёх уровней: феде-
рального, областного и местного. а с 
учетом работ в сквере ДК финансирова-
ние составит около 28 млн рублей. 

Светлый стал одним из четырех муници-
палитетов, включенных в областную про-
грамму благоустройства. Еще в 2016 году  
по поручению главы администрации окру-
га Александра Блинова были  разработаны 

проекты благоустройства центра города 
и ряда дворовых территорий, изысканы 
средства на их софинансирование. Глава 
региона  Антон Алиханов в ходе рабочего 
визита в муниципалитет лично осмотрел 
все объекты и дал свои рекомендации.

В сквере за Дворцом культуры в этом 
году сделают новые дорожки, освещение, 
установят скамейки. При поддержке ООО 
«Лукойл-Калининградморнефть»  возве-
дут детскую игровую площадку стоимос-
тью 3 млн рублей. 

На благоустройство семи дворов по ули-
цам Молодежной, 8 и бульвару Нахимова, 

5, Красноармейской, 9, Парковой, 1 и 
Советской, 1, 25 и 27-29, Калининградской, 
9, Чайкиной, 10 в Светлом предусмотрено 
18,7 млн рублей из федерального и реги-
онального бюджетов,  из муниципальной 
казны — 1,5 млн рублей. Свою долю в раз-
мере 5 процентов от общих затрат внесут и 
собственники жилья.   

Но люди и сами преображают свои 
дворы. Ярким примером этому служит 
двор на  ул. Ленина, 16а. Когда-то он был 
уныло-типовым. А теперь тут разбит пали-
садник с «английской» лужайкой,  аркой, 
цветами и декоративными кустарниками. 
Пешеходная дорожка обрамлена дикими 
валунами. У подъезда оборудована вело-
парковка. Красоту в своем дворе создали 
жители во главе с  активистами домового 
самоуправления Дмитрием Слинкиным, 
Еленой Толстовой, Светланой Степановой, 
Тамарой Исаевой. «Ленинцы» облагоро-
дили клумбами и «чужие» участки у мага-
зинов «Ветеран» и «У Ольги». Как гово-
рят сами общественники-домоуправлен-
цы, красота воспитывает людей. Жильцы 
изменили отношение к общему имущест-
ву, стали более доброжелательными. 

В округе думают и о завтрашнем дне. 
Проект программы Светловского город-
ского округа по приведению в порядок 
главных улиц, площади, достопримеча-
тельностей и мест массового проведения 
торжественных мероприятий на 2018 
год  был защищен в облправительстве.   
Каждый представленный проект будет 
доработан с учетом замечаний.

георгий НабатОв

светлый

Светлый становится более комфортным

- В этом году благодаря федеральному 
проекту по формированию комфортной 
городской среды в четырех муниципали-
тетах области благоустраиваются 45 дво-
ров и 5 общественных территорий. Общий 
бюджет работ составляет почти 300 млн. 
рублей и более половины этих средств мы 

получили из федеральной казны.
Это немалые деньги, а сам проект, направ-

ленный на создание комфортных условий 
жизни для граждан, имеет большее соци-
альное значение. Поэтому следить за его 
реализацией стараемся не из кабинетов. 
В ходе своих поездок по муниципальным 
образованиям обязательно нахожу время 
для осмотра таких объектов. Вместе со спе-
циалистами оцениваем ход работ и всегда 
общаемся с жителями, ведь именно благо-
даря инициативе самих граждан эти дворы 
попали в план благоустройства. Проект 
формирования комфортной городской 
среды рассчитан на несколько лет.

На заседании президентского Совета по 
местному самоуправлению, который про-

шел 5 августа в Кирове, Владимир Путин 
предложил продлить финансирование про-
граммы из госбюджета минимум на сле-
дующие три года. Также рассматривается 
возможность продлить этот срок и на все 
5 лет. Кроме того, до конца года муници-
пальные образования утвердят программы 
с полным адресным перечнем благоустраи-
ваемых территорий.

Так что возможность привести в порядок 
свои дворы получат сотни домов. Но для 
этого активными должны быть не только 
муниципальные администрации, но и сами 
жители. Они участвуют в этом проекте, 
софинансируя не менее 5% от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

антон алиХанов:
«Благоустройству - 
общие усилия»
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Участники конференции 
рассмотрели и приняли обра-
щение ПАСЗР к Председателю 
Государственной Думы В.В. 
Володину по вопросу о необ-
ходимости наделения долж-
ностных лиц полиции пол-
номочиями по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
посягающих на обществен-
ный порядок и обществен-
ную безопасность, предус-
мотренных законами субъек-
тов Российской Федерации.

На заседании Конференции 
ПАСЗР принято обращение к 
Председателю Правительства 

Д.А. Медведеву об оказании 
дополнительной финансовой 
поддержки за счет средств 
федерального бюджета и 
компенсации дополнитель-
ных расходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов 
РФ на выплату заработной 
платы исходя из минималь-
ного размера оплаты труда 
с начислением районного 
коэффициента и процентных 
надбавок.

На Конференции парла-
ментарии поддержали про-
ект федерального закона «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 

РФ в части совершенствова-
ния государственного регу-
лирования в сфере оборота 
электронных систем достав-
ки никотина и их компонен-
тов».

Цель законопроекта – при-
равнять электронные сигаре-
ты, вейпы, к обычным сигаре-
там. В этом случае по действу-
ющему Административному 
кодексу вступят в силу запрет 
по их рекламированию, рас-
пространению среди несо-
вершеннолетних, а также все 
механизмы, которые действу-
ют в рамках Федерального 
закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака».

На Конференции обсуждал-
ся блок вопросов, связанных 
с ситуацией в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и в частности с проведением 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Было принято обращение к 
Председателю Госдумы В.В. 
Володину и Председателю 
Правительства Д.А. Мед-
ведеву по вопросу расшире-
ния условий предоставления 
компенсации взноса на капи-
тальный ремонт неработаю-
щим собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста семидесяти - восьми-
десяти лет.

 межпарламентское сотрудничество

в июне 
с о с т о я -
лась рабо-
чая поез-
дка Коми-
тета по 
о б р а з о -
в а н и ю 
и науке 
го с д у м ы 
во вла-

дивосток. в составе 
делегации Приморский 
край посетил и депутат 
государственной Думы от 
Калининградской области 
алексей Силанов.

Законодатели приняли 
участие в работе круглого 
стола «Развитие системы 
дополнительного образо-
вания детей через интегра-
цию с другими формами и 
уровнями образования». В 
дискуссии приняли участие 
около 200 человек, пред-
ставляющих 23 региона 
страны. 

Как  рассказал Алексей 
Силанов, на заседании депу-
таты, представители учеб-
ных заведений и надзорных 

органов обсудили направле-
ния развития дополнитель-
ного образования, формы 
его мониторинга, финансо-
вые и правовые вопросы. 
Приоритетным остается 
обеспечение равного досту-
па несовершеннолетних к 
услугам дополнительного 
образования вне зависимос-
ти от места проживания и 
наличия ограниченных воз-
можностей здоровья.

Еще одним толчком разви-
тия системы дополнительно-
го образования может стать 
объявленное Президентом 
Владимиром Путиным 
Десятилетие детства. Его 
проведение направлено на 
поддержку материнства и 
детства, и все мероприятия 
будут проходить в интере-
сах детей и их разносторон-
него развития.

Зафиксированные в итого-
вом документе положения 
будут учитываться феде-
ральными парламентариями 
в работе над законопроекта-
ми, направленными на реа-
лизацию программ допол-
нительного образования. 

Поддержку - бюджетам,  
компенсации - на капремонт

 Государственная Дума

Алексей СилАнов:
«Допобразованию - приоритет»

На площадке облас-
тной Думы состоя-
лось заседание Совета 
Молодежного парламента 
при государственной Думе, 
посвященное предложени-
ям по совершенствованию 
молодежной политики. 

Такая встреча молодых пар-
ламентариев из разных реги-
онов России прошла в нашем 
регионе впервые. 

В мероприятии приняли учас-
тие председатель подкомитета 
по делам молодежи Комитета 
Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туриз-
му и делам молодежи Наталья 
Кувшинова, первый замести-
тель председателя и замести-
тель председателя областной 
Думы Александр Богданов и 
Павел Кретов, руководитель 
Агентства по делам молоде-
жи Калининградской области 
Татьяна Васильева.

Участниками заседания также 
стали члены Молодежной пар-
ламентской Ассамблеи при 
Калининградской областной 
Думе и члены регионального 
Молодежного правительства.

Молодые парламентарии 
обсудили итоги парламентских 
слушаний Госдумы «О моло-
дежной политике в Российской 
Федерации», по результатам 
которых был выработан ряд 
рекомендаций, в том числе воз-
можность подготовки федераль-
ного закона «О государственной 
молодежной политике».

Кроме того, был рас-
смотрен вопрос о законот-
ворческих предложениях 
Молодежного парламента при 
Государственной Думе, направ-
ленных на совершенствование 
сферы молодежной политики, 
обсуждена роль молодежных 
некоммерческих организаций 
в общественной дипломатии, 
а также предложения по фор-
мированию центра стажировок 
для иностранных студентов на 
базе Молодежного парламента 
при Государственной Думе.

В ходе заседания Совета 
состоялась презентация про-
екта молодежного парламен-
та «Школа жизни» и проек-
та «Парк «Патриот-Девау», 
направленного на патриоти-
ческое воспитание молодежи, а 
также были рассмотрены моло-
дежные федеральные проекты 
«Молодежная команда стра-
ны» и «Каждый день горжусь 
Россией», направленные на 
повышение исторической гра-
мотности среди молодежи. 

В завершение заседания 
члены Совета заслушали доклад 
о проектной деятельности БФУ 
им. И. Канта.

Совершенствуя 
молодежную 

политику

 Совет Федерации

в Прави-
т ел ь с т в е 
о б л а с т и 
с о с т о я -
лось выез-
дное сове-
щание Ко-
м и т е т а 
С о в е т а 
Ф е д е р а -

ции по обороне и безопас-
ности, в котором приня-
ли участие сенаторы от 
Калининградской области 
алексей Коротков и Олег 
ткач,  а также заместитель 
председателя областной 
Думы герой России Павел 
Кретов.

В ходе совещания были 
обсуждены региональные 
аспекты нормативно-право-
вого регулирования граж-
данской обороны. 

Как сообщил сенатор, учас-
тники Комитета СФ в рамках 
визита в Калининградскую 
область обсуждают широ-
кий круг вопросов: не толь-
ко обеспечения гражданской 
обороны, но и контртерро-
ристической защищенности, 
общей безопасности. 

Понятия безопасности и 
Калининградская область 
– неразрывно связаны. Это 
особо важная российская 
территория, где вопросы и 
обороны, и безопасности 
звучат по-другому, ярче и 
насыщеннее.

особо важная 
территория

З а к о н 
о садо-
в о д а х 
п р и н я т 
в окон-
ч а т ел ь -
ном чте-
нии гос-
д у м о й . 
Для чего 
его при-

нимали? были попыт-
ки модернизировать N 
66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дач-
ных некоммерческих объ-
единениях граждан», но 
в гражданском кодексе 
появилась новое понятие 
– «товарищество собс-
твенников недвижимос-
ти», которое относится 
и к садово-огородническим 
объединениям. 

В Калининграде реально 
проживает в полтора раза 
больше человек, чем офи-
циально зарегистрирова-
но. Многие живут именно 
в садоводческих и огород-
нических обществах. И у 
них достаточно много про-

блем с получением соци-
альных пособий, медицин-
ской помощи, образования. 
Поэтому четкое определе-
ние статуса таких людей 
очень важно. Сейчас они, 
как собственники земель-
ных участков, имеют право 
сами определиться со своим 
состоянием. 

Если человек хочет толь-
ко заниматься огородничес-
твом и платить минималь-
ные налоги, он имеет на это 
право. 

Если нужно признание 
дома жилым, что влечет 
все обременения собствен-
ника такой недвижимос-
ти, нужно переоформить 
общество согласно новым 
правилам. Достаточно семи 
человек для создания това-
рищества с необходимыми 
условиями. 

Я уверен, что новый закон 
позволит сделать объеди-
нения садоводов и огород-
ников прозрачными, снизит 
возможности для махина-
ций с землей и незаконно-
го обогащения со стороны 
руководства объединений. 

Александр ПятикоП: 
«Садоводам - новый закон»

в архангельске на площадке архангельского облас-
тного Собрания депутатов прошла 52-я Конференция 
Парламентской ассоциации Северо-Запада России. в ее 
работе от нашего региона приняли участие председатель 
областной Думы Марина Оргеева, заместитель председа-
теля аграрного комитета Павел Лоцман и депутат егор 
анисимов.
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в Калининградской области 
набирает обороты федеральная 
программа по благоустройству. 
Регион получил беспрецедент-
ную сумму — порядка 300 млн 
рублей на ремонт дворов и бла-
гоустройство публичных город-
ских пространств. 

О том как движется реализация 
программы, какая роль отведена в 
ней жителям муниципалитетов, а 
также когда можно будет увидеть 
её конкретные результаты расска-
зал председатель комитета по эко-
номической политике и развитию 
инфраструктуры областной Думы 
Александр Никулин. 

- александр владимирович, 
удастся ли с помощью выделен-
ных федеральных денег привес-
ти в порядок дворы, которым 

десятилетиями не уделялось 
внимание?

- Проблема благоустройства 
назрела давно. Если в части ремон-
та дорог, тротуаров, централь-
ных общественных пространств 
мы позитивно движемся в тече-
нии последних пяти–семи лет, то 
вопрос внутридомовых террито-
рий многоквартирных домов не 
решался очень долго. А запрос 
у горожан огромный! Учитывая 
это фракция «Единая Россия» в 
Государственной Думе стала ини-
циатором федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды».

Программа реализуется пер-
вый год. Пилотные проекты 
благоустройства были разрабо-
таны для пяти муниципалитетов 
нашего региона: Калининград, 
Гвардейск, Советск, Светлый и 
Багратионовск. В дальнейшем 
в программу попадут и другие 
муниципалитеты янтарного края. 
Уверен, что реализация проекта 
позволит нам существенно про-
двинуться на пути к комфортной, 

красивой и безопасной городской 
среде. 

- Одним из главных условий 
программы — это вовлечение в 
работу граждан. Для чего это 
делается?

- Большая часть федеральной 
субсидии в 2017 году будет направ-
лена на ремонт дворов. Важно 
понимать, что отремонтировать 
мало. Нужно поддерживать их 
в нормальном состоянии, чтобы 
через три года мы опять к этой 
проблеме не возвращались. Это 
возможно только при активном 
участии жильцов, которые сво-
ими силами и средствами будут 
вкладываться в ремонт и содер-
жание дворовых территорий. В 
противном случае у нас не будет 
нормальных дворов.

К примеру, в регионе давно реа-
лизуется муниципальная програм-
ма конкретных дел. Благодаря ей, 
мы построили тысячи детских 
площадок. Но из-за того, что они 
строились за счет бюджета, и 
люди воспринимали это как дан-

ность, многие находятся сегодня 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Поэтому и на федеральном, и 
на региональном уровне мы под-
держиваем вовлечение жильцов 
в работу над благоустройством. 
Предусмотрено небольшое, но 
символическое софинансирова-
ние программы. Люди должны 
понимать, что это их имущество, 
они должны его содержать и при-
водить в порядок. Никто другой за 
них это делать не будет. Еще один 
немаловажный момент — двор 
будет включаться в программу 
только по инициативе жителей. 
Также каждый сможет контроли-
ровать ход исполнения работ, и 
в случае обнаружения недостат-
ков письменно сообщать об этом 
в адрес органов муниципальной 
власти. 

- Благоустройство в муни-
ципалитетах осуществлялось 
раньше, в том числе и благода-
ря программе конкретных дел, о 
которой вы уже упомянули. Она 
продолжит действовать? 

- Да, действительно, частично 
благоустройство проводилось за 
счет этой программы. Но она охва-
тывала больший круг проблем. В 
том числе, ремонт инженерных 
коммуникаций, дорожного фонда 
и так далее. К примеру, дворовые 
территории в программу не вхо-
дили.

Программа конкретных дел 
– это сугубо наша калининградс-
кая программа, которая целиком 
и полностью реализуется за счет 
областного и местного бюдже-
тов. «Формирование комфортной 
городской среды» – это прежде 
всего федеральные средства. 
Программы будут идти параллель-
но и друг друга дополнять. 

- вы, как депутат, который 
избирался по партийному списку 
от гвардейского городского окру-
га, расскажите, на каком этапе 
там сейчас находится реализа-
ция программы и когда жители 
смогут увидеть результат?

- Сейчас еще идет подготови-
тельный этап. Для того, чтобы 
реконструировать дворы, необ-
ходимо разработать проектно-
сметную документацию, которую 
должны согласовать жители, и 
провести конкурс. В Гвардейске 
все эти процедуры пройдены и 
уже приступают непосредственно 
к работам. В сентябре–октябре, 
думаю, мы увидим результат. 

 актуальное интервью

Александр никулин: 
Благоустройство дворов -  
инициатива жителей 

евгений
МишиН, 
руководитель
фракции
ЛДПР: 

- Если гово-
рить о бла-
гоу с т р о й с т в е 
п р и д о м о в ы х 
территорий в 
Калининграде, 

то в целом контроль за соблюдени-
ем надлежащего состояния дворов 
осуществляется. Есть территории, 
которые требуют особого вни-
мания. Например, парковая зона 
Нижнего озера. Тротуарная плитка, 
которая здесь была уложена ранее, 
сейчас находится не в удовлетво-
рительном состоянии, и городские 
власти теперь вынуждены заклю-
чать новый контракт для устране-
ния этой проблемы. 

В регионе вопрос благоустройс-
тва контролируется главами мест-
ных администраций. В отдаленных 
районах Калининградской области 
придомовые территории оставляют 
желать лучшего. Женщины с коляс-
ками вынуждены ехать по лужам, 
потому что дороги не приведены в 
надлежащее состояние. 

Отмечу, что ЛДПР старается 
оказывать содействие в работе по 
благоустройству дворов. Считаю 
правильным усилить контроль за 
главами администраций в части 
исполнения и соблюдения качес-
тва работ по облагораживанию 
придомовых территорий. В случае 
невыполнения запланированного 
объема работ, к решению вопроса 
должны быть подключены надзор-
ные органы.

Михаил
ЧеСаЛиН,
руководитель 
фракции
«ПатРиОтЫ
РОССии»:

- К сожале-
нию, не все 
то, что сейчас 
делается у нас 

под видом благоустройства, является 
благом для людей. В этом плане крас-
норечива ситуация со строительством 
в областном центре пандусов для 
инвалидов-колясочников. Часть этих 
элементов безбарьерной инфраструк-
туры сделана так, что их невозможно 
использовать по назначению: либо 
коляска туда не заедет, либо такой 
угол разворота, при котором  необ-
ходимы усилия нескольких человек, 
чтобы поставить коляску на пандус. 

Не менее возмутительно, когда в 
ходе реконструкции здания пандусы 
разбираются. Пример – хрущевка на 
Ленинском проспекте (неподалеку от 
улицы Театральной).   На первом 
этаже там находится кафе. До ремон-
та фасада здания у этого заведения 
общепита было крыльцо с пандусом. 
Теперь он отсутствует. 

Убежден: хорошо проведенное 
благоустройство возможно лишь 
при условии жесткого контроля и 
ответственности чиновников. Было 
бы неплохо, если бы доделки и пере-
делки уже сданного объекта осущест-
влялись за счет должностных лиц, 
его принявших. Знай чиновники, что 
за устранение недочетов им придется 
платить из собственного кармана, они 
куда ответственней бы относились к  
своим  обязанностям.   

 Точка зрения фракции областной Думы

екатерина 
КОРОЛева, 
фракция 
КПРФ:

- В Калинин-
граде на Литов-
ском валу есть 
обычный город-
ской двор.

 Пожилые 
жильцы своими силами разбили 
под подъездами палисадники - до 
самой осени прохожих и местных 
радуют кусты роз, бутоны пионов 
и другие яркие цветы. Только есть 
у этого по-домашнему милого и 
уютного двора одно «но».

Асфальтовые дорожки не ремон-
тировались, наверное, с годов 60-
х. Проехать маме с коляской или 
пройти пожилому человеку по 
такому тротуару очень непросто.

Печальное зрелище представляет 
собой детская площадка. Когда-то 
в далекие 80-е она была одним из 
тысяч типовых мест проведения 
детского досуга. Однако теперь, 
в сравнении с современными раз-
ноцветными каруселями выглядят 
удручающе, и, более того, являют-
ся опасными! 

Как сообщают в администрации 
Калининграда, объекты в програм-
му «Мой двор» отбираются на 
основе балльной оценки. На бюд-
жетную субсидию может претен-
довать многоквартирный дом, при 
условии, что его жильцы внесут не 
менее 5% стоимости работ. 

Проводилось собрание жильцов, 
подавались бумаги. Но в число 
участников программы «зеленый 
двор» так и не включили.

Павел 
ФеДОРОв, 
руководитель 
фракции
«Справедливая
 Россия»:

- При решении 
любой проблемы 
в муниципалите-
те главный воп-

рос – наличие финансовых средств в 
бюджете. Делать надо много, а денег 
всегда не хватает. Муниципалитетам  
остается определиться, в первую 
очередь заниматься благоустройс-
твом дворов или сделать нормаль-
ные дороги с тротуарами и освеще-
нием.

В муниципалитетах  вопрос бла-
гоустройства дворов нужно отраба-
тывать с населением, организовы-
вать субботники, воскресники. Двор 
– это территория хозяина, который 
живет в своем доме и его обустраи-
вает. Любо глянуть, когда в поселках 
люди заботливо обустраивают свои 
дома, сажают цветы под окнами. 
Решение проблемы благоустройства 
дворов в первую очередь зависит 
от самих  жителей и во вторую – от 
местной власти. Если во главе город-
ского округа или сельского поселе-
ния стоит настоящий хозяин, то и во 
дворах будет все нормально.

Можно сделать конкурс на лучшее 
содержание придомовой террито-
рии, в качестве поощрения — давать 
деньги на благоустройство, новые 
скамейки, либо на косметический 
ремонт. Нужно предлагать разные 
формы сотрудничества, заинтересо-
вывать людей и тогда уровень благо-
устройства повысится.



большая  районка    № 5 (51), июль 2017 г.4

 Экспресс-опрос

Люди часто спрашивают — что власть 
делает для повышения комфортности 
проживания, уровня благоустройства. а 
что сами жители могут сделать для 
этого? и вот что ответили наши респон-
денты.

Людмила
ЕрЕмЕЕва, предсе-

датель Общественного 
совета при главе 
а д м и н и с т р а ц и и 
Светловского городс-
кого округа:

- На заседаниях наше-
го совета мы постоян-
но обсуждаем с главой 

администрации Александром Блиновым 
проблемы благоустройства Светлого и 
поселков. Конечно, и сами жители должны 
что-то делать для этого. Например, более 
активно участвовать в субботниках. А то 
весной и осенью объявляются общегород-
ские субботники, но выходят почти всегда 
только сотрудники муниципальных учреж-
дений, администрации, депутаты. Можно 
на пальцах пересчитать многоквартирные 
дома, жильцы которых что-то делают на 
своей придомовой территории. Конечно, 
надо таким помогать.

Есть немало частных домов, хозяева кото-
рых превращают свои участки в сказоч-
ные уголки. Это настоящие хозяева, патри-
оты своего города, поселка. Вот так нужно 
делать каждому.  

Надежды ЛИПа-
ТОва,  начальник учас-
тка благоустройства 
ООО «ремЖилФонд»:

- Наше предприятие 
как раз и занимается 
благоустройством, наве-
дением порядка и чисто-
ты в Светлом, поселках 
округа. А что могли бы 

сами жители? Бережно относиться к тому, 
что уже создано. Иногда днем высаживаем 
цветы, а ночью их выкапывают. Однажды две 
из шести декоративных ив у Дома детского 
творчества вырвали с корнем, у входа в 
парк больше десятка цветов утащили, изу-
родовали «Замок», жгли новые скамейки, 
около здания почты  порушили композицию 
«Лебеди». Увы, таких примеров много. 

Поэтому для нас, работников сферы бла-
гоустройства, главное, чтобы сами жители 
берегли созданное, пресекали вандализм, 
хулиганские выходки.

Юрий
СКОрОДУмОв, 
пенсионер:
- К сожалению, есть 

определенная категория 
людей, которая не толь-
ко не любит свой город, 
но запросто загаживает 
его. Им ничего не стоит 
бросить где угодно оку-

рок, бутылку. Или вокруг многоэтажного 
дома скосили траву, часть ее попала на отко-
сы - и никто не вышел, чтобы подмести, и ее 
ветром раздуло.

Приучать к чистоте вокруг себя надо с 
детского сада, школы и мы, ветераны, всегда 
готовы поговорить с детьми, чтобы в головах 
порядок был, чтобы уважали  чужой труд. 

анатолий гаЛуНиЧев, 
«Светловские вести»

www.duma39.ru

КомФорТ – 
забота общая

в прошлом году МО «гусевский городской округ» единствен-
ный из всех муниципалитетов региона принял участие в про-
грамме по обеспечению безопасности дорожного движения 
возле дошкольных и образовательных учреждений. 

Тогда при софинансировании 50/50 из областного и мес-
тного бюджетов возле детсадов, школ и филиала «Андрея 
Первозванного морского кадетского корпуса» были установлены  
новые знаки «Внимание дети», «Пешеходный переход» и «лежа-
чие полицейские».  Важность этих мероприятий отметил и врио 
Губернатора области Антон Алиханов во время своего рабочего 
визита в Гусев. Тогда глава администрации МО «Гусевский 

городской округ» Евгений Михайлов рассказал, что работа по 
обеспечению безопасности юных пешеходов разделена на два 
этапа и в этом году будет продолжена.  

Недавно был заключен контракт на установку ограждений вбли-
зи образовательных учреждений. Ограждения будут установлены 
возле школы №1 им С.И. Гусева и филиала «Андрея Первозванного 
морского кадетского корпуса» на улицах  Ульяновых – Малахова 
– Красноармейская; возле школы № 3 на улицах Советская и 
Красноармейская и школы № 5 на улицах Московской, Северной 
и переулку Павлова. Будут установлены ограждения вдоль проез-
жей части возле пешеходных переходов у детского сада № 5 на 
улицах Железнодорожной и Вокзальной, у детского сада № 6 по 
улице З. Космодемьянской, возле детского сада № 14 по улицам 
Ульяновых и Железнодорожной, у детского сада № 26 по улице 
Красноармейской и Молодежной, а также у «Центра реабили-
тации и коррекции детей» по улицам Ломоносова, Почтовой и 
Морской. Разметка на каждом пешеходном переходе будет нане-
сена термопластичной светоотражающей массой, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных условий.

- Кроме ограждений у каждого пешеходного перехода будет 
установлен желтый мигающий светофор, - говорит глава адми-
нистрации Евгений Михайлов. - Безопасность детей для нас 
превыше всего.

Сергей КаЮКОв, 
«За доблестный труд»

Гусев
Безопасность детей превыше всего

Тема номера Благоустройство – забота общая

Знакомьтесь: александр григорьевич 
Корниенко, капитан I ранга запаса, 
жилец многоквартирного жилого дома 
по ул. Маяковского, 3, инициатор прове-
дения работ по благоустройству при-
домовой территории собственными 
силами. 

С героем этой истории свел случай, 
точнее, телефонный звонок в редакцию. 
Приехали на место, посмотрели и с удо-
вольствием пообщались с человеком, 
затеявшим кардинальную перестройку 
двора.

- Что побудило вас начать пере-
мены? – спрашиваю у Александра 
Григорьевича.

- В этом доме живу уже 10 лет. Как и 
многие мои соседи, долгое время наде-
ялся, что вот-вот произойдет чудо и двор, 
наконец, приведут в порядок. Куда мы за 
все эти годы только ни обращались, но, 
увы, изменений так и не последовало. 
Ждать надоело и однажды на досуге сел, 
нарисовал план-схему благоустройства 
двора. Объехал все нужные инстанции, 
хорошенько все обдумал, рассчитал и 
на общем собрании поделился своими 
мыслями с соседями. Вместе обсудили 
целесообразность приватизации придо-
мового участка и приняли решение, что 
будем действовать несколько по-другому, 
но, само собой, в рамках закона.

- Как скоро от слов перешли к делу?
- Практически сразу. Много времени 

ушло на разъяснительную работу и сбор 
денег. С эскизом обошел каждую квартиру 
в доме, поговорил с каждым. Если чело-
век соглашался на участие в запланиро-
ванных работах, ставил подпись. Немало 
времени заняла и процедура сбора денег. 
При этом предупреждал, что если не 
соберем необходимую сумму на закупку 
всех материалов, деньги верну. 

- Судя по ходу работ, нужная сумма 
была собрана?

- Да. На собранные средства закупили 
все необходимое, привезли и приступили 
к работам. Надо сказать, поначалу не все 

соседи верили в благополучный исход 
задумки, но, как только дело пошло, 
настроения поменялись. 

- участие в работе принимают все? 
- У нас так: один лопатой застучал, все 

остальные подтягиваются. Кто может и 
хочет, тот и работает. Никого не при-
нуждаем. Пусть небыстро, но дело идет. 
Помогают в меру своих сил все.

- Каким он будет, конечный резуль-
тат?

- Во-первых, единогласно принято 
решение сделать тротуар у дома. Ямы, 
провалы забетонируем, закатаем асфаль-
тной крошкой. Сделаем парковку, на месте 
которой сейчас частенько возникает боло-
то. Зеленая зона будет обязательно, цвет-
ник в обрамлении декоративного забора. 
Площадка для сушки белья. Разберем 
часть неиспользуемых сараев. Конечный 
результат хорошо себе представляю, ведь 
проект «от и до» в голове созрел сразу. 
Есть идея – оформить стенд, где можно 
будет увидеть, как было и как стало. 

- Не было мыслей оставить это, в 
общем-то, не такое уж простое дело? 

- Нет. Это не про меня. Если я сказал, 
что доведу дело до конца, и мы справим-
ся, значит так и будет.

Оксана ЛЯшеНКО, 
«вестник балтийска»

Балтийск

александр корниенко: «Сделать можно все» 

На территории Советского городс-
кого округа продолжается реализация 

региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

До конца текущего года по региональ-
ной программе капитального ремонта 
будут отремонтированы 19 домов, 2 из 
которых перешли с прошлого года. На эти 
цели уйдет 55,4 млн рублей.

В настоящий момент полностью завер-
шен капитальный ремонт фасада и крыши 
дома № 32 по ул. Ленина (на приведение 
его в порядок затрачено 6,7 млн рублей), 

а также ремонт крыш по улицам Талаха, 
7 и Первомайской, 15.

В рамках этой программы в нынеш-
нем году будут отремонтированы 7 домов 
– объектов культурного наследия (улицы 
Рабочая, 8, Школьная, 24, Победы, 43, 
Ломоносова, 8, Луначарского, 7, Невского, 
10, Победы, 45 и Дружбы, 1). Кроме капи-
тального ремонта крыши, в домах на ули-
цах Победы, 43, Ломоносова, 8 и Дружбы, 
1 будут отремонтированы и фасады.

Наталья СОКОЛеЦ,
газета «вестник»

советск

Город становится привлекательнее
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Особое внимание в гвардейском город-
ском округе уделяется программе конк-
ретных дел.

В этом году акцент сделан на остановоч-
ные павильоны для ожидания школьника-
ми автобусов. Новые остановки уже поя-
вились в Заречье, Пригородном, Истровке, 
Ольховке, Суворово, Берёзовке.

Кроме того, рабочие завершили ремонт 
тротуара в Гвардейске от дома № 17 по 
ул. Калининградской до дома № 8 по ул. 
Ленина. Плитка на этом участке выбилась 
и просела, в результате чего ходить по 
нему было проблематично. В настоящее 
время работы по укладке новых тротуаров 
ведутся в Знаменске сразу на трёх участ-
ках: от дома № 33 по ул. Черняховского 
до детского сада «Светлячок», от дома № 
5 до дома № 30 по ул. Черняховского и к 
зданию детского сада «Берёзка» со сторо-
ны ул. Юбилейной. Всего в рамках ПКД 
2017 года обустроят 12 тротуаров в городе 
и посёлках муниципалитета. 

В рамках программы конкретных дел 
произвели капитальный ремонт сква-
жин в Талпаках (за домом № 3 по ул. 
Пушкинской) и Красном Яре (за домом № 
7 по ул. Школьной). В планах - отремон-
тировать еще три скважины в Истровке, 
Тумановке и Великолкуском, построить 

водопровод в Великолукском от станции 
обезжелезивания до дома № 4, а также 
заменить участок водовода по ул. 9 Мая в 
Гвардейске (от дома № 2 до дома № 26). 
В настоящее время разрабатывается и 
проверяется проектно-сметная докумен-
тация. 

По ПКД-2017 года обустроят новые 
контейнерные площадки в Кургане, 
Поддубном, Славинске, Ясеньском, 
Сокольниках и Гвардейске. Запланирована 
также установка детских площадок в 
Озерках, Дивном, Гвардейске, Ливнах, 
Семеново и Яблоновке. Сейчас специа-
листы готовят сметную документацию. 

Денис гОНтаРь
 «Наша жизнь»

Обеспечение удобства и безопасности 
движения пешеходов является одним 
из наиболее ответственных и вмес-
те с тем до сих пор недостаточно 
разработанных разделов организации 
движения. Особенно важно уделять 
пристальное внимание тем участкам 
дорогие, которые приоритетны для 
передвижения наших детей.

В рамках программы конкретных дел и 
«Дорожный фонд» в Правдинском город-
ском округе в настоящее время произ-
водится ремонт пешеходных переходов, 
расположенных вблизи детских дошколь-
ных и школьных образовательных учреж-
дений.  

Были проведены тендерные торги на 
определение подрядчиков для выполнения 
работ по ремонту пешеходных переходов 
вблизи школы и детского сада посёлка 
Домново и школы города Правдинска.  
Подрядчиками стали ООО «Строитель» и 
ООО «Акила», которые уже приступили к 
выполнению работ. 

В обязанности ООО 
«Строитель» входит правиль-
ная организация тротуаров и 
пешеходных дорожек вбли-
зи образовательных учрежде-
ний. Также этим подрядчиком 
будут установлены пешеходные 
ограждения дороги перильного 
типа на расстоянии пятидесяти 
метров от перехода в обе сторо-
ны, чтобы дети не выбегали на 
проезжую часть. 

Второй подрядчик, ООО 
«Акила», занимается сооруже-

нием «лежачих полицейских», дорожной 
разметкой на пешеходном переходе в 
бело-желтых тонах и дислокацией дорож-
ных знаков, шестнадцать из которых будут 
установлены в посёлке Домново и двад-
цать четыре в городе Правдинске. Знаки 
разместят на щитах с флуоресцентной 
пленкой желто-зеленого цвета и оснастят 
дополнительными мигающим сигналами 
желтого цвета.

«Мы стараемся прилагать максималь-
ные усилия для того, чтобы жители наше-
го округа чувствовали заботу со стороны 
управляющих структур, - комментиру-
ет свою деятельность в сфере благоус-
тройства муниципалитета начальник 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Светлана 
Сергеевна Калугина. - И видели, какая 
большая работа проводится для улучше-
ния жизни населения».

Светлана геРНе, 
«верный путь»

Гвардейск

правдинск

от тротуаров до скважины

Безопасность наших детей

Тема номера Благоустройство – забота общая
нестеров

Жителей Нестерова особенно радуют 
проводимые в нынешнем году работы 
по благоустройству. Обустраивается 
городской парк, а в центре города 
реконструируется площадь. горожане 
готовы потерпеть неудобства, свя-
занные с производством работ. ведь 
реконструкцию обоих объектов давно 
ждали. 

В ходе работ, проводимых подрядчи-
ком ООО «ВитаСтрой», на центральной 
площади заменено плиточное покры-
тие тротуара, прилегающего к мемори-
алу. Ровные красивые ряды плитки уже 
радуют горожан. Завезена плодородная 
земля для газонов. Это только первый 
этап благоустройства площади, на кото-
рый запланировано израсходовать более 
двух миллионов рублей. На втором этапе 

благоустройства центра города 
тротуарная плитка будет уложена 
на площадке, где проходят все 
городские мероприятия. Также 
на центральной площади появят-
ся арт-объекты, будет установле-
но новое освещение, оформлены 
зоны отдыха. Сметная стоимость 
работ, запланированных во вто-
ром этапе реконструкции площа-
ди, составит более 13 миллионов 
рублей.

В городском парке в этом году 
капитально отремонтируют центральную 
дорожку, выполнят некоторые работы по 
благоустройству, а, главное, на стадионе 
появится новая спортивная площадка по 
программе «Газпром-детям». В центре 
будет футбольное поле с искусственным 
покрытием, по краям – баскетбольное и 
волейбольное поля, беговая дорожка, яма 
для прыжков в длину, площадка для физ-
подготовки, трибуна для болельщиков. 
Администрация ДЮСШ г. Нестерова на 
стадионе установит комплекс антиван-
дальных уличных тренажеров для всех 
возрастов. Так что нестеровцы с нетер-
пением ждут завершения благоустрои-
тельных работ и наверняка поразят всех 
новыми спортивными достижениями!

Ольга ЗиНКевиЧ.
«Сельская новь»

Можно ждать, когда в твой двор 
придут озеленители, а можно самим 
взяться за украшение мира.

В Янтарном немало дворов, где жиль-
цам не все равно, что растет под окнами 
их квартир. Две соседки по дому № 62 
по ул. Советская - Римма Михайловна 
Громова и Вера Сергеевна Груздкова  - 
создали цветочный оазис возле своей 
половины дома.

С улицы видна только  часть цветочного 
обрамления дома — клумбы, альпийские 
горки, садовые фигурки, вазоны с цветами 
на крыльце и подвесные кашпо над ним. 
А если зайти во двор, то впору ахнуть 
- настолько ярко расцвечен двор старого 
немецкого дома! Здесь полыхают разно-
цветьем рододендроны, стремятся ввысь 

шипастые стебли роз. Обилие цветов, их 
разнообразие и тонкая смесь ароматов 
кружат голову и восхищают красотой.

Еще больше восхищают хозяйки этого 
великолепия. Римма Михайловна рас-
сказала, что практически все время, что 
живет в этом доме, — а это не одно  деся-
тилетие, она на пару с такой же нерав-
нодушной к красоте соседкой  Верой 
Сергеевной разводит цветы. Не скупясь, 
тратят свои скромные пенсии на семена, 
рассаду, грунт, прикормку. Это увлечение 
влетает в копеечку, но  эти удивительные 
женщины предпочли красоту полному 
животу. Даже в огороде, где у других 
соседей практично растут лук с мор-
ковкой, они выращивают цветы. Сейчас 
Вера Сергеевна отошла от дел — здоро-
вье не позволяет копаться в саду, но она 
финансово поддерживает идеи Риммы 
Михайловны.

В этом цветочном великолепии видится 
рука профессионала, каждая клумба имеет 
четкий рисунок, но Римма Михайловна 
спешит развеять подозрения. Она — само-
учка, идеи черпает из специальной лите-
ратуры, а также из немецкого журнала 
по садоводству, подписчиком которого 
является. 

Римма Михайловна уверяет, что не 
может назвать самым любимым или кра-
сивым в саду какой-то один цветок. В каж-
дом заключена целая вселенная. Однако в 
беседе женщина не раз возвращается к 
рододендронам и рассказывает о них с 
такой любовью, как молодые мамочки 
о своих детях: что любят, что не любят, 
как кормить и чем болеют. Поливать их 
можно только дождевой водой, а завяд-
шие соцветия обязательно удалять, чтобы 
на следующий год радоваться цветению.

Светлана гРОДНиК,
«Наш Янтарный»

янтарный

Ждем завершения работ

мой прекрасный сад
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- владимир григорьевич, вы 
приняли область в 2000-м 
году, когда к власти пришел 
владимир Путин. Скажите, 
какие стратегические задачи 
перед вами стояли как перед 
губернатором?

В.Г. Егоров: Задачу поста-
вил Президент в конце января 
2001 года четко и лаконично 
– коренным образом изменить 
обстановку в области. В широ-
ком смысле слова она состоя-
ла, прежде всего, в обеспече-
нии региона газом, собственной 
электроэнергией, транспорт-
ной доступностью. Решить эти 
вопросы было необходимо в 
течение пяти лет. Я предложил 
Президенту рассмотреть вопро-
сы о развитии региона на засе-
дании Совета безопасности под 
его руководством, что и было 
сделано в июле 2001 года. 

- Это вы сформировали в 
итоге ФЦП развития облас-
ти?

- Да. В нее вошли 145 пунктов, 
которые играли ключевую роль, 
и без их реализации ничего бы 
не получилось. Программа была 
утверждена постановлением 
Правительства РФ 7.12.2001 г. и 
рассчитана на 10 лет – до 2010 
года.

- Какие это пункты, прежде 
всего?

- Прежде всего, строительство 
собственной ТЭЦ. Область обес-
печивалась электроэнергией с 
Игналинской и Ленинградской 
АЭС. В 2009 году Игналинская 
АЭС должна была быть закры-

та, поэтому мы могли бы остать-
ся в условиях энергодефицита. 
Нам пришлось два года убеж-
дать руководство «Газпрома» и 
лично Алексея Миллера в необ-
ходимости увеличения поставок 
газа,  потому что в то время 
поступало 466 миллионов кубо-
метров на всю область, а только 
на один блок электростанции 
требовалось 600 миллионов. 
Надо было принимать решение 
об изменении всей структуры 
подачи газа, для этого нужно 
было по территории Литвы про-
ложить 60 км газопровода и в 
Шакяе модернизировать замер-
ный узел, в Краснознаменске 
построить компрессорную стан-
цию и обеспечить подачу 2,5 
миллиардов кубов газа. К концу 
2005 года всё это было выпол-
нено. Первый блок электростан-
ции на 450 МВт был введен в 
конце октября 2005 года. Через 
три года был построен второй 
блок.  И сейчас мы имеем 900 
МВт, которые пока обеспечива-
ют все потребности области. 

- Какая еще была стратеги-
ческая задача помимо энергобе-
зопасности?

- Третий узел был транспор-
тный. Проблема заключались 
в том, что Евросоюз твердо 
стоял на позиции: только визы 
для въезда в Калининградскую 
область и только визы для въезда 
в Россию из области. Сейчас это 
кажется диким, но перед самми-
том в Москве в 2002 году пози-
ция представителя европейского 
сообщества была железобетон-
ной. Я доложил Президенту, что 
мы ничего не можем сделать. 
Владимир Владимирович нашел 
оригинальный ход. Президент 
говорит: «Романо (Романо Проди 
– руководитель Еврокомиссии 
– прим. ред.), смотрите, у меня 
теща живет в Калининграде. И 
что же я теперь должен брать 
визу, чтобы к теще ехать, или 
она, чтобы ко мне приехать, 
тоже должна визу брать?». 
Проди опустил голову и гово-
рит: «Владимир Владимирович, 
дайте нам полгода, мы найдем 
выход из положения». И через 
полгода на саммите в Брюсселе 
было принято решение о введе-
нии упрощенного транзитного 
документа для проезда по желез-
ной дороге и автотранспортом.

- С вашим именем связывают 
и обеспечение жильем военных. 
Как это удавалось в условиях 
дефицита бюджета? 

- Это был бартер с литовцами. 
Россия предложила оставить 
соседям часть своего вооруже-
ния (самым ценным приобрете-
нием для них были два малых 
противолодочных корабля), а те 
взамен должны были построить 
городок для наших служивых. 
Тогда на болотистом пустыре в 
районе улиц Гайдара и Нарвской 
зародился район Сельма, назван-
ный в честь литовской компа-
нии-застройщика.  Хотелось 
бы, чтобы подобные жилищные 
программы были продолжены 
новым губернатором не только 
в Калининграде, но и в муни-
ципалитетах, в первую очередь 
для расселения бюджетников. 

- Скажите, а военная безо-
пасность была на особом кон-
троле у вас или за это отвеча-
ло отдельное ведомство?

- Эти вопросы также были у 
меня на контроле в соответс-
твии с законом об обороне. С 
того времени принципиально 
ничего не изменилось. То, что 
мы сделали для обеспечения 
безопасности, было утверждено 
руководством страны: мы созда-
ли компактную разновидовую 
группировку войск, в которую 
вошли флот, все средства про-
тивовоздушной обороны, сухо-
путные войска. Мы  опробовали 
и доказали эффективность тако-
го рода военной структуры в 
1999 году на учениях под руко-
водством министра обороны 
Сергеева, потом наша модель 
была применена на Камчатке, 
затем она распространилась на 
систему округов. 

- Скажите, а как обеспе-
чивалась продовольственная 
безопасность?

- С продовольственной безо-
пасностью, в нынешнем пони-
мании, вопрос так остро не 
стоял. Хотя большинство 
хозяйств были разрушены при 
перестройке, населению всего 
хватало: очень много продук-
ции поступало из Польши, 
Литвы и из других регионов 
России. Тогда много пахотных 
земель попало в частные руки 
и не использовалось по назна-
чению. А в нашем климате если 
земля стоит три-четыре года, то 
зарастает кустарником и бурь-
яном. Вот когда будем отно-
ситься к земле как к главному 
жизненному достоянию, тогда 
и будет прекрасное сельское 
хозяйство в области. Я в этом 
плане очень большие надежды 
на Антона Андреевича возла-
гаю. Надеюсь, он возьмется за 
эту работу и приведет отрасль 
в порядок,  восстановит мелио-
ративную систему.

- По вашему мнению, влияет 
ли возраст политика на его 
эффективность?

- Убежденно скажу, что дело не 
в количестве лет - дело в голове. 
Я внимательно слежу за рабо-
той врио губернатора и ценю 
его активность, его стремление 
вникнуть в дела. У него очень 
большой потенциал. Считаю, 
что его опыт работы в федераль-
ных министерствах, энергия и 
энтузиазм помогут ему в реа-
лизации большого потенциала 
развития области. Он обладает 
живым умом, коммуникабель-
ностью, внимателен к людям. 
Все это сочетается с большой 
трудоспособностью и требова-
тельностью к себе и сотрудни-
кам правительства области.  

- ему часто в укор ставят, 
что он не местный. Как вам 
кажется, насколько это влия-
ет на способность принимать 
адекватные решения, когда ты 
возглавляешь область?

- Ко мне, как к военному чело-
веку, было еще больше недо-
верия. Эти настроения, скорее 
всего, никуда не денутся. Но 
мне, например, чтобы адаптиро-
ваться, потребовалось три меся-
ца. Думаю, Антону Андреевичу, 
понадобится еще меньше. Я 
считаю, тот факт, что он не мес-
тный, позволяет ему дистанци-
роваться от многих связей, кото-
рые неизбежно имеют место, 
если человек здесь родился и 
долго жил. 

- Как вам кажется, что, пре-
жде всего, предстоит сделать 
в Калининградской области? 
Какие  приоритетные задачи 
нужно решить?

- Самая приоритетная задача 
– законодательное закрепление 
особенностей развития эконо-
мики области в изменивших-
ся условиях после 1.04.2016 
года. Важно этот законопроект 
выверить со всеми заинтере-
сованными сторонами, прежде 
всего с Союзом промышленни-
ков и предпринимателей. Ведь 
им работать, получая не только 
прибыль, но и формируя бюд-
жет региона.

- антон алиханов говорит, 
что состояние области рабо-
чее. а как вы его охарактери-
зуете? 

- Согласен. Область находит-
ся в спокойном состоянии. Во 
всех смыслах. Кроме обеспоко-
енности в плане развития эко-
номики. Отношение к новому 
руководителю – благоприятное 
среди всех категорий населения. 
Преобладает доверие к планам 
развития региона.

 Гость «Большой районки»

владимир Егоров: 
«Дело не в количестве лет, 
дело в голове!»
О том, какой путь прошел регион за почти 20 лет, 
мы поговорили с третьим по счету и первым при 
президентстве Владимира Путина губернатором 
Калининградской области Владимиром Егоровым. 
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 Дума день за днем: июнь

***
в июне областная Дума при-

няла постановление о проведе-
нии досрочных выборов главы 
региона. 

Губернаторские выборы прой-
дут 10 сентября 2017 года. 

***
Региональным парламентом 

в трех чтениях рассмотрен 
закон «Об Общественной 
палате Калининградской 
области». 

В соответствии с новым зако-
ном меняется порядок форми-
рования совещательного органа. 
Количество его членов составит 
39 человек. Одна треть будет 
утверждаться губернатором из 
числа зарегистрированных на 
территории региона представи-
телей структурных подразделе-
ний общероссийских и межре-
гиональных общественных объ-
единений. Одна треть – облас-

тной Думой по представлению 
зарегистрированных на терри-
тории области некоммерческих 
организаций, в том числе регио-
нальных общественных объеди-
нений. Затем утвержденные две 
трети состава будут определять 
состав остальной одной трети 
членов Общественной палаты 
из числа кандидатур, представ-
ленных местными обществен-
ными объединениями, зарегис-
трированными на территории 
области. 

Вводится ограничение, соглас-
но которому член Общественной 
палаты приостанавливает членс-
тво в политической партии на 
срок осуществления своих пол-
номочий. 

***
Принят закон «Об 

Общественном контроле 
Калининградской области». 
его инициатором выступила 

Общественная палата регио-
на. Закон устанавливает прави-
ла формирования и полномочия 
структур общественного конт-
роля. Кроме того, регламентиру-
ется порядок посещения орга-
нов и организаций, в отношении 
которых осуществляется обще-
ственный контроль. К субъек-
там общественного контроля 
теперь относятся: областная 
Общественная палата, обще-
ственные советы муниципаль-
ных образований и обществен-
ные советы при государствен-
ных органах власти региона. 

***
Областная Дума при-

няла закон «О градостро-
ительной деятельности 
Калининградской области». 

Законом устанавливаются 
состав и порядок подготовки 
проекта схемы территориального 
планирования Калининградской 

области, порядок внесения в нее 
изменений, определяются виды 
объектов регионального значе-
ния, подлежащих отображению 
на схеме территориального пла-
нирования, виды объектов мес-
тного значения муниципального 
района, поселения, городского 
округа, подлежащих отображе-
нию на схеме территориального 
планирования муниципалитета, 
генеральном плане поселения 
или городского округа. Кроме 
того, устанавливается поря-
док подготовки, утверждения и 
изменения региональных нор-
мативов градостроительного 
проектирования и осуществле-
ния их систематизации. 

***
Приняты поправки в реги-

ональный закон «Об обеспе-
чении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-
лей». 

Установлены дополнитель-
ные гарантии социальной под-
держки безработных детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
закреплено право указанной 
категории граждан на первооче-
редное предоставление путевок 
в организации отдыха детей и 
их оздоровления (в санаторно-
курортные организации – при 
наличии медицинских показа-
ний), а также на оплату проез-
да к месту лечения (отдыха) и 
обратно. 

В случае самостоятельного 
приобретения путевок и оплаты 
проезда им будет выплачиваться 
соответствующая компенсация 
в размере и порядке, предусмот-
ренными нормативными пра-
вовыми актами Правительства 
области и органов местного 
самоуправления.

 в региональном парламенте

в День защиты детей председатель 
областной Думы Марина Оргеева пере-
дала книги в библиотеки Нестеровского 
района, Неманского и Краснознаменского 
городских округов.

Из рук депутата получили по ценному 
экземпляру книг и лучшие читатели муни-
ципальных библиотек. Всего  учреждения 
получили тысячу томов разных видов 
литературы. Поддержку в существенном 
обновлении библиотечных фондов оказал 
глава региона Антон Алиханов и сенатор 
Олег Ткач. На приобретение новых книг 
было выделено около одного миллиона 
рублей.

***
Председатель комитета областной 

Думы по законодательству, государс-
твенному строительству и местному 
самоуправлению Сергей Юспин провел 
открытый парламентский урок для 
студентов первого курса юридического 
института бФу им. и. Канта.

В рамках дисциплины 
«Конституционное право» первокурсни-
ки изучают правовые основы деятель-
ности органов государственной власти 
Калининградской области, поэтому прак-
тическое знакомство с деятельностью 
регионального парламента поможет им 
лучше усвоить предмет.

***

в региональном парламенте прошли 
публичные слушания по исполнению 
областного бюджета за 2016 год, орга-
низованные бюджетным комитетом 
областной Думы (председатель – депу-
тат валерий Фролов).

Доходы бюджета в предыдущем году 
составили 72,9 млрд. рублей, расходы 
– 75,2 млрд. рублей. В 2017 году сущес-
твенно изменилась структура доходов 
областного бюджета. Из федерального 
центра регион получил серьезную финан-
совую помощь на поддержку предпри-
ятий и субсидирование железнодорожных 
перевозок. 

Слушания по исполнению бюджета 
позволяют выявить узкие места, болевые 
точки и проблемы. Кроме того, это инс-
трумент, который позволяет гражданам 
повлиять на принятие решений, затраги-
вающих интересы каждого жителя облас-
ти.

***
Первый заместитель председателя 

областной Думы александр богданов 
принял участие в конференции 
«еврорегион «Nemunas-Nimes-Неман» - 
сотрудничество между приграничными 
регионами и соседними странами».

Международное мероприятие проходи-
ло в литовском городе Мариямполе и 
было посвящено 20-летию со дня основа-
ния союза приграничных регионов Литвы, 
Белоруссии, Польши и Калининградской 
области. В ходе юбилейной конферен-
ции участники обсудили итоги 20-лет-
ней деятельности в Еврорегионе, а также 
направления дальнейшего сотрудничества 
Литвы, Белоруссии, Польши и Российской 
Федерации в 2017-2027 годах.

***
Председатель регионального парла-

мента Марина Оргеева вместе с руко-
водителями профильных комитетов 
Думы приняла в работе VII форума 

регионов-партнёров Калининградской 
области. 

В рамках мероприятия были проведены 
четыре «круглых стола» по межрегио-
нальному и международному сотрудни-
честву в сферах экологии, IT-техноло-
гий и инноваций, а также состоялась 
церемония открытия  калининградских 
очистных сооружений, построенных в 
партнерстве с  организациями Швеции, 
Дании и Финляндии. 

***
в областной Думе состоялась пре-

зентация Зеленоградского городского 
округа.

 Практика развернутых рассказов муни-
ципалов о достижениях своих муници-
пальных образований стала уже доброй 
традицией. В рамках мероприятия обсуж-
дался туристический потенциал округа, 
интересные начинания в сфере эконо-
мики, и проблемные вопросы, решение 
которых требует содействия региона. В 
стенах регионального парламента размес-
тилась временная выставка продукции 
промышленности и сельского хозяйства, 
произведенной в Зеленоградском город-
ском округе.

***
Областная Дума приняла участие 

в международном сплаве на байдар-
ках по реке Лына-Лава из Польши в 
Калининградскую область.

Ежегодный сплав по реке Лына-Лава в 
значительной степени содействует делу 
укрепления дружбы и добрососедства 
между поляками и россиянами.

***
Депутаты регионального парламента 

приняли участие в выездном заседании 
круглого стола по вопросам развития 
молочной отрасли Калининградской 
области.

Организатором мероприятия выступил 
аграрный комитет областной Думы (пред-
седатель – депутат Валерий Губаров) сов-

местно с профильной рабочей группой 
Общественного совета.

Законодатели посетили крупные молоч-
ные производства: ООО «Высокое», ООО 
«Залесье-Агро», КФХ «Тасалиев Д.М.». 

Такие мероприятия позволяют познако-
миться с опытом действующих сельхозп-
роизводителей, занимающихся молочным 
животноводством, а также обсудить раз-
витие новых направлений. Работа круг-
лого стола завершилась принятием реко-
мендаций, в основу которого лег опыт 
местных сельхозпроизводителей.  

***
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева, лидеры парламент-
ских фракций, депутаты регионального 
парламента приняли участие в заседа-
нии общественно-политического сове-
та при губернаторе.

Главной темой мероприятия стали про-
блемы в сфере ЖКХ. В частности, речь 
шла о необходимости создать единый 
расчетный центр региона по аналогии 
с МУП РИВЦ «Симплекс» в областном 
центре. Прозвучала также идея о возмож-
ности оптимизировать тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги путем примене-
ния местного топлива при производстве 
тепла. В числе прочих была поднята тема 
качества услуг ЖКХ. Некоторые высту-
павшие раскритиковали работу управля-
ющих компаний.

***
в Правительстве области состоялась 

встреча депутатов областной Думы с 
главой региона антоном алихановым.

Встреча в таком формате – с полным 
составом высшего законодательного и 
представительного органа государствен-
ной власти Калининградской области – 
прошла впервые. В ходе общения были 
подведены итоги совместной работы 
Правительства и Думы на этапе завер-
шения парламентской сессии. Депутаты 
задавали вопросы главе региона, вно-
сили свои предложения по улучшению 
социально-экономической ситуации в 
регионе.
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уваЖаеМые Читатели!
Свои вопросы, в том числе по действующему

законодательству, мнения, замечания,
а также темы для следующих публикаций

в “Большой районке”
вы можете высказать по указанным номерам 

телефонов, по электронной почте и через интернет-приемную на 
сайте областной Думы.

Калининградская 
оБлаСТнаЯ ДУма

236022, россия, Калининград, ул. Кирова 17.

Т.: 8(4012) 21-43-17.
Факс: 8(4012) 91-84-83

E-mail: letters@duma.kaliningrad.org http://www.
duma39.ru

оБраТнаЯ СвЯзь

 Благоустройство – забота общаяТема номера

в Пионерском работает «Доступный 
пляж», предназначенный для людей с 
ограниченными возможностями 

Пляж расположен в районе порта, был 
оборудован на средства, направляемые 
правительством Калининградской облас-
ти на подготовку к летнему сезону. Люди 
могут воспользоваться специальными 
пандусами, настилами для того, чтобы 
попасть на территорию, где есть шезлон-
ги, специальная коляска для купания в 
море. Пользование пляжем бесплатное, 
оборудование устанавливает админист-
рация Пионерского городского округа, 
а организовывает отдых на нем кали-
нинградская общественная организация  
инвалидов «Ковчег». Волонтеры помогут 
расположиться, а также воспользоваться 
коляской для купания.  

Как сказала представитель КРОО 
«Ковчег» Юлия Роменская: «Наша 
организация обслуживает посетителей  

«Доступного пляжа» благодаря помощи 
ПАО «Лукойл». Третий год мы выигрыва-
ем конкурс социальных проектов и полу-
чаем средства на содержание этого места. 
Это очень важно, что власти Пионерского 
уделяют такое внимание условиям для 
инвалидов. Приятно совместно работать, 
все хорошо организовано. Нам очень нра-
вится пляж именно в Пионерском, он 
такой уютный и спокойный. Всего на 
побережье в области два таких пляжа – в 
Зеленоградске и здесь, в Пионерском». 

 Жители города с ограниченными 
возможностями, чтобы добраться на 
«Доступного пляжа», могут восполь-
зоваться услугами социального такси, 
для этого необходимо обратиться в 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения.  

елена буРОва, 
«Новости Пионерского»

пионерский

море доступно для всех

Краснознаменск (Лазденен) в ходе 
восточно-Прусской операции был взят 
практически целым. тут почти не было 
боев, и большинство старых зданий все-
таки сохранилось.

С послевоенных времен в них нахо-
дятся разные государственные и частные 
учреждения. Здания время от времени 
ремонтируют, некоторые даже капиталь-
но.  

Одно из самых печальных зрелищ 
нашего города – комплекс строений быв-
шего вокзала середины 19 века, а затем 
базы РАйПО. Сегодня их варварски раз-
рушают предприимчивые, как правило, в 
общей своей массе безработные, гражда-
не. Краснознаменцы, видя, как у них на 
глазах разбирают на кирпичи какую-ника-
кую, но достопримечательность, охают 
и вздыхают: «Ой, как жаль. Такие были 
крепкие здания». 

А на днях в редакции раздался зво-
нок. Наш читатель сообщил, что на ул. 
Кирпичной стали разбирать еще одно 
строение - бывшее общежитие. Значит, 
в расход пошло и сравнительно «моло-
дое» здание. Мы побывали на месте и 
убедились в правоте слов звонившего. 
Картина действительно малоприятная. 
Окна на первом этаже зияют чернотой, 
и,  по всей видимости, именно через эти 
проемы растаскиваются «внутренности» 
помещений.

Краснознаменск в последнее время ста-
новится похож на городок с европейских 
открыток. У руководителей администра-
ции грандиозные планы по дальнейшему 
его обустройству. И, конечно, большое им 
за это спасибо. Но,  может, стоит обратить 
внимание и на сохранение того, что уже 
есть? Ведь построить с «нуля», как гово-
рится, нынче больших денег стоит.

Очень уж хочется, чтобы и у будущих 
поколений была возможность посмотреть 
на особую, историческую архитектуру 
нашего милого городка. 

Не очень верится, что совсем невозмож-
но призвать к ответственности граждан, 
разворовывающих городское имущест-
во, и привести территорию нынешней 
«ГУМки» в порядок. А то как – то даже 
перед гостями города неловко: самый 
центр, а находится в таком неприглядном 
состоянии.

 елена ЗвЯгиНЦева, 
«Красное знамя»

краснознаМенск

 ломать – не строить

«мы область нашу создавали на века»
уважаемые читатели!

Редакция «Большой районки» и 
Калининградская областная Дума 
предлагают вам принять участие 
в нашем конкурсе.  Принимаются 
фотографии из домашних архивов 
жителей региона на тему становле-
ния и развития Калининградской 
области и рассказы об интересных 
фактах из биографии людей, запе-
чатленных на этих снимках.

В этом году пройдет первый этап конкурса. Он охватывает период с 
1945 по 1960 год.

ПринЯТь УчаСТие моЖно в ДвУХ номинациЯХ:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь – удивительная штука!» (лучший рассказ).

Итоги первого этапа конкурса будут подведены в декабре текущего 
года. Победители получат призы. Кроме того, специальный приз доста-
нется самому активному конкурсанту.  

Снимки и рассказы на конкурс передавайте в редакции своих район-
ных газет или непосредственно в Калининградскую областную Думу 

(г. Калининград, ул. Кирова, 17, к. 50а или по электронной почте: 
smi@duma39.ru).

Фотографии и рассказы конкурсантов по мере их поступления будут 
размещаться на сайте областной Думы в разделе данного конкурса и 
на страницах «Большой районки». за дополнительной информацией 
можно обращаться по тел.: +7 (4012) 21-43-17

внимание КонКУрС!


