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и Ассоциации муниципальных газет

«Жизнь за пределами областного центра»Тема номера:

Все еще бытует до-
сужее мнение о том, 
что у нас, в янтарном 
крае, современная 
жизнь-де пульсиру-
ет разве что в Кали-
нинграде и летом на 
побережье. На мой 
взгляд, сейчас рост-
ки полноценной жиз-
ни все активней про-
биваются и множат-
ся даже в самых отда-
ленных от областного 
центра малых городах 
и сельских поселени-
ях. И это не может не 
радовать. Ведь, в сущ-

ности, они, небольшие городки и села – и есть на-
ша область. 

Губернатор, Правительство и депутатский корпус 
Думы в тесном взаимодействии с органами местно-
го самоуправления предпринимают целенаправлен-
ные усилия к тому, чтобы процесс развития муни-
ципалитетов стал устойчивым и необратимым. Ре-
монтируются школы, дома культуры, дорожная ин-
фраструктура, открываются новые детские сады, 
фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-
оздоровительные комплексы. В завершающей ста-
дии – процесс газификации.

Однако наладить социально-бытовую сферу – 
лишь полдела. Не менее важно – дать людям дос-
тойно оплачиваемую работу, возможность реали-
зовать свой профессиональный, деловой и творче-
ский потенциал.

Региональная власть активно поддерживает эко-
номику края, создавая условия для инвестиций, ока-
зывая финансовую помощь не только крупным хо-
зяйствам, но и малому бизнесу. В областном бюд-
жете следующего года на модернизацию экономики, 
развитие промышленности и предпринимательства, 
поддержку АПК предусматривается сумма в разме-
ре более 50 миллиардов рублей.

Усиливается роль муниципальных депутатов, при-
званных оперативно улавливать сигналы населения, 
отвечать на них и при необходимости корреспонди-
ровать на более высокие уровни власти. Вовлечение 
граждан в процесс решения вопросов - залог успе-
ха работы любого муниципалитета. На это указыва-
ет наш Президент, постоянно напоминающий о не-
обходимости советоваться с людьми, уважительно 
прислушиваться к тому, о чем они говорят.

Депутаты областной Думы часто бывают в своих 
округах, общаются с местными жителями, помогают 
решать насущные вопросы. Быть в курсе проблем по-
зволяет наше постоянное взаимодействие с Ассо-
циацией муниципальных образований и Координа-
ционным советом председателей местных советов. 

Уважаемые жители муниципальных образова-
ний, мы, ваши избранники, нацелены на быстрое и 
эффективное решение проблем, которые вас вол-
нуют. Искренне стремимся к тому, чтобы уровень и 
качество вашей жизни неуклонно повышались, по-
скольку это, несомненно, пойдет на благо всей Ка-
лининградской области.

Марина ОРГЕЕВА, 
председатель областной Думы.

Время позитивных
тенденций
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Эффективная помощь в раз-
витии муниципалитетов – это го-
сударственные программы. На-
пример, программа конкретных 
дел, касающаяся благоустройст-
ва городов и поселков. 

Успешно реализуется про-
грамма «Формирование ком-

фортной городской среды». До 
конца года в области будет бла-
гоустроено 45 дворовых терри-
торий. 

Благодаря госпрограмме по 
развитию сельского хозяйства 
улучшаются жилищные условия 
жителей поселков, строятся и ре-
конструируются фельдшерско-
акушерские пункты, дороги, дома 
культуры. В этом году построе-
но более тысячи квадратных ме-
тров жилья для 17 семей. В 2018 
году жильём обеспечат ещё 24 
семьи. 

В рамках программы капре-
монта в этом году приведут в по-
рядок более 590 домов, в кото-
рых проживают свыше 19 тысяч 
человек. В следующем – ещё 600 
домов. 

Появляются новые школы и 
спортивные объекты. Только в 
этом году построены 10 много-

функциональных спортплощадок 
и 16 пришкольных стадионов.

Многое делается для созда-
ния новых рабочих мест. Этому 
способствуют преимущества на-
шего закона об Особой экономи-
ческой зоне. 

По самым острым вопро-
сам муниципальным образо-
ваниям оказывается финансо-
вая помощь из резервного фон-
да Губернатора. В 2017 году та-
кая помощь шла, в частности, на 
капремонт пищеблока в школе 
Ладушкина, устройство велодо-
рожек вдоль озера в Советске, 
укрепление дамб в Полесском 
городском округе. Общий объ-
ём средств, выделенных за теку-
щий год - более 120 млн. рублей. 

Правительство области и в 
дальнейшем будет помогать му-
ниципалитетам поддерживать их 
развитие. 

Антон Алиханов:

Муниципальная власть – самая близкая к людям. Люди в первую 
очередь идут со своими проблемами в местное самоуправление.

Нестеров

Много лет газификация од-
ного из восточных районов 
области – Нестеровского, ка-
залась заоблачной мечтой. И 
вот 3 сентября 2017 года состо-
ялся исторически знаменатель-
ный для города момент – тор-
жественный пуск газа. В Несте-
ров пришло голубое топливо. 

Построен не только газопро-
вод высокого давления от АГРС 
Гусева до Нестерова, но и закон-
чено строительство газопровода 
высокого давления с установкой 
ШРП и газопровода низкого дав-
ления в Нестерове с подключе-
нием домов по улицам Октябрь-
ской, Январской, Спортивной. 
Объем финансирования на реа-
лизацию первого этапа составил 
более 20 млн. рублей.

- Наша стратегическая зада-
ча - это подвести газ к домам жи-
телей всего района. Первый ре-
зультат мы уже имеем: 130 чело-
век стали счастливыми пользова-
телями природного газа и получа-
ют природное топливо уже более 

трех месяцев. В конце 
этого года в областном 
Правительстве была ут-
верждена схема гази-
фикации нашего райо-
на, в соответствии с ней 
и будем действовать. На 
2018-2019 годы плани-
руется разработка про-
ектной документации по 
строительству распре-
делительных газопрово-
дов низкого давления с 
газовыми вводами к жи-
лым домам в поселках Илюшино 
и Ясная Поляна Нестеровского 
района. В результате к природ-
ному газу будут подключены 287 
домовладений (2182 человека), 
- сообщил глава администрации 
района Олег Кутин.

По отзывам жителей, к домам 
которых подведен газ, жизнь ста-
ла намного комфортнее. О своих 
новых условиях проживания рас-
сказала И.Н. Опрышко:

- В нашем доме 16 квартир, и 
все они были подключены к при-

родному газу. Я воспользовалась 
всем пакетом услуг (отопление, 
горячая вода, газовая плита). 
Сегодня могу сказать, что очень 
счастлива! Конечно, установка 
всего оборудования требовала 
финансовых, моральных и физи-
ческих затрат, но все окупилось с 
лихвой. Мало того, что это боль-
шая экономия, у меня нет никаких 
хлопот, появилось ощущение че-
ловека, проживающего в цивили-
зованных условиях, тепле и уюте.

Оксана НИКИТИНА.
«Сельская новь».

В планах – газификация всего района

«Продолжим помогать 
муниципалитетам»
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Среди участников меро-
приятия - молодые регио-
нальные и муниципальные 
парламентарии, молодые 
ученые и аспиранты, чьи на-
учные исследования связаны 
с законотворческой работой, 
члены молодежных органи-
заций политических партий, 
представленных в Государст-
венной Думе.

Мероприятие открыл 
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин.

«Идея проведения фору-
ма пришла в ходе больших 
парламентских слушаний по 

Молодёжный парламент

молодежной политике, - ска-
зал Володин. - И, как вы по-
нимаете, обсуждать моло-
дежную политику надо с те-
ми, кого она касается. Поэ-
тому было предложение про-
вести молодежный форум с 
участием молодых депута-
тов местного самоуправле-
ния, субъектов Российской 
Федерации, тех, кто работа-
ет в молодежных парламен-
тах в регионах и в молодеж-
ном парламенте РФ».

Что больше всего волну-
ет? Как состояться в жизни, 
как найти работу, как выстро-

Полезный опыт законотворчестваПолезный опыт законотворчества
20-21 ноября в Государственной Думе прошел 

I-й Всероссийский молодежный форум. Региональ-
ный парламент в этом масштабном мероприятии 
представили заместитель председателя социально-
го комитета областной Думы Екатерина Семенова 
и председатель Молодежной парламентской Ас-
самблеи (МПА) при областной Думе Нуне Шевцова.

ить свою семью, как добиться 
успеха? Каким образом стро-
ить свою жизнь так, чтобы 
она была в контексте исто-
рии и традиций нашей ве-
ликой страны? Эти и другие 
вопросы в течение двух дней 
молодежь вместе с депутата-
ми Госдумы и федеральными 
министрами обсуждала на 18 
площадках, открытых в рам-

ках Форума в парламентских 
комитетах.

В частности, были подня-
ты такие темы, как «Мир без 
наркотиков», «Как построить 
дом?», «Криптовалюты: день-
ги или пирамида?», «Наука 
для молодых», «Цифровая = 
молодежная экономика» и 
ряд других.

Делясь впечатлениями о 

прошедшем Форуме, предсе-
датель МПА Нуне Шевцова от-
метила, что такое масштабное 
мероприятие дает возмож-
ность молодежи со всех угол-
ков нашей необъятной стра-
ны быть услышанной и полу-
чить хороший опыт в области 
законотворчества, работая с 
комитетами и действующими 
депутатами Госдумы.

- Принял участие в ра-
боте первой Всероссийской 
международной конференции 
«Заботливая школа 2017». 
Мероприятие прошло в феде-
ральном Национальном ме-
дицинском исследователь-
ском Центре детской гема-
тологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Ро-
гачева. 

По сути это была встреча 
специалистов госпитальных и 
общеобразовательных школ 
страны, осуществляющих ра-

Государственная Дума

Алексей СИЛАНОВ:
«Состоялся разговор
на серьезную тему»

боту с детьми, находящимися 
на длительном лечении в ста-
ционарах медицинских орга-
низаций, родительского сооб-
щества и волонтеров. 

Обсуждали психологопе-
дагогическое сопровожде-
ние болеющих детей и воп-
росы взаимодействия по 
этой теме. Начавшийся се-
рьезный разговор был про-
должен на площадке Госу-
дарственной Думы в обще-
нии с коллегами из Калинин-
градской области.

Совет Федерации

На заседании Совета Фе-
дерации одобрены изменения 
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития Калининградской об-
ласти в части совершенство-
вания законодательства, на-
правленного на обеспечение 
благоприятных условий соци-
ально-экономического разви-
тия региона.

Как сообщил представи-
тель Калининградской об-
ластной Думы в Совете Фе-
дерации, член Комитета СФ 
по экономической политике 
Алексей Коротков, документ 
разработан во исполнение по-
ручений Президента РФ и на-
правлен на развитие экономи-
ческого потенциала Калинин-
градской области, привлече-
ние инвестиций и упрощение 
ведения предпринимательской 
деятельности в ОЭЗ в Кали-
нинградской области.

- Предлагается включить 
в состав ОЭЗ территории 
и акватории морских пор-
тов, расположенных в Кали-
нинградской области, и про-
длить срок функционирова-
ния ОЭЗ до 31 декабря 2045 
года. Предусматривается сни-
жение минимального разме-
ра инвестиций в форме кап-

Алексей КОРОТКОВ:
«Нацелен на развитие»

вложений для резидентов 
ОЭЗ при реализации инвес-
тиционных проектов в области 
здравоохранения (не менее 
10 млн. руб.), а также не менее 
1 млн. руб. в области разра-
ботки компьютерного про-
граммного обеспечения, ин-
формационных технологий, 
научных исследований и раз-
работок. 

Кроме того, устанавлива-
ется, что прибывающим в РФ 
через пункты пропуска, распо-
ложенные на территории ОЭЗ, 
гражданам иностранных госу-
дарств оформляются обыкно-
венные однократные деловые, 
туристические и гуманитар-
ные визы в форме электрон-
ного документа (электронные 
визы). 

Предусматривается отмена 
утилизационного сбора в отно-
шении транспортных средств, с 
года выпуска которых прошло 
менее 3 лет и которые поме-
щаются под таможенную про-
цедуру свободной таможенной 
зоны, применяемую на терри-
тории ОЭЗ, за исключением 
транспортных средств меж-
дународной перевозки, - про-
комментировал суть поправок 
Алексей Коротков.

Закон вступает в силу с 
1 января 2018 г., за исклю-
чением положений, для кото-
рых установлены иные сроки 
вступления их в силу. Для реа-
лизации закона устанавлива-
ются полномочия Правитель-
ства РФ по определению пе-
речня иностранных государств, 
гражданам которых оформля-
ются электронные визы, а так-
же по определению видов и ка-
тегорий транспортных средств, 
в отношении которых отменя-
ется утилизационный сбор на 
территории ОЭЗ.

- Принял участие в заседа-
нии Комитета Госдумы по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления. Поддержали поправ-
ки в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» в 
части распространения требо-
ваний в области охраны окру-

Александр ПЯТИКОП:
«Возможность 

для оперативной 
деятельности»

жающей среды на городские 
округа. 

Вопрос стал особенно акту-
альным, потому что предприя-
тия, производящие платежи за 
негативное влияние на окру-
жающую среду, направляют 
денежные средства в бюджет 
городского округа. До конца 
января 2018 года законопро-
ект должен быть принят.

Также поддержали проект 
поправок в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц» и в статьи 15 и 112 Феде-
рального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, услуг, государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Суть законопроекта за-
ключается в том, что если 
предприятия водоснабже-
ния, водоотведения и тепло-
снабжения приобретают това-
ры и услуги без финансовой 
помощи муниципальных и го-
сударственных бюджетов, то 
они имеют право проводить 
процедуру приобретения, ми-
нуя вышеназванные законы. 
Мы даем возможность опе-
ративной деятельности для 
таких предприятий. Это осо-
бенно важно в отопительный 
период в случае выхода из 
строя оборудования и необ-
ходимости срочно воспользо-
ваться услугами другой орга-
низации для выполнения сво-
их функций.
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Точка зрения фракций областной Думы

Евгений МИШИН, 
руководитель фракции 
ЛДПР:
- На территории Калининградской 

области все муниципальные образо-
вания получают поддержку из регио-

нального бюджета в 
виде субсидиро-

вания. В насто-
ящее время 
в областном 
Правительст-
ве разраба-
тывается но-
вая форма 

поддержки , 
основанная на 

«принципе сис-
темности», то есть, 

индивидуальный подход к каждо-
му муниципалитету. В годовой план 
предлагается закладывать четыре-
пять муниципальных образований, в 
которых будет выполняться програм-
ма по обустройству окружающей сре-
ды, к примеру, приведение в порядок 
дворовых территорий, ремонт дорог в 
придомовой зоне.

Члены фракции ЛДПР поддержи-
вают постоянный контакт с жителя-
ми муниципалитетов, благодаря че-
му мы понимаем, где требуется наша 
помощь. Оказываем поддержку в осу-
ществлении ремонта подъездов до-
мов, в скором времени будут прово-
диться работы по установке несколь-
ких детских площадок в различных му-
ниципальных образованиях. 

На данный момент мы ждем от ре-
гионального Правительства четко вы-
работанный план системного подхода 
к развитию муниципалитетов.

Актуальное интервью

Почему все больше ка-
лининградцев и соотече-
ственников, приезжающих 
сюда на ПМЖ, предпочита-
ют селиться за пределами 
областного центра? Какие 
факторы способствуют ро-
сту привлекательности на-
ших малых городов? На эти 
и другие вопросы ответил 
председатель комитета об-
ластной Думы по законода-
тельству, государственно-
му строительству, местно-
му самоуправлению и ре-
гламенту Сергей ЮСПИН.

 
- Сергей Юрьевич, в сфе-

ре внимания Вашего коми-
тета находятся в том чи-
сле и вопросы развития 
муниципалитетов. На Ваш 
взгляд, какова ситуация се-
годня за пределами област-
ного центра?

- На мой взгляд, жизнь за 
пределами Калининграда ста-
новится все более привлека-
тельной. И это происходит 
не само по себе. Государст-
во, прежде всего через реги-
ональные власти, много вни-
мания уделяет развитию ма-
лых городов. Это оправдано 

Там, где природа лучше 
и отношения теплее…

тем, что человек стремится 
жить в комфортных и здоро-
вых условиях. В малых горо-
дах и природа ближе, и воз-
дух чище. А самое главное – 
человеческие отношения теп-
лее, ведь люди знают друг 
друга. Как одна семья. 

Калининград – наш адми-
нистративный центр. В силу 
этого он остается местом ра-
боты – в офисах, на крупных 
предприятиях и в учреждени-
ях. Но согласитесь, жить все-
таки лучше на лоне живой 
природы. Многие сегодня, на-
пример, предпочитают Гвар-
дейск, Гурьевск, Светлый, на-
ши приморские города. 

С другой стороны, наша 
область так компактна, что 
всю территорию можно счи-
тать пригородом Калинин-
града. У нас такая транс-
портная доступность, что по-
рой из близлежащих городов 
на работу в Калининград до-
едешь быстрее, чем с окраин-
ных улиц областного центра. 
Недаром по утрам на улице 
Невского наблюдаются проб-
ки, когда много людей едет на 
работу из приморских горо-
дов.

- За счет чего растет по-
пулярность малых городов?

- Крупные инвестиции на-
правляются для развития про-
изводства, в сельское хозяй-
ство, инфраструктуру. Созда-
ются современные технопар-
ки в Гусеве, Багратионов-
ске, Черняховске, Храброво. 

Развиваются перспективные 
проекты таких холдингов, как 
Группа компаний «Содруже-
ство», «ДолговГрупп», «Мира-
торг», «Свинопроизводство», 
деятельность которых охваты-
вает не один район.

Не могу не сказать и об 
участии региона в федераль-
ной программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий». Это, в частности, при-
влечение средств на стро-
ительство и реконструкцию 
автодорог в малых городах, к 
общественно значимым объ-
ектам сельских населенных 
пунктов, объектам производ-
ства и переработки продукции 
аграрного сектора. 

Строятся современные 
школы, к примеру, в Красно-
знаменске, Гурьевске, посел-
ке Большое Исаково. Рекон-
струируются больницы и по-
ликлиники в Зеленоградске, 
Пионерске, Полесске, Гурь-
евске. Многие медицинские 
учреждения в малых городах 
по качеству медицинского об-
служивания не уступают ка-
лининградским. В поселках и 
городах области построены 
и эффективно работают бо-
лее 200 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и кабинетов вра-
ча общей практики. С начала 
2017 года в нашу область при-
было еще 75 врачей остроде-
фицитных специализаций.

Социальные услуги в му-
ниципалитетах становятся все 
более доступными, - во всех 

малых городах открыты мно-
гофункциональные центры. 
Региону удалось привлечь до-
полнительные средства из ре-
зервного фонда Президента 
РФ на социально значимые 
проекты. И в бюджет на 2018 
год, который мы сейчас в об-
ластной Думе рассматрива-
ем, заложено этих средств 
больше, чем в 2017 году, - на 
замену оборудования, стро-
ительство и ремонт социаль-
ных объектов. 

Да, следует отметить, что 
и проблему устройства малы-
шей в дошкольные учрежде-
ния нам удалось решить во 
всех муниципальных образо-
ваниях.

- Кстати, теперь и о дро-
вах с углем для отопления 
во многих малых городах 
стали забывать?

- К сожалению, с углем 
расстаемся медленно, чем 
хотелось бы. Но в целом за 
последние пять лет уровень 
газификации у нас вырос 
вдвое и сегодня составляет 
более 66 процентов. У мно-
гих жителей отпала необхо-
димость закупать твердое то-
пливо, потом еще и мучить-
ся с ним. Это повысило ком-
фортность проживания. К 
тому же, электроэнергия в 
сельских поселках дешевле. 
А сейчас, после строительст-
ва четырех новых электро-
станций, электроснабжение 
будет надежным.

Отдельно хочу сказать о 

благоустройстве малых горо-
дов. Пилотный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», запущенный 
в этом году, показал свою эф-
фективность. Со следующего 
года он пойдет во всех горо-
дах нашего региона. Многое 
теперь будет зависеть от ак-
тивности жителей, чье финан-
совое участие предусматри-
вается в размере всего пяти 
процентов. Стало уже тради-
цией вести благоустройство 
городов и поселков с помо-
щью областной программы 
конкретных дел. В 2018 году 
объем ее финансирования бу-
дет увеличен до 190 миллио-
нов рублей. 

- В социально-культур-
ной сфере за окружной до-
рогой также обстановка ме-
няется?

- Посудите сами, постро-
ены физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в Зеле-
ноградске, Советске, Черня-
ховске, Светлогорске. Откры-
лось много мини-стадионов 
с искусственным покрытием 
на пришкольных территори-
ях. Даже основная эстрадно-
театральная площадка «Ян-
тарь-холл» находится у нас не 
в Калининграде, а в Светло-
горске. Не сдает позиций те-
атр в Советске, открылся му-
зыкальный театр в Балтийске. 

Жизнь в малых городах 
зримо меняется к лучшему. 
Там нет пробок и загазован-
ности, меньше шума, боль-
ше кислорода. За ними бу-
дущее, и, мне кажется, люди 
в перспективе, выбирая, где 
им жить, будут отдавать пред-
почтение малым городам об-
ласти.

Георгий НАБАТОВ. 
«Светловские вести».

Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
- Главная муниципальная 

проблема – дефицит бюджетных 
средств. Она усугубилась после 

введения двух-
уровневой сис-

темы местно-
го самоуправ-
ления, когда 
муниципали-
тетам пер-
вого уров-
ня передали 

дополнитель-
ные полномо-

чия, а надлежа-
щего финансирова-

ния не дали. Поэтому от этой систе-
мы сейчас отказываются.

Кризисная ситуация с обеспече-
нием селян углем – прямое следст-
вие нехватки денег у муниципали-
тетов. Если люди не могут купить 
топливо, потому что оно им не по 
карману или вовсе отсутствует, 
– это недоработала исполнитель-
ная власть. В том числе – чинов-
ники регионального Правительст-
ва. Следовало заранее помочь му-
ниципальным образованиям, а не 
оставлять их один на один с проб-
лемами, сильно раздражающими 
население. 

Теперь Губернатору приходится 
в спешном порядке принимать ре-
шения, направлять в муниципалите-
ты из резервного фонда значитель-
ную финансовую помощь, чтобы вы-
править ситуацию с обеспечением 
населения углем.

Михаил ЧЕСАЛИН
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:
- Не согласен с мнением о том, что жить 

за пределами Калининграда сейчас столь 
же комфортно, как в областном центре. 

То, что это далеко не так, 
становится ясно, сто-

ит зайти в Диагности-
ческий центр област-
ной больницы. Там 
всегда толпа людей, 
приехавших из раз-
ных уголков области 
из-за отсутствия ме-

дицинских специали-
стов на местах. Это - 

следствие так называе-
мой подушевой оптимиза-

ции нашей системы здравоохранения. Ана-
логичные процессы проистекают и в таких 
важных для населения сферах, как образо-
вание и культура – закрыты десятки сель-
ских школ, клубов.

 Дефицит социальной инфраструктуры и 
рабочих мест приводит к тому, что все боль-
ше людей из сельской местности и малых на-
селенных пунктов стремится в Калининград. 

Села и райцентры должны прежде всего 
получить то, что им жизненно необходимо: 
природный газ в каждый дом с бесплатным 
подведением, свет (у нас большие сложности с 
подключением к электросетям), канализацию.

Убежден: создать современные условия 
быта для всех жителей нашего компактного 
региона можно без особых проблем, не при-
бегая к дополнительным финансовым влива-
ниям государства. Достаточно свернуть стро-
ительство никому не нужной, экологически 
вредной угольной электростанции в поселке 
Взморье и пустить освободившиеся деньги 
на реальные нужды населения. 

Екатерина СЕМЕНОВА,
фракция КПРФ:
- Жизнь в муниципальных образо-

ваниях нашей области еще очень да-
лека от благополучной. Закрывшие-
ся предприятия, среди которых есть 

и градообразую-
щие, такие как, 

например, Не-
манский цел-
люлозно-бу-
мажный ком-
бинат, где 
в свое вре-
мя трудилось 

3600 человек, 
пилят на ме-

талл, разбирают 
на кирпич.

Безработица, особенно среди мо-
лодежи, стала настоящим бедствием. 
Картину дополняет некачественная 
вода, отсутствие газа, состояние здра-
воохранения – в районных больницах 
не хватает специалистов высшего и 
среднего звена. 

Еще хуже выглядит ситуация в се-
лах – там и вовсе нет медицинских ра-
ботников, хотя имеются ФАПы, а мно-
гие жилые дома, магазины и детские 
сады заброшены.

Царит беспредел в сфере ЖКХ по 
оплате за содержание МОП и ОДН. 
При бездействии администраций не 
урегулированы вопросы с вывозом 
ТБО и местами расположения орга-
низаций, оказывающих эту услугу.

Дойдут ли когда-нибудь руки у 
вновь избранного Губернатора и его 
команды до некогда процветающих, а 
сейчас прозябающих уголков Калинин-
градской области? Поживем – увидим!
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«Жизнь за пределами областного центра»Тема номера:

Зеленоградск

Самый большой и долго-
жданный спортивный пода-
рок в этом году получил посе-
лок Мельниково: в октябре в 
рамках социальной програм-
мы «Газпром – детям» здесь 
построен многофункциональ-
ный стадион. Объект располо-
жен под окнами поселковой 
школы на площади около трех 
тысяч квадратных метров и 
включает в себя легкоатле-
тические дорожки, зоны для 
волейбола и баскетбола, пло-
щадку с искусственным газо-
ном для мини-футбола и гим-
настический уголок. Стадион 
передан школе, но ответст-
венность за его содержание 
решили разделить и местные 

Новая достопримечательность – стадион!Новая достопримечательность – стадион!

жители: на поселковом схо-
де определен график работы 
стадиона и назначена группа 
«старших». Вопрос доступно-
сти и эксплуатации стадиона 
также стоит на контроле депу-
тата областной Думы Сергея 
Юспина, к которому активно 
обращаются местные жители.

В этом году больше воз-
можностей для занятий спор-
том получила и молодежь по-
селка Романово: в рамках му-
ниципального контракта око-
ло школы оборудована пло-
щадка для детей и молодежи: 
установлены игровой ком-
плекс и уличные тренажеры 
для занятий силовыми упраж-
нениями, все элементы соот-

ветствуют ГОСТ. 
Работа по возведению 

спортивных объектов в сель-
ской местности будет про-
должена и в следующем го-
ду: администрация городско-
го округа поставила задачу 
обеспечить село доступной 
спортивной инфраструкту-
рой, рассматривается воз-

Оказались под водой пар-
ковка у пляжа «Голубой флаг», 
несколько участков промена-
да. Поднятию уровня воды в 
озере способствует вода, по-
ступающая из озерца у пос. 
Кленовое, которое до сих пор 
не доставляло хлопот. Однако 
после затяжных ливней уро-
вень воды в нем поднялся, по 
естественному руслу вода по-
бежала в наше озеро, не име-
ющее естественный выход к 
морю. 

Рассматривались разные 
решения вопроса, как отве-
сти лишнюю воду из озера в 
море. Например, установить 
насосы, которые принудитель-
но будут ее откачивать. Идея 
прогрессивная, но финансово 
затратная. В администрации 
прикинули, что такая перекач-

Как променад от воды спасалиКак променад от воды спасали

ка обойдется в сумму свыше 
250 тысяч рублей. Еще один 
вариант - прокопать траншею 
от озера к морю – также при-
шлось отклонить. Ветра, дожди 
- и траншею очень быстро за-
несет песком, проблема оста-
нется.

Принято решение совмест-
но с янтарным комбинатом 
проложить трубу от озера к 
морю. Техническими подроб-
ностями «спецоперации» по-
делился маркшейдер Калинин-
градского янтарного комбина-
та Олег Папин, отметив, что 
все прошло не так гладко, как 
виделось изначально. Факти-
чески работы проводились в 
два этапа. Первый - это ликви-
дация последствий подтопле-
ния, отвод воды, второй - про-
филактика будущих паводков.

Для отвода воды из озера, 
а к 16 ноября уровень воды в 
озере поднялся на 1,6 метра, 
была уложена труба диамет-
ром 700 мм. Однако обуздать 
воду в полной мере не уда-
валось, она стала подмывать 
дамбу, уложенную поверх тру-
бы. Техника пережимала и ре-
гулировала поток до четырех 
утра. 

Всего было сброшено свы-
ше 100 тысяч кубометров во-
ды. Плоды работ по снижению 

опасного уровня воды были 
заметны практически сразу - 
променад поднялся над водой, 
а на выходных на автопарков-
ку смогли заехать автомобили.

Чтобы предотвратить по-
вторное затопление, была уло-
жена труба меньшего диаме-
тра. По ней, в случае подъема 
уровня воды, ее излишки уй-
дут в море безопасным путем. 

Светлана ГРОДНИК.
«Наш Янтарный».

На снимке:На снимке:  окна школы поселка Мельниково окна школы поселка Мельниково 
выходят на новый стадион.выходят на новый стадион.

можность обустроить уни-
версальные антивандальные 
спортивные объекты в 13 по-
селках. Руководители терри-
ториальных отделов предста-
вили пожелания и предложе-
ния в администрацию округа. 

Тамара ЛАВРИНЕНКО. 
«Волна».

Современные спортивные объекты появляются 
в поселках Зеленоградского округа.

Небывалые даже для нашей местности ливни стали Небывалые даже для нашей местности ливни стали 
причиной подтоплений на территории Янтарного. причиной подтоплений на территории Янтарного. 

Пионерский

Польза от футболаПольза от футбола
Пожалуй, главным событием для жителей 
Пионерского городского округа (и курортного 
побережья) в уходящем году стало строительство 
приемно-диагностического отделения 
Пионерской городской больницы.

Началось оно 5 октября 
прошлого года по програм-
ме «Реконструкция главного 
корпуса Пионерской город-
ской больницы» на средства 
федерального бюджета. Это 
произошло благодаря подго-
товке Калининградской об-
ласти к проведению Чемпио-

ната мира по футболу в 2018 
году. Общая стоимость работ 
– 254 млн. руб.; площадь при-
емного отделения – 1620 кв. 
метров. Работы завершены, 
объект вводится в эксплуа-
тацию. 

Современное приемное 
отделение позволяет при-
нять экстренно поступивших 
пациентов и на месте про-
вести необходимые иссле-
дования. В отделении будет 
эндоскопический кабинет, 
оборудованный бронхоско-
пом, гастроскопом и фибро-
колоноскопом. В числе но-
вого оборудования – сов-
ременная лаборатория, ап-
парат для УЗИ-диагностики 
экспертного класса, что по-
зволит делать, в том числе, 

обследование сосудов шеи, 
головы, суставов даже у но-
ворожденных детей. Преду-
смотрена палата интенсив-
ной терапии.

Теперь в Пионерском бу-
дут проводить необходимые 
обследования на аппарате 
магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) жителей горо-
да, а также побережья и об-
ласти, поступивших экстрен-
но и по направлению врачей. 

Для работы на новейшем ап-
парате врач больницы про-
шел обучение в Санкт-Петер-
бурге.

Так что пользу от миро-
вого спортивного события в 
регионе получат не только 
футбольные болельщики, но 
и все жители, которые будут 
обращаться за медицинской 
помощью. 

Елена БУРОВА.
«Новости Пионерского».

Киноленты,
отражающие 

жизнь
Региональный кинофестиваль 

«Янтарный луч» обрел прописку 
в небольшом районном центре. 
Второй год он проводится в Нес-
терове. Уникальность фестиваля 
в том, что его участником может 
стать каждый, кто любит и хочет 
снимать кино. На суд компетент-
ного жюри свои работы предста-
вили авторы и творческие коллек-
тивы из Балтийска, Правдинска, 
Гвардейского, Неманского, Крас-
нознаменского городских округов 
и Нестеровского района. Своими 
впечатлениями о прошедшем фе-
стивале делятся его участники.

Победитель кинофестиваля 
в номинации «Сохраняем тра-
диции», автор фильма «Роминт-
ская пуща» Алексей СОКОЛОВ 
(Виштынецкий эколого-истори-
ческий музей):

- Было ин-
тересно при-
нять участие 
в кинофести-
вале «Янтар-
ный луч». Но 
ещё более ин-
тересным бы-
ло знакомст-
во с фильма-
ми-участника-
ми, такими разными, необычны-
ми, порой очень трогательными. 
В каждой из представленных ра-
бот чувствуется неравнодушие 
авторов, любовное отношение к 
месту, в котором они живут, ко-
торым дорожат и, несомненно, 
любят. На мой взгляд, представ-
ленные на фестивале ленты в ка-
кой-то степени отражают жизнь и 
всей Калининградской области: 
рассказывают о людях, которые 
стояли у истоков её становления, 
о культуре и истории, а также о 
мастерах, преданных своему де-
лу. Огромная благодарность орга-
низаторам этого замечательного 
события! Надеюсь, что фестиваль 
станет традиционным и год от го-
да будет привлекать всё больше 
участников.

Организатор кинофестива-
ля «Янтарный луч», директор 
Нестеровского ГДК, депутат 
Нестеровского городского по-
селения Наталья ЖУКОВСКАЯ:

-Участники 
кинофестива-
ля представили 
фильмы о кол-
лективах само-
деятельного ху-
дожественного 
творчества Ка-
лининградской 
области, лю-
дях, посвятив-
ших свою жизнь работе в сфере 
культуры, о праздниках народно-
го календаря, национальных об-
рядах народов, населяющих нашу 
область. В Нестеровском ДК со-
стоялась церемония награждения 
победителей конкурса. 23 работы 
отмечены дипломами. Это здо-
рово, что областной фестиваль 
проводится у нас в глубинке. Это 
доказывает, что жизнь за чертой 
Калининграда не заканчивается, 
напротив, она интересна и насы-
щенна. Сейчас решается вопрос 
о том, чтобы кинофестиваль полу-
чил постоянную прописку в Нес-
терове. А организаторы опреде-
ляют темы для создателей люби-
тельского кино на будущий год. 
Посмотреть конкурсные фильмы 
можно на сайте dk-nesterov.ru.

Ольга ЗИНКЕВИЧ.
«Сельская новь».
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Черняховск
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В последние годы Чер-
няховский городской округ 
преображается. В поселках 
появляются новые скверы, 
ремонтируются дороги и 
тротуары. И не всегда пре-
ображение происходит за 
счет бюджета.

Совсем недавно в посел-
ке Гремячье появился новый 
тротуар, выложенный плит-
кой. Работы по его обустрой-
ству оплатил житель поселка 
Калаш Озманян. 

«О необходимости тротуа-
ра в поселке говорили давно. 
Центральная улица длинная, 
оживленная. Здесь и останов-
ка, и ФАП. Пешеходам прихо-
дилось ходить по проезжей ча-
сти, - рассказывает Калаш Ке-
рамович. - Начав благоустрой-
ство территории, прилегающей 
к магазину «Аленка», решил 
отремонтировать и дорожку. 
И людям удобно, и в поселке 
красиво».

Все материалы Калаш Ке-
рамович закупал лично. Ма-

Благоустройство Благоустройство 
поселка – поселка – 

забота общаязабота общая

териалы были выбраны каче-
ственные, чтобы тротуар лю-
дям служил не один год. Сам 
же нанимал и бригаду строи-
телей. В начале октября под-
рядчик приступил к работе, 
и в середине ноября первый 
этап строительства протяжен-
ностью 100 метров был завер-
шен. Весной работы будут про-
должены.

Инициативу предприни-
мателя поддержали и жители 
поселка: решили, что тротуар 
нужно продолжить. От имени 
селян Калаш Озманян обра-
тился к главе окружной адми-
нистрации Сергею Булычеву 
с просьбой о выделении ча-
сти денежных средств на эти 
работы. Часть средств жители 
поселка решили собрать сами. 
Посмотрев все расчеты и вы-
слушав доводы селян, Сергей 
Булычев пообещал выделить 
необходимую на строительст-
во сумму в 2018 году.

Галина ГОРБУНОВА.
«Полюс».

Для улучшения водо-
снабжения на Косе по фе-
деральной целевой про-
грамме в 2004 году нача-
лось строительство ново-
го водопровода. В 2006 году 
работы должны были быть 
завершены. Однако более 
10 лет полиэтиленовые тру-
бы пролежали в земле и не 
приносили пользы людям. 

И вот, свершилось. По 
словам директора МУП «Во-
доканал» Генриха Носеля, 
посчитали, спланировали и 
решили запустить I-е водо-
проводное кольцо в строй, 
тем более, что в свое время 
трубопровод уже прошел гид-
равлическое испытание.

- В результате работы, 
выполненной дружным кол-
лективом участка под руко-
водством старшего мастера 
О. Быковой, было подключе-
но четыре двухэтажных до-
ма по улице Некрасова, зда-
ния института им. Ширшова 
и гостиницы, - рассказывает 
Генрих Носель. - А к здани-
ям лесхоза и детской спор-
тивной школы проложили но-

На Балтийской Косе – 
новый водовод

вый трубопровод протяженно-
стью 250 м. Также от бытового 
мусора были вычищены 3 во-
допроводных колодца с уста-
новкой на них люков с крыш-
ками. Общая протяженность 
I-го кольца составила 1700 
метров. В настоящее время 
у обслуживающего персонала 
нашего предприятия не будет 
необходимости искать утечки 
на территории ангаров и при-
брежных строений довоенной 
постройки, так как старые во-
допроводы отсечены.

Полина ВАДИМОВА.
«Вестник Балтийска».

Балтийск

В Гвардейске по про-
грамме «Комфортная го-
родская среда» отремонти-
рованы три дворовых тер-
ритории. «Праздники наше-
го двора» прошли во всех 
дворах. В первый день зи-
мы торжественно открыли 
самый большой двор. Здесь 
проживают почти 800 чело-
век.

По этому случаю даже снег 
выпал. Так шутили местные 
жители.

- Хорошо наш двор сдела-
ли, всё нравится, - отметила 
старшая дома Светлана Фе-
досеенко. – Пожелания наши 
учли: захотели лавочки – по-
ставили, попросили сушилки 
для белья – сделали. Поэтому 
спасибо руководителям муни-
ципалитета за внимание и по-
нимание. 

Дворовая территория по-
сле ремонта изменилась до 
неузнаваемости. Здесь выло-
жили плитку, обустроили тро-
туары, зелёные зоны и парко-
вочные места. Позаботились 
и о юных жителях – для них 
установили детскую игровую 

Праздник нашего двора
площадку. Появились во дворе 
лавочки и урны. Не забыли и 
про водоотведение: благодаря 
системе уклонов лишняя вла-
га естественным образом ухо-
дит с придомовой территории. 

- Мне кажется, что всё за-
думанное у нас получилось, 
- поздравил жителей глава 
администрации Максим Коло-
миец. – Спасибо правительст-

ву области и лично губернато-
ру Антону Алиханову за ока-
занную поддержку. Отдельные 
слова благодарности и вам, 
дорогие жители, за терпение и 
понимание. Ведь практически 
всё лето и осень мы провели 
здесь вместе с вами, контро-
лируя ход ремонтных работ, 
вносили коррективы в проект-
ную документацию. С празд-
ником нашего общего двора!

Программа ремонта дво-
ров в Гвардейске в этом го-
ду успешно завершилась. На 
благоустройство 3 дворовых и 
1 общественной территории в 
г. Гвардейске направлено 26,8 
млн. рублей. 

Денис ГОНТАРЬ.
«Наша жизнь».

Гвардейск

Славск

В Озерске в рамках област-
ной инвестиционной программы в 
короткие сроки проведена рекон-
струкция здания бывшего общежи-
тия техникума под жилые квартиры 
для работников социальной сферы. 
Предоставляемые по договору слу-
жебного найма 35 квартир ждут не-
обходимых району специалистов из 
области, других регионов и тех, кто 
уже живет и работает в Озерском 
муниципальном округе и остро ну-
ждается в жилье.

Екатерина ИВАЩЕНКО, учи-
тель начальных классов Озер-
ской средней школы им. Д. Та-
расова:

 - Недавно 
получила квар-
тиру в краси-
вом пятиэтаж-
ном доме после 
капитального 
ремонта, с пре-
красной придо-
мовой террито-
рией и замечательной детской пло-
щадкой, оснащенной спортивными 
тренажерами, качелями, детским 
игровым комплексом, переносны-
ми беседками. У меня двое ма-
леньких детей, и они очень рады, 
что им есть где играть. А главное 
– теперь у них своя комната, где 
они с удовольствием делают уро-
ки и отдыхают. Сама же квартира 
очень теплая и светлая, удобная 
планировка. Дом стоит практиче-
ски в центре города. Детский сад, 
больница, МФЦ, парикмахерская, 
сеть магазинов – все рядом. До лю-
бимой работы пять минут ходьбы. 
Отлично и комфортно! 

Олеся ШМАРИКОВА, мето-
дист детского сада № 1 «Сол-
нышко» г. Озерска:

- Долгие го-
ды моя семья 
проживала в 
съемной квар-
тире, и вот я, 
как специалист 
дошкольной 
сферы образо-
вания, получи-
ла служебную 
квартиру. А что еще нужно для сча-
стья? Мои соседи – добрые и вос-
питанные, нужные нашему городу 
люди благородных и милосердных 
профессий – врачи, учителя, со-
циальные работники. Хочется вы-
разить слова благодарности всем, 
кто принимал участие в решении о 
выдаче мне служебного жилья. Та-
кие моменты в жизни придают си-
лы, уверенность в своей значимо-
сти обществу и вызывают огром-
ное желание полностью отдавать 
себя любимому делу – обучению 
и воспитанию подрастающего по-
коления. 

Светлана СЕЛИВЕРСТЕНКО, 
врач-терапевт участковый Цент-
ральной районной больницы 
г. Озерска:

- Давно меч-
тала о своей 
квартире, да-
же представля-
ла, как она будет 
выглядеть. И не 
удивилась тому, 
что она такая же, 
как я себе рисо-
вала в мечтах. Все выполнено в 
светлых тонах, и солнца много в 
квартире! Дом реконструирован 
быстро и качественно, с использо-
ванием современных технологий и 
материалов. Попадая в квартиру, 
можно уже в полной мере почув-
ствовать себя дома и насладить-
ся тишиной, прекрасным видом из 
окна и простором комнат. Для нас, 
жильцов, важны безопасность и на-
личие необходимой инфраструкту-
ры, а здесь продумано все до ме-
лочей. Жить будет хорошо и удоб-
но молодым и пожилым.

Лариса РОДИНА.
«Знамя труда».

В Придорожном 
приняли работы

«А вот здесь уклончик надо 
проверить!», «А тут вот плит-
ка не расходится ли?!», «Надо 
бы мусорку подкрасить!» – жи-
тели поселка встречали деле-
гацию из администрации при-
вычно, «пожеланиями». Чле-
ны делегации, ожидавшие хотя 
бы простого «спасибо», впа-
ли в легкое замешательство. 
Начали объяснять, что на все 
работы – пятилетние гаран-
тии, что подрядчик проверен-
ный, и в целом качество работ 
вполне удовлетворительное, 
несмотря на все сложности. 
Ведь тротуар тянули через бо-
лото, делали мелиорацию, под-
сыпку, прокладывали трубы…

Однако придорожненцы тут 
же сменили гнев на милость, 
и уже от всей души поблаго-
дарили и Славскую админист-
рацию, и Губернатора за пре-
ображения, которые случи-
лись в маленьком поселке 
буквально за полгода. Здесь 
появился удобный плиточный 
тротуар вдоль оживленной фе-
деральной трассы, протяжен-
ностью почти полкилометра, 
остановка со скамейкой, что-

бы комфортно прятаться от 
непогоды в ожидании авто-
буса, пешеходный переход с 
«лежачим полицейским», пе-
ред которым притормаживают 
автомобили. 

По поручению Губернато-
ра специалистами админист-
рации был разработан целый 
комплекс работ, которые уда-
лось включить в Программу 
конкретных дел. И теперь ре-
зультатами можно гордиться. 

Елизавета ПОПОВИЧ.
«Славские новости».



6 Большая районка № 8 (54) ноябрь 2017 г.

www.duma39.ru

«Жизнь за пределами областного центра»Тема номера:

Правдинск Гусев

В местных советах

Неман Нестеров

Одной из форм работы Совета 
депутатов Нестеровского городско-
го поселения является заслушива-
ние отчетов руководителей муни-
ципальных предприятий. 

Народные избранники по-
лучают актуальную инфор-
мацию о работе подведом-
ственных предприятий, вы-
полнении муниципальных 
услуг. Под постоянным де-
путатским контролем нахо-
дятся вопросы, затрагиваю-
щие права и интересы граждан. 

В начале осени перед мест-
ными депутатами по подготовке к зи-
ме котельных города отчитался ди-
ректор МУП «Нестеров-Транзит». А 
на заседании Совета в ноябре с ин-
формацией по содержанию город-
ского кладбища выступил дирек-
тор МУП «Управляющая компания» 

Нестерова В.Ф. Гриднев.
- Актуальность этого вопроса в том, 

что при освоении нового участка под 
гражданское захоронение при расши-

рении кладбища выявлен факт 
подтопления этой территории 

водой, – пояснила ситуацию 
председатель Совета депу-
татов МО «Нестеровское го-
родское поселение» Тама-
ра Викторовна ПРЯХИНА. 

– Жители стали к нам обра-
щаться по поводу необходи-

мости проведения мелиоратив-
ных работ. Администрация города 

также обеспокоена этой проблемой. 
В следующем году будет разработана 
проектно-сметная документация, и за-
тем территория городского кладбища 
будет осушена.

Ольга ЗИНКЕВИЧ.
«Сельская новь».

Под депутатским контролем

В прошлом году МО «Гу-
севский городской округ», 
единственный из всех му-
ниципальных образований 
Калининградской области, 
принял участие в програм-
ме по обеспечению без-
опасности дорожного дви-
жения возле дошкольных 
и образовательных учре-
ждений. 

Тогда при софинансиро-
вании 50/50 из областного 
и местного бюджетов возле 
детских садов, школ и фили-
ала «Андрея Первозванного 
морского кадетского корпу-
са» были установлены новые 
знаки «Внимание: дети!», 
«Пешеходный переход» со 
светоотражающим желтым 
обрамлением и искусствен-
ные неровности («лежачие 
полицейские»). 

Работа по обеспечению 
безопасности юных пешехо-
дов разделена была на два 
этапа и в этом году продол-
жилась. 

В этом году был заключен 
контракт на установку огра-
ждений вблизи дошкольных 
образовательных учрежде-

ний, школ и учреждений до-
полнительного образования. 
На каждом пешеходном пе-
реходе в городе впервые в 
этом году «зебру» нанесли 
не просто краской, а термо-
пластичной светоотражаю-
щей массой, которая, невзи-
рая на погодные условия, дол-
го сохраняется. Также у каж-
дого пешеходного перехода 
установлен желтый мигаю-
щий светофор на солнечных 
батареях. 

- Безопасность детей для 
нас превыше всего, - говорит 
глава администрации Евге-
ний Михайлов. 

За три года в муниципа-
литете в рамках Программы 
конкретных дел на террито-
рии Гусевского городского 
округа реализовывалась под-
программа «Дорога в школу», 
согласно которой ко всем об-
щеобразовательным учебным 
и дошкольным учреждениям 
округа был произведен капи-
тальный ремонт тротуаров и 
асфальтобетонного покрытия 
для движения транспорта. 

Сергей КАЮКОВ.
«За доблестный труд».

Все больше и больше но-
вых качественных объектов, 
построенных в рамках раз-
личных федеральных, ре-
гиональных и муниципаль-
ных программ появляется в 
МО «Правдинский городской 
округ», что, конечно же, не 
может не радовать его жи-
телей. 

Только в течение послед-
него месяца произошло нема-
ло событий: открыты два но-
вых фельдшерско-акушерских 
пункта в поселках Севское и 
Дворкино, произведен капи-
тальный ремонт спортивного 
зала в Мозыре, на территории 
средней школы поселка Друж-
ба появился новый стадион, ко-
торый сразу же удостоился ста-
туса лучшего стадиона округа. 
Здесь есть футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки, беговые дорожки – 
все условия для полноценных 
занятий спортом. Кроме того, 
в Мозыре после капитального 
ремонта открылась баня, кото-
рая долгое время находилась в 
плачевном состоянии. Теперь 
у жителей этого поселка есть 
замечательная возможность 
от души сказать друг другу: «С 
легким паром!».

А первый день зимы при-
нес особую радость маленьким 
жителям Правдинска. В город-

Добрая традиция 
созидать

ском парке состоялось торже-
ственное открытие новой дет-
ской игровой спортивной пло-
щадки, которая была построе-
на в дар юным правдинцам от 
компании «Лукойл». Теперь де-
ти разного возраста могут най-
ти здесь для себя развлечение. 
Качели, горки, карусели, лаби-
ринты и спортивные тренаже-
ры позволят весело и с поль-
зой провести время, как малы-
шам, так и ребятам старшего 
возраста. 

Особой же радостью для 

«Внимание: дети!»«Внимание: дети!»

Более десяти вопросов были 
рассмотрены на заседании Сове-
та депутатов Неманского городско-
го округа в ноябре, многие из них 
касались финансов.

Сверстан проект бюджета Неман-
ского городского округа на ближай-
шие три года. Общие доходы в 2018 
году предлагается утвердить в сумме 
413,4 млн. рублей (из них чуть боль-
ше четверти – собственные), а рас-
ходы – 408,7 млн. рублей с профици-
том 4,7 млн. рублей. 

В связи с аварийной ситуацией на 
муниципальной котельной в поселке 
Котельниково решено выделить фи-
нансирование на ремонт трубы. 

На 4,2 млн. рублей увеличены 
расходы на коммунальные платежи 
учреждений образования. Выделены 
дополнительные средства на обору-
дование пешеходных переходов воз-

ле школ. 
Утверждена муниципальная про-

грамма «Ремонт дорог Неманского 
городского округа» на 2018-2021 го-
ды. Общий объем финансирования – 
44 млн. рублей. В будущем году в го-
роде планируется отремонтировать 
пять участков дорог. 

Депутаты оставили на прежнем 
уровне ставки земельного налога, а 
также заслушали доклад администра-
ции о развитии физкультуры и спорта 
на территории округа. Народные из-
бранники порекомендовали местной 
исполнительной власти усилить сек-
ционную работу, больше вовлекать в 
спорт молодежь, шире информиро-
вать население, заранее приглашая 
на спортивные мероприятия болель-
щиков и участников. 

Наталья ТАМРАЗОВА. 
«Неманские вести».

Добавили финансирование

Гурьевск
Крестьянско-фермер-

ское хозяйство, возглав-
ляемое Виктором Лучко-
вым – самое крупное и пре-
успевающее в Гурьевском 
округе.

Трудолюбивая, дружная 
семья Лучковых сообща ра-
ботает на земле. Сын Сер-
гей управляет хозяйством, 
дочь Татьяна ведет бухгал-
терию, зять Андрей, с отли-
чием окончивший сельхозин-
ститут, умело применяет сов-
ременные интенсивные тех-
нологии. 

В минувшем году в хо-
зяйстве вырастили почти 4,5 
тыс. тонн картофеля, более 

Трудовая династия
8 тыс. тонн овощей открытого 
и более 80 тыс. тонн овощей 
закрытого грунта. А еще доб-
рый урожай пшеницы взяли 
- почти 8 тыс. тонн зерна. В 
этом году поставило к столу 
горожан еще и яблоки. Еже-
годно в хозяйстве обрабаты-
вается 800 га, из них почти 
500 занимает зерновой клин. 

Имя знатного фермера 
занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России». 

Постоянной работой хо-
зяйство обеспечивает поч-
ти 40 человек, а в горячую 

страдную пору еще несколько 
десятков односельчан здесь 
трудоустраиваются, получая 
достойную зарплату.

В 2017 году Виктор Сер-
геевич отметил два знаме-
нательных события: 70-лет-
ний юбилей и 25-летие об-
разования КФХ. И по-преж-
нему остается в строю, над-
еясь, что славную династию 
фермеров Лучковых продол-
жат и его внуки.

Ольга ТЧАННИКОВА.
«Наше время».

ребят из Железнодорожного 
стало открытие нового обору-
дованного танцевального зала 
в доме культуры поселка.

Появление подобных объ-
ектов позволяет сделать жизнь 
жителей нашего округа ком-
фортнее и лучше. И каждое по-
добное событие вселяет в сер-
дца людей надежду на то, что 
добрая традиции созидать бу-
дет продолжена в МО «Прав-
динский городской округ».

Светлана ГЕРНЕ.
«Верный путь». 
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НоябрьДума день за днём:

Новое в федеральном законодательстве: ноябрь

В День народного единства де-
путаты областной Думы во главе с 
председателем Мариной Оргеевой 
вместе с главой региона Антоном 
Алихановым и жителями области 
почтили память героев, павших в го-
ды Великой Отечественной войны, 
минутой молчания у Вечного огня 
мемориального комплекса 1200 во-
инам-гвардейцам. 

Участники церемонии возложили 
венки и цветы к памятнику 1200 гвар-
дейцам, где в братской могиле похо-
ронены воины, погибшие при штурме 
Кёнигсберга. Антон Алиханов поздра-
вил жителей региона с Днем народно-
го единства и пожелал успехов, здоро-
вья и благополучия. Затем жители и 
гости города были приглашены в Цент-
ральный городской парк, где прошли 
праздничные гуляния и концерт твор-
ческих коллективов.

* * * * * * * * * *

Председатель социального коми-
тета Лариса Швалкене, ее замести-
тель Екатерина Семенова, замести-
тель председателя комитета по эко-
номической политике Павел Федо-
ров и депутат Татьяна Бартминская 
вместе с министром здравоохране-

ния области Александром Кравчен-
ко посетили отремонтированную 
поликлинику в Калининграде. 

В ходе визита законодатели посмот-
рели, как работает объект в рамках 
реализуемого в нашей области феде-
рального проекта «Бережливая поли-
клиника», который призван внедрить 
технологии, сберегающие время па-
циентов и врачей. В медицинском уч-
реждении создан call-центр с много-
канальной линией, установлено со-
временное диагностическое оборудо-
вание, рабочий день продлен до вось-
ми часов вечера. В ближайших планах 
– переход поликлиники на полный ра-
бочий день в субботу и привлечение 
дополнительного числа молодых спе-
циалистов.

* * * * * * * * * *

В рамках национальной програм-
мы развития борьбы «Борись и по-
беждай!» был открыт отремонти-
рованный спортивный зал в школе 
Багратионовска. В торжественной 
церемонии принял участие прези-
дент региональной Федерации спор-
тивной борьбы депутат областной 
Думы Евгений Абарюс.

Зал стал седьмым в регионе. За по-
следние три года по программе были 
открыты секции спортивной борьбы 
в Советском, Славском, Неманском, 
Зеленоградском городских округах и 
в Калининграде. В рамках ремонтных 
работ в Багратионовской школе бы-
ли улучшены условия помещений, ду-
шевых комнат и санузлов, заменены 
двери и отремонтирован спортзал. До-
полнительно был приобретен борцов-
ский ковер.

* * * * * * * * * *
Заместитель председателя соци-

ального комитета областной Думы 
Екатерина Семенова в рамках обще-
российской акции «Белая трость» 
приняла участие в заседании тема-
тического «круглого стола».

Организатором мероприятия вы-
ступил актив Калининградской област-
ной организации ОООИ «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых». Участники 
встречи обсудили сложности, возни-
кающие при получении тест-полосок 
для говорящих глюкометров, работу 
окулистов и офтальмологических ка-
бинетов в регионе. Также был поднят 
вопрос обеспечения транспортной до-
ступности для инвалидов по зрению.

* * * * * * * * * *
Опасный участок трассы «Гвар-

дейск-Неман» посетили председа-
тель областной Думы Марина Орге-
ева и депутат Евгений Абарюс.

Ранее в адрес спикера региональ-
ного парламента поступило обращение 
группы граждан, в котором сообщалось 
о том, что пересечения автострады 
«Гвардейск-Неман» с дорогами «Жили-
но-Славск» и «Советск-Полесск» потен-
циально опасны для участников движе-
ния из-за плохой видимости, нехватки 
предупреждающих дорожных знаков и 
отсутствия полос разгона. Как отмеча-
лось в обращении, на указанных пере-
крестках не раз случались ДТП. Изучив 
вопрос, Марина Оргеева направила ми-
нистру развития инфраструктуры об-
ласти Елене Дятловой письмо с прось-
бой принять меры к улучшению ситуа-
ции. Уже стало известно о том, что есть 
планы оснастить опасные участки «ле-
жачими полицейскими».

* * * * * * * * * *
Заместитель председателя об-

ластной Думы Павел Кретов принял 
участие в 53-й конференции ПАСЗР, 
которая прошла в Мурманске.

В форуме приняли участие руково-
дители законодательных органов влас-
ти 11-ти субъектов Северо-Западного 
федерального округа, а также Хаба-

ровского края и Чукотки.
В ходе обсуждения парламентарии 

рассмотрели вопросы сбалансирован-
ности местных и региональных бюдже-
тов, организации любительского рыбо-
ловства, социальной защиты граждан, 
в том числе инвалидов и пенсионеров.

* * * * * * * * * *
В поселке Алексеевка Красно-

знаменского муниципального рай-
она появился школьный стадион. В 
церемонии открытия нового спор-
тивного объекта приняли участие 
председатель регионального пар-
ламента Марина Оргеева и замести-
тель председателя Правительства 
области Илья Баринов.

Мини-стадион построен в рамках 
программы «Газпром – детям». Спор-
тивное сооружение включает в себя 
баскетбольную и волейбольную пло-
щадки, футбольное поле, беговые до-
рожки и сектор для прыжков в длину. 
Организована территория для обще-
физической подготовки. Теперь жите-
ли поселка смогут заниматься спортом 
на стадионе, готовиться к соревнова-
ниям, а также сдавать нормативы ГТО. 
Кроме того, в теплое время года уче-
ники местной школы смогут занимать-
ся физкультурой. Новая площадка ста-
нет тренировочной базой для спортив-
ных команд по игровым видам спорта.

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ РАСЧЕТА УВЕЛИЧЕНЫ

Постановление Правительства 
РФ от 11 ноября 2017 года № 1363 
«О коэффициентах к ставкам пла-
ты за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставкам платы за едини-
цу площади лесного участка, нахо-
дящегося в федеральной собствен-
ности».

Данным Постановлением (опубли-
ковано на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 14 ноября 2017 года) Пра-
вительством РФ увеличены коэффици-
енты для расчета платы за аренду фе-
деральных лесных участков на 2018-
2020 годы.

Определено, что коэффициенты к 
ставкам платы за единицу объема дре-
весины лесных насаждений (основные и 
неосновные породы) составляют:

- в 2018 году - 2,17 (ранее был уста-
новлен коэффициент 1,58);

- в 2019 году - 2,38 (ранее - 1,65);
- в 2020 году - 2,62.
Коэффициенты к ставкам платы 

за единицу объема в отношении иных 
лесных ресурсов (в частности, недре-
весных и пищевых ресурсов, живицы, 
лекарственных растений), а также за 
единицу площади участка объема со-
ставляют:

- в 2018 году - 1,57 (ранее - 1,37);
- в 2019 году - 1,89 (ранее - 1,43);
в 2020 году - с коэффициентом 2,26.

Данный документ начинает действо-
вать с 1 января 2018 года.

Подготовлено комитетом 
областной Думы 

по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным 

ресурсам и экологии.

ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ДЕШЕВЛЕ

Информация ФНС России «Об 
уплате госпошлины за регистра-
цию индивидуального предприни-
мателя на сайте ФНС России со 
скидкой».

Налогоплательщики, желающие за-
регистрироваться в качестве ИП, мо-
гут воспользоваться льготой при опла-
те госпошлины на сайте ФНС России. 
В случае подачи электронного заявле-
ния и выборе безналичного расчета при 
оплате государственной пошлины че-
рез сервис «Государственная регистра-
ция юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» на сайте ФНС Рос-
сии размер госпошлины будет автома-
тически снижен на коэффициент 0,7 и 
составит 560 рублей.

Данную услугу ФНС России предо-
ставляет также через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций).

Подготовлено комитетом 
областной Думы 

по экономической политике 
и развитию инфраструктуры.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 

ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ
Проект Постановления Правитель-

ства РФ «Об утверждении размера 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году».

Правительство РФ планирует с 1 
февраля 2018 года проиндексировать 
социальные выплаты на 3,2 процента.

Согласно проекту индексация кос-
нется выплат, пособий и компенса-
ций, предусмотренных законодатель-
ными актами РФ, указанными в ста-
тьях 1-11 Федерального закона от 19 
декабря 2016 г. № 444-ФЗ. Это, в том 
числе, денежные выплаты Героям Со-
ветского Союза, ветеранам, Героям 
Труда, компенсации и выплаты гра-
жданам, подвергшимся воздействию 
радиации, социальные пособия на по-
гребение, страховые выплаты, преду-
смотренные Законом об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве.

Коэффициент индексации установ-
лен в размере 1,032, исходя из прогноз-
ного значения индекса потребительских 
цен. Размер коэффициента может быть 
уточнен после расчета Росстатом ин-
декса потребительских цен за 2017 год. 

Подготовлено комитетом 
областной Думы 

по социальной политике, 
Здравоохранению, образованию, 

культуре и спорту.

ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО
Приказом Минстроя России от 31 

октября 2017 года № 1494/пр утвер-
ждена методика расчета индекса ка-
чества городской среды муниципаль-
ных образований.

Городская среда характеризуется со-
вокупностью природных, архитектурно-
планировочных, экологических и других 
факторов, формирующих среду обита-
ния на определенной территории и опре-
деляющих комфортность проживания на 
данной территории. 

Индекс качества городской среды му-
ниципального образования представляет 
собой цифровое значение состояния го-
родской среды населенных пунктов, вхо-
дящих в муниципальное образование, 
полученное в результате комплексной 
оценки количественных и поддающихся 
измерению показателей, характеризую-
щих уровень комфорта проживания на 
соответствующей территории.

Методика предназначена для опре-
деления уровня качества городской сре-
ды муниципального образования и тер-
ритории субъекта РФ путем расчета ин-
тегрированного индекса, основанного 
на индексах качества городской среды, 
присвоенных муниципальным образова-
ниям, находящимся на территории соот-
ветствующего субъекта РФ.
Подготовлено комитетом областной 

Думы по законодательству, 
государственному строительству 

и местному самоуправлению.
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«Мы область нашу 
создавали на века»

Уважаемые читатели! Редакция «Большой районки» и Калининградская област-
ная Дума предлагают вам поучаствовать в нашем конкурсе. Принимаются фотогра-
фии из домашних архивов жителей региона на тему становления и развития Кали-
нинградской области и рассказы об интересных фактах из биографии людей, запе-
чатленных на этих снимках. В этом году проходит первый этап конкурса. Он охваты-
вает период с 1945 по 1960 год.

Из материалов конкурса

Вера Ильинична Ишутина приехала в Ка-
лининградскую область по вербовке с мамой 
и двумя сестрами с Орловщины Волховско-
го района в 1948 году. В то время Вере было 
всего лишь 10 лет, но в это же время начал-
ся ее трудовой стаж нянькой в детском саду.

В 16 лет (в 1954 году) приступила Вера к 
работе на ферме дояркой. За добросовест-
ный труд в 1958 году как лучшая доярка рай-
она была награждена поездкой на ВДНХ в 
Москву.

Имеет много наград, среди которых ме-
даль «За доблестный труд».

Вырастила шестерых детей, за что имеет 
медали разных степеней.

Подготовила к печати библиотекарь Алексеевской библиотеки 
Краснознаменского района ШИКНЯЕВА Марина Ивановна.

ТРУД, СТАВШИЙ ПОДВИГОМ

Светлый

С начала сентября в 
Светлом продолжаются 
широкомасштабные рабо-
ты по реконструкции цент-
ральной площади. 

Несколько лет назад по 
программе приграничного 
сотрудничества Литвы, Поль-
ши и России в рамках проек-
та «Общие пути – повышение 
туристической привлекатель-
ности Мальборка и Светлого» 
была разработана концепция 
благоустройства рекреацион-
но-туристической зоны, ко-
торая включает в себя цент-
ральную площадь, бульвар 
Нахимова, городской парк и 
набережную. Бульвар рекон-
струировался к 60-летию го-
рода два года назад, а сейчас 
взялись за площадь.

Основная идея рекон-
струкции – создание глав-
ного места городской жиз-
ни, где будут проходить об-
щественные мероприятия, 
народные гуляния, ярмарки. 
Площадь должна стать и ту-
ристической достопримеча-
тельностью. 

Проектом предусматрива-
ется реконструкция и перепла-
нировка, мощение современ-
ными дорожными и тротуар-
ными покрытиями, установка 

В Новый год – В Новый год – 
с новой ёлкой с новой ёлкой 
и площадьюи площадью

современных светильников, 
малых архитектурных форм, 
создание цветников. Кстати, 
памятник Ленину тоже не-
много изменится в основании.

По контракту 25 ноября 
работы должны были закон-
чить. Однако подрядчик позд-
но приступил к их выполне-
нию. Глава администрации 
Александр Блинов, специа-
листы управлений архитек-
туры и градостроительства, 
а также оперативного реаги-
рования по вопросам жизне-
обеспечения держат на по-
стоянном контроле ход ре-
конструкции. 

На одном из последних 
рабочих совещаний с пред-
ставителями подрядчика бы-
ли скорректированы и уста-
новлены более реальные 
сроки сдачи объекта – к 20 
декабря. Ждать осталось не-
долго, и есть надежда, что 
новогодние праздники горо-
жане встретят с обновлен-
ной площадью. Ведь там пе-
ред Дворцом культуры, как и 
в прежние годы, должна сто-
ять елка. Тоже новая, впер-
вые – искусственная.

Анатолий ГАЛУНИЧЕВ. 
«Светловские вести».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели! Свои вопросы, в том числе по действующему законо-
дательству, 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. 

Тел.: 8 (4012) 21-43-17, Факс: 8 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@dyma.kaliningrad.org   http://www.duma39.ru

Послевоенная культура была неотъемле-
мой частью возрождения Калининградской 
области. Мы, молодые, пережив страшные 
годы Великой Отечественной войны, настра-
давшись и испытав на своих детских плечах 
тяжелый, непосильный труд во имя Великой 
Победы, выбрали профессию, чтобы дарить 
людям радость. 

К моему счастью, в 1949 году в Совет-
ске открыли Калининградскую областную 
культпросветшколу. Об этом мне сказал мой 
брат - фронтовик Георгий Носов, который 
работал в Немане директором типографии. 
Я приехала к нему с Брянщины и поступи-
ла в эту школу. Умела играть на баяне, пе-
ла, читала стихи, поэтому с удовольствием 
изучала азы клубной работы. 

При культпросветшколе была создана 
агитбригада, руководил ею Платон Нико-
лаевич Забелло (на фото с баяном). Я до 
сих пор помню ее первый состав: (слева на-
право) Виктор Зайцев, Паша Филимонова, 
я - Фаина Носова, Аня Бачурина, Люба Ка-
пустинская, Зина Силейкина, Женя Жолу-
дева и Виктор Севрюгин. Мы выступали в 
колхозах Неманского и Славского районов. 

Получила в 1952 году диплом по специ-

альности организатор-методист клубной ра-
боты и была направлена в Гурьевский Дом 
культуры художественным руководителем. 

Позже с мужем П.А. Гнездиловым пере-
ехали в Жилино, где стали работать в До-
ме культуры, а затем вернулись в Неман, 
где я живу по настоящее время. 

Мы много выступали, дарили людям ра-
дость после трудового дня. Сейчас мне 85 
лет, из них 30 лет я пою в ансамбле «Род-
ные напевы», читаю стихи, басни своего му-
жа, пропагандирую его творчество.

 Ф. ГНЕЗДИЛОВА.

«КАК БУЙНЫЕ ВЕТРЫ ГОДА ПРОЛЕТЕЛИ»

Советск

1 августа в Советске на-
чались работы по реализа-
ции социально-значимого 
проекта «Устройство вело-
сипедной дорожки и троту-
ара вдоль озера».

Создание велосипедной до-
рожки не только создаст бла-
гоприятные условия для жите-
лей города, но и повысит уро-
вень благоустройства терри-
тории муниципалитета.

Строительство велодорож-
ки, согласно условиям кон-
тракта, будет осуществляться 
поэтапно. В настоящее время 

Первый этап социально-
значимого объекта выполнен

работы по первому этапу за-
кончены. На их выполнение из 
резервного фонда Правитель-
ства Калининградской области 
было выделено 4 млн. рублей. 

Работы второго этапа за-
планированы на 2018 год и бу-
дут осуществлены при усло-
вии выделения ассигнований 
из регионального бюджета в 
2018 году. Общая стоимость 
всего участка от ул. 9 Янва-
ря до ул. Шевченко составля-
ет около 8,5 млн. рублей.

Наталья СОКОЛЕЦ.
«Вестник».

Было.Было. Стало.Стало.
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