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От первого лица -----------------------------------------------------------------------------
Уважаемые читатели 
«Большой районки»!
Дорогие земляки!

От имени депутатов 
областной Думы и от 
себя лично сердечно по-
здравляю вас с наступа-
ющим Новым Годом и 
Рождеством! 

Уходящий год был 
наполнен знаковыми в общественно-поли-
тической жизни региона событиями. Состо-
ялись выборы Губернатора Калининградской 
области и нового состава Общественной па-
латы. Сформировано Правительство области. 
При поддержке главы государства начато 
строительство онкоцентра. В завершающую 
стадию входит подготовка Калининграда 
к играм чемпионата мира по футболу. Идет 
беспрецедентное по объему строительство и 
реконструкция дорожной инфраструктуры.  
Определены национальные сборные, которые 
сыграют в нашем регионе.

Вместе с вами, нашими избирателями, мы, 
депутаты областной Думы, прожили этот год 
достойно. Об этом говорят результаты рабо-
ты депутатского корпуса. Все планы, которые 
мы ставили перед собой – выполнены! 

Наступает год, обещающий стать знако-
вым для Калининградской области, всей Рос-
сии. 

Состоятся выборы Президента. От голоса 
каждого гражданина будет зависеть буду-
щее нашего великого Отечества. Нужно под-
держать правильный путь, по которому идет 
современное российское государство, дина-
мично развивающее экономическую и соци-
альную сферы в интересах населения.

Владимир Владимирович Путин объявил 
2018-й Годом добровольца и волонтера. Руко-
водство страны уважает людей, бескорыстно 
творящих добро, признает их большие заслу-
ги в деле повышения уровня нравственности 
общества и намерено содействовать разви-
тию волонтерства и меценатства.

В  нашей области  волонтерское движе-
ние - на подъеме. Во многом это следствие 
правильной молодежной политики, которую 
проводят Губернатор, Правительство и депу-
татский корпус региона. 

Дорогие друзья, давайте вместе продол-
жим формировать в нашей области  атмос-
феру добрых дел и достойных обществен-
ного одобрения поступков! Пусть новый год 
пройдет под знаком мира, любви, уважения и 
созидательного труда на благо Калининград-
ской области! Крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Председатель 
Калининградской областной Думы                                       

Марина ОРГЕЕВА

Уважаемые жители 
Калининградской области! 

У нас есть одна общая цель: это 
сильная в экономическом плане Ка-
лининградская область, один из са-
мых комфортных и современных 
регионов России – с ответственной и 
эффективной социальной политикой, 
развитой инфраструктурой, удобны-
ми для жителей городами и поселка-
ми… 

Реализовать весь комплекс за-
дач мы можем только совместными 
усилиями. Усилиями региональной 
и муниципальной власти, депутат-

ского корпуса, 
предпринимате-
лей, представи-
телей граждан-
ского общества, 
журналистов, 
просто неравно-
душных людей. 

Региональное 
правительство 
открыто для ди-

алога абсолютно со всеми конструк-
тивными силами, вне зависимости 
от их политических взглядов. Ценны 
все мнения. Диалог, общение, взаи-
модействие – это сегодня часть по-

вседневной жизни региона. 
У нас эффективный региональный 

парламент, отличное место для дис-
куссий. У нас очень активные обще-
ственники и активисты. С удовлетво-
рением отмечаю старт работы нового 
состава Общественной палаты. 

Калининградская область – рос-
сийский регион с устоявшимися де-
мократическими традициями, тради-
циями свободы выражения мнений, 
политической конкуренции, свободы 
средств массовой информации.

Предстоящие выборы Президента 
страны должны стать еще одним под-
тверждением этих традиций.

Антон АЛИХАНОВ: 
Основа успеха - совместные усилия 

Из Послания Губернатора области Антона Алиханова Калининградской областной Думе
«Об основных направлениях деятельности Губернатора и Правительства 

Калининградской области в 2018-2022 годах» 19 декабря 2017 года

В 2018 году Пионерский город-
ской округ станет одним из четы-
рех муниципальных образований 
региона, которые получат финан-
совую поддержку из федерального 
и областного бюджетов на реализа-
цию программы «Формирование 
комфортной городской среды».

В 2017 году произошел просто 
прорыв в благоустройстве курорт-
ного города. Благодаря поддержке 
губернатора Антона Алиханова он 
включен в программу и получит в 
2018 году с учетом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
порядка 90 миллионов рублей. Со-
финансирование местного бюджета 
составит около 12 миллионов. 

Проекты утверждаются совмест-
но жителями многоквартирных 
домов, руководителями муници-
пального образования, депутатами 
окрсовета. Весь процесс открыт для 
общественного обсуждения. А оно в 
буквальном смысле переместилось 
во дворы. 

Состоялись встречи с  жителями 
домов по улицам Гагарина, Шама-
нова, Советская, Армейская, бы-
ли представлены проекты дворов 

с устройством проездов, детских 
площадок, тротуаров, парковочных 
мест. С пониманием пионерчане от-
носятся и к расчетам тех средств, ко-
торые должны внести собственники 
квартир (5%). 

Когда есть реальные возможно-
сти воплотить инициативы в своем 
дворе, рождаются необычные идеи. 
Как, например, общий проект дво-
ров трех домов на улице Шаманова. 

Там придумали комфортное зониро-
вание территории общего пользова-
ния для жителей разных поколений. 
Результатом программы, рассчитан-
ной на четыре года, в Пионерском 
будет благоустройство 70% дворо-
вых территорий. Похоже, курорт 
ожидает качественное преображе-
ние городской среды. 

Елена БУРОВА, 
газета «Новости Пионерского»

Качественное преображение

Жители обсуждают проект благоустройства дворов 
на ул. Гагарина

Пионерский ------------------------------------------------------------------------------------

Совместный выпуск Калининградской областной Думы
и Ассоциации муниципальных газет№ 9 (55), декабрь 2017 г.
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 Государственная Дума

 Молодёжный 
парламент

Областное объединение 
организаций профсоюзов

 Ассоциация муниципальных газет
Елена БУРОВА, 
председатель Ассоциации 
муниципальных газет 
Калининградской области      
Прошел 2017 год. Каким он 

был? Этот вопрос мы всегда се-
бе задаем, встречая год следую-
щий. Для региона год был инте-
ресным, знаковым. Мы выбрали 
губернатора, сделав ставку на 
обновление, новые стандарты 
управления, современные под-
ходы  в экономике, социальной 
политике, здравоохранении, об-
разовании, местном самоуправ-
лении и других сферах жизни 
области. А значит, перед нами 
всеми стоят  новые задачи.

А для  редакций газет, входя-
щих в Ассоциацию муниципаль-
ных газет Калининградской об-
ласти, важно то, что и в этом году
мы вели летопись жизни горо-
дов и поселков самого западного 
региона страны. Мы стараемся 

охватить 
самые ин-
тересные 
события, 
важные 
пробле-
мы, по-
делиться 
тем, чем 
живут 
люди, 
что их радует или огорчает, что 
они думают. «Большая районка» 
остается тем проектом, который 
рисует информационный портрет 
области.

От  всей души желаю нашим 
читателям, партнерам, друзьям 
крепкого здоровья, оптимизма, 
стабильности, личного счастья, 
семейного благополучия. Возь-
мите с собой в год 2018-й  улыб-
ки, хорошее настроение, новые 
идеи и планы. Поверьте, и все 
сбудется, жизнь идет вперед!   

Общественный Совет 
при Калининградской Облдуме

 Ассоциация муниципальных 
образований

Николай ВОИЩЕВ,
председатель Ассоциации 
муниципальных 
образований
Калининградской области

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающими замечательными 
праздниками - Новым, 2018-м, 
годом и Рождеством!

2017 год был годом большой 
серьезной работы. Объединен-
ные единой целью сделать нашу 
область процветающей, удоб-
ной для жизни и отдыха кали-
нинградцев и гостей янтарного 
края, муниципалитеты области 
стремились достичь намеченно-
го и многого смогли добиться. 
Но впереди у нас - новые зада-
чи, стратегические социальные 
и инвестиционные программы, 
реализация которых позволит 
повысить жизненный уровень 
наших земляков.

От всего сердца желаю всем 
счастья, доброго здоровья, се-
мейного тепла и благополучия,  
претворения в жизнь всех наме-
ченных планов!

Нуне ШЕВЦОВА, 
председатель Молодежной 

парламентской Ассамблеи при 
Калининградской областной 
Думе

Дорогие калининградцы!
От всей души поздравляю 

вас с самыми долгожданными 
семейными праздниками зимы – 
Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это праздник, 
который является неким рубе-
жом, когда мы подводим итоги 
уходящего года и ставим цели 
на следующие 12 месяцев.  
Давайте оставим в прошлом все 
плохое, что было, и встретим 
этот год с верой в себя и надеж-
дой на добрые перемены.

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и спокойствия в ваших 
семьях!

Виктор ЗАХАРЧИЦ, пред-
седатель Калининградского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов 

Дорогие друзья!
Провожая год уходящий, хочу 

отметить стойкость и выносли-
вость всех членов профсоюзов. 
Приходилось проявлять всем 
нам свои лучшие организатор-
ские способности, становиться 
во главе всех проблем, чтобы 
своим личным примером заря-
жать людей, которые нам дове-
ряют, на веру в успех и дости-
жение намеченного в борьбе за 
социальные права трудящихся.

Мы подписали Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодей-

ствии между Калининградской 
областной Думой шестого созы-
ва и Союзом «Калининградское 
областное объединение органи-
заций профсоюзов».

Для нас важно, что мы дого-
ворились не только об участии 
представителей областного 
Профобъединения, руководи-
телей отраслевых организаций 
профсоюзов в работе комитетов 
Думы, в заседаниях областной 
Думы, но и о рассмотрении ини-
циатив профсоюзов в сфере со-
циальной политики и трудовых 
отношений при формировании 
программы правотворческой де-
ятельности.

Хочу также поздравить всех 
наших социальных партнеров и 
выразить им большую благодар-
ность за продуктивное сотруд-
ничество в этом году. 

Желаю коллегам стать едино-
мышленниками в поисках реше-
ний многих вопросов. Огромно-
го вам удовлетворения от каж-
дого прожитого дня! Крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
любви и благополучия!

Геннадий ФЕДОРОВ, 
председатель Общественно-

го совета при Калининград-
ской областной Думе

Уважаемые друзья!
Нынешний год для Обще-

ственного совета при Калинин-
градской областной Думе ше-
стого созыва стал периодом ста-
новления, ведь ровно год назад 
был сформирован новый состав 
Общественного совета. В не-
го вошли 48 человек. Обновил-
ся состав Президиума совета, 
сформированы новые рабочие 
группы при постоянных комите-
тах регионального парламента. 
Но мы и не думали давать себе 
время на раскачку, продолжили 
активно изучать общественное 
мнение и на этой основе разра-
батывать и вносить в региональ-

ный парламент рекомендации 
по вопросам, требующим зако-
нодательного регулирования, 
соответствующих изменений в 
планы законодательной деятель-
ности областной Думы. 

На заседаниях Президиума 
и Совета состоялось широкое 
обсуждение  проблем регулиро-
вания законодательства в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения,  контроля за  безнадзор-
ными животными, выполнения 
рекомендаций Общественного 
совета по развитию системы 
реабилитационной помощи в 
Калининградской области, за-
конопроекта «Об общественном 
контроле в Калининградской об-
ласти».

От имени членов Обществен-
ного совета позвольте сердечно 
поздравить вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! По-
желать отличного здоровья, сча-
стья и благополучия, позитив-
ного жизненного настроя. Пусть 
удача сопутствует всем вашим 
добрым начинаниям, пусть на-
ступающий год будет наполнен 
яркими событиями, новыми 
встречами, поступательным 
движением вперед!

Государственная Дума
Алексей СИЛАНОВ,
депутат Госдумы

Принят в третьем чтении 
главный финансовый документ 
страны - бюджет на трехлет-
ний период. После внесенных 
поправок перераспределены 
значительные средства на раз-

витие направлений социальной 
политики: здравоохранения, об-
разования, социальной помощи, 
исполнение майских указов Пре-
зидента. Утверждены объемы 
субсидий, направляемых в реги-
оны для реализации экономиче-
ских и социальных проектов. 

Поэтому и в новом году бу-
дем продолжать строить школы 
и больницы, ремонтировать со-
циальные учреждения, зани-
маться реконструкцией дорог 
и развитием инфраструктуры, 
поддерживать развитие сельско-
го хозяйства и других отраслей 
экономики, подтверждая рас-
ходы на эти цели и в областном 
бюджете. 

Александр ПЯТИКОП, 
депутат Госдумы

На заседании подкомитета ут-
вердили план работы на 2018 год. 
В новом году в центре внимания 
по-прежнему остаются вопросы 

межбюджетных отношений. Не-
обходимо качественно провести 
парламентские слушания для 
подготовки бюджета страны на 
2019-2021 годы с учетом новой 
парадигмы. Планируем три вы-

шее внимание – ФЦП социаль-
но-экономического развития 
Калининградской области до 
2020 года, процессу ее перефор-
матирования в Государственную 
программу после 2020 года.

2019-2021 годы с учетом новой 
парадигмы. Планируем три вы-парадигмы. Планируем три вы-

шее внимание – ФЦП социаль-шее внимание – ФЦП социаль-

Алексей КОРОТКОВ, 
представитель Калинин-

градской областной Думы в 
Совете Федерации

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2018 годом и Рожде-
ством!

Это самые добрые и любимые 
праздники, они объединяют лю-
дей, собирают родных и близ-
ких у семейного очага, несут в 
себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии. 
Желаю вам добра, душевного 
тепла, согласия и мира, удачи и 
счастья! 

Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным 
спутником и принесет в ваш дом 
достаток и благополучие! 

Здоровья вам и вашим близ-
ким!
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Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

- К по-
зитивным 
итогам 
уходящего 
года от-
ношу то, 
что пост 
министра 
здравоох-
ранения 
области 

занял Александр Кравченко. Его 
усилия по привлечению специ-
алистов из других регионов, 
инициированные им перемены 
получили положительные оцен-
ки нашей партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», курирующей вопро-
сы медицины. В нынешнем ру-
ководителе минздрава видится 
не просто чиновник, а настоя-
щий доктор, душой болеющий за 
интересы пациентов.

Пожалуй, главный отрица-
тельный итог года – то, что нам 
не удалось убедить Губернатора 
в необходимости полноценно-
го финансирования областного 
здравоохранения.

Еще один большой минус ухо-

дящего года – продолжающееся 
наступление власти на право че-
ловека публично выражать свое 
мнение. В Калининграде было 
отказано в проведении огромно-
го количества пикетов, митин-
гов, демонстраций.

Такие действия региональных 
и муниципальных властей не 
выдерживают критики, наносят 
большой вред имиджу страны 
и непосредственно Президента. 
Калининградская область – ев-
ропейское лицо России, позици-
онирующей себя на междуна-
родной арене как правовое госу-
дарство.

Уважаемые калининград-
цы: земляки, соратники и еди-
номышленники! От всей души 
желаю вам гражданской актив-
ности! Пока сидим перед теле-
визорами или мониторами ком-
пьютеров, власть делает с нами 
все, что хочет. Только вместе мы 
обретем полноценную свобо-
ду мысли, совести, убеждений! 
Давайте воплотим в жизнь меч-
ту о том, чтобы декларируемое 
Конституцией РФ правовое го-
сударство стало, наконец, реаль-
ностью!
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Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:

- Ведем 
активную 
парламент-
скую ра-
боту. Мы 
готовимся 
к каждому 
заседанию 
комитета, 
каждой 

сессии областной Думы. Внима-
тельно смотрим все проекты за-
конов, обсуждаем, если необхо-
димо, привлекаем специалистов, 
инициируем проведение «кру-
глых столов». Особое внимание 
в этом году фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уделяла 
проблемам дольщиков. 

Наша партия сделала попыт-
ку внести в Госдуму закон о де-
тях войны. Безуспешно. В новом 
году вернемся к этому вопросу. 

Сейчас граждане, которых 
можно включить в категорию 
«дети войны», обделены внима-
нием государства. Между тем, 
многие из них трудились в ты-
лу – ковали Победу над самым 
страшным в истории врагом 
человечества. Другие хлебнули 
лиха на оккупированных терри-
ториях, пережили ужасы бомбе-
жек,  полуголодное существова-
ние в эвакуации. 

У ветеранов есть льготы. Де-
тям же войны никаких компен-
саций не предусмотрено. На мой 
взгляд, это явная социальная не-
справедливость,  которую необ-
ходимо преодолеть.

 Точка зрения фракций областной Думы

С Новым 2018 годом!

Евгений МИШИН,
руководитель 
фракции ЛДПР:

- Считаем, что за 2017 год 
фракцией ЛДПР в Калинин-
градской областной Думе была 
проведена достаточно активная 
работа. В первую очередь, де-
ятельность депутата связана с 
обращениями избирателей и об-
работкой этих обращений. На 
встречах с населением депутата-
ми фракции рассмотрено более 

500 обращений. 
Основные вопросы, с которы-

ми приходили на прием граж-
дане, касались работы сферы 
ЖКХ, оказания материальной 
помощи, а также лекарственного 
обеспечения различных катего-
рий граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях. 
Поступали обращения по поводу 
нехватки препаратов в аптечных 
пунктах.

Многим обратившимся уда-
лось помочь, поэтому как руко-
водитель фракции считаю, что 
все члены фракции справились 
со своей задачей хорошо.

Что касается законотворче-
ской деятельности и законода-
тельных инициатив, то наше 
приоритетное внимание было 
направлено в сторону форми-
рования областного бюджета на 
2018 год.

При рассмотрении бюджета 
в первом чтении у нас возникли 
вопросы по областным государ-
ственным программам развития 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения и социальной поддерж-
ки населения. После первого 
чтения, которое мы не поддер-
жали, фракцией был разработан 
ряд поправок по увеличению фи-
нансирования данных программ 
Калининградской области. К со-
жалению, наши 54 поправки не 
были услышаны другими депу-
татами на профильном комитете 
и на согласительной комиссии по 
бюджету. 

Свои доводы и взгляды вновь 
озвучили при рассмотрении 
бюджета во втором чтении, по-
правки, утвержденные на со-
гласительной комиссии, будем 
вносить в первом квартале 2018 
года.

Игорь РЕВИН, 
руководитель 
фракции КПРФ: 

- Фракция КПРФ единогласно 
проголосовала против бюдже-
та Калининградской области на 
предстоящую трехлетку. 

Если в проекте бюджета на 
2016 год устанавливали доходы 
в размере 108 млрд рублей, на 
2018-й урезают до 100 млрд. Со-

ответственно, сокращают и рас-
ходную часть, опускаясь до 98 
млрд в 2020 году А ведь есть по-
ложительные примеры. 

В Ульяновской области утвер-
дили бюджет на следующий год 
с профицитом в 694 млн рублей. 
Красный губернатор Сергей 
Левченко второй год подряд обе-
спечивает Иркутской области 
профицитный бюджет. 

Не устанем говорить про не-
дофинансирование здравоохра-
нения в размере 1,5 млрд. Власть 
игнорирует не только физиоло-
гическую, но и духовную сферу. 
Возьмем расходы на госпрограм-
му Калининградской области 
«Развитие культуры». В 2016 г. 
кассовое исполнение составило 
995 млн рублей, на 2018-й пла-

нируют сокращение на 38 млн, в 
2019-м еще на столько же и кон-
трольный выстрел в 2020 году: 
урезают еще на 130 млн!

Сократили расходы на агро-
сектор. И это после огромных 
потерь урожаев, вызванных ве-
сенними и осенними ливнями! 
Областное правительство мо-
лодцевато рапортует о ежегод-
ном росте валового региональ-
ного продукта, но при этом само 
признает, что реальные доходы 
калининградцев продолжают 
падать. А вот китайские ком-
мунисты сумели так настроить 
хозяйственный механизм, что 
темпы роста доходов населения 
постоянно превышают темпы 
роста экономики и  в народе 
крепнет «чувство обретения».

Марина ОРГЕЕВА, 
руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

- Фракция  «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» областной  Думы  состоит  
из  22 депутатов. Члены фракции 
возглавляют все 6 комитетов 
регионального парламента, ку-
рируют в регионе 6 партийных 
проектов.

В этом году состоялось 14 за-
седаний Думы, рассмотрено и 

принято 94 региональных зако-
на. Проведено 76 заседаний по-
стоянных комитетов, на которых 
рассмотрено 324 вопроса. 

Депутаты фракции активно 
работали в думских комитетах, 
рабочих группах, принимали 
участие в «круглых столах», 
выездных заседаниях  и других 
мероприятиях, проводимых об-
ластной Думой  и  региональным  
Правительством.

В своей законотворческой де-
ятельности депутаты фракции 
реализовывали программные 
установки Партии, решения ру-
ководящих органов, наказы из-
бирателей, проводя политику, 
отражающую позицию Партии 
по вопросам общественно-по-
литической и социально-эконо-
мической жизни страны и Кали-
нинградской  области.

Среди наиболее общественно 
значимых инициатив – законы 
об инвестиционной политике и 
противодействии коррупции, об 
Общественной палате и обще-
ственном контроле, о физиче-
ской культуре и спорте. По-
правки в областные законы о 
здравоохранении, образовании, 
обеспечении дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, о промышленной по-
литике, градостроительной дея-
тельности, поддержке предпри-
нимательства, регулировании 
земельных отношений, о рыбо-
ловстве, сохранении охотничьих 
ресурсов, охране окружающей 
среды.

В этом году при содействии 
наших представителей в Гос-

думе и Совете Федерации мы 
продолжали продвигать законо-
дательные инициативы Кали-
нинградской областной Думы 
на федеральном уровне. Сейчас 
в нижней палате Федерально-
го Собрания на разных стадиях 
рассмотрения находятся 4 на-
ших проекта федеральных зако-
нов.

В 2017 году продолжили хо-
рошо себя зарекомендовавшую 
практику проведения выездных 
заседаний комитетов. Депутаты 
сельскохозяйственного комите-
та побывали в Полесском, Слав-
ском, Гвардейском и Зеленоград-
ском районах. Были обсуждены 
важнейшие вопросы развития 
агропромышленного сектора 
экономики области.

Большую  работу  провели  
члены  фракции  при  принятии  

закона  об  областном  бюджете  
на  2018  год и двухлетнюю пер-
спективу.

Депутаты фракции проводят 
выездные приемы в своих окру-
гах, ведут приемы в региональ-
ной общественной приемной 
председателя Партии. Каждое 
обращение внимательно рассма-
тривается, принимаются кон-
кретные меры по его решению.

В 2018 году члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
должат работу по реализации 
приоритетных направлений де-
ятельности Партии, целью ко-
торой является законодательное 
обеспечение конституционных 
прав и свобод жителей обла-
сти, устойчивый экономический 
рост, повышение уровня и каче-
ства жизни населения страны и 
Калининградской области. 
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Александр МУСЕВИЧ, 
председатель комитета по 

международным и межреги-
ональным отношениям, без-
опасности и правопорядку:

- Основная деятельность 
комитета в 2017 году была на-
правлена на законотворчество 
и укрепление межпарламент-
ских связей. Всего за год  про-
ведено 10 заседаний комитета, 
на которых рассмотрено 40 во-
просов. Утверждено 9 канди-
датур на должности мировых 
судей Калининградской обла-
сти, согласовано представле-
ние Генерального прокурора 
РФ о назначении на должность 
прокурора Калининградской 
области.

Комитет работал над при-
ведением регионального зако-
нодательства в соответствие с 
федеральным в части безопас-
ности и правопорядка. Рассмо-
трено и принято на заседаниях 
регионального парламента 11 
проектов областных законов. 

К примеру, принятыми по-
правками в областной КоАП 
установлена административ-
ная ответственность за неис-
полнение решения органа по 
профилактике терроризма, а 
также по минимизации и лик-
видации последствий его про-
явлений, принятого в преде-
лах компетенции указанного 
органа. Кроме того, из регио-
нального КоАП исключены не-
которые статьи, в том числе за 
нарушение правил хранения и 
реализации пиротехнических 
изделий.

Учитывая большое количе-
ство внесенных на федераль-
ном уровне изменений в сфере 
противодействия коррупции, 
комитетом разработан реги-
ональный закон «О противо-
действии коррупции в Кали-
нинградской области». Также 
проработаны и приняты по-
правки в областные законы «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
и «О порядке управления и 
распоряжения государствен-

ной собственностью Калинин-
градской области». 

В летний период совместно 
с уполномоченными контро-
лирующими ведомствами мы 
провели работу по вопросу на-
ведения порядка с несанкцио-
нированной торговлей сезон-
ными продуктами. 

В развитие и укрепление 
межпарламентского сотруд-
ничества делегация Калинин-
градской областной Думы при-
няла участие в 15-м Форуме 
региональных парламентов 
Южной Балтики, который про-
шел в конце мая в польском 
городе Щецин. Ключевая тема 
Форума – «Европейские куль-
турные маршруты в регионе 
Южной Балтики». В ходе со-
стоявшихся обсуждений мы 
предложили включить в текст 
итоговой Резолюции Форума 
пункт о необходимости воз-
обновления действия режима 
Малого приграничного пере-
движения. Такое предложение 
было поддержано представите-
лями парламентов Германии и 
Польши, а руководителями де-
легаций была подписана резо-
люция, в которую был внесен 
этот пункт. 

 Комитеты Калининградской областной Думы: итоги - 2017

Уважаемые жители Калининградской области!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым 2018 годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет больше стабильности, а 

все перемены будут к лучшему! Пусть он подарит вам 
много приятных открытий и новых интересных встреч. 
Пусть вашими постоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, а радость от сбывшихся на-
дежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в до-
ме будет достаток, а в семье мир и любовь. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! С 
Новым годом! 

Валерий ГУБАРОВ

Валерий ГУБАРОВ, 
председатель комитета по 

сельскому хозяйству, земле-
пользованию, природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды:

- В 
2017 году 
комите-
том про-
ведено 
10 засе-
даний, 
на кото-
рых рас-
смотре-

но 39 вопросов. Принято 8 
региональных законов, среди 
которых «Об особенностях 
регулирования земельных от-
ношений на территории Кали-
нинградской области» и «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Калининградской 
области отдельными государ-
ственными полномочиями Ка-
лининградской области по под-
держке сельского хозяйства». 

Были внесены изменения в 
такие государственные про-
граммы, как  «Окружающая 
среда», «Развитие сельского 
хозяйства» и «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса».

Проведено пять «круглых 
столов» по вопросам  законода-
тельного обеспечения эффек-
тивного использования земель 
сельхозназначения, проведе-
ния мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных 
животных, состояния семено-
водства и о практике приме-
нения  регионального закона  
«О семеноводстве», развития 
молочной отрасли Калинин-
градской области, реализации 
закона «Об установлении по-
рядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки 
и сбора недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ре-
сурсов и лекарственных рас-
тений на территории Калинин-
градской области гражданами 
для собственных нужд» в му-
ниципальных образованиях 
Калининградской области. 

Комитет принял активное 
участие в организации и прове-
дении на площадке областной 
Думы заседания постоянного 
комитета Парламентской Ассо-

циации Северо-Запада России 
по рыбохозяйственному ком-
плексу.  

Принято обращение област-
ной Думы к Министру при-
родных ресурсов и экологии 
РФ С.Е. Донскому по внесению  
изменений в методику распре-
деления между субъектами РФ 
субвенций из Федерального 
фонда компенсаций для осу-
ществления отдельных полно-
мочий РФ в области водных 
отношений, реализация кото-
рых передана органам государ-
ственной власти субъектов РФ, 
в части введения коэффициен-
та, учитывающего объем  поль-
дерных земель субъекта РФ, и 
по увеличению финансирова-
ния на расчистку, дноуглубле-
ние русел малых рек и транс-
граничных водотоков. 

Александр НИКУЛИН, 
председатель комитета по 

экономической политике и 
развитию инфраструктуры:

- В 
2017 году 
комите-
том про-
ведено 
12 засе-
даний, на 
которых 
рассмо-
трено 86 

вопросов, а также 3 заседания 
«круглого стола» по вопросам 
пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом, мерам 
государственной поддержки 
предпринимательства и мерам 
по защите прав граждан - участ-
ников долевого строительства 
многоквартирных домов.

Одним из наиболее социаль-
но значимых можно назвать за-
кон, направленный на защиту 
обманутых дольщиков. Теперь 
пострадавшие участники доле-
вого строительства могут соз-
давать жилищно-строительный 
кооператив, который заключа-
ет трехстороннее соглашение с 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти Калинин-
градской области и с выбранным 
на конкурсной основе новым 

застройщиком проблемного 
объекта. В соглашении новому 
застройщику предписывается 
обязательство по завершению 
строительства и передаче жи-
лых помещений пострадавшим.

Внесены поправки в област-
ной закон о порядке признания 
граждан малоимущими при при-
нятии на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма. Упрощены 
требования, предъявляемые к 
гражданам, подающим доку-
менты для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях соцнайма.

Принят закон «О минималь-
ном размере взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Кали-
нинградской области в 2018 го-
ду». Размер взноса сохраняется в 
прежнем размере – 5,9 руб./кв. м.

Законом «Об установлении 
льгот по тарифам на проезд об-
учающихся общеобразователь-
ных организаций, студентов 
очной формы обучения профес-
сиональных образовательных 
организаций, образовательных 
организаций высшего образо-
вания железнодорожным транс-
портом общего пользования 
пригородного сообщения» пред-
усмотрена компенсация части 
потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта 
за счет средств областного бюд-
жета в объеме 7,5 млн рублей. 

От всей души поздравляю жителей Калининград-
ской области с наступающим Новым годом! 

Новогодние праздники всегда наполнены атмос-
ферой счастья и гармонии, ожиданием чуда и свет-
лых перемен. В это время мы традиционно подводим 
итоги уходящего года, строим планы на будущее. 

Искренне желаю, чтобы в Новом 2018 году реали-
зовались все добрые мечты и начинания, а в каждой 
семье царила радость, любовь и согласие! 

С уважением Александр НИКУЛИН

Дорогие 
калининградцы!
Сердечно поздравляю 

вас с наступающими 
новогодними праздни-
ками!

В нашей стране Новый 
год был и всегда оста-
нется самым любимым 
и светлым праздником, 
который объединяет се-
мьи, родных и друзей, 
трудовые коллективы, 
всех нас. В это время мы 
вместе подводим ито-
ги, вспоминаем яркие 
события, строим новые 
планы на будущее.

Пусть в Новом 2018 
году сбудутся все ваши 
планы, стремления  и 
начинания! От всей ду-
ши желаю вам и вашим 
близким мира, добра, 
благополучия и, конечно, 
крепкого здоровья! 

С уважением
 Александр 

МУСЕВИЧ
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Валерий ФРОЛОВ,
председатель комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам:

- В 2017 году комитет про-
должал работу по корректи-
ровке областного бюджета те-
кущего года с учетом итогов 
выполнения по кварталам и 
бюджета территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования.

В декабре подготовлен и 
принят бюджет на предсто-
ящий 2018 год и двухлетний 
перспективный период. Приня-
тию бюджета предшествовали 
публичные слушания и глубо-
кая проработка проблемных 
вопросов на рабочей группе, 
совместно созданной из руко-
водителей Правительства об-
ласти и депутатов областной 
Думы. 

Была детально изучена про-
блема в распределении фи-
нансирования и пошлин за 
оказанные услуги многофунк-
циональных центров между 
бюджетами региона. Рассмо-
трен вопрос о разнице между 
экономически обоснованными 

тарифами на услуги ЖКХ и 
тарифами, установленными 
для населения. Данный во-
прос предложен комитетом для 
включения в план работы Пар-
ламентской Ассоциации Севе-
ро–Запада России на 2018 год. 

В текущем году были при-
няты изменения в Закон о нало-
ге на имущество организаций. 
Данный Закон отменяет неэф-
фективные налоговые льготы. 
Эта мера позволит пополнить 
консолидированный бюджет 
на сумму порядка         18 млн.
рублей.

Внесены изменения в За-
кон «О введении патентной 
системы налогообложения на 
территории области». Законом 
предлагается ежегодно индек-
сировать размер потенциально 
возможного к получению ин-
дивидуальным предпринима-
телем годового дохода по видам 
предпринимательской деятель-
ности. Учитывая, что доходы 

от уплаты налога по патентной 
системе налогообложения пол-
ностью поступают в бюджеты 
муниципальных образований, 
в 2018 году в местные бюдже-
ты планируется дополнитель-
но мобилизовать более одного 
миллиона рублей.

На контроле у комитета 
находится выполнение про-
граммы приватизации госи-
мущества области на 2017 год, 
прогнозирование ее объемов с 
пообъектной разбивкой на 2018 
год.

Совместно с Комитетом Со-
вета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам прорабо-
таны вопросы совершенство-
вания законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах, определены основные 
направления бюджетной, на-
логовой и таможенно-тариф-
ной  политики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов.

 Комитеты Калининградской областной Думы: итоги - 2017
Сергей ЮСПИН, 
председатель комитета по 

законодательству, государ-
ственному строительству,  
местному самоуправлению и 
Регламенту.

- Комитет активно уча-
ствовал в законотворческой 
деятельности. На 17 заседа-
ниях депутаты рассмотре-
ли свыше 70 вопросов. По 
итогам обсуждения было 
принято более 20 законов, 
направленных на совершен-
ствование регионального за-
конодательства. 

Важная роль в работе от-
ведена анализу федерально-
го законодательства. Особое 
внимание уделяется инфор-
мированию жителей области 
о законах, которые имеют 
большую социальную зна-
чимость. Также на регуляр-
ной основе проводится мо-
ниторинг правоприменения 
законов с целью устранения 
недостатков юридического и 
технического характера, вы-
явления  коррупциогенных 
факторов и приведение в со-
ответствие с федеральным 
законодательством. 

Комитет активно взаимо-
действовал с различными 
институтами гражданского 
общества. 

Депутаты приняли два ре-
гиональных законопроекта – 
«Об Общественной палате» 
и «Об Общественном кон-
троле», прошедших широкое 
обсуждение с привлечением 
компетентных органов и ор-
ганизаций, общественных 
объединений и граждан. В 
этой связи в будущем го-
ду планируется совместно с 

Общественной палатой реги-
она активизировать деятель-
ность различных объедине-
ний гражданского общества: 
общественных советов при 
органах власти, социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, терри-
ториальных органов само-
управления.

Внесен ряд изменений в 
законодательные акты о вы-
борах и референдумах. Их 
цель – создание наиболее 
благоприятных условий для 
реализации прав участников 
избирательного процесса.

Областной Думой приняты 
поправки в закон «О муници-
пальной службе в Калинин-
градской области», которые 
создают условия для повы-
шения ответственности и эф-
фективности работы муни-
ципальных служащих.

Комитет продолжает уде-
лять постоянное внимание 
сотрудничеству с  предста-
вительными органами му-
ниципальных образований, 
организации работы Коорди-
национного совета председа-
телей местных Советов депу-
татов, совместному обсужде-
нию актуальных вопросов. В 
частности, нормативно-пра-
вового регулирования вопро-
сов межбюджетных отноше-
ний, содержания домашних 
животных и экологии. Под-
писано соглашение о взаи-
модействии областной Думы 
с Ассоциацией муниципаль-
ных образований Калинин-
градской области. 

Вместе с муниципальны-
ми образованиями мы про-
должим работу по стимули-
рованию взаимного участия 
депутатов различного уровня 
в областных и муниципаль-
ных мероприятиях. Наряду 
с оптимизацией структуры 
органов местного самоуправ-
ления будет вестись работа 
по упорядочеванию названий 
населенных пунктов, распо-
ложенных на территории ре-
гиона. 

Лариса ШВАЛКЕНЕ,
председатель комитета по 

социальной политике, здра-
воохранению, образованию, 
культуре и спорту:

- Реальные проблемы лю-
дей, требующие незамедли-
тельного законодательного 
решения – в поле зрения ко-
митета областной Думы по со-
циальной политике. Не стану 
перечислять все законодатель-
ные инициативы социального  
характера, принятые нашей 
Думой. Заострю внимание 
лишь на некоторых важных 
для жителей региона норма-
тивных изменениях. 

В частности, установлены 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан в сфере здраво-
охранения, закреплены права 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на 
социальную защиту от безра-
ботицы, получение путевок в 
дома отдыха и санатории,  ком-
пенсацию оплаты проезда к ме-
сту отдыха и обратно. 

Комитет поддержал ряд 
федеральных инициатив. В 
их числе – поправки в закон 
об образовании, наделяющие 
субъекты РФ правом устанав-
ливать дополнительные кате-
гории граждан, дети которых 
без очереди должны получать 
места в дошкольных образова-
тельных организациях. Такая 
преференция будет способ-
ствовать решению проблемы 
дефицита квалифицирован-

ных специалистов в медицине 
и образовании.

Мы также рекомендовали 
областной Думе поддержать 
проект поправок в  федераль-
ный  закон «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей».  Предлагается  
сократить срок действия до-
говора найма специализиро-
ванного жилого помещения, 
предоставляемого гражданам 
данной категории. Это даст 
им возможность улучшать 
условия проживания в зави-
симости от семейных обстоя-
тельств.

Дорогие друзья!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

Новым годом и Рождеством!
Новый год – семейный праздник. Он объединяет нас 

вокруг главных и вечных ценностей – любви к детям, 
родителям, своему дому, своей стране.

Желаю вам в наступающем году здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! И 
пусть исполнятся ваши самые заветные мечты! 

С уважением
Лариса ШВАЛКЕНЕ

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш бюджет.
Ведь денег много не бывает
И нам их часто не хватает
На наши нужды и капризы,
И на обычные сюрпризы.
Желаю вам всегда достатка,
Чтоб в кошельке был «профицит».
Чтоб вам жилось легко и сладко,
И чтоб сбывались все мечты! 

Валерий  ФРОЛОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей нашего прекрасного 

края с наступающим Новым годом и Рождеством!
Какой будет наша жизнь в будущем году в значи-

тельной мере зависит от нас самих – начиная от по-
рядка в домах, заканчивая успехами на работе и бла-
гополучием во всей стране. Без деятельного участия 
граждан в развитии общества выстроить эффектив-
ную государственную систему невозможно.

От всей души желаю вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, радости, благополучия, оптимиз-
ма и удачи во всех начинаниях!

Сергей ЮСПИН
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13 дворов многоквартирных домов 
попали в проект “Формирование со-
временной городской среды”.

Национальный проект “Формирова-
ние современной городской среды”, по 
которому планируется благоустройство 
придомовых территорий, предполагает 
обязательное софинансирование граж-
дан в размере не менее 5%. Это условие 
проекта в ходе общественного  обсуж-
дения  сначала вызвало массу эмоций  у 
жильцов домов №№ 5-7 по ул. Лесная 
и № 82 по ул. Советская, чей двор стал 
первым в проекте.

Объем работ, который предстоит 
выполнить во дворе, немалый: улич-
ные проезды, автопарковки, тротуары, 
четыре точки освещения, четыре ска-
мейки и урны. Но, самое главное, будет 
приведена в порядок, а  фактически по-

строена заново дренажная система во-
доотведения, и двор перестанет утопать 
в лужах.

Стоимость работ - свыше 4 млн ру-
блей, из которых 2 млн рублей - сред-
ства областного бюджета, 2 млн рублей 
- средства местного бюджета. И еще 200 

тысяч рублей должны заплатить соб-
ственники жилья, на каждого придется 
чуть больше 1000 рублей, а точная сум-
ма зависит от площади жилья.

Проект рассчитан до 2022 года. Всего 
в Янтарном планируется привести в по-
рядок 13 дворов и одну общественную 
территорию - буковую рощу. Янтаров-
цы не раз обращали внимание на необ-
ходимость ограждения буковой рощи. 
Некоторые автовладельцы не гнушают-
ся парковать свои авто под столетними 
деревьями, разрушая корневую систему 
уникального уголка поселка. Огражде-
ние сделает это невозможным. А другие 
благоустроительные работы, предусмо-
тренные проектом, придадут роще тот 
шарм, которого она достойна.

Светлана ГРОДНИК, 
газета «Наш Янтарный».

Когда 13 - хорошее число

 Тема номера: ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ

Обновленный фасад центрального 
ДК, газификация сельских клубов, по-
беды в профессиональных конкурсах – 
вот чем завершает 2017-й год неманская 
культура.

- Год 40-летия городского Дворца куль-
туры ознаменовался добрыми переменами, 
- рассказывает директор МБУК «Неман» 
Ольга Власова. – Прежде всего, это капи-
тальный ремонт фасада нашего отнюдь не 
маленького здания - площадью более пяти 
тысяч квадратных метров. ДК совершенно 
преобразился, а вместе с ним и центр горо-
да. Есть хорошие новости и на селе: клубы 
в поселках Ульяново, Лунино, Маломожай-
ское переведены на природный газ, обнов-
ляется клуб в поселке Шепетовка.

Дворец культуры не пустует. Неманцы 
спешат в кружки и студии, на спектакли, 
концерты, а теперь еще и в кино.  В двух 
кинозалах ДК «крутят» новые фильмы, в 
том числе в формате 3-D.  Не потерялась 
наша культура и в интернет-пространстве: 
вебсайт МБУК «Неман» богат новостями и 
редкими архивными материалами, недаром 
в этом году он занял первое место в област-

ном смотре-конкурсе «Культура-онлайн».
Планы на 2018-й год тоже впечатляют.  

Это – строительство культурно-досугово-
го центра на 250 мест в поселке Жилино. 
Проект муниципалитет сделал за свой счет, 
а на его реализацию из федерального и об-
ластного бюджетов планируется выделить 
18 миллионов рублей. Продолжится работа 
над проектом туристско-рекреационной 

зоны «Тропа Даубас», с которым МБУК 
«Неман» вышел в этом году в полуфинал  
всероссийского конкурса «Культурная мо-
заика» в Архангельске.

Пусть все добрые планы сбываются, 
сколько бы для этого не пришлось потру-
диться!

Наталья ТАМРАЗОВА, 
газета «Неманские вести»

В авангарде - культура

Четвертый год подряд Гвардей-
ский городской округ становится 
лауреатом премии общественного 
признания «ПРОФИ. Итоги года», 
тем самым подчеркивая динамизм и 
интенсивность развития округа. О 
том, какие рубежи готовы взять гвар-
дейцы в 2018 году, рассказал глава 
администрации округа Максим КО-
ЛОМИЕЦ:

- С каждым годом становится труд-
нее держать планку, но тем и интерес-
нее работать. Мы планируем весной за-
вершить газификацию второй очереди, 
за лето пройти пусконаладочные рабо-
ты, а в сентябре обеспечить газом еще 
пять тысяч жителей города.

Нам предстоит огромная работа по 
капитальному ремонту школы в пос. 

Озерки. Средства выделены из резерв-
ного фонда Президента России. Мы 
продолжим участвовать в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», и еще семь дворов Гвардейска  
преобразятся. Будут отремонтированы 
дворовые проезды, обустроено уличное 
освещение, установим лавочки и урны. 
В капитальном ремонте нуждается и 

большой мост через реку Преголя. По 
согласованию с правительством ре-
гиона приступили к проектированию 
данного объекта, а также брусчатой до-
роги и тротуара на ул. Дзержинского, 
которая связывает две части города. 
Большая работа будет и по программе 
конкретных дел: обустройство освеще-
ния в поселках и тротуаров, установка 
детских  и спортивных площадок. Ну, а 
самое главное - мы ждем от наших та-
лантливых детей и спортсменов ярких 
побед в конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях и турнирах. 

Поздравляю всех жителей нашего 
округа и области с Новым годом! Новых 
успехов, ярких побед и свершений!

Записала Ада ДАЛЬСКАЯ, 
газета «Наша жизнь»

Гвардейские темпы развития
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В канун Нового года по традиции 
принято оглянуться на год минув-
ший, подвести его итоги, вспомнить 
все хорошее, что было в нем. Свои-
ми впечатлениями о годе уходящем 
и первоочередными планами на 2018 
год поделился глава администрации 
Черняховского городского округа 
Сергей БУЛЫЧЕВ:

- Говоря об итогах 2017 года, невоз-
можно обойти вниманием последствия 
неблагополучной погоды для наших 
земледельцев, которые, безусловно, на-
ложили отпечаток на многие сферы на-
шей жизни. Однако несмотря ни на что, 
мы двигались вперед, реализовывали 
намеченные планы. Завершена рекон-
струкция свободненского дома куль-
туры, в ближайшее время здесь прой-
дут первые замечательные новогодние 
праздники. Активно ведутся работы 
в сфере ЖКХ, идет подготовка к реа-
лизации программы «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках 
которой в Черняховске в 2018 году бу-
дут благоустроены три большие терри-
тории: в районе улиц Театральная - Са-
довая, Советская - Пушкина - Гусевское 
шоссе, а также по улице Ленинградская 
в районе школы № 5 и воинской части.

Нельзя не отметить, что 2017-й так-
же был годом выборов губернатора об-
ласти. Хочется еще раз сказать слова 
благодарности черняховцам за актив-
ность, проявленную в день голосова-
ния. Искренне верю, что новый год, 
несмотря ни на какие финансовые труд-
ности, позволит нам сохранить в нашем 
любимом городском округе атмосферу 
стабильности и понимания, укрепить 
уверенность в завтрашнем дне.

Пользуясь случаем, искренне желаю 
всем жителям округа и Калининград-
ской области здоровья, мира и согла-
сия! Пусть в каждой семье будет уют и 
достаток, и Новый год будет щедрым на 
добрые дела и радостные события!

Анна ПЕТРОВА, 
газета «Полюс»

В новый год 
с большими 
планами 

Черняховск ---------------- Янтарный -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Буковая роща

Гвардейск ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неман -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Весной 2017 года в Зеленоградском 
городском Центре культуры и искус-
ства состоялось официальное откры-
тие кинотеатра «Курортный».

С первых же дней работы кинотеатра 
жители и гости города оценили техни-
ческие возможности нового оборудова-
ния, позволяющего смотреть фильмы в 
3D формате, радовались киноновинкам, 
которые теперь можно посмотреть и в 
Зеленоградске. 

– Благодаря гранту Федерального 
фонда социальной и экономической 
поддержки отечественного кино, Зеле-
ноградск вошел в число получателей 
гранта на модернизацию кинотеатра 
и создание современной технической 
базы. Наш кинозал оснащен современ-

ным цифровым оборудованием. В афи-
ше «Курортного» – новые киноленты и 
полюбившиеся зрителям фильмы про-
шлых лет, – говорит директор муници-
пального культурно-досугового центра 
Татьяна Гетман. 

Не забыта в Зеленоградске история 

кинотеатра «Янтарь», который пользо-
вался популярностью и любовью мест-
ных жителей. Он был открыт в 1969 го-
ду и работал до 1991 года. И вот спустя 
четверть века у зеленоградцев вновь 
появилась возможность возобновить се-
мейные походы в кино.

2017-й останется в истории Зелено-
градска как год, когда горожане пере-
стали ездить в кино «за тридевять зе-
мель»! А в том, что кино в Зеленоградске 
любят, сомнений нет – за время работы 
кинотеатра «Курортный» продано бо-
лее 18 тысяч билетов, зеленоградцы и 
гости города смогли посмотреть 80 от-
ечественных и зарубежных фильмов! 

Татьяна ЖДАНОВА, 
газета «Волна»

«Курортный» на Курортном

В 2017 году в Гурьевском округе 
произошло много значимых событий. 
Самые главные из них – открытие 
суперсовременной школы, нового 
Центра культуры, ФАПа в пос. Ма-
тросово и поликлиники в пос. Новое 
Голубево.

В мае в пос. Матросово открыли 
модульный современный фельдшер-
ско-акушерский пункт, построенный в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства. Новое учреждение здраво-
охранения обслуживает не только ма-
тросовцев, но и жителей близлежащих 
поселков. 

Здесь ведут прием фельдшер, врач-
терапевт, педиатр и акушер-гинеколог, 
а также можно проходить УЗИ-обследо-
вание.  

В конце июля в жилом микрорайоне 
«Новое Голубево» открылся Центр вра-
чей общей практики. Медучреждение 
было построено также в рамках ГЧП. 
Новая поликлиника оснащена совре-
менным медицинским оборудованием, 
и теперь местным жителям не надо ез-
дить в медучреждения в Гурьевск, все 
необходимое лечение они получают 
здесь, рядом с домом.

Площадь новой поликлиники для 
взрослых и детей составляет 409 кв.м. 
Медучреждение обслуживает 8 тысяч 
человек, в том числе 400 детей из 18 

поселков. Также здесь можно пройти 
ультразвуковое исследование, электро-
кардиографию, сдать на анализ кровь, 
сделать прививки, пройти диспансери-
зацию, получить «льготные» медика-
менты, воспользоваться услугами днев-
ного стационара. 

1 сентября в Гурьевске открыла свои 
двери новая, суперсовременная гимна-
зия для 1500 детей! 

Площадь территории гимназии – 4,8 
га, 32 тыс.кв. метров – площадь здания, 
где расположено 65 учебных кабине-
тов, из них – 10 классов иностранного 
языка с лингафонным оборудованием. 
Кабинеты физики и химии оснащены 
современными лабораториями. В гим-
назии открыты три музея, посвященные 
боевой славе, космосу и балетному ис-
кусству. Также созданы все условия для 
проектной и научной деятельности.

 Здание состоит из четырех блоков, 
начальная школа отделена от основной 
рекреационным блоком. Новая гимна-
зия работает по трем направлениям – 
инженерно-техническому, естественно-
научному и гуманитарно-лингвистиче-
скому. 

1 сентября в Гурьевске произошло 
еще одно знаменательное событие – 
торжественное открытие нового Центра 
культуры. Такой замечательный пода-
рок городу сделал президент РФ Влади-
мир Путин.

Здесь проходят концерты, фестива-
ли, праздники. Новый Центр культу-
ры и досуга стал «адресом постоянной 
прописки» и для гурьевского КВН-
движения. 

Центр культуры в Гурьевске возво-
дился по федеральной программе соз-
дания центров культурного развития в 
малых городах и сельской местности в 
рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики». Гурьевск вошел 
в число десяти городов - победителей 
и занял почетное второе место. Стро-
ительство нового Центра культуры ве-
лось за счет федеральных и областных 
средств. 

 
Татьяна ДУРНОВА,

газета «Наше время» 

Много значимых событий
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Зеленоградск -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Гурьевск --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Советск -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспресс-опрос

Пуск «Западной»
29 августа в г. Советске состоялось 

торжественное открытие новой газо-
вой котельной мощностью 80 МВт. 

Первый в Российской Федерации объ-
ект подобного рода был построен в рам-
ках программы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, который выделил 
на создание современного теплоисточ-
ника беспрецедентную по сравнению с 
другими субъектами России сумму – 276 
миллионов рублей. Софинансирование 
Калининградской области составило 
84,6 млн рублей, концессионера - 107,5 
млн рублей. Во время реализации про-

екта в котельном зале были установлены 
четыре стальных водогрейных котла, ко-
торые предназначены для работы на газе 

или легком нефтяном топливе. Работа 
котельной проходит в автоматическом 
режиме с постоянным обслуживающим 
персоналом.

Уже в этом году новый отопитель-
ный сезон в Советске начался с работы 
новой газовой котельной «Западная». 
До настоящего времени город снабжала 
теплом ТЭЦ-10, но в связи с аварийным 
состоянием дымовой трубы возникла 
необходимость в строительстве нового 
теплоисточника.

Наталья СОКОЛЕЦ,
газета «Вестник»

Иногда мечта может быть настоль-
ко яркой, что ее можно ощутить, 
представить визуально. И когда это 
действительно происходит, она пре-
вращается в цель. А если это мечта   
многих людей, то и цель достигается 
общими усилиями. Сегодня мы рас-
скажем, о чем мечтают нестеровцы.

Т.А. РОВНОВА, 
пенсионерка:
- Городская площадь – это лицо му-

ниципалитета, тем более, если сквозь 
нее пролегает федеральная трасса. Лю-
бой человек, проезжающий через наш 
приграничный город, воспринимает его 
таким, каким он видит его из окна авто-
мобиля. На площади расположен мемо-
риальный комплекс, проходят наиболее 
крупные и важные для нас, жителей 
района, мероприятия. В этом году про-
шел первый этап реконструкции центра 
города. Понятно, что это только начало. 
Объем работ очень большой, финансо-
во затратный. Но все-таки нужно, что-
бы эта работа велась системно, более 
активно и наша площадь превратилась 
в очень красивое место. Хочется, чтобы 
она была не просто вымощена, хотя это 
тоже немаловажно, а чтобы на ней бы-
ли установлены удобные лавочки, со-
временные фонари, арт-объекты и верх 
мечтаний – музыкальный фонтан с под-
светкой.

О.И. ИЛЬИЧЕВА, директор 
Дома детского творчества:
- В нашем доме котелковое отопле-

ние, а проживаю я в квартире вместе с 
мамой, человеком уже пожилым. Самая 
заветная наша мечта, чтобы к дому по-
быстрее подвели природный газ и  тог-
да в квартире будет постоянное тепло. 
Вообще на газ большие надежды. Все 
понимают, что газификация района 
не только улучшит условия прожива-
ния наших земляков, но и увеличит 
инвестиционную привлекательность 
муниципалитета. Нестеровский рай-
он прекрасен своей природой, он  ту-
ристически привлекателен, славится 
сельхозпроизводством, но необходимо 
увеличить количество рабочих мест, а 
для этого нужно открыть какое – либо 
крупное производство. Насколько мне 
известно, площадки для таких пред-
приятий в муниципалитете есть, и на-
деюсь, что они скоро заработают.

Оксана НИКИТИНА
газета «Сельская новь». 

Новогодняя елка 
на площади Нестерова
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Местные  представитель-
ные органы – это власть, 
приближенная к народу и на-
ходящаяся с ним в постоян-
ном взаимодействии. И если 
диалог между ними выстро-
ен, то все стороны от этого 
только выигрывают. Глава 
округа Владислав НИКОНО-
РОВ рассказал, как выстрое-
на эта система отношений в  
Озерском городском округе и 
каковы ее плюсы.

- Сегодня все активнее  воз-
растает   запрос населения 
Озерского городского округа 
на участие общественности 
в выработке и принятии ре-
шений, касающихся вопросов 
местного значения, а также 
развития нашего муниципаль-
ного образования. Это и вопро-
сы, связанные с проблемами 
содержания многоквартирных 
домов и развития территорий 
по месту жительства, это и 
экологические проблемы, про-

блемы транспортной системы 
города,  инвалидов, социально 
незащищенных слоев населе-
ния и многие другие.  Поэтому  
очевидно, что если эта обще-
ственная потребность не будет 
обеспечена соответствующей 
системой встреч, советов, кон-
сультаций, общественных дис-
куссий, коалиционных проек-
тов, нормативных актов, то она 
начет складываться стихийно, 
порой неконтролируемо.

 В связи с этим, концепция  
представительного органа 

Озерска в этом направлении 
такова: мы работаем над тем, 
чтобы любой  житель района, с 
любой инициативой мог вклю-
читься в процесс осуществле-
ния местного самоуправления, 
в процесс выработки и приня-
тия решений.

Совместно с депутатским 
корпусом активно участвуют 
в реализации поставленных 
задач представители муни-
ципального общественного 
Совета, участники клубных 
объединений, представители 
общественных организаций.

Уникальность местного са-
моуправления заключается в 
том, что здесь далеко не все 
можно измерить деньгами.

Жители дома, сплотивши-
еся вокруг домового и терри-
ториального актива, – лучше 
всяких металлических дверей 
обеспечат сохранность домов. 
Там, где жители сплочены, 
нет места ни хулиганам, ни 
террористам.  Общественники 

участвуют в  комплексе ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение правонару-
шений и преступлений, борьбу 
с пьянством и алкоголизмом. 
Ветеранскими организаци-
ями ведется патриотическое 
воспитание граждан, прежде 
всего молодежи, работа по со-
хранению исторической памя-
ти о подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной войне, 
поддержке и развитию свя-
зи поколений, пробуждению 
интереса к  истории семьи и 
Отечества. Молодежные орга-
низации работают над привле-
чением молодежи к участию в 
общественной жизни нашего 
округа, к развитию  творческо-
го и личностного потенциала 
волонтеров через вовлечение 
в добровольческую деятель-
ность.

Письма и обращения жи-
телей являются барометром 
социально-экономической 
ситуации в городе, в  районе. 

Особый упор делается на сво-
евременность и качество отве-
тов на обращения граждан.   

 Совет депутатов Озерско-
го городского округа плодот-
ворно работает с обществен-
ностью. У жителей есть воз-
можность  влиять на власть и 
на содержание принимаемых 
правовых актов.  И мы  долж-
ны активнее вовлекать людей 
в жизнь  муниципального об-
разования.  Думаю, что стра-
тегия, поставленная Президен-
том РФ В.В. Путиным: «Дать 
людям реальную возможность 
влиять на решения, которые 
принимаются муниципальны-
ми властями» -  с учетом нашей 
практики работы, очень важна 
и необходима. Мы в этом убе-
дились. Это и есть тот диалог,  
который нужно выстраивать 
между властью и обществом, 
когда мы слушаем и слышим 
друг друга.

Лариса РОДИНА,
газета «Знамя труда»

 В местных советах

Совет новых возможностей

 Обратная связь
Уважаемые читатели! 

Свои вопросы, в том числе по действую-
щему законодательству, а также мнения, 
замечания, темы для следующих публика-
ций в «Большой районке» вы можете вы-
сказать по указанным номерам телефонов, 
по электронной почте и через интернет-
приёмную на сайте областной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
236022, Россия, Калининград, 
ул. Кирова, 17. 
Тел. +7 (4012) 95-51-67, +7 (4012) 21-43-17.   
Факс +7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.kaliningrad.org               

Глава Светловского го-
родского округа Сергей 
БЕВЗ рассказал о планах 
развития округа на 2018 
год:

- В 2018 году в нашем окру-
ге начнется ремонт социаль-
ных учреждений и городской 
инфраструктуры, а это се-
ти тепло- и водоснабжения, 
электрические. Самыми мас-
штабными проектами для нас 
станут газификация, ремонт 
муниципальных дорог, про-
грамма конкретных дел, фор-
мирования комфортной го-
родской среды. 

Так, на строительство и ре-
монт дорог в 2018 году плани-
руется потратить 22 млн руб., 
на ремонт дворов впервые из 
местного бюджета будет вы-

делено 20 млн руб. 
Расходы на образование, 

культуру, спорт, социальную 
поддержку граждан в целом 
увеличим до 56,8 процента. 
В 2018 году сохраним все 14 
муниципальных социаль-
ных программ, в том чис-
ле программы «Социальная 
поддержка жителей округа, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации», «Экстрен-
ная социальная помощь мало-
обеспеченным гражданам», 
«Содействие занятости на-
селения», «Молодая семья» и 
другие. 

Планируем активно уча-

ствовать в международных 
программах. Вместе с горо-
дом Мальборк подаем заявку 
для реализации проекта по 
реконструкции набережной. 
Совместно с городом Новый 
Двур Гданьски прорабаты-
ваем возможность участия в 
проекте по строительству ве-
лосипедных дорожек, чтобы 
соединить веломаршрутом 
Светлый и поселки. Будем 
готовить проекты с городом 
Кентшин по благоустройству 
лесопарковой зоны и рекон-
струкции рыночной площади. 
Немаловажно для нас, что все 
эти программы финансиру-

ются на 10 процентов из мест-
ного бюджета, а в остальном 
– за счет средств программы. 

Хочу пожелать всем жите-
лям нашего округа и регио-
на оставаться такими же не-
равнодушными к жизни сво-
их городов и поселков. Всем 
светловчанам в наступающем 
году желаю благополучия и 
тепла, поддержки близких, 
крепкого здоровья, веры в 
свои силы, зарядиться пози-
тивом и хорошим настроени-
ем на целый год!

Георгий НАБАТОВ,
«Светловские вести»

Планы на 2018 год напряженные

www.duma 39. ru
С Новым 2018 годом!




