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Отчет главы администрации Советского городского округа                                        

Н. Н. Воищева о результатах своей деятельности                                                             

и деятельности администрации за 2017 год 

 

Уважаемые депутаты, руководители федеральных структур, жители 

города Советска!  Уважаемые коллеги! 

Представляю ежегодный отчет о проделанной работе за 2017 год, а 

также обозначу проблемы и основные задачи на 2018 год. 

Совместными усилиями представительной и исполнительной власти,  

общественности, активных жителей города, правительства Калининградской 

области в 2017 году мы сохранили динамичное поступательное развитие 

нашего округа.   

Остановлюсь на каждом из ключевых направлений развития Советска. 

 

Экономика 

Численность населения городского округа составляет  40 486 человек, в 

том числе в трудоспособном возрасте – 21 675 человек.  

В настоящее время экономический потенциал города составляют ряд 

промышленных предприятий, среди которых стоит выделить следующие 

отрасли производства: пищевая и легкая, швейное и мебельное производство, 

бумажная промышленность.  

Системообразующее предприятие - ООО «Вичюнай - Русь», здесь 

работают  более 1500 человек. Основной вид деятельности: переработка 

морепродуктов. Отмечу, что предприятие является социально-

ответственным, активно взаимодействует с администрацией городского 

округа.  

Годовой объем отгруженной промышленной продукции собственного 

производства  на предприятиях  Советска 13 млрд. рублей, что составляет 

111, 1% к уровню 2016 года. Розничный товарооборот - 730 млн. рублей.  
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Количество хозяйствующих субъектов на территории округа – 2274, из 

них 1439 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Уровень безработицы  в городе составил  0,8 %. Численность 

безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости, за 2017 год 

снизилась на 23,3 % и составила на 31 декабря 2017 года - 171 человек. Из  

653 обратившихся   трудоустроено  459. За  отчетный период  прошли 

профессиональное обучение   48 безработных граждан. 

Проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 76 

работодателей обратились в Центр занятости за содействием в подборе 

необходимых работников. Существующая потребность предприятий в 

работниках на 31.12.2017 г. –  425, в том числе на квотируемые рабочие 

места – 48. 

Заявленный спектр необходимых профессий достаточно разнообразен, 

наиболее востребованные профессии на рынке труда: медицинские 

работники, рабочие строительных специальностей, подсобные рабочие. 

Заработная плата по предлагаемым вакансиям - от 10500 рублей до 53 000 

рублей. 

Привлечение инвестиций является одним из важнейших направлений 

развития города. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 

450 млн. рублей, что на 10 % превышает уровень 2016 года.  Основная доля 

инвестиций по-прежнему приходится на бюджетные средства, в 

значительной части инвестиционные проекты реализовываются в рамках 

адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, 

федеральных программ. Нами разработаны схемы инвестиционных 

площадок для потенциальных инвесторов, содержащие наличие необходимой 

для развития производств инфраструктуры. 

Безусловно, первостепенные задачи, которые стоят перед нами 

сегодня, - это  дальнейшее привлечение инвестиций в экономику города, 

открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест. 
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Бюджет 

Общий объем доходов городского бюджета с учетом финансовой 

помощи из областного бюджета за 2017 год составил 1 млрд. 171 млн. 

рублей, из которых 270 млн. рублей - собственные налоговые и неналоговые 

доходы. Увеличение поступлений в отчетном году связано прежде всего с 

ростом объема финансовой помощи из областного бюджета на 

софинансирование капитальных вложений (формирование современной 

городской среды, строительство газовой котельной «Западная», 

строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления). 

Расходные обязательства бюджета, принятые муниципалитетом, за 

2017 год исполнены в объеме 1 млрд.  137 млн. рублей, что составляет 95% 

от годовых обязательств.  

Социальная ориентированность бюджета – приоритетное направление 

в бюджетной политике городского округа.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета 

по-прежнему составили расходы на социальную сферу - 42%, а также на 

жилищно-коммунальное хозяйство города - 44,5%.  

Одной из важнейших задач, начиная с 2012 года, в соответствии с 

Указом Президента России, является поэтапное повышение заработной 

платы учителей, педагогических работников дошкольного и 

дополнительного образования детей, работников культуры, социальных 

работников. Показатели роста заработной платы за пять лет с момента 

выхода Указа Президента России Владимира Владимировича Путина в  

Советске выполняются в полном объеме. 

Актуальной остается проблема снижения задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней. Росту поступлений денежных средств в доходную 

часть городского бюджета способствовала работа межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов, по результатам которой дополнительно 
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привлечено в бюджет и внебюджетные фонды средств на сумму 366 тыс. 

рублей.   

         В целях увеличения поступлений денежных средств в доходную часть 

бюджета будем продолжать сотрудничество с налоговыми и 

правоохранительными органами по снижению задолженности по платежам в 

бюджет, а также более тесно  сотрудничать с предпринимателями города по 

вопросам сокращения неформальной занятости граждан в целях легализации 

заработных плат. Зарплаты в конвертах  должны быть исключены. 

          Наша работа будет направлена на  выявление резервов доходной 

части бюджета,  сокращение дефицита  городского бюджета и 

достижение сбалансированного бюджета по доходам и расходам. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Обеспечение комфортных условий проживания жителей остается 

важнейшей задачей администрации города. 

За отчетный период в округе выполнены работы по капитальному 

ремонту жилых домов. За счет средств городского бюджета  на сумму 

порядка 2 млн. рублей  отремонтированы 6  объектов по адресам:  

ул. Больничная, д.7,  

ул. Тимирязева,74-2,  

ул. Ленина,22-11,  

ул. Рабочая, 18-8,  

ул. Чапаева,6-4,  

ул. Рабочая, д. 2.  

В рамках реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах в 

2017 году выполнены работы по капитальному ремонту 16 многоквартирных 

домов общей площадью 10 500 кв. м. стоимостью 29 млн. рублей: 

- ул. А.Невского, д. 10, объект культурного наследия (ремонт крыши); 

- ул. Луначарского, д. 7, объект культурного наследия (ремонт крыши); 
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- ул. Победы, д. 43, объект культурного наследия (ремонт крыши и 

фасада); 

- ул. Победы д. 45, Дружбы, д. 1, объект культурного наследия (ремонт 

крыши и фасада); 

- ул. Рабочая, д.8, объект культурного наследия (ремонт крыши); 

- ул. Школьная, д. 24, объект культурного наследия (ремонт крыши); 

- ул. Талаха, д. 15 (ремонт крыши); 

- ул. Первомайская, д. 15 (ремонт крыши); 

- ул. Талаха, д. 7 (ремонт крыши); 

- ул. М. Горького, д. 12 (ремонт крыши); 

- ул. Комсомольская,  д. 4 (ремонт крыши); 

- ул. Неманское шоссе, д. 1 (ремонт фасада с усилением фундамента); 

- ул. Рабочая, д. 5 (ремонт фасада); 

- ул. Первомайская, д. 1 (ремонт крыши); 

- ул. Первомайская, д. 3 (ремонт крыши, усиление стен и фундамента) 

- ул. Первомайская, д. 5 (ремонт крыши). 

В рамках реализации  муниципальной программы «Ремонт и 

содержание дорог и мостов в муниципальном образовании «Советский 

городской округ» на 2014-2018 годы» за счет средств дорожного фонда 

выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия по 

улицам Краснознамѐнная, Баррикадная, Интернациональная, а также 

по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог 

городского округа. Всего отремонтировано автодорог на сумму 7,4 млн. 

рублей.  

За счет средств областного бюджета с сентября  2017 года по июнь 

2018 год  будет произведен капитальный ремонт автодороги по ул. 

Каштановая.  В 2017 году  на этом объекте  были выполнены работы  в сумме 

19  млн. 400 тыс. рублей. 

Отремонтированы пешеходные переходы вблизи девяти 

образовательных учреждений, на которых установлены дорожные знаки, 
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ограждения и искусственные неровности на проезжей части дорог - всего на 

сумму 2 млн. 400 тыс. рублей. 

С привлечением  внебюджетных средств в сумме 2 млн. 100 тыс. 

рублей  выполнены работы по ремонту пешеходных тротуаров по улицам  

Ленинградская, Матросова, А. Толстого. 

В рамках реализации программы «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования «Советский городской округ» 

на 2017-2021 годы» в 2017 году реализованы мероприятия на общую сумму 

50 млн. 800 тыс. рублей. Из них наиболее значимое мероприятие – это 

приобретение нового мусоровоза, который в настоящее время работает в 

МУП «Сервис». Произведен ямочный ремонт улиц: 

-  Героев – 125 кв. м .; 

- Тимирязева – 132 кв.м.; 

-  Гастелло и  9 Января – 135 кв. м.; 

-  Полевая – 100 кв.м.; 

-  Сельская -  П. Морозова – 142 кв.м.; 

-  К. Лямина и Дружбы – 65 кв.м.; 

-  Шевченко – 45 кв.м.  

Произведена подсыпка щебнем улиц: 

-  Садовая – 120 т.; 

-  Саранская – 60 т.; 

-  Жилинское шоссе– 30 т. 

Установлены и заменены 152 дорожных знака нового образца.  

Очищено и отремонтировано 1723 ливневых колодца. 

Произведена замена 417 ламп уличного освещения. Подключена к 

электроснабжению и освещена спортивная площадка по ул. А. Толстого. 

В рамках Программы конкретных дел в 2017 году выполнен 

капитальный ремонт тротуаров: 

- по ул. Пятницкого (вдоль домов №№ 4, 6, 8, 10); 

- по ул. Баумана, (вдоль домов №№ 12, 14); 
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- по ул. 9 Января, (четная сторона: от перекрестка ул. Смоленская до 

перекрестка ул. Искры; нечетная сторона: от перекрестка ул. Искры до 

перекрестка ул. Пятницкого; обе стороны: от перекрестка ул. Тургенева до 

перекрестка ул. Бурова); 

- по ул. А. Невского (нечетная сторона - от перекрестка ул. Революции 

до дома №1); 

- по ул. Бурова (нечетная сторона - от дома №1 до перекрестка пер. 

Светлый; от перекрестка ул. 9 Января до дома № 11); 

- по ул. Интернациональная (нечетная сторона - от перекрестка ул. 

Красноармейская до перекрестка ул. Луначарского); 

- по ул. Искры (четная сторона - от перекрестка ул. Ленина до дома № 

2); 

- по ул. Ломоносова (обе стороны - от ул. Ленина до ул. Парковая); 

- по ул. К. Талаха (нечетная сторона - от перекрестка ул. М.Сибиряка до 

дома № 9); 

- по ул. Театральная (от пер. Театральный до ул. А.Невского); 

- по ул. А. Толстого (четная сторона - от дома №10 до стадиона 

«Красная Звезда»); 

- по ул. Матросова (обе стороны - от ж/моста до дома №2; нечетная 

сторона - от перекрестка ул. Парковая до перекрестка пер. Эстрадный). 

Работы выполнены на сумму более 13 млн. рублей. 

В городе продолжается газификация. В соответствии с Программой 

«Газификация муниципального образования «Советский городской округ» 

ведется строительство объекта - «Распределительные газопроводы высокого, 

среднего и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры и 

предприятий в г. Советске», протяжѐнностью 86 км. Уже построено более 68 

км газопровода. Работы завершатся в октябре 2018 года. 

В октябре 2017 года завершено строительство объекта 

«Газораспределительные сети низкого давления и газопроводов-вводов к 

жилым домам по улицам: Липовая, Садовая, Ореховая, Толбухина, 
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Малиновая, Вишневая, П. Морозова в г. Советске», протяжѐнностью 6,8 км. 

В жилые дома пущен природный газ. 

Мы приложим максимум усилий, чтобы к концу 2018 году весь город 

был обеспечен природным газом. 

В отчетном году  построена и введена в эксплуатацию газовая 

котельная «Западная» мощностью 80 МВт. Благодаря ее строительству 

более 20 тысяч потребителей, объекты социальной сферы обеспечены 

качественным бесперебойным теплоснабжением. Введение новой котельной 

позволило увеличить запас мощности выработки тепловой энергии до 20%, 

обеспечить доступность услуги для новых подключений.  

Также на территории города закончено строительство 

газотурбинной теплоэлектростанции «Талаховская», которая обеспечит 

надежность электроснабжения города Советска и энергетическую 

безопасность Калининградской области. В настоящее время на объекте 

ведутся пуско-наладочные работы. 

Проведены работы по замене изношенных участков теплотрасс по 

улицам: Школьная, Бурова, К. Либкнехта, Первомайская, М. Горького, а 

также плановые работы по ремонту 6 котельных 

В 2017 году продолжились работы по очистке реки Тыльжа. Советск - 

единственный муниципалитет в Калининградской области, получивший 

субвенцию 33 млн. рублей на очистку русла реки, включая городское озеро. 

Работы завершатся в 2018 году. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Советский 

городской округ», а также в целях благоустройства территории Советского 

городского округа и создания комфортных и безопасных условий 

проживания граждан проведены работы по благоустройству 9 дворовых и 2 

общественных территорий. 

          Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников составляет 48 млн. рублей. 
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В реализации Программы участвовало 38 многоквартирных домов; в 

которых проживают 3064 человека. Общая площадь благоустройства 

дворовых территорий составляет 74 тысячи кв. м., общественных – 3 тысячи 

кв. м. 

Общественные территории: 

 - Устройство автомобильной парковки по адресу: Тимирязева, д.20 

(МАОУ «Лицей № 5»); 

- Устройство фонтанного комплекса по адресу: пер. Космонавтов в 

районе городского парка. 

Дворовые территории: 

- ул. Комсомольская, д.д. 4, 6, ул. Победы, д. д.3,5,7,9,9а, ул. Талаха, 

д.23; 

- ул. Победы, д.д.49, 51, ул. Гагарина, д.д.1а, 1, 5; 

- ул. Победы, д. д. 22,24,26,28, ул. К. Либкнехта, д.11; 

- ул. Мамина Сибиряка, д. 13, Больничная, д.13; 

- ул. Бетховена, д.д.5, 7,9; 

- ул. Ломоносова, д. д.3,7,9,11, ул. Парковая, д.д.2,4; 

- ул. Розы Люксембург, д.д.3,5; 

- ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10 Жуковского, д.д.8а, Горького, 

д.д.16,18,20; 

- ул. Сиреневая, д.д.1, 3. 

Были трудности в реализации данной программы, но в тесном 

сотрудничестве с жильцами мы решали проблемы, которые выявлялись,   

учитывали пожелания жильцов и  в текущем порядке устраняли недочеты.  

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» в 2017 году проведена работа по выносу 6 

электрических счетчиков из муниципальных квартир на территорию общего 

пользования, произведена замена 4 электросчетчиков, 3 приборов учета воды 

и 1 газового счетчика. Проведены работы по аварийному обслуживанию 

электрических сетей. 
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На территории 17 га проведена противоклещевая обработка школ, 

парков, скверов на сумму 100 тыс. рублей. 

Снесено 76 деревьев, 23 дерева кронировано. С целью 

компенсационного озеленения  в Городском и Детском парках высажены  

300 деревьев, кроме того- 10 дубов по ул. Победы и 20 штук по ул. Ленина 

взамен погибших деревьев, 100 деревьев по ул. Суворова. 

Основной задачей на 2018 год считаю завершить газификацию жилых 

домов в городе Советске и приступить к основательному ремонту дорог. 

Управление муниципальным имуществом 

В рамках реализации проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» ведется работа по формированию земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей. За период 2011 

– 2017 года из 360 многодетных семей, зарегистрированных в г. Советске, 

изъявили желание на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков 324 человека. 

Всего предоставлено 240 земельных участков, в том числе за 2017 год – 

41 земельный участок. Процент обеспеченности составляет 74 %. 

С целью последующего обеспечения земельными участками 

многодетных граждан разработан Проект планировки жилого квартала 

коттеджной застройки для многодетных семей в районе ул. Киевской   

(общая площадь массива 41,7 га, 283 участка). В отношении 163 земельных 

участков проведены кадастровые работы, участки поставлены на 

государственный кадастровый учет.  

Из муниципального жилищного фонда социального использования и 

специализированного жилищного фонда в 2017 году получили жилые 

помещения 22 семьи. 

Кроме того, при отсутствии в 2017 году финансовой поддержки из 

федерального и областного бюджетов на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, у трех собственников были выкуплены жилые 

помещения, расположенные в аварийном доме, подлежащем сносу. Сумма 
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выплат из местного бюджета составила 2,5 млн. рублей. (в 2016 году – 1 млн. 

900 тыс. руб.).  

На конец года очередь нуждающихся в жилых помещениях составила 

756 семей. В итоге в 2017 году сократилось число граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в жилых помещениях, всего на 26 семей. 

В 2017 году доходы местного бюджета от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных участков составили 16 млн. 800 

тыс. рублей, что на 26 % больше, чем в 2016 году.  

В рамках исполнения «Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Советский 

городской округ» на 2017 год», а также от продажи земельных участков в 

бюджет городского округа поступило 2млн. 400 тыс. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля проведено 97 проверок 

соблюдения гражданами и юридическими лицами земельного 

законодательства. В результате:  

- в бюджет дополнительно в виде штрафов поступило 35 тыс. рублей; 

- было выявлено и вовлечено в налоговый оборот 6 объектов 

капитального   строительства и 2 земельных участка;  

- изъято 25 земельных участков, неиспользуемых по целевому 

назначению. 

За счет собственных средств в 2017 году было приобретено 

дорогостоящее движимое имущество МП ПУ «Водоканал», а именно: 

экскаватор – погрузчик, автомобиль УАЗ и автомобиль Рено Логан - на 

общую сумму 6,0 млн. рублей.  

18 декабря 2017 года в соответствии с распоряжением 

Территориального управления Росимущества причал порта г. Советск 

протяженностью 735 метров  из федеральной собственности был передан в 

собственность муниципального образования «Советский городской округ».   
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Кроме того, были переданы в муниципальную собственность 

земельные участки, расположенные по ул. Набережная обшей площадью 

порядка 19 тысяч кв. м.  

С 2012 года  администрация  неоднократно обращалась с  ходатайством о   

передаче этой территории из федеральной собственности в муниципальную с 

целью благоустройства набережной и организации рекреационной зоны для 

отдыха граждан и развития туризма. Данный объект находился в 

оперативном управлении ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 

внутренних водных путей», которое длительное время ни текущий, ни 

капитальный ремонт причала не проводило, в результате чего с каждым 

годом состояние его ухудшалось. 

Теперь стало возможным создание рекреационной зоны для отдыха 

граждан по ул. Набережная. 

В 2017 году начата работа по государственному кадастровому учету 

городского леса в границах города. Был сформирован и внесен в 

государственный кадастр недвижимости земельный участок площадью 4 га. 

До конца 2018 года планируется уточнить границы семи декларативных 

участков площадью 258 га.  

В 2017 году за муниципальными учреждениям и предприятиям 

закреплено на праве оперативного управления и хозяйственного ведения 626 

единиц муниципального движимого имущества на сумму 23,1 млн. рублей. 

Имущество приобреталось учреждениями и предприятиями, как правило, за 

счет бюджетных средств.  

В 2017 году активно велась работа по изготовлению технической 

документации, постановке на кадастровый учет и государственной 

регистрации права муниципальной собственности на объекты, в том числе 

построенные до 90-х годов ХХ века. Так было внесено в государственный 

кадастр недвижимости и зарегистрировано ранее возникшее право 

муниципальной собственности на 66 объектов водоснабжения и 

водоотведения и 5 объектов газоснабжения.  
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Задачи администрации по управлению муниципальным имуществом: 

Завершить работу по государственному кадастровому учету земельных 

участков, занятых городскими лесами. 

Обеспечить участие округа в разработанном Правительством области 

проекте по выявлению неучтенных объектов недвижимости и мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. 

Создать рекреационную зону для отдыха граждан по ул. Набережная и 

провести следующие работы: устройство пешеходных променадов; 

устройство лестницы; восстановление покрытия из брусчатки; ремонт 

причальной и подпорной стены; ремонт фонтана; ремонт лестницы у моста 

«Королева Луиза»; устройство детской площадки; устройство искусственных 

прудов с фонтанами. 

 

Градостроительство 

В установленном порядке осуществлялась подготовка разрешительных 

документов на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных 

работ. За истекший период с начала года оформлено и выдано 39 разрешений 

на строительство индивидуальных жилых домов.  

В 2017 году введено в эксплуатацию 4 800 кв. м общей площади 

индивидуального жилья. 

На сегодняшний день в стадии строительства находятся 133 

индивидуальных жилых дома. 

Продолжается строительство: 

- многоквартирного жилого дома по ул. Горького, в районе д.14; 

- торгового дома строительных материалов и металлопроката по ул. 

Калининградское шоссе, 35б; 

- многофункционального комплекса по ул. Смоленская, 3. 

Вводится в эксплуатацию административное здание Пенсионного 

фонда Российской Федерации по ул. Салтыкова-Щедрина. 
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В январе 2018 года введен в эксплуатацию 30-ти квартирный жилой 

дом № 14 по ул. Серова. 

В 2017 году в городской бюджет поступило 165 тысяч рублей госпошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. 

 

 Образование 

В общеобразовательных организациях в 2017 году обучалось 3953 

обучающихся, детские сады посещало 1947 воспитанников. Педагогический 

коллектив насчитывает свыше 400 педагогических работников.  

Мы добились обеспеченности 100 % - ой доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 года  до 7 лет.  Считаю, что у нас есть 

определѐнные резервы в организации мест для детей от двух месяцев до года, 

и по запросу родителей такие места будут предоставлены. 

Продолжена работа по обеспечению доступной среды в дошкольных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Детский сад «Родничок» в 2017 году стал победителем конкурсного 

отбора, и ему были выделены средства из федерального, областного и 

местного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 

государственной программы Калининградской области «Социальная 

поддержка населения». 

Отрадно отметить, что в рейтинге дошкольных образовательных 

организаций Калининградской области, участвовавших в независимой 

оценке качества образовательной деятельности в 2017 году, детский сад 

«Остров Сокровищ» набрал максимальное количество баллов и занимает 

лидирующую позицию. Другие дошкольные образовательные учреждения 

города также получили достойную оценку и соответствуют высокому 

уровню качества предоставления образовательных услуг. 

Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. У  учащихся Советского городского 
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округа средний балл при сдаче государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике, биологии и химии, немецкому языку выше 

среднего балла по Калининградской области. 12 учащихся набрали 90 и 

более баллов на едином государственном экзамене по разным предметам. 

Наивысший результат – 100 баллов – показала учащаяся Лицея №5  Иванова 

Олеся по русскому языку.  

Результативным стало выступление наших учащихся на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников – 1 победитель и 9 призѐров. 

62% детей  участвуют в образовательных программах дополнительного 

образования детей и молодежи на базе Детской школы искусств, Детско-

юношеской спортивной школы, Центра развития творчества, что 

соответствует целевому показателю, установленному Дорожной картой.  

Центр развития творчества стал победителем конкурсного отбора 

Министерства образования Калининградской области и получил грант в 

размере 250 тыс. рублей на проект «Школа социального медиа  творчества 

«ШАНС». Кроме того, учреждение стало победителем международного 

открытого конкурса «Православная инициатива», выиграв грант в размере 

120 тыс. рублей. Являясь с 2016 Федеральной инновационной площадкой, 

Центр развития творчества разрабатывает и создаѐт новые программы и 

объединения по развитию научно-технического творчества учащихся.  Новое 

техническое направление «Робототехника» теперь активно развивается не 

только среди школьников, но и среди детей дошкольного возраста.  

Опыт работы учреждений образования Советского городского округа 

получил высокую оценку Министерства образования Российской Федерации. 

Статус Федеральная инновационная площадка присвоен Гимназии №1 и 

Лицею №10. Детский сад «Остров Сокровищ» стал Инновационной 

площадкой «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования».  

Победа наших учреждений – это подтверждение на федеральном 

уровне высокого качества образования в Советском городском округе. 
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Все эти успехи не были бы возможными без труда наших педагогов. 

Сегодня они не только занимаются образованием и воспитанием 

подрастающего поколения, но и сами осваивают новые образовательные 

технологии. Со своей стороны, Советский городской округ полностью 

исполняет свои обязательства. 

Обеспечение доступного и качественного образования  будет и дальше 

приоритетным направлением  в нашей работе  

 

Социальная политика 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципалитета 

является формирование безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. На территории Советского 

городского округа по последним данным зарегистрировано 4337 инвалидов 

(в том числе дети – инвалиды – 128), что составляет 10,7% от общей 

численности населения.  

В 2017 году выполнены следующие наиболее значимые мероприятия: 

Капитальный ремонт помещений душевых и санузлов, адаптируемых 

для инвалидов в здании Детско-юношеской спортивной школы. Объем 

финансирования - 400 тыс. рублей. Кроме проведения ремонтных работ 

учреждением приобретен пандус, оборудованы перила и антискользящее 

покрытие. 

Выполнены работы по устройству пандуса (съезда) у 

многоквартирного дома, в котором проживает ребенок-инвалид, по адресу:  

ул. Чапаева, 75. Объем финансирования составил 150 тыс. рублей.  

Для обеспечения беспрепятственного перемещения детей-инвалидов по 

территории МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 10 «Родничок» 

и доступа в здание в детском саду: 

- адаптированы пешеходные пути для кресел - колясок (оборудован 

пандус); 
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- установлена вертикальная подъемная платформа для детей - 

инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках; 

- приобретен шагающий лестничный ступенькоход – подъемник. 

Для проведения занятий с детьми - инвалидами в МАДОУ приобретена 

интерактивная игровая (сенсорная) панель. Для организации обучения и 

воспитания детей - инвалидов в детском саду были обучены 4 педагога. В 

помещении группы № 5 оборудована санитарная комната с учѐтом 

доступности детей – инвалидов. Объем финансирования составил порядка 1 

млн. рублей.  

Таким образом, доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

составляет на 01 января 2018 года – 25%. Доля приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры с актуализированными паспортами доступности 

– 52%. 

По-прежнему актуальным остается вопрос сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, принадлежащих лицам указанной категории по 

договору социального найма. В отчетном году отремонтированы 2 

муниципальные квартиры по адресу: 

ул. Кировоградская, 3- 5 (2-й этап); 

ул. Баумана, 13 – 18. 

Общий объем финансирования составил 366 тыс. рублей. 

С каждым годом увеличивается число семей, желающих принять 

участие в программе «Молодая семья». Улучшили свои жилищные условия  

в отчетном году 8 молодых семей, в которых проживают 12 детей. 

Финансовое обеспечение программы в 2017 году – 4 млн. рублей. 

Важное место в сфере социальной поддержки граждан старшего 

поколения занимает система социального обслуживания граждан. 
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Наиболее востребованной гражданами пожилого возраста и 

инвалидами формой социального обслуживания является предоставление 

социальных услуг на дому. Ежегодно  такие услуги получают  свыше 400 

человек.  

Наряду с этим на территории городского округа действует система 

стационарных организаций социального обслуживания граждан старшего 

поколения с постоянным проживанием (домов-интернатов). 

Общая численность граждан старшего поколения на территории 

Советского городского округа ежегодно возрастает, поэтому модернизация и 

развитие сектора социальных услуг, в том числе и дополнительных, остаются 

и сегодня очень актуальными.  

Всего в г. Советске функционируют 5 учреждений социального 

обслуживания (4 - областного значения), а также отделение № 3 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Калининградской области «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий», отделение социальной помощи 

семье и детям в МО «Советский городской округ» Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской 

области «Центр социальной помощи семье и детям».  

Общее количество получателей социальных услуг  составляет более 

1600 человек. Количество обслуживающего персонала – более 500 человек. 

Социальное обслуживание населения на дому осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Вита», которое в течение года предоставляет гражданам пожилого возраста 

и инвалидам более 90 тысяч социальных услуг. 

Ключевыми направлениями в сфере социальной защиты населения на 

текущий 2018 год остается дальнейшее развитие рынка социальных услуг, 

разработка муниципальной программы с целью привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по 
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социальной поддержке граждан, повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп 

населения, совершенствование системы взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,   вопросы сохранности жилых помещений детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе жилых 

помещений. 

Здравоохранение. 

Волнующий советчан вопрос - обеспечение на должном уровне 

медицинского обслуживания  населения города. Проблемы мы все знаем и, 

несмотря на то, что вопросы медицины относятся к полномочиям 

министерства здравоохранения Калининградской области, совместно с 

главным врачом  Советской Центральной городской больницы Локтионовым 

Константином Михайловичем  работаем в этом направлении, и отмечу, что 

есть  изменения в лучшую сторону.  

 Пополняется штат Советской Центральной городской больницы: 

полностью укомплектовано врачами отделение анестезиологии и 

реанимации, работает с полной нагрузкой и терапевтическое отделение, в 

состав которого входят неврологические и терапевтические койки. 

Положительные сдвиги во взрослой поликлинике Советской ЦГБ - за 2017 

год приняты на работу два врача терапевта,  4 специалиста, что значительно 

улучшило доступность оказания медицинской помощи. 

В 2017 году по новому адресу на ул. Луначарского, 22 после переезда 

из аварийного здания продолжила работу женская консультация. При этом 

значительная часть медицинского оборудования была заменена на новое. В 

составе консультации активно работает кабинет доабортного 

консультирования. На современном УЗИ аппарате экспертного класса в 

женской консультации работает и ведет прием врач узкой специализации. 
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В различные подразделения Советской ЦГБ было приобретено 

оборудования на общую сумму свыше 8 млн. рублей. 

Активно работает кабинет диспансеризации. За 2017 год 

диспансеризацию прошли 3214 советчан. 

На сегодняшний день самый главный проблемный  вопрос Советской 

центральной городской больницы - вопрос кадрового обеспечения 

медицинским персоналом. 

Для укомплектования штата взрослой и детской поликлиник нужны 10 

терапевтов участковых и 4 педиатра участковых, отделение скорой 

медицинской помощи нуждается в 7 фельдшерах и 2 врачах. Сохраняется 

потребность в укомплектовании  7  узких специалистов. 

Городская больница готова представить новым сотрудникам 11 

служебных квартир, либо арендовать жильѐ для врачей и фельдшеров. В 

настоящий момент арендованное жильѐ предоставлено 14 сотрудникам. 

В текущем году в преобразования в лучшую сторону произошли в 

Советской стоматологической поликлинике. Произведен ремонт 

физиотерапевтического кабинета, ортопедического, регистратуры, холлов, 

коридоров и санузлов поликлиники, оборудован гардероб.  

Все кабинеты  по оснащению  отвечают требованиям европейского 

качества.   В регистратуре упорядочено движение потоков пациентов для 

записи на прием к врачам. 

Строительство межрайоного медико-диагностического центра  

остается нашей главной задачей. В настоящее время  министерством 

здравоохранения  проводится перепроектирование  с целью  расширения 

функционала будущего Центра по организации медицинских услуг. 

 

Спорт 

 В муниципалитете созданы благоприятные условия для развития  

физкультуры и спорта. Спортивно-массовую и физкультурно-
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оздоровительную деятельность успешно реализуют ряд спортивных 

организаций и муниципальных учреждений: 

- детско-юношеская спортивная школа;  

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба»; 

- Центр  развития творчества; 

- коллективы физической культуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений, средних специальных учебных 

заведений;  

- спортивный  клуб  «Южный медведь»; 

- шахматно-шашечный клуб  «Белая ладья»;  

- детский подростковый клуб «Бригантина»; 

- федерация греко-римской  борьбы Калининградской области;  

- представительство федерации бокса Калининградской области; 

- представительство федерации каратэ Калининградской области. 

В городе действуют коллективы физической культуры предприятий, 

организаций и произвольно сформированные команды: «Борец», «Вичюнай-

Русь», «Тильзит-Транс», «Новый замок», «Балтийская АЭС», «Шторм», 

«Ветеран», «ВЭС».  

При поддержке администрации проведены 103  спортивных 

соревнования, в которых   приняли участие 7411 человек. 3209 спортсменов 

участвовало в 212 областных соревнованиях, 58 человек выезжали на 8 

международных и общероссийских соревнований и становились 

победителями и призерами. 

 Воспитанники детско-юношеской спортивной школы входят в состав 

команд Калининградской области и защищают честь города и области на 

Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, турнирах. 

По данным автоматизированной информационной системы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на территории Советского городского округа зарегистрировано 
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2103 жителя города  - участника  выполнения  спортивных нормативов. Это 

второй результат по области после г. Калининграда. 

В период с января по декабрь текущего года  327 жителей участвовали 

в выполнении нормативов ГТО: 

- 233 человека в возрасте от 8 до 18 лет (знаки получили 106 человек: 

золотой знак-53; серебряный-51; бронзовый-2); 

- 94 человека в возрасте от 18 до 65 лет (по предварительный данным 

на знаки золотой, серебряный, бронзовый выполнили 35 участников). 

Приятно отметить, что последние годы Советский городской округ 

прочно занимает ведущие позиции среди муниципальных образований 

Калининградской области. Команды коллективов физической культуры и 

спорта по итогам 2017 года заняли третье место, а в возрасте до 18 лет по 8-

ми видам спорта муниципалитет занял второе место. 

Добиться данных результатов удалось, в том числе и благодаря росту 

следующих показателей: 

- численность систематически занимающихся физкультурой и спортом 

увеличилась до 10300 человек;  

- свыше 3000 детей и подростков до 17 лет охвачены всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- количество спортивных объектов выросло до 66 единиц (введена в 

эксплуатацию открытая универсальная спортивная площадка в рамках 

проекта «Газпром – детям», расположенная по улице Школьная, 13; а также 

открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (мини-стадион) 

в рамках проекта «Газпром - детям», расположенное по улице Толстого, 

10Б.). 

На 2018 год поставлена задача  по проведению  реконструкции  

городского стадиона «Красная звезда». 

 

Культура 
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Работа в сфере  культуры  проводится  по  6-ти основным 

направлениям: 

- культурно-массовая и досуговая деятельность; 

- библиотечное обслуживание; 

-дополнительное начальное предпрофессиональное музыкальное, 

художественно-эстетическое образование детей и подростков; 

- молодѐжная политика; 

- музейная деятельность; 

- развитие туризма на территории СГО. 

В реализации  данных направлений задействованы муниципальные 

учреждения: 

- Центр культуры и досуга «Парус»; 

- «Централизованная библиотечная система»; 

- «Музей истории города Советска» (Туристско-информационный 

центр); 

- «Детская школа искусств» г. Советска. 

В 2017 году управлением по культуре совместно с муниципальными 

учреждениями культуры проведено более 1000 различных культурно-

массовых и общественно-политических мероприятий, в которых приняло 

участие более 150 000 человек.  

50  клубных формирований при ЦКД «Парус», в состав которых 

входили 814 человек (из них 364 несовершеннолетние), обеспечивали 

жителям содержательный досуг в отчетном году.  

Творческие самодеятельные коллективы ЦКД «Парус» приняли 

активное участие в более 800 городских областных и культурно-массовых 

мероприятиях с охватом 120 000 человек.  

25 000 детей и подростков из различных муниципалитетов 

Калининградской области было привлечено к участию в городских  

творческих мероприятиях. 
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Стало доброй традицией проведение областных культурно-массовых 

мероприятий на сцене обновленного Центра культуры и досуга «Парус», 

таких как: 

-  Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Надежда»; 

-  Хореографический конкурс народных коллективов «Фолк-Батл»; 

-  Выступление звезд российской эстрады. 

Впервые ЦКД Парус» стал участником Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая проходила в 85-ти регионах 

России. 

В 2017 году в фонды Централизованной библиотечной системы 

поступило более 1500 книг и журналов. Пользователями библиотек в 2017 

году стали более 19000 человек, из них 70% дети и молодѐжь. 

В 2017 году структурными подразделениями Централизованной 

библиотечной системы было проведено 522 культурно-просветительских 

мероприятия, их посетило 13500 пользователей.  

 Приятно отметить, что в 2017 году из 49 номинантов 21 

муниципального образования области Централизованная библиотечная 

система Советского городского округа  стала лауреатом 1 степени смотра-

конкурса культурно-досуговых учреждений и библиотек области 

«Обновление» и обладателем премии в размере 400 тысяч рублей в 

номинации «Библиотека». 

На полученные средства приобретена звуковая и световая музыкальная 

аппаратура, специализированная мебель для библиотек, компьютер. 

Оборудован музейный краеведческий центр им. И. Я. Рутмана. 

В 2017 году организованный на базе детско-юношеской библиотеки 

специалистами ЦБС кукольный театр защитил звание «Народный». 

В рамках благотворительной программы «СтатусОнлайн» в 

центральной городской библиотеке организованы курсы компьютерной 

грамотности. В 2017 году обучено 65 человек из числа пенсионного возраста 
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и людей с ограниченными возможностями. В рамках реализации программы 

привлечено 70 тысяч рублей из регионального бюджета. 

В направлении дополнительного начального предпрофессионального 

музыкального, художественно-эстетического образования детей и 

подростков г. Советске ведет работу Детская школа искусств. 

Контингент обучающихся в 2017 году составил 622 человека. Из них: 

- обучающихся художественного отделения – 225 чел.; 

- обучающихся музыкального отделения – 397 чел. 

В 2017 году по итогам конкурса между образовательными 

учреждениями культуры Калининградской области «Детская школа 

искусств» вошла в пятерку лучших школ и стала дипломантом конкурса. 

Школа награждена Дипломом и премией размере 50 тысяч рублей.  

В отчетном периоде Музеем истории города Советска проведено 18 

временных выставок, что на 5 выставок больше, чем в 2016 году.  

Число посещений музея   в 2017 году составило 10660 человек, что на 

560 человек больше, чем в 2016 году. Проведено 193 экскурсии, 29 лекций. 

Наряду с постоянными экскурсиями «Из истории Тильзита», «Советск. 

Начало биографии», проводились тематические экскурсии по временным 

выставкам музея, проведено 28 массовых мероприятий. 

Музейный фонд насчитывает 3952 единиц хранения, из них основной – 

2689 единиц хранения, научно-вспомогательный – 1263 единиц хранения.  

По сравнению с 2016 годом музейный фонд увеличился на 190 единиц 

хранения.  

В 2017 году научно-исследовательская работа музея активно велась по 

теме: «Архитектурное наследие Тильзита». Музей располагает такими 

ценными источниками, как «Адресные книги Тильзита», «Домовая книга 

Тильзита», кадастровыми планами, что позволяет с достоверной точностью 

датировать постройку зданий, проследить их историю и принадлежность. В 

связи с этим в музей обращаются частные лица, жилищные компании с 

заявками на изготовление исторических справок на то или иное здание. Эта 
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справка даѐт основание на постановку здания на капремонт. Данная услуга 

музея очень востребована, что повышает социальную значимость музея в 

деле сохранения культурно-исторического наследия. За 2017 год разработано 

82 научные справки по зданиям г. Советска довоенной постройки, что 

позволило получить дополнительные средства в размере 185 тыс. рублей и 

провести косметический ремонт внутренних помещений музея.  

 

Молодежная политика 

Особое внимание уделялось молодежной политике. 

На территории муниципалитета проводилась работа по развитию 

волонтерского движения, отряды сформированы в общеобразовательных 

организациях, при молодежной администрации СГО, а также на базе отдела 

досуговой деятельности «Бригантина» при Центре культуры и досуга 

«Парус». Молодежь включается  в проведение благотворительных и 

патриотических акций. Представители волонтерского отряда  нашего города 

приняли участие во Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов в  Сочи.  

Успешно действует Молодежная администрация, в состав которой 

вошли активисты, молодые педагоги, волонтеры. За отчетный  период 

Молодежной администрацией  проведены такие проекты, как: «Сильная 

Россия», «Я молодой», «День молодежи», движение «Волонтеры Советска», 

«Советск против наркотиков» и другие. 

Молодежные коллективы города стали участниками международного 

палаточного лагеря «Балтийский Артек 2017», форума ученических 

самоуправлений, конкурса профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями «Абилимпикс», 10-ти турниров 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», по результатам  которых   вошли 

в десятку лидеров.  

В отчетном году активно развивалось движение КВН - создана 

«Советская лига КВН». Проект создания Советской лиги был номинирован 

на Молодежную премию общественного признания «ВДвижении». В рамках 



27 
 

празднования Дня города состоялся Международный  Кубок  Глав КВН – 

2017, организованный  совместно  лигой Международного Союза КВН 

«Запад России», Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Калининградской области», Правительством Калининградской области и 

администрацией Советского городского округа. 

Проводилась военно-патриотическая работа с подрастающим 

поколением.  

           Поддерживается деятельность военных клубов и объединений. На базе 

Технологического колледжа действует военно-патриотический клуб «Тихая 

застава», отряд правоохранительной направленности «Сокол». Создан 

Студенческий отряд, входящий в состав объединения «Российские 

студенческие отряды». 

Представители Советска вошли в состав делегации Калининградской 

области для участия в проекте «Служу Отечеству!» в рамках пятой смены 

центра «Орленок», а также стали участниками патриотических акций «Поезд 

памяти», «Мы-Россияне».  

В общеобразовательных организациях создано три отряда 

Юнармейского движения,  образованного в нашей стране  по инициативе 

министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического 

воспитания молодежи.  

В рамках сотрудничества с Детско-молодежной общественной 

организацией «Академия мужества»  заключен договор о посещении занятий 

на бесплатной основе подростками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, а также состоящими на учете в отделении МВД по делам 

несовершеннолетних   г. Советска. 

Молодежная делегация приняла участие в патриотическом проекте «На 

волнах исторической памяти», который проходил на территории Литовской 

республики в августе 2017 г.  

В 2018 году планируется продолжить работу, направленную на 

реализацию таких приоритетных направлений молодѐжной политики 
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как развитие гражданственности, воспитание патриотизма, поддержка 

молодѐжных инициатив, поддержка деятельности молодѐжных центров 

и клубов, молодѐжного предпринимательства. 

 

Туризм 

В целях развития единой системы туристской навигации нашего 

муниципального образования была создана виртуальная карта города в 3D 

измерении (виртуальный гид) для увеличения инвестиционной и 

туристической привлекательности г. Советска.  

Нужно отметить, что данный проект по созданию визуального VR-

контента является первым среди всех муниципалитетов области. На эти цели 

было израсходовано 1,5 млн. рублей из местного бюджета. 

Вокруг городского озера были выполнены работы по устройству 

пешеходных и велосипедных дорожек, стоимостью 4 млн. рублей. Средства 

были выделены Губернатором Калининградской области из областного 

бюджета.  

Разработаны и освоены новые туристические маршруты («По следам 

Тильзитского мира», «Парк Якобсруэ», «По ул. Гагарина/Дойче штрассе) и в 

Литовскую Республику в «Поместье Пушкиных в Маркучяй» (Вильнюс). 

 Отмечу, что туристический поток иностранных туристов, посещающих 

наш город,  увеличился на 40%, граждан России – на 14%. 

Мы выделили для себя приоритетные направления развития туризма:  

-дальнейшее сохранение памятников культурного наследия, их 

реставрация и введение в туристический оборот; 

-продолжение работы по повышению туристической 

привлекательности Советска. 

МФЦ   

Теперь об итогах работы Многофункционального центра города 

Советска в 2017 году. 
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В декабре 2017 года исполнилось три года с момента его открытия. На 

сегодняшний день МФЦ оказывает более 200 государственных и 

муниципальных услуг. Услуги населению оказывают 9 универсальных окон 

приема. Специально для удобства жителей нашего города в МФЦ 

предусмотрен гибкий график приема заявителей с возможностью подачи 

документов в вечернее время и в выходной день.  

За прошедший год в МФЦ по разным вопросам обратилось более 56 

тысяч человек - жителей Советска и близлежащих городов. По сравнению с 

2016 годом количество таких обращений выросло вдвое. 

Было принято свыше 35 тысяч заявлений на оказание услуг и выдано 

18,5 тысяч готовых документов.  

Наиболее востребованными  в 2017 году были услуги Федеральной 

налоговой службы, Пенсионного фонда, центра социальной поддержки 

населения и Росреестра. По итогам 2017 года МФЦ города Советска был 

отмечен благодарственным письмом  министерства экономики 

Калининградской области за достижение высокого уровня качества 

обслуживания заявителей. На сегодняшний день наш многофункциональный 

центр является местом, где гражданин на самом деле может довольно быстро 

и качественно получить нужную ему услугу. 

Важный аспект деятельности МФЦ - это регистрация граждан на 

общероссийском портале государственных услуг. В 2017 году на данном 

портале было зарегистрировано 1 700 жителей нашего города. Проводились 

дни открытых дверей, на которых сотрудники многофункционального центра 

обучали всех желающих пользоваться порталом. Благодаря этой работе 

советчане могут самостоятельно, не выходя из дома, подать заявление на 

получение государственной услуги. При работе на портале госпошлина 

оплачивается в размере 70% от номинальной. Таким образом, это еще и 

экономия денежных средств горожан. 

Кроме того, в 2017 году МФЦ оказывает населению услуги на платной 

основе: составление проектов договоров гражданско-правового характера, 
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цветная фотопечать на документы, заполнение бланков федеральной 

налоговой службы и оформление квалифицированной электронной подписи. 

Все эти услуги с 2017 года можно получить в МФЦ. 

ЗАГС 

Правительством Калининградской области положительно отмечена 

работа ЗАГСа нашего города, который совсем недавно стал победителем в 

региональном конкурсе на лучший отдел записей актов гражданского 

состояния.   

В прошлом году зарегистрировано 1583 акта гражданского состояния: 

появились на свет 319 новорожденных, и с 2014 года ежегодно увеличивается 

количество заключенных браков.  

В Советском городском округе проводилась большая работа и  по 

укреплению семейных ценностей. В День семьи любви и верности двум 

семейным парам советчан были вручены медали «За любовь и верность». 

В торжественной обстановке 9 супружеских пар отметили золотые свадьбы. 

 

Уважаемые депутаты Окружного Совета! 

Уважаемые жители города Советска!  

 

Конечно, это далеко не все проблемы, над которыми мы работали в 

ушедшем году. Те вопросы, которые находились в компетенции 

администрации, мы решали с полной отдачей. Хочу только сказать, что  

диалог между органами власти и населением  есть, и  мы  вместе двигаемся 

вперед.  

В 2017 году нами проделана большая работа по созданию и улучшению 

условий для проживания граждан, но остается много  и нерешенных 

проблем. Мы не удовлетворены состоянием дорог, качеством предоставления 

услуг в жилищно-коммунальной сфере и другими вопросами, над которыми 

нам предстоит еще работать в наступившем году. 

Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые 

задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со 
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всеми органами власти, общественными организациями, трудовыми 

коллективами и жителями нашего города! 

 Спасибо за внимание! 


