
Доклад главы о проделанной работе  

в МО «Нестеровский район» за 2013 год 

 

  По  предварительным  данным    на  01.01.13 года  население  района  составляло 16185 

чел,  в  том  числе  городское – 4556 чел,  сельское – 11629 чел. 

В т.ч. Пригородное с/п – 4938 чел.  

          Илюшинское сп – 4382 чел.  

          Чистопруденское СП – 2309 чел.   

 

Трудоспособного возраста – 9817 чел., Старше трудоспособного возраста 3125 чел.,  

моложе трудоспособного возраста – 3243  чел. 

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 администрации в 2013 году – слайд № 2  

 

Доходная часть бюджета за пять лет  с 2009 г. по 2013 год выросла в 2,8 раза  (на 61 млн. 

288 тыс.руб.), в том числе к 2012 году в 1,6 раз  (на 34 млн. 872 тыс. руб.).  

Налоговые доходы выросли в 2013 г. по сравнению с 2012 годом на 26 млн. 208 тыс. руб.  

Неналоговые доходы выросли в этот период на 8 млн. 664 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета за 4-е года с 2009 по 2013 г. выросла на  231 млн. 995 

тыс.рублей.   

Расходы выросли:  

образование -             49,9 % (63  млн. 694 т.р.), 

сельское хозяйство – 197, 6 % (166 млн. 957 т.р.),  

культура, физкультура и спорт – 827 % (11 млн.638 т.р.)  

здравоохранение – 323 % (13 млн. 810 т.р.) 

 

В сфере культуры, физкультуры и спорта больше расходов, начиная с 2011 года – в связи 

с реконструкцией нежилого помещения (кинотеатра) под Детско-юношескую спортивную школу 

Нестеровского района.   

 

 

 



 

 

 
 
 

Наименование 
 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

32 млн. 
874 т.р. 

42 млн. 
203т.р. 

48млн. 
373т.р.  

59 млн. 
290 т.р. 

94 млн. 
162 т.р.  

В том числе:      
Налоговые доходы 27 млн. 750 

т.р. 
29млн. 90 т.р.  34 млн.78 

т.р.  
40 млн.133т.р.  66 млн.341 

т.р.  
Неналоговые  5млн. 124 

т.р. 
13 млн. 113 

т.р.  
14 млн. 295 

т.р. 
19 млн. 157 

т.р.  
27млн.821 т.р. 

 
ВСЕГО 
РАСХОДОВ  

 
332млн. 
 921 т.р.  

 
298 млн. 
953 т.р.  

 
394млн. 
263т.р. 

 
530млн. 
265т.р. 

 
564млн. 
916т.р. 

В том числе:  
Образование  

 
127 млн. 
666 т.р.  

 
134 млн. 8 т.р. 

 
166 млн. 
152т.р 

 
189млн. 
855т.р. 

 
191млн.360т.р 

Сельское хозяйство  84 млн. 
 501 т.р. 

79 млн. 
339т.р. 

134млн. 
579т.р. 

207млн. 
27 т.р. 

251млн.458т.р 

Культура, 
физкультура и спорт  

1 млн.  
600 т.р. 

1 млн. 
 200 т.р.  

2млн.670 
т.р. 

 
(в т.ч. 
культура -
1млн. 473 т.р. 
 
 рекон-ция  
спорткомплек
са  – 525 т.р.)  

25 млн. 2 т.р. 
 
 

(в т.ч. культура 
- 5 млн.319т.р.,  

 
Рекон-ция  
спорткомплекс
а  – 19млн.683 
т.р.) 

13млн.238т.р 
 
 

(в т.ч. культура 
– 2млн.16 т.р. 

 
Реконстр-я 

спорткомплекс
а –  

1 млн.65т.р.,  
 

Детско-
юношеская 

школа –  
1 млн.459т.р.  

 
Здравоохранение 6 млн. 178 

т.р.  
3 млн. 697 т.р.  3млн.219 

т.р. 
Обл.бюджет – 
91 млн. 380,  
 
в т.ч. 
кап.ремонт – 5 
млн. 204 т.р., 
приобретение 
оборудования – 
21 млн. 132 
т.р.)  

Обл.бюджет 
– 19 млн. 988 
тыс. 591 руб.  

 
Местный 
бюджет -  

1млн.211 т.р. 
– устройство 
фундаментов 

ФАПов  
 



 
Ситуация на рынке труда Нестеровского района 

 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ КО «Центр занятости 

населения г.Нестерова» за три годы с 2011 г. по 2013 г. снизилась на 25 % (на 81 человек).  

В 2011 г. численность безработных, состоящих на учете – 327 человек, на 31.12.2013 г. –– 

246.  

 

 Численность безработных граждан, чел.  Уровень регистрируемой 

безработицы (от экономически 

активного населения) 

01.01.2011  327 3,2 % 

01.01.2012  267 2,6 % 

01.01.2013  226 2,2 % 

31.12.2013  246 2,4 %  

 

 

 

Образование 

 

Система образования представлена 20 учреждениями: 4 средние школы, 1 – основная, 1 – 

начальная школа-детский сад, 12- детских садов, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МАОУ 

ДОД «Детская юношеская спортивная школа Нестеровского района», МБДОУ ДОД 

«Нестеровская детская школа искусств».  

  

Одна из задач модернизации образования – повышение заработной платы педагогов  – Слайд 

№ 3.  

Год Динамика  роста средней заработной платы 

учителей, руб.   Воспитателей, руб.   

2009 10647 7320 

2010 11654 7480 

2011 13171 7800 

2012 16514 10081 

2013 20213 16972 

 



 

С 2009 по 2013 г.г. года заработная плата выросла:  

 У учителей  на 90 % (с 10 647 руб. до 20 213 руб.),  

             У воспитателей  на 132 % (с 7 320 руб. до 16 972 руб.)      

 

Проведена работа по модернизации материально- технической базы школы. Всего 

приобретено 379 единиц  современного оборудования и 7 школьных автобусов  на сумму 9 млн. 

368 тысячи рублей . Слайд №4 

С целью создания условий для качественного получения общего образования приобретено 

1044 единиц различного учебного обоорудования, учебников , учебно-методической литературы  

на сумму 1 мл. 38 рублей. 

В целях подготовки к внедрению федеральных образовательных стандартов   в 

дошкольных образовательных учреждениях  проведены мероприятия по созданию необходимых 

условий. Проведены    ремонтные работы на сумму более 8 мл. рублей. Совершенствована 

материально- техническая  база учреждений, приобретено учебно- методическое обеспечение, 

игровое оборудование, спортивное 1956  единиц на сумму 2 мл. 430  тысяч рублей. 

        Проведена большая работа по приведению  в нормативное состояние зданий и сооружений 

учреждений образования. Выполнены работы на сумму  более 23млн. 502 тыс. рублей. 

 

МАОУ Нестеровская СОШ – Работы выполнены на сумму 5 млн. 847 тыс.руб.:  

-ремонт рекреаций, лестничных маршей Слайд №  5-8 

-установка межэтажных дверей Слайд №  9 

 ремонт цокольного этажа с заменой электропроводки - Слайд № 10-11 (5 млн. 784 тыс.руб) 

- Ремонт системы освещения в учебных кабинетах и  рекреациях - Слайд №  12 

-Косметический ремонт классных кабинетов 

- установка ограждения по периметру школы - Слайд №  13;  

           

МБОУ Покрышкинская СОШ - Работы выполнены на сумму 870 тыс.руб.:  

 

   - замена оконных блоков в количестве 18 шт. - Слайд №  14-15,  

-замена водонапорной и канализационной системы 1 этажа в здании школы п. Пушкино, 

-ремонт кровли п. Невское. 

-ремонт котельной п. Пушкино, 

-ремонт системы отопления в здании школы п. Пушкино; 

-ремонт наружного трубопровода, 



МБОУ Илюшинская СОШ – Работы выполнены на сумму 579 тыс.руб:  

 

- ремонт путей эвакуации 1 этажа в здании школы п. Илюшино - Слайд № 16; 

- ремонт учебных кабинетов п. Илюшино Слайд №  17,  

- ремонт учебных кабинетов и  установка радиаторов отопления в учебных кабинетах в здании 

школы п. Дубовая Роща - Слайд № 18; 

- установка радиаторов отопления в туалетах здания школы п. Илюшино. 

-  заменены горелки на котле п. Илюшино, заменены батареи с подводкой в кабинетах п. Дубовая 

Роща, установили батареи в туалетных комнатах в здании школы п. Илюшино 

 

МБОУ Замковская СОШ - Работы выполнены на сумму 954 тыс.500 руб.  

   

- Ремонт электропроводки в спортивном зале п.Садовое 

- Ремонт спортивного зала Слайд 19 и крыши Слайд 20 п.Садовое 

- Косметический ремонт учебных кабинетов , ремонт путей эвакуации п.Садовое 

- Ремонт сантехнического оборудования п.Садовое 

- Ремонт фасада здания № 2 п.Ясная Поляна - Слайд № 21 

- Ремонт спортивной площадки  

- Устройство пешеходной дорожки к зданию №2 Слайд №  22  

- Установка приточно-вытяжной механической  вентиляции Слайд № 23, моечных ванн на 

пищеблоке п. Садовое -  

- Монтаж сети отопления  в школьном музее с изготовлением проектно- сметной документации 

на присоединение  энергопринимающих устройств п.Ясная Поляна. 

- проведен ремонт теплотрассы и системы отопления в п.Садовое - Слайд №  24,  установка и 

приобретение нового отопительного котла п. Ясная Поляна, ремонт системы отопления  здания 

№ 2, здания общежития  п. Ясная Поляна, переобмуровка  отопительного котла , чистка 

дымоходов, утепление трубопроводов. 

 

МБОУ Заветинская НОШ -детский сад.- Работы выполнены на сумму 294 тыс.руб.  

-проведен косметический ремонт внутренних помещений; 

-пол в коридоре второго этажа выложен плиткой - Слайд № 25 

-электролампы заменены на энегросберегающие; 

- косметический ремонт помещений - Слайд № 26 

-замены 5 оконных блоков - - Слайд № 27 

-отремонтирована канализация; 



-заменена входная дверь; 

-отремонтирован туалет медицинского блока. 

 

МБОУ Побединская СОШ – 240 тыс.руб.  

-замена линолеума в классах; 

-приобретение и замена стеклопакетов - - Слайд № 28 

- приобретено новое оборудовании  столовой - Слайд №  29  

-приобретение и замена металлической двери; 

-косметический ремонт в кабинетах начальных классов; 

-установка задвижек; 

-замена участка водопроводной трубы. 

-заменены трубы отопления в классе технологии, прочистка дымоходов, проверен тепловой 

счетчик, заменен комплект термообразования, проведен ремонт крыши котельной. 

 

 

  Детские дошкольные учреждения. Всего профинансировано работ на сумму - 5 млн. 

169 тысяч 853 рубля. 

МБДОУ детском саду «Колосок» пос. Бабушкино  

Работы  выполнены на сумму 300 тысяч 400 рублей 

Обустроена тротуарная дорожка, заменен котел и котельное оборудование Слайд № 30 

 

МБДОУ детском саду «Теремок» пос. Илюшино  

Работы выполнены на сумму 1 млн. 221 тысяча рублей. 

Проведен  капитальный ремонт кровли - Слайд №  31, заменены оконные блоки, демонтаж и 

установка  дымовой трубы, Слайд № 32  уложена  тротуарная плитка на территории садика - 

Слайд №  33, заменены полы в столовой средней группы, , установка карманов в котлах.  

 

МБДОУ Калининском детском саду  

 Работы выполнены на сумму 288 тысяч 800 рублей.  

Проведен ремонт пожарной сигнализации, установлен противопожарный люк, проведена 

проверка безопасности пожарной лестницы, проведены электромонтажные работы., проведен 1 

этап ремонта спортивного зала, заменены оконные блоки - Слайд №  34, установлена входная 

дверь, заменен линолеум в спальне старшей группы, проведен косметический ремонт 

помещений, заменены конвекторы.  

 



МБДОУ детском саду «Улыбка» пос. Луговое  

 Работы выполнены на сумму 462 тысячи рублей  

Установлены противопожарные двери, оборудован отдельный выход, заменены входные двери 

Слайд № 35, отремонтирована теплотрасса, заменены отопительные батареи, установлена новая 

прогулочная веранда Слайд № 36  

 

МБДОУ детском саду №13 « Светлячок» п. Садовое    

Работы выполнены на сумму 119 тысяч 980 рублей  

Проведен косметический ремонт групповых помещений, заменены полы на прогулочных 

верандах, заменен насос в котельной. 

 

МБОУ детском саду №2 «Дружба» пос. Пригородное 

 Работы выполнены на сумму 428 тысяч 900 рублей. 

Произведена замена эвакуационных дверей, установлены новые пожарные лестницы, заменены 

ящики пожарной комплектации, произведена частичная замена радиаторов Слайд №37 , 

 утеплены террасы, косметический ремонт пищеблока, косметический ремонт в группах, замена 

насоса в котельной, спортивного инвентаря и игрушек Слайд № 38. Приобретение прогулочной 

веранды и игровых площадок. Слайд №39  

 

 

МБДОУ детском саду №11 «Сказка» пос. Пушкино  

Работы  выполнены на сумму 650 тысяч 225 рублей. 

Проведены ремонтные работы: замена 8 окон и 1 двери Слайд № 40.  По обеспечению 

безопасности учреждений: ФГУП «Охрана» МВД тревожная кнопка (обслуживание). 

 

МБДОУ детском саду №1 «Петушок»   

Работы выполнены на сумму 738 тысяч 432 рубля 

Произведен  ремонт и монтаж АУПС (крыши) - Слайд №  41, заменены 13 входных дверей и 2  

оконных блока Слайд №  42, проведены ремонтные работы в группах, холлах, игровых, спальнях 

Слайд №  43,44 укладка плитки  и бордюра в холле 1 и 2 этажа Слайд №  45, замена дверей на 

кухни, приобретение и установка радиаторов в боковых холлах, спортивном зале, подсобном 

помещении, установка прогулочной веранды Слайд 46.  

 

 

 



МБДОУ детском саду «Родничок»  пос. Невское  

Работы выполнены на сумму:92 тысячи 332 рубля. 

установлен противопожарный люк, ремонт крыльца Слайд №  47, ремонт крыши, замена кранов 

на 2 этаже, установка вытяжки на пищеблоке Слайд №  48, установка и приобретение ёмкости 

для резервной воды,  замена клапана высокого давления, чистка котла и дымоходов.  

                                          

 

Здравоохранение  

 

Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 

• Поликлиника 240 посещений в смену. 

• Стационар 47 коек 

• Дневной стационар 30 пациенто- мест. 

           В том числе пятидневный дневной стационар на дому 

• Фельдшерско-акушерские пункты 15. 

• Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки). 

 

В ГБУЗ «Нестеровская ЦРБ», начиная с 2011 года произошел значительный рост заработной 

платы работников здравоохранения.  

 

Так, у врачей заработная плата  повысилась на 35 % (11 тыс.135 руб.),  

     у среднего мед. персонала на 8 % (1тыс. 637 руб.) 

    у младшего мед.персонала на 26 % (2547)      

  

 

Средняя заработная 

плата 

2011 год 2012 год 2013 год 

Врачи  

 

31503 37278 42638 

Средний мед. 

персонал  

19808 20148 21445 

Младший мед. 

персонал  

9819 10254 12366 

 



Несмотря на все усилия руководства района, ГБУЗ Нестеровская ЦРБ до сих пор 

существует потребность в медицинских кадрах. Для укомплектования медицинскими 

кадрами требуется жилье. 

 

В 2013 году двум врачам приобретено жилье.  

1. Кобзарев С.С. врач-хирург -– в г. Нестеров ул. Ленинградская 8а.  
Стоимость 1 млн. 100 т.р.,  

в т.ч. из резервного фонда Правительства КО – 700 т.р.,  

             местного бюджета – 400 т.р. 

2. Шамсиев Э.Д.– врач- невропатолог- в пос. Чернышевское в рамках программы 

«Социальное развитие села до 2013 года». 

    

Для выполнения целевых критериев доступности и качества оказания медицинской 

помощи, утвержденных программой государственных гарантий, необходимо укомплектовать 

должности участковых терапевтов 2; участкового педиатра 1; врача стоматолога. 

Укрепление материально-технической базы  

Мероприятие 1.2 Проведение капитального ремонта 

предусмотрено проведение капитального ремонта 10 объектов на общую сумму 8 млн. 504 

тыс.  661  рублей, все объекты отремонтированы и сданы в эксплуатацию, шесть объектов 

сданы с нарушением сроков сдачи, штрафные санкции составили 947 тыс. 482 руб. ремонты 

произведены на следующих объектах: капитальный ремонт помещений, 4 этап (дневной 

стационар и поликлиника), сметная стоимость 2 млн. 437 тыс.  742 руб.. Конкурсные 

процедуры проведены, 21.11.2012 г. заключен договор с победителем на сумму 1 млн.608 

тыс. 909  руб., экономия средств составила 828 тыс.832  руб.  

капитальный ремонт помещений, 5 этап - Слайд №  49-55 (поликлиника), сметная стоимость 

7 млн. 493 тыс. 421 руб., конкурсные процедуры проведены, договор в победителем заключен 

06.12.2012 г. на сумму 5 млн. 095 тыс. 526 руб., экономия бюджетных средств составила 2 

млн.397 тыс. 894 руб.  

 

капитальный ремонт помещений, 6 этап (поликлиника) - Слайд №  56, сметная 

стоимость 3 млн. 059 тыс. 851 руб. Конкурсные процедуры проведены, договор с 

победителем заключен 05.12.2012 г. на сумму 1 млн. 542 тыс.  789 руб., экономия 

бюджетных средств 1 млн. 517 тыс.  061 руб.  



капитальный ремонт помещений, 7 этап (вестибюль отделения скорой помощи) - Слайд 

№  57 предусмотрено программой 327 тыс. 500 руб, выполнено работ на сумму 249 тыс. 

145 руб. 

капитальный ремонт помещений, 8 этап (пищеблок) - Слайд № 58 сметная стоимость 

объекта 2 млн. 335 тыс.  4  руб., конкурсные процедуры проведены, договор заключен на 

сумму 2 млн. 054 тыс. 112  руб.. экономия средств составила 280 тыс. 891 руб. 

капитальный ремонт помещений, 9 этап (дезкамера) сметная стоимость работ 891 тыс. 

792  руб., конкурсные процедуры проведены, договор заключен на сумму 784 тыс. 776 руб., 

экономия 107 тыс. 015 руб. Работы выполнены в полном объеме. 

капитальный ремонт Пригородного ФАПа, 1 и 2 этапы (замена окон) - план выполнен 

на 100%, освоено 199 тыс. 890 руб., объект сдан в срок. 

капитальный ремонт помещений (вентиляция, 1 и 2. этап)- сметная стоимость 150 тыс. 

421 руб.  фактический объем выполненных работ (согласно договорной цене) 122 тыс. 897 

руб. объект сдан в срок. 

  

Приобретение медицинского оборудования (5 единиц) на сумму 4207526,22 руб.: 

- аппарат УЗИ с комплектом датчиков (для эхокардиографии) стоимостью 2044768,40 руб., 

- маммограф 1585453,32 руб.. 

-автоматический биохимический анализатор стоимостью 499,0 тыс. рублей 

- программные средства для системы ГЛОНАСС стоимостью 77604,50 руб. 

- дооснащение коммутационным оборудованием -700,00 руб. 

Все оборудование поставлено в срок согласно заключенным договорам.  

В рамках Целевой  программы Калининградской области «Развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных 

практик в Калининградской области на 2012-2014 годы» получено и израсходовано 5 

млн. 661 тыс. 601 руб. в том числе - на поставку и монтаж двух модульных фельдшерско- 

акушерских пунктов в п.п. Пушкино и Чернышевское Слайд № 59-61  на сумму 4 млн. 395 

тыс. 500 тыс. руб., на приобретение транспортных средств (автомобиля ) Слайд № 62 на 

сумму 418 млн. 567 руб., на оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой - нас общую 

сумму 847 тыс.534 руб.. Приобретено медицинское оборудованием согласно стандартом 

оснащения ФАПов (экспресс-анализатор кардиомаркеров, кислородный ингалятор, аппарат 

искусственной вентиляции легких, автоматический дефибриллятор, кушетки смотровые, 



холодильники фармацевтические,), мебель офисная и медицинская (столы, стулья, шкафы), 

оргтехника (компьютеры). 

 

В рамках Целевой программы Калининградской области «Совершенствование 

системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы»  получено и 

израсходовано 1 млн. 2 тыс. 829 рублей. В том числе на монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации и пуско-наладочные работы в сумме 902тыс. 929 руб., 

приобретение средств индивидуальной защиты (самоспасателей) и огнетушителей на 

сумму 99,9 тыс. руб. 

1. Целевая программа Калининградской области «Развитие 

здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов» , выделено 

денежных средств 1 млн. 681 тыс. 345 руб. 70 коп. , израсходовано 137 тыс. 345 руб. 

1.1 проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза, получено и 

израсходовано денежных средств на 137 тыс. 345 руб., проведена дезинфекция на 615,9 кв. 

метрах жилья. 

1.2 автомобиль скорой медицинской помощи на сумму 1 млн. 544 тыс. руб., 

денежные средства получены в 2013 г., поставка и оплата будут произведены, согласно 

заключенному гражданско- правовому договору в феврале 2014 года. Слайд № 63 

2. Постановлением Правительства Калининградской области от 23.10.2013 г. № 

776 «О выделении денежных средств» Нестеровской ЦРБ выделено 864 тыс. 463 руб. на 

приобретение мебели. По результатам конкурсных процедур заключено договоров и 

приобретено мебели на сумму 474 тыс. 638 руб. 

 

Социальная защита населения 

В районе проведена определенная работа по вопросу реализации утвержденного плана 

мероприятий («дорожная карта») по повышению заработной платы работникам социальной 

сферы.  

Так, с 2011 года произошел рост заработной платы социальных работников на 127 % (с  

7 860  до 17 846 руб.) и медицинских работников на 142  % (с 8 456  до 20 458 рублей).   

 2011 2012 2013 

Социальные работники 7 860 12 115  17 846  

Медицинские работники 8 456 14 021  20 458  



 

Одним из  направлений деятельности управления   социальной защиты населения  

является оказание адресной помощи населению района из бюджетов всех уровней. 

За 2013 год помощь оказана  101 семье, на сумму 564,9 тыс.руб., из которых: 

            Областной бюджет – 60 семей – 192,3 тыс. руб., 

 Местный бюджет – 41 семья– 372,6 тыс. руб., 

 

На оказание помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из 

фонда непредвиденных расходов выделено 1 млн. 352 тыс. 800 руб.  

 

В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2013 году:  

 

- 15 ветеранам ВОВ оказана услуга по проведению социально-медицинской реабилитации 

в государственном бюджетном социально-оздоровительном учреждении Калининградской 

области «Госпиталь для ветеранов войны Калининградской области». 

- 5 ветеранов ВОВ улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального 

бюджета  на сумму – 5 млн. 640 тыс.рублей.   С начала действия Программы в районе получили 

квартиры 33 чел, на сумму 40 млн. 15 тыс. 640 руб. Слайд № 64  

 

   - 1138 человек льготных категорий получили денежную компенсацию расходов на 

оплату ЖКУ. 

 - выдано направление  в училище–интернат г. Советска для получения 

профессионального образования 1 инвалиду. 

- 6 направлений выдано в реабилитационный центр г. Ладушкин «Новые горизонты». 

-  с 2 организациями заключены договора о совместной деятельности по обеспечению 

трудовой занятости инвалидов в пределах установленной квоты, из них: 8 чел. работают 

постоянно, заквотировано 11 рабочих мест. 

     

       На территории района проживает 5690 семей, из них 1200 малообеспеченные семьи, 

нуждающиеся в помощи. Конечно, такие семьи не остаются без внимания, для этого принят 

ряд нормативных актов в поддержку семей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

         В районе 800 семьям, в которых воспитывается 1998 ребенка до 18 лет, производится 

выплата ежемесячного пособия на детей. 

194 многодетные семьи, в которых 750 детей, из них 278 школьника получили единовременную 

денежную выплату на подготовку к школе из областного бюджета на сумму 451,5 тыс. руб.. 



       В период летней кампании была организованна и с успехом состоялась 91 группа с 

различным профилем, охватившая 2500 детей, в том числе 1200 подростков  находящихся в 

трудной жизненной  ситуации. На оздоровительную кампанию было выделено:  

-федеральный бюджет-1660,0 тыс. руб., 

- областной бюджет – 1095,0 тыс. руб., 

- местный бюджет – 1315,1 тыс. руб. 

       

213 детей побывали в загородных лагерях и лагерях санаторного типа.19 профильных 

лагерей с дневным пребыванием, были организованны при образовательных учреждениях, 

Домах  культуры, Отделения помощи семье и детям, УСЗН, Прихода Святого Духа, ПЧ-24.Также 

работали  72 малозатратных лагеря, лагерь труда и отдыха для детей, состоящих на учете в КДН 

и ЗП и ГДН ОВД.  

 На 1 января 2014 года  6 семей состоят на учете как семьи находящиеся в социально 

опасном положении, в них 10 детей, в том числе  до 6 лет- 3 ребенка. 

 
  

За 2013 год обследовано 112 семей проживающих в Нестеровском районе. 

        

       На улучшение положения семей с детьми, оказание своевременной помощи 

направлена деятельность сети государственных учреждений. Для осуществления мер по 

предупреждению и пресечению безнадзорности дети помещаются в реабилитационные 

центры.  

   Создан персонифицированный региональный реестр многодетных семей – 194 семьи. 

Постановлением главы администрации 26.11.2012 г. № 1156 утвержден «Порядок постановки на 

учет многодетных граждан, имеющих право и желающих получить земельный участок в 

собственность бесплатно».  

Количество предоставленных земельных участков многодетным гражданам  в 

собственность бесплатно– 28  

 

             С 2011 года в районе функционирует муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты на 2011-2015 годы». 

Претендентами на получение социальной выплаты в 2013 году стали  2 молодые семьи. На эти 

цели были выделены средства из: 

- федерального бюджета – 243 тыс.667  руб., 

- областного бюджета – 755 тыс.533  руб., 



- местного бюджета – 323 тыс. 800  руб.    

 

         В районе продолжается работа по оказанию благотворительной помощи и средств 

реабилитации для малообеспеченных людей и инвалидов. За 2013 год в район поступило 17 тонн 

груза на сумму 500,0 тыс. руб. Основными поставщиками является Оттерберговское общество 

Германии. 

В 2013 году в Нестеровском Комплексном центре социального обслуживания населения 

(КЦСОН) получили услуги 914 человек, из них 

- в отделении социального обслуживания на дому 95 человек, 

- в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому  - 37 человек,  

-«Социальной службой перевозок» -  276 человек, 

-  «Мобильной бригадой» - 86 человек, 

- отделением дневного пребывания — 55 человек,  

- другими службами (прачка, мастерская по ремонту одежды) — 365 человек. 

 

 В Комплексном центре проводится  активная работа по развитию волонтерства в среде 

пожилых граждан и инвалидов. В качестве волонтеров выступают студенты, обучающиеся по 

профессии социальный работник при Гусевском политехникуме.   

 Проводятся в Комплексном центре занятия по обучению компьютерной грамотности. За 

2013 год прошли обучение 20 пожилых граждан и инвалидов. 

Сотрудники Комплексного центра оказывают помощь престарелым гражданам и 

инвалидам  в оформлении инвалидности, в оформлении на стационарное обслуживание — в 

дома-интернаты. В 2013 году была оказана помощь   в   оформлении    документов   в интернат 

ветерану-афганцу, вдове участника ВОВ, инвалиду. 

В 2013 году Комплексный центр принимал участие в областном  конкурсе социальных 

проектов, организованным ОАО «Лукойл», и получил гранд в размере 51600 рублей на 

реализацию проекта «Дети — инвалиды познают свой край». Слайд № 65-66  

 В  проекте приняли участие 130 человек, в том числе 28 детей-инвалидов.   Участники 

проекта посетили морское побережье Балтийского моря, совершили обзорные экскурсии по 

городам Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Калининград, Черняховск, природный парк 

«Виштынецкий» и озеро Виштынецкое.  Познакомились с культурной жизнью городов и 

поселков, с экологическими и историческими памятниками, посетили музеи, зоопарк.  А также 

дети побывали на  представлениях в городе Калининграде московских театров, посмотрели 

звездное шоу мирового цирка. 

 



Культура и спорт  

 

          Для организации культурного обслуживания населения в районе работает 4 культурно 

досуговых центра, «Нестеровская детская школа искусств». В культурно-досуговых центрах 

(КДЦ) действуют 17 структурных подразделений.   

В районе действует 237 клубных формирований, в которых участвует 3189 человек. 

Детских клубных формирований из них 124, для молодежи 53. Каждое клубное формирование в 

среднем посещает 12 человек. Это и клубы по интересам, кружки прикладного творчества, 

хореографические, вокальные, театральные кружки.  

 

Заработная плата работников учреждений культуры за три года увеличилась на 35 %, с 

7 620 до 10 275.  

 Средняя заработная плата 

работников культуры 

2011 7620 

2012 8027 

2013 10275 

 

Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 

МТБ КДУ 2011 2012 2013 
Ремонты ДК Илюшино 

танцевальный зал – 
заменены оконные 
блоки и плиткой 
выстелен пол.  
ДК Луговое  
капитально 
отремонтирована кровля 
и проведен 
косметический ремонт 
кружковых комнат и 
зрительного зала. 
ДЦ «Планета» пос. 
Илюшино - проведен 
косметический ремонт, 
 ДК п. Бабушкино - 
Благоустроена 

ДК п. Пригородное – 
замена кровли и 
оборудование санитарной 
комнаты – 847 тыс 
ДК п. Ясная Поляна – 
замена отопительной 
системы и восстановление 
котельной – 524 тыс.   
 ДК п. Бабушкино – 
замена оконных блоков и 
входной двери – 180 тыс.    
Дк п. Чистые Пруды – 
замена оконных блоков – 
170 тыс. 
 Автоклуб – ремонт 
досуговой комнаты – 20 
тыс. 

ДК п. Пригородное – 
капитальный ремонт 
фасада и внутренних 
помещений – 1155 тыс.                        
ДК п. Ясная Поляна – 
частичный ремонт 
зрительного зала – 32 тыс.                   
ДК п. Фурмановка – 
ремонт досуговой 
комнаты – 15 тыс. 
Городской ДК – ремонт 
котельной – 74 тыс.   
        
 
 
 
 



территория установлены 
две детские игровые 
площадки 
 
Общая сумма  
затрат 655 тыс. руб. 

 
 
 
 
Общая сумма затрат – 1 
млн.741 тыс. 
 

 
 
 
 
Общая сумма – 1 млн.276 
тыс. 

Костюмы Приобретено и пошито – 
111 единиц (21 вокальный, 
81 танц, 9 театр) – 120 тыс. 

Приобретено и пошито  - 103 
единицы (48 танц, 45 вок, 10 
театр) – 112 тыс. 

Приобретено и пошито 149 
ед. костюмов – 61 танц, 74 
вок., 12 фолькл, 2 
театральных – 120 тыс.  и 26 
пар сценич. обуви – 18 тыс.  

Оборудование Приобретено оргтехники, 
аппаратуры и мебели – 91 
ед. – на сумму 467 тыс. 

Приобретено оргтехники, 
аппаратуры и мебели – 32 ед 
– на сумму  - 294 тыс. 

Приобретено оргтехники, 
аппаратуры и мебели –82 
ед.- 548 тыс, 1 автобус – 500 
тыс. 

 

Материальная база учреждений из года в год укрепляется. Последние годы помимо 

необходимой аппаратуры более активно приобретается оргтехника, мебель. При возможности, по 

максимуму проводится ремонт учреждений – капитальный, частичный, мелкий косметический.  

По Областному конкурсу «Обновление» 2 учреждения Нестеровского района стали 

победителями:  

- Луговской сельский Дом культуры (премия 200,0 тыс.рублей  потрачена на ремонт 

санитарной комнаты) 

- Чистопрудненская сельская библиотека (премия 55 тыс.рублей – средства потрачены на 

ремонт детского отдела и приобретение мебели) - Слайд №  67-68. 

В рамках Программы «Развитие культуры Калининградской области 2007-2013 г.г.»: 

- Отремонтирована Нестеровская центральная библиотека на общую сумму 950 

тыс.рублей (обл.бюджет – 694,0 тыс.руб., местный бюджет -256,0 тыс.руб.) Слайд №  69-71 

В отремонтированную библиотеку приобрели специализированную мебель – кафедры, 

стеллажи, оборудование.  В библиотеке оборудован конференц-зал, в котором уже сейчас 

проходят мероприятия районного масштаба.  

-   300,0 тыс.рублей выделены на создание модельной библиотеки в пос. Чистые Пруды 

(приобретена оргтехника и оборудование, специализированная мебель) 



- 490 тыс.рублей выделены на изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

Илюшинского сельского Дома культуры 

- 100,0 тыс.рублей на пополнение книжного фонда. 

В Федеральном конкурсе «Культура села» победителем стал Луговской сельский Дом 

культуры – грант 100 тыс.рублей полностью потрачен на звуковую аппаратуру.  

Из фонда Губернатора Калининградской области на ремонт Пригородного сельского Дома 

культуры выделен 1 млн.155 тыс.рублей (местное софинансирование – 170 тыс.рублей).   Слайд 

№  72 

 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах межрегионального и международного уровня: Слайд 

№ 73 

- 18 международный конкурс-фестиваль патриотической песни (г.Гарлява (Каунас-Литва)  

- 10 международный фестиваль «Приграничная фиеста» (г. Лаздияй, Литва) 

- Праздник Росы (г. Вилкавишкис, Литва)  

-XVI всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские 

театральные каникулы» (г. Калуга) 

- Областной смотр-конкурс досуговых учреждений «Обновление» Слайд № 74 

- 6 открытый фестиваль самодеятельного творчества с/х предприятий «Уголок России -2013»  

Слайд № 75 

- Ярмарка достижений муниципальных образований  «Фестиваль городов» Слайд № 76 

- 2 международная ярмарка народного творчества «Город мастеров» 

- Областной конкурс мультимедийных проектов КДУ «Калининградской области» 

- Юбилейный фестиваль танца стран региона балтийского моря «Янтарный хоровод» и др.  

 

В 2013 году впервые в истории Нестеровского района открыла свои двери для всех 

желающих «Детско-юношеская спортивная школа Нестервоского района». Слайд № 77,78,79 

На сегодняшний день в спортивной школе  постоянно действуют следующие секции:  

- баскетбол  

- дзюдо  

- самбо   

- шахматы.    



   Третий год подряд Нестеровский район признан лучшим в области спорта среди 

муниципальных образований с населением до 24 тыс.человек.   

Это своего рода за рекорд, который, думаем, служит ориентиром для многих других 

районов. Нам очередной раз вручили главный кубок года, который определил МО как одно из 

лучших по постановке спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

 

В 2013 года приобретен для нужд отдела культуры микроавтобус РЕНО ТРАФИК 

стоимостью 498 тыс.рублей (местный бюджет). Слайд № 80 

 

 

 

 

Сельское хозяйство 

 

По состоянию на 01.01.2014 года в МО «Нестеровский район» функционирует 17  

коллективных сельскохозяйственных предприятий; 14 фермерских хозяйств и 3 955 личных 

подсобных хозяйств. 

 

17 коллективных 

 сельскохозяйственных предприятия 

14 фермерских хозяйств 

1.ЗАО  «Пушкино»,  

2.ЗАО «Куйбышевское»,  

3. ЗАО «Садовое»,  

4. ЗАО имени Фурманова,  

5. ООО «Фурмановское»,  

6. ЗАО «Ясное», 

7. ЗАО «Луговое»,  

8. ЗАО «Нестеровское», 

9. ЗАО «Пограничное», 

10. ЗАО «Дренаж»,  

11. ОАО  «Новое Невское»,  

12. ООО «Сельхозпредприятие Пригородное»,  

13. ООО «Сестренки»,  

14.ООО «Тракенен»,  

15.ООО «Молочная фабрика»,  

1. Воробьевский И.И. 

2. Воробьевский В.И.  

3. Воробьевская Г.В. 

4. Довыденко А.В.  

5. Шполянский Н.А.  

6. Мантай А.Р.  

7. Заец С.А.  

8. Рейтер В.И.  

9. Стрельникова В.А. 

10. Кандыбко С.С.  

11. Упольников А.В.  

12. Ермаков А.Е.  

13. Китавичус Т. 

14. Беренидзе Р.Н.  



16.ООО «Молочный край», 

 17.СПК  «Чистые Пруды» 

 

         Средняя заработная плата сельских тружеников составляет 14 047 (3 квартала) 

рублей в месяц. 

        Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 518 единиц 

современной энергонасыщенной самоходной техники, в том числе 209 тракторов, 59 

зерноуборочных комбайнов, 9 кормозаготовительных комплексов, 20 косилок,  22 посевных 

комплекса,  47 разбрасывателей органических и минеральных удобрений,   26 машин для 

протравливания семян и опрыскивания посевов,  126 грузовых автомобиля. 

 Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - это 

производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса. 

 

 

Отрасль растениеводства 

 

 По состоянию на  01 января 2014 года в районе  числится 59 541 га сельхозугодий, из 

которых  более 93 % (это 55 374 га)  используются по назначению.  И не смотря на то, что это 

самый высокий процент использования земель в области, все же  более трех тысяч гектаров 

земель   необходимо ввести в оборот. 

Валовой сбор зернобобовых культур  в  текущем году составляет 71 637 тонн  или 153 % 

уровня 2012 года. Это самый высокий показатель в области. Урожайность зернобобовых культур  

в среднем по району в 2013 году составила 50,2 ц/га, что выше уровня 2012 года на 22 %. 

 

Рапса  в чистом весе собрано  13 146 тонн, что ниже уровня 2012 года на 20 %. 

Урожайность  рапса в 2013 году  в среднем по району составляет 28,2 ц/га, что выше прошлого 

года на 9%.   

              Под урожай 2014 года посеяно 3675 га озимого рапса и 7716 га зерновых, что 

значительно ниже прошлого года и составляет соответственно 81 % и 72 % планового задания. 

Зябь  поднята всего на 5 325 га.   Это говорит о том, что нам предстоит очень и очень большая 

работа весной. Необходимо будет приложить все возможные способы увеличения посевов 

ярового клина.  

          Задание Государственной программы развития сельского хозяйства  по 

производству зернобобовых культур выполнена в полном объеме, а по рапсу на 91% . 

  



Отрасль животноводства. 

 

 Поголовье крупного рогатого скота  на 1 января  2014 года составляет 15 470 голов, 

что выше  уровня  2013 года на 1514 голов. Это второй показатель в области, впереди нас только 

Озерский район,  в том числе  поголовье  коров составляет 6 733 голов, что выше уровня 

прошлого года на 238 голов. Увеличение поголовья крупного рогатого скота произошло за счет 

ввоза фирмой Долгова племенных нетелей  из Венгрии. 

  Живых телят получено 5962 головы, что выше уровня 2012 года на 146 голов, выход 

телят на 100 коров и нетелей составляет 73 %.  

  К великому нашему сожалению,  поголовье свиней продолжает падать и по  сравнению с 

прошлым годом снизилось еще на 59% и составляет 939 голов против 1582 головы 2013 года. В 

коллективных хозяйствах свинопоголовье сохранено только в ЗАО «Нестеровское». 

Поголовье овец,  коз   равно 2751 голов - это 130% уровня прошлого года. Поголовье 

птицы практически осталось на уровне  прошлого года.              

В нашем районе находится единственный в области племенной завод по выращиванию  

скота молочного направления  черно-пестрой породы – это ЗАО «Нестеровское», также имеется  

племенной репродуктор по выращиванию скота молочного направления голштинской породы - 

это ООО «Молочная фабрика».  

 За 2013 год предприятиями района всех форм собственности произведено 38 026 тонн 

молока в физическом весе, что выше уровня предыдущего года на 6 028 тонн или четвертая 

часть молока, произведенного в области. Однако, - это 92,5 % планового задания. Надой на одну 

фуражную корову  составляет 6 198 кг молока (2012 год – 5929 кг). Самый большой надой 

молока на корову получен в ООО «Молочная фабрика» и составляет  7 307 кг. 

Поголовье мясного скота в районе составляет 330 голов. Мяса (в живом весе) 

произведено  2165,58  тонн, что выше уровня  2012 года на 18,6% и всего 86,5 % выполнения 

планового задания.    

Основным приоритетом государственной политики   Калининградской области является 

развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта сельскохозяйственных тружеников, 

развитие инфраструктуры на селе, что позволяет создать устойчивые предпосылки для 

увеличения объемов инвестиций  в сельскохозяйственное производство. 

  

В рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» 4 семьи нашего района в 

этом году улучшили свои жилищные условия, это 2 труженика АПК и 2 работников социальной 

сферы Слайд №  81-82  



 В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» в 2013 году 

в районе участвует 3 человека (всего с учетом заявителей 2012 года – 6 человек) 

В 2013 г.: - Стельникова В.А. -  овцеводство – грант 1 млн. 440 тыс.руб. Слайд №  83 

      

     - Воробьевская Г.В. – производство зерновых культур, картофелеводство,  

выращивание плодово-ягодных культур – грант 1 млн. 500 тыс.руб. Слайд №  83 

     

  - Кандыбко С.С. – овощеводство – 1 млн. 500 тыс.рублей Слайд № 84 

 

2012 г.:     - Мантай А.Р. – развитие молочно-мясного скотоводства    Слайд №  84                                                                                                                              

– грант 1 млн. 496 тыс. 637 руб.  

 

                 -  Рейтер В.И. – овощеводство – грант 1 млн. 496 тыс. 637 руб. Слайд №  85 

                 - Шполянский Н.А. – выращивание зерновых культур – грант 1 млн. 446 тыс. 637 руб. 

Слайд №  85  

         Наш район так же участвует в реализации региональной программы «Развитие 

семейных животноводческих ферм Калининградской области». По данной программе 

планируется строительство молочной фермы по беспривязному содержанию коров на 200 

скотомест.  

В данной программе участвует Заец С.А. Размер выделенного гранта составляет – 21 млн. 

599 тыс. 940 рублей. Слайд №  86, 87, 88 

 

 

В район привлечено 

субсидий на развитие с/х 

производства 

2012 2013 

 

213 млн. 139 тыс.300 руб. 

 

252 млн. 719 тыс. руб.  

федерального бюджета 112 млн. 332 тыс.900 руб. 112 млн. 332 тыс. 900 руб.  

областного бюджета 100 млн. 369 тыс. 800 руб. 100 млн. 369 тыс. 800 руб.  

Муниципальные бюджеты 

района  

436 тыс. 550 руб. 436 тыс. 550 руб.  

 

Инфраструктура 

В прошедшем году  закончено строительство многоквартирного жилого дома в городе 

Нестерове, ул. Ленинградская, дом 5, в эксплуатацию сдано 18 квартир.  



 В городе и на селе построено и реконструировано за отчетный период 18 

индивидуальных жилых домов. 

Введен в эксплуатацию  в городе Нестерове, улица Черняховского, 15,   культурно-

оздоровительный  центр с гимнастическим залом, объем инвестиций по данному объекту 

составил  22.8 млн. руб,  необходимые средства были предоставлены из областного и местного 

бюджета и вне бюджетных источников.  

В городе Нестерове в рамках  целевой программы  Калининградской области, 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог центральной части 

городских поселений Калининградской области на 2012-2021 годы», утвержденной 

Губернатором  Н.Н. Цуканов, в 2013 году  начаты работы по реконструкции одной из 

центральных улиц города – ул. Октябрьской,  работы   на  объекте  финансируются  полностью за 

счет средств областного бюджета, в текущем году работы по объекту будут закончены в полном 

объеме. Слайд №  89 

 

 

         На территории района  продолжается  строительство: 

          -   пограничной железнодорожной станции «Чернышевское»  Слайд № 90  

 

  В 2013 году завершена разработка проектной и рабочей документации по строительству 

газопровода высокого давления от АГРС города Гусева до города Нестерова, протяженностью 

20.6 км,   стоимость объекта  свыше 100 миллионов рублей, получены положительные 

заключения Главгосэкспертизы  в Санкт- Петербурге и в Калининграде,   строительство 

газопровода планируется начать в 2014 году, ввод в эксплуатацию – 2015 год.   

За отчетный период  в городском и сельских поселениях муниципального образования 

разработаны Схемы газоснабжения населенных пунктов поселений.   В настоящее время начаты 

работы по подготовке документов для разработки  проектной и рабочей документации  на 

строительство газопроводов города Нестерова, поселков Чернышевское, Пригородное, 

Илюшино, Ясная Поляна, Фурмановка. 

            Во исполнение поручения губернатора Калининградской области  администрацией 

городского поселения совместно с администрацией района разработана проектная и рабочая 

документация на строительство станции  обезжелезивания    воды производительностью 1929 

куб.м. в сутки и насосную станцию II-го  подъема    в городе Нестерове.  

Администрацией района выполнена работа по подготовке концепции реконструкции 

центральной части города Нестерова, в текущем году  планируется приступить к выполнению 

первого этапа – реконструкции центральной площади города. 



 

В 2013 году в рамках утвержденной Губернатором региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано два дома, в г. Нестерове по ул. 

Черняховского 26 и ул. Артиллерии 13. 

В многоквартирном доме по  ул. Черняховского 26 заменена  кровля с системой 

водоотведения на сумму 1 млн. 290 тыс рублей.  

В многоквартирном доме по ул. Артиллерии 13 также заменена кровля с системой 

водоотведения и утеплен фасад здания на общую сумму 2 млн. 704 тыс рублей.  Слайд № 91 

Кроме этого, сэкономленные средства в 2014 г. направлены на ремонт кровли 

многоквартирного дома по ул. Одесская 3 (666 тыс. 762 руб.) Слайд № 92 и на утепление 

чердачного помещения многоквартирного дома по ул. Черняховского 26 (268 тыс.  058 руб).  

 

 

 

Мероприятия, выполненные в 2013 году в рамках Пошаговой  программы конкретных 

дел по благоустройству территорий: 

 

В рамках программы конкретных дел 2013 года, в Нестеровском районе было 

запланировано 17 мероприятий на общую сумму  5 миллионов 397  тысяч рублей, в том числе: 

В 2013 году было сделано: 

1. Ремонт тротуара  

Впервые за долгие годы в городе Нестерове появились тротуары по ул. Одесская (395 

м)  Слайд № 93, ул. Лесная (230 м)  Слайд № 94, Колхозная (340 м)  Слайд № 95, 

Школьная (190 м)  Слайд № 96    

2. Ремонт  системы уличного освещения Слайд № 97  

ул. Петровской в пос. Петровское, ул. Первомайской пос. Первомайское, пос. Чапаево, ул. 

Молодежная пос. Илюшино, ул. Зеленая, Молодежная, Северная пос. Ясная Поляна.  

3.  Отремонтировано 3 дороги  

пос. Чапаево, пос. Садовое (ул. Молодежная), пос. Илюшино пер. Садовый    

4. Произведен монтаж спортивной площадки в пос. Чернышевское, Благоустроены  

детские площадки пос. Первомайское и пос. Знаменка Слайд № 98  

5.  Установлено 2 остановочных павильона (пос. Чернышевское и пос. Знаменка) - 

Слайд № 99 

6. Приобретено 33 мусорных контейнеров, обустроено 5 контейнерных площадок в 

пос. Чистые Пруды, Краснолесье, Дубовая Роща.   



7. Проведен ремонт закрытого водоотводящего коллектора по ул. Молодежной пос. 

Покрышкино  

8. Отремонтирован фасад административного здания и здание Дома культуры в 

пос. Чистые Пруды  

  

В 2013 году при поддержке Губернатора Калининградской области Н.Н. Цуканова  два 

поселения приобрели коммунальную технику - мусоровозы: Слайд №100 

 Пригородное сельское поселение – 1 млн. 246 тыс.  

В т.ч. 350,0 т.р. – обл.бюджет  

          896,0 т.р. – бюджет Пригородное СП 

Чистопрудненское сельское поселение – 1 млн.265 тыс.:  

В т.ч. 300,0 т.р. – обл.бюджет  

          650,0 т.р. – бюджет МО «Нестеровский район» 

          315,0 т.р. – бюджет Чистопрудненского СП 

В 2013 году на территории района были отремонтированы следующие дороги:  

- дорога Добровольск – Граница Республики Польша (от пос. Вознесенское до площадки у 

озера) – 5 км;  

- восстановлено гравийное покрытие на участке дороги Ильинское - Пушкино – 6 км;  

- уложено асфальтобетонное покрытие на дороге Добровольск – Кутузово – Нестеров – 

Чистые Пруды – Краснолесье – 5 км.   (развилка дороги Калинино - Чистые Пруды – до по. 

Чистые Пруды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы на 2014 год:  

-Строительство радиотелевизионной передающей станции  (РТПС)   в поселках Калинино 

и Чернышевское, заказчик – Федеральное  государственное унитарное предприятие «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть»,  

- Проектирование реконструкции котельной в г. Нестерове по ул. Калинина, в пос. 

Чернышевское ул. Полевая. 

- монтаж нового котельного оборудования в здании городского Дома культуры  

- подключение к торфяной котельной жилого дома № 3 по ул. Одесская г. Нестерова.   

 

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

планируется:  

Расселение жителей из аварийных домов по ул. Октябрьская д. 6 (4 семьи), ул. 

Маяковского д. 3 (7 семей).  

Общая сумма финансирования на данное мероприятие – 13 млн. 731 тыс.250 руб.:  

- средства фонда содействия – 4 млн. 423 тыс. 48 руб. 

- средства обл.бюджета – 7 млн. 818 тыс. 888 руб.  

- средства местного бюджета – 1 млн. 489 тыс. 312 руб.  

Расселение жителей д. 12  по ул. Калинина (4 семьи), приобретение жилья на вторичном 

рынке – 5 млн. 500 тыс.рублей, из которых 1 млн. 100 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

Дальнейшее участие в Областной программе по капитальному ремонту многоквартирных 

домов:  



На 2014 год 9 домов включены в региональную программу капитального ремонта 

многоквартирных домов:  

Г. Нестеров ул. Школьная 1 4 млн. 957 тыс. 893 руб. 

Г. Нестеров ул. Артиллерии 22 1 млн.780 тыс. 999 руб. 

Г. Нестеров ул. Ленинградская 8 5 млн. 257 тыс. 200 руб. 

Пос. Чернышевское ул. Красноармейская 12 5 млн. 988 тыс. 766 руб. 

Пос. Илюшино ул. П.Нестерова д. 6  400 тыс.руб. 

Пос. Илюшино ул. Шоссейная 7 400 тыс.руб. 

Пос. Чистые Пруды, ул. Центральная 12 800 тыс.руб. 

Пос. Чистые Пруды, ул. Центральная 14 800 тыс.руб. 

Пос. Чистые Пруды, ул. Центральная 17 1 млн. 400 тыс.руб. 

 

Кроме этого, в настоящий момент готовится резервный перечень многоквартирных домов.  

 

 

В рамках Программы конкретных дел в 2014 году поселения планируют:  

Нестеровского городское поселение:  

- устройства тротуара ул. Ватутина и пешеходной дорожки от ул. Колхозной до ул. 

Южной (ориентир от старого банка);  

- переустановка бордюрного камня по ул. Школьной – Советской – Одесской;  

-  установка детского игрового комплекса;  

-  устройство 15 контейнерных площадок;  

- Газификация г. Нестерова. Изготовление ПСД и проведение государственной 

экспертизы в г. Санкт-Петербург.  

- работа по расширению территории гражданского кладбища г. Нестерова   

Пригородное сельское поселение:  

- Восстановление системы уличного освещения по ул. Молодежной, Луговой, Хуторской 

в пос. Покрышкино, в пос. Воскресенское, по ул. Красноармейской в пос. Чернышевское,  по ул. 

Пограничной в пос. Вознесенское, по ул. Заречной в пос. Пушкино, по ул. Садовой, Луговой в 

пос. Невское.  

- Приобретение и установка автобусной остановки в пос. Бабушкино (у детского сада) 

- Обустройство контейнерных площадок в пос. Пригородное, Бабушкино 

- Устройство тротуара по ул. Куйбышева в пос. Бабушкино 

- Обустройство детского городка в пос. Чернышевское и детской площадки в пос. 

Пушкино,  места отдыха жителей по ул. Горнова в пос. Бабушкино.  



 

Чистопрудненское сельское поселение:  

- Обустройство контейнерных площадок в п. Чистые Пруды, п. Краснолесье, п. 

Ильинское, п. Пугачево, 

- ограждение кладбища  п. Дубовая Роща 

- Ремонт фасада здания СДК п. Калинино;  

-  Установка остановочного павильона в п. Чистые Пруды, в п. Краснолесье 

- Восстановление уличного освещения в п. Калинино по ул. Новой, ул. Центральной, ул. 

Шоссейной, - в п. Знаменка, ул. Шоссейная, в п. Ильинское, ул. Цветочная, в п. Дубовая Роща, 

ул. Дубовая Роща, в п. Чистые Пруды по ул. Липовая аллея, ул. Заречная, ул. Молодежная 

 

Илюшинское сельское поселение:  

- Ремонт крыши общественной бани в пос. Илюшино 

- Установка остановочного павильона в пос. Фурмановка 

- Огораживание гражданского кладбища 1 мировой войны 1812 года в пос. Совхозное 

- Огораживание гражданского кладбища в пос. Чкалово 

- Ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Южная в пос. Садовое.  

 

В рамках модернизации образовательных учреждений в Нестеровском районе 

планируется:  

-  ремонт помещения в д/с Петушок с целью создания группы кратковременного 

пребывания детей – коррекционная помощь детям – 590,0 тыс.рублей.  

- ремонт помещения в д/с Дружба пос. Пригородное с целью создания дополнительных 

мест – 1 млн. 29 тыс.руб.  

- косметические ремонты в учреждениях образования с целью выполнения предписаний 

Пожнадзора.    

 

В целях реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на базе 

Нестеровской средней школы будут выполнены мероприятия по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и 

оснащение образовательного учреждения учебным, компьютерным оборудованием для 

коррекционной работы и организации обучения инвалидов – 2 млн.руб.;  

Кроме вышеперечисленного, в 2014 году планируется строительство модульных 

фельшерско-акушерских пунктов в пос. Невское и пос. Илюшино, аналогичных ФАПам  пос. 

Бабушкино, Пушкино и Чернышевское.  



В случае согласования заявки в Министерстве здравоохранения - будут дополнительно 

построены еще два ФАПа – в пос. Луговое и пос. Фурмановка.  

  

В мае 2014 года будет введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке 

высокопротеиновых культур (рапсовый завод). 

В июле 2014 года намечено открытие откормочного комплекса по выращиванию скота 

мясного направления в пос. Вознесенское. 

 


