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Январь

27 января Николай Цуканов с рабочей поездкой посетил Советск. Первым пунктом его
посещения стала Советская городская больница, где глава региона ознакомился с
работой лечебного учреждения и с необходимостью строительства медицинского
центра. Кроме того, губернатор посетил строящийся ФОК "Дружба", предприятие
«Вичюнай-Русь» и МАПП «Советск». В завершение поездки губернатор провел встречу с
населением.

Февраль

По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Учителем года – 2011»
была признана Валентина Станиславовна Журило, учитель немецкого языка лицея №5.

Март

13 марта в единый день голосования, состоялись выборы в Калининградскую областную
Думу пятого созыва. По одномандатному избирательному округу №15 за Вайдаса
Риманто Абарюса, выдвинутого избирательным объединением «Калининградское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проголосовали 51,13%
избирателей. В.Р. Абарюсу было выдано удостоверение установленного образца.
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В связи с досрочным прекращением полномочий главы Советского городского округа
В.Э. Смильгина депутатами был рассмотрен вопрос о наделении функциями главы СГО
председателя окружного Совета депутатов, как это прописано в Уставе МО «Советский
городской округ». По итогам тайного голосования депутатов главой МО «Советский
городской округ» был избран Николай Николаевич Воищев.

Апрель

1 апреля на ул. Каштановой состоялась торжественная сдача нового жилого дома для
пограничников. 9-этажный дом был построен за такое короткое время, что от начала
работ до их завершения прошло меньше года.

Май

В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в Калининградской
области 22 мая в Советске впервые прошел фестиваль славянской культуры, который
впоследствии станет традиционным.

24 мая в городе Советске состоялось знаменательное событие: прошло торжество,
посвященное присвоению городской библиотеке имени известного краеведа Советска,
Почетного гражданина города Исаака Яковлевича Рутмана. Кстати, наша городская
библиотека – первая в области, которой присвоено имя не писателя, а краеведа, по сути
обычного человека, увлеченного историей.
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Июнь

Международный день защиты детей отпраздновали в нашем городе концертом, на
котором выступали творческие коллективы ЦКД «Парус» и образовательных
учреждений, а также грандиозным открытием реконструированной зоны отдыха в
детском парке.

Началось строительство Дворца бракосочетания в городе Советске. Такое решение
было принято Калининградским агентством ЗАГС. Место для здания было подобрано
наилучшим образом. Оно будет располагаться аккурат на пересечении улиц «Искры» и
Школьная. Завершить строительство планируется летом 2012 года.

11 июня на ул. Тургенева был торжественно открыт современный многофункциональный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба». Почетную церемонию разрезания
ленточки провели губернатор Калининградской области Н. Цуканов и трехкратная
олимпийская чемпионка по фигурному катанию И. Роднина.

Июль
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14 июля у здания администрации Советского городского округа прошла акция протеста
жителей города, обеспокоенных и возмущенных ситуацией, возникшей в результате
закрытия муниципальной парковки по решению Советского городского суда. Проблема
большегрузного транспорта, приносящая неудобства жителям улиц Гагарина, Шевченко
и Победы, существует давно, с 2008 года. Изменить данную ситуацию решили при
помощи обращения к председателю правительства РФ В. Путину. Инициативная группа
подготовила письмо, в котором была описана сложная ситуация, сложившаяся в нашем
городе, и то, что любые обращения во властные структуры области не дают никаких
результатов. Все желающие поставили в нем свои подписи, в надежде, что благодаря
обращению выход будет найден.

Август

18 августа в малом зале администрации Советского городского округа в рамках
областной целевой программы «Дети-сироты» на 2007-2011гг. состоялась
торжественная церемония вручения ключей от однокомнатных квартир детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. 10 обладателей новых благоустроенных
квартир получили долгожданные ключи от собственного жилья.

Сентябрь

Впервые в Советске прошел международный турнир по хоккею с шайбой на кубок
компании «Лукойл». В турнире приняли участие три хоккейные команды из г.
Калининграда и две команды из Латвии. К сожалению, Советск пока не смог
похвастаться своей командой, но у нас еще все впереди.
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С 23 по 25 сентября в лесном массиве г. Ладушкина проходил областной туристический
семинар-слет работников общеобразовательных учреждений, организованный
Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и
туризма. Впервые поучаствовать в ежегодном семинаре пожелали и советчане. Всего
же в семинаре-слете приняли участие восемь команд из разных городов области.

Октябрь

1 октября в парках и скверах нашего города было многолюдно – советчане весьма
активно принимали участие в областной акции «Миллион деревьев». По итогам Единого
дня высадки деревьев в Советске было посажено в общей сложности более двух тысяч
деревьев.

Министр транспорта России И. Левитин, возвращаясь из поездки в Литву, где проходило
заседание литовско-российской межправительственной комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному
сотрудничеству, на котором было подписано соглашение о строительстве нового моста
через Неман, остановился в Советске, чтобы ознакомиться с местом начала работ.
Кроме того, министр побывал на объездной дороге, осмотрел проекты строительства.
Губернатором области Н. Цукановым было отмечено, что пункт пропуска в центре
Советска станет пешеходным, и проблема, которая беспокоила горожан, в ближайшие
два года будет решена.

Начался капитальный ремонт домов. Восемь зданий, расположенных на ул. Победы (14а,
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19, 21, 3, 34, 39), ул. Сплавная и Комсомольская, будут отремонтированы за счет средств
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4 октября в центральной городской библиотеке состоялась презентация второго
дополненного издания книги «Из Советска в Тильзит» Исаака Яковлевича Рутмана.

Ноябрь

9 ноября в Советском психоневрологическом интернате благочинный Неманского
благочиния протоиерей Никифор совершил освящение часовни в честь святых Марфы и
Марии.

17 ноября г. Советск с официальным визитом посетил заместитель председателя
правительства РФ А. Жуков. Он посетил место предстоящего строительства моста
через реку Неман, международный пункт пропуска «Советск», проехал по ул. Гагарина,
а также побывал в помещении «Скорой помощи» и детской поликлиники, в новой школе
и в Физкультурно-оздоровительном комплексе.

18 ноября впервые в Советске состоялся фестиваль вокалистов-непрофессионалов
«Музыкальная душа 2011». В фестивале пожелали принять участие 12 конкурсантов,
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среди которых был один дуэт.

24 ноября Центр развития творчества детей и юношества отметил свой 65-летний
юбилей.

Декабрь

В День воинской славы России в Советске произошло знаменательное событие. На ул.
Дружбы, на аллее, которой по решению окружного Совета депутатов присвоено
наименовании Аллеи воинов-интернационалистов, был открыт памятный знак тем, кто
погиб при исполнении интернационального долга в «горячих точках» мира и страны.

4 декабря состоялись Выборы в Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации VI созыва. Впервые Государственная Дума избиралась на 5 лет.
Наибольший процент голосов - 66,68% (13560 голосов) набрала всероссийская
политическая партия «Единая Россия».

7 декабря Советск посетил уроженец Тильзита, голливудский актер с мировым именем,
режиссер, писатель, художник Армин Мюллер-Шталь, которому в этом году было
присвоено звание «Почетный гражданин г. Советска».
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