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С Новым,
2015 годом!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

вас с Новым 2015 годом!
Пусть наступающий год 

будет для вас годом добрых 
перемен, новых открытий, 
радостных встреч и замеча-
тельного настроения!

Пусть все задуманное свер-
шится, счастья и благополу-
чия в Новом, 2015 году!

Николай ВЛАСЕНКО,
представитель Калининградской областной 

Думы в Совете Федерации

Дорогие
читатели!

Вот и прошел еще 
один год нашего пло-
дотворного сотрудниче-
ства с Калининградской 
областной Думой, в рам-
ках которого выпускает-
ся "Большая районка". 
За это время мы вме-
сте с вами узнали много 
интересного о жизни в 

разных уголках нашего края. Вспомним, о чем 
писала "Большая районка" в 2014 году. О том, 
как талантливы люди в городах и поселках 
области, как они любят свое дело, какие имеют 
заслуги, как ежедневным трудом, творчеством 
прославляют свои муниципалитеты и весь реги-
он, работают ради будущего, невзирая на все 
трудности и преграды. Затрагивали проблемы и 
достижения в социальной сфере, в бюджетном 
процессе и  международном сотрудничестве, 
смотрели, как движется программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 2014 
год прошел под знаком 20-летия областной 
Думы, и "Большая районка" вместе с депутата-
ми вспомнила, как все начиналось, какие осно-
вополагающие для развития региона законы 
принимались и кто был их автором. Как много 
из того, что сейчас на слуху и работает во благо 
Калининградской области,  в те годы рождалось 
в муках, сомнениях, спорах.  Появились новые 
рубрики о жизни местных советов, да и сами 
депутаты появляются на страницах "без галсту-
ков"! 

Мы можем с уверенностью сказать, что 
"Большая районка" по праву является един-
ственной площадкой, которая дает такую инфор-
мационную картину региона. 

Уважаемые друзья, пусть Новый год прине-
сет всем здоровье, счастье, душевное общение, 
любовь, теплоту близких, друзей, пусть в мешке 
Деда Мороза каждый найдет тот подарок, о 
котором втайне мечтал!

Хороших всем праздников!             
Елена БУРОВА,

председатель Ассоциации муниципальных 
газет Калининградской области 

Уважаемые калининградцы!
Дорогие земляки!

От имени депутатов областной 
Думы и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Год, который мы провожаем, 

выдался непростым и для страны, 
и для  региона, и для каждого из 
нас. Но мы с честью прошли про-
верку на прочность. Полученный 
опыт сделал нас сильнее и мудрее. 
Теперь мы твердо знаем, что нам 
по плечу самые сложные задачи, 
самые масштабные проекты.

Вместе – мы сила, способная на 
грандиозные свершения и великие 
дела. 

Мы достойно встретим 70-летие Великой Победы 
и, начав подготовку к чемпионату мира по футболу, 
докажем, что федеральный центр не ошибся, дове-
рив нам право принимать игры главного спортивно-
го первенства планеты.

Убеждена: мы, калининградцы, 
не только сохраним и преумножим 
накопленный потенциал и хоро-
шие наработки прошлых лет, но и 
сумеем значительно активизировать 
процесс дальнейшей комплексной  
модернизации экономики и соци-
альной сферы региона.

Предстоит сделать еще много 
важных и полезных дел на благо 
каждого жителя Калининградской 
области, всей нашей необъятной 
Отчизны.

Основа для успеха есть. Это трудо-
любие, энергия, инициативность и, 
конечно же, искренний патриотизм 
жителей янтарного края России. 

Пусть 2015-й станет для всех нас 
годом плодотворной созидательной 

работы! Ярким и запоминающимся годом добрых 
свершений и большого человеческого счастья!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
С уважением,

председатель Калининградской областной Думы
Марина ОРГЕЕВА
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ДУМА: день за днём

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ЯНВАРЬ

Депутаты областной Думы напра-
вили в адрес премьер-министра России 
Дмитрия Медведева обращение с 
предложением отменить установлен-
ные в экспериментальном порядке в 
ряде субъектов РФ социальной нормы 
потребления электроэнергии населе-
нием.

ФЕВРАЛЬ
В областной бюджет на 2014 год 

внесены изменения, предусматриваю-
щие  выделение 100,0 млн. рублей на 
лекарственное обеспечение региональ-
ных льготников в рамках областной 
целевой программы "Развитие здраво-
охранения Калининградской области 
на период 2013 -2017 годов".

МАРТ
В региональном парламенте стар-

товал конкурс школьных сочинений  на 
тему: «Есть идея для закона», приуро-
ченный к празднованию в 2014 году 
20-летия Калининградской областной 
Думы. В мае были названы имена 
победителей в трех возрастных номи-
нациях.

АПРЕЛЬ
На тожественном собрании, посвя-

щенном 20-летию Калининградской 
областной Думы, депутаты всех пяти 

думских созывов, руководство реги-
она и  общественных организаций, с 
которыми у Думы установлены креп-
кие деловые отношения, подвели 
итоги пройденного пути, наметили 
меры дальнейшего совершенствова-
ния законотворчества. 

У регионального кардиоцентра 
появилась «Аллея добрых сердец». 
Молодые деревца высадили депутаты 
областной Думы, приурочив  доброе 
и памятное дело к 20-летнему юби-
лею регионального парламента. 

Стартовал фотоконкурс «Улыбки 
Южной Балтики», приуроченный к 
Форуму региональных парламентов 
Южной Балтики. Работы двадцати 
финалистов международного фотокон-
курса выставлялись в Калининграде, 
городах Польши и Германии. 

МАЙ
В Калининграде по инициативе 

областной Думы впервые прошёл 
XII Форум региональных парламен-
тов Южной Балтики, который собрал 
законодателей семи регионов евро-
пейских государств. Обсуждены 
проблемы экологии, туристической 
привлекательности соседствующих 
земель, перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

ИЮНЬ
Выездное заседание «кругло-

го стола», организованное депу-
татами совместно с Молодежным 
Парламентом молодежной пар-
ламентской Ассамблеи прошло в 
Немане и Советске и было посвя-
щенное проблемам привлечения 
населения к занятиям физкульту-
рой, спортом и здоровому образу 
жизни.

ИЮЛЬ
«Круглый стол» на тему 

«Повышение инвестиционной при-
влекательности Калининградской 
области и активизация инвести-
ционных процессов посредством 
развития инфраструктуры, инстру-
ментов и механизмов регионально-
го рынка ценных бумаг субъектов 
малого и среднего бизнеса» про-
шел в стенах регионального пар-
ламента. 

АВГУСТ
Состоялось заседание област-

ного «круглого стола» на тему: 
«Привлечение населения к заняти-
ям физкультурой, спортом и здо-
ровому образу жизни: проблемы, 
пути решения».

Продолжение на стр. 3
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- Уходящий 2014 год для 
нашего комитета стал очень 
продуктивным. В своей дея-
тельности депутаты комите-
та постарались особое вни-
мание уделить повышению 
качества жизни граждан стар-
шего поколения, укреплению 
семейных ценностей, повы-
шению престижа материн-
ства, социальной поддержке 
семей, имеющих детей, граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-
сирот. 

В итоге из тех законопро-
ектов, которые инициировал 
и обсуждал в течение года 
комитет, 24  стали закона-
ми Калининградской обла-
сти. Конечно, каждый из них 
по-своему важен, но наиболь-
ший  отклик получили такие 
законы, как:  «О регулирова-
нии социального обслужива-
ния в Калининградской обла-
сти»,  «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-

рий жителей Калининградской 
области».

Хочется напомнить, что с 
апреля 2014 года  по иници-
ативе депутатов размер еже-
месячного пособия на ребен-
ка-инвалида  увеличен в два 
раза. В таком же размере 
увеличилось  пособие детям 
граждан, погибших, умерших 
вследствие исполнения ими 
воинского, служебного, граж-
данского долга.

Целый блок законодатель-
ных инициатив был посвящен 
проблемам образования. Один 
из принятых  законов теперь 
уточняет перечень полномо-
чий регионального министер-
ства образования, позволяет 
устанавливать единые тре-
бования к одежде учащихся,  
создать  региональную инфор-
мационную систему обеспече-
ния проведения государствен-
ной итоговой аттестации. 

Убеждена, что решение 
ключевых проблем  возмож-

но только путем объединения 
усилий органов государствен-
ной власти, местного само-
управления, общественных 
объединений. В качестве при-
мера такой совместной рабо-
ты можно привести принятый 
в текущем году закон  «О 
внесении изменений в Закон 
Калининградской области «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) в Калининградской 
области». 

В этом  году комитет уделял 
внимание проблемам регио-
нальной медицины. Принятый 
в текущем году областной 
закон о мерах социальной 
поддержки в виде компенса-
ции оплаты обучения в интер-
натуре или ординатуре моло-
дым специалистам позволит 
пополнить ряды врачебного 
сообщества квалифицирован-
ными кадрами.

Кроме того, не осталась без 
внимания жилищная пробле-
ма медицинских работников. 
По аналогии с программой 

ипотечного кредитования для 
учителей, молодым врачам 
будет предоставляться субси-
дия на первоначальный взнос 
по кредиту.

Тема дефицита медицинских 
кадров обсуждалась на  дум-
ских встречах с медицинским 
сообществом,  на заседании 
«круглого стола», организо-
ванного социальным комите-
том. Кстати, эта форма обсуж-
дения вопросов используется 
нами достаточно активно. Так, 
на заседаниях «круглых сто-
лов», в том числе и выездных,  
мы старались решить пробле-
мы адаптации  к самостоя-
тельной жизни детей-сирот, 
развития культуры и спорта  в 
муниципалитетах области.

Зоной особой ответ-
ственности комитет 
посчитал проблему обе-
спечения доступности 
дошкольного образова-
ния в Калининградской 
области. Выезды на 
стройплощадки, орга-
низация совещаний, 
встречи  с профильными 
министрами региональ-
ного правительства и 
подрядчиками, а в итоге 
скоординированные дей-
ствия и настойчивость 
депутатов областной 
Думы, Правительства 
области и органов мест-
ного самоуправления 
позволили полностью 
решить проблему с 
предоставлением мест 
в детсадах детям в воз-
расте от 3 до 7 лет в 
муниципалитетах. Еще 
11 строящихся садиков 
остаются в поле зрения 
депутатов. 

Живой интерес вызвал 

у калининградской молодежи 
проведенный Думой и комите-
том конкурс сочинений  «Есть 
идея для закона». Каждый из 
авторов попытался поставить 
себя на место депутата и пред-
ложить свои перспективные 
идеи для подготовки новых 
законодательных инициатив. 
Региональный парламент 
по-прежнему остается откры-
той площадкой для творче-
ских состязаний, для обсуж-
дения самых злободневных  
вопросов жизни  нашего края 
теми, кто проявляет граждан-
скую активность и взвешен-
ность, кто искренне радеет 
за будущее Калининградской 
области и ее жителей.
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Подводя итоги

От детсадовцев до ветеранов

Члены комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту

Дорогие
друзья!

П р и м и т е 
самые искрен-
ние и теплые 
п о з д р а в л е -
ния с Новым 
годом и насту-
п а ю щ и м 
Рождеством!

В эти ново-
годние праздники в каждой семье 
царит атмосфера радости. Новый 
год всегда связан с ожиданием 
добрых перемен и исполнением 
самых заветных желаний. Пусть 
наступающий год войдет в каж-
дый дом, в каждую семью с миром, 
добром и любовью!

В наступающем году от всей души 
желаю жителям Калининградской 
области благополучия, стабильно-
сти, тепла и уюта в домах, забо-
ты и понимания близких людей. 
Здоровья, счастья, оптимизма в 
достижении намеченных целей! 
Пусть всем сопутствует удача и 
успех!

- Главными результатами 
работы в этой сфере в ухо-
дящем году можно назвать 
подготовленные комитетом 
поправки к проекту феде-
рального закона «О вне-
сении изменений в ФЗ «Об 
Особой экономической зоне 
в Калининградской области и 
о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации» и 

обращение областной Думы к 
главе кабинета министров РФ 
Медведеву Д. А. о недопусти-
мости увеличения налоговой 
нагрузки на субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства в современных социаль-
но-экономических условиях.

Члены комитета участвова-
ли в работе совместной рабо-
чей группы областной Думы и 
регионального Правительства 

по разработке проекта закона 
«Об организации транспорт-
ного обслуживания населения 
в Калининградской области». 
Итогом этой напряженной дея-
тельности стал проект зако-
на, регулирующего организа-
цию всех видов пассажирских  
перевозок в области. 23 дека-
бря закон был принят Думой в 
окончательном чтении. 

Важнейшим результатом 
деятельности комитета по про-
блематике энергообеспечения 
в нашем крае стали поправки 
в закон «О градостроительной 
деятельности на территории 
Калининградской области». Он 
обусловлен большими трудно-
стями, которые испытывали 
все потребители, в деле при-
соединения к электрическим 
сетям ОАО «Янтарьэнерго».

В плане совершенствова-
ния региональной законода-
тельной базы, регулирующей 
сферу ЖКХ, комитетом  были  
рассмотрены поправки в реги-
ональные законы о специали-
зированном жилищном фонде 
и об организации проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах.

Кроме того,  по результа-
там депутатской проверки 

строительства очистных соо-
ружений в Багратионовском 
районе было подготовле-
но обращение  областной 
Думы к Генеральному проку-
рору РФ и к Председателю 
Следственного комитета РФ. 
Сферой интереса комите-
та стала и ситуация с АКБ 
«Инвестбанк». Областной 
Думой в федеральный центр 
был подготовлен ряд обра-
щений,  направленных на то, 
чтобы сгладить негативные 
социальные последствия отзы-
ва  у банка лицензии. Члены 
комитета в составе межве-
домственной рабочей группы 
продолжают поиск действен-
ных мер помощи и поддержки 
пострадавшим гражданам и 
юридическим лицам. 

Наша деятельность не огра-
ничивается законотворче-
ством. Комитет часто прово-
дит  депутатские слушания и 
дискуссионные мероприятия 
иного формата  по экономи-
ческой проблематике как на 
площадке регионального пар-
ламента, так и на выезде.    

В уходящем году  были 
организованы депутатские 
слушания и «круглые столы», 
посвященные эффективному 
использованию строящегося 
театра эстрады в Светлогорске,  
формированию условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику  Озерского город-
ского округа, формированию 
прибалтийского международ-
ного судостроительного кла-
стера.

Важно всё!

Члены комитета по экономической политике и развитию 
инфраструктуры

От всей души желаю вам, дорогие земляки, 
уважаемые калининградцы,  взять с собой в 
следующий год все лучшие наработки и пози-
тивные начинания года уходящего. Не рассла-
бляйтесь, не забывайте о том, что от состояния 
дел каждого из нас зависит общая ситуация как 
в любимом всеми нами янтарном крае, так и во 
всей стране. Ставьте перед собой высокие цели! 
Не отказывайтесь от самых заветных надежд! 
Давайте сделаем  все, чтобы наши желания и 
мечты осуществились! Мы ведь достойны жить красиво, гордо, 
радостно и счастливо.

Наталья МАКРЕЦКАЯ, председатель комитета:

Александр КУЗНЕЦОВ, председатель  комитета
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Подводя итоги

- Комитетом в течение  года было 
проведено  19 заседаний, на которых  
рассмотрено более 80  вопросов.  Среди 
наиболее значимых можно отметить 
Закон Калининградской области «Об 
объединении поселений, входящих в 
состав Озерского района, и организа-
ции местного самоуправления на объ-
единенной территории», а также закон 
«Об объединении поселений, входящих 
в состав МО «Гвардейский район», 
и организации местного самоуправ-
ления на объединенной территории». 
Вышеуказанные законы учитывают 
мнение большинства жителей районов, 
которые  выразили  согласие на объеди-
нение территорий. Объединение позво-
лит улучшить управляемость террито-
рией за счет создания единых органов 

местного самоуправления; оптимизи-
ровать бюджетную политику; повысит 
инвестиционную привлекательность 
территории, а также позволит  опти-
мизировать структуру управления и 
снизить затраты на содержание аппа-
рата управления. Считаю, объедине-
ние является единственным выходом 
из сложившейся непростой для этих 
районов ситуации.

Одним из самых важных является и 
внесение изменений в Закон КО «О пра-
вовом регулировании вопросов орга-
низации местного самоуправления на 
территории Калининградской области». 
Закон определяет порядок формирова-
ния представительного органа муници-
пального района и избрания глав муни-
ципальных образований. Новый поря-

док избрания глав будет применяться 
после истечения срока полномочий глав 
муниципальных образований, избран-
ных до дня вступления в силу настоя-
щего закона.

В канун юбилея Победы принят закон  
"Об использовании копии Знамени 
Победы в Калининградской области".  
В соответствии с ним в День Победы 
копии Знамени Победы в обязатель-
ном порядке вывешиваются на зда-
ниях, в которых размещаются органы 
государственной и муниципальной вла-
сти Калининградской области наряду с 
Государственным флагом РФ и флагом 
Калининградской области.

Комитет уделяет большое внимание 
взаимодействию с представительными 
органами местного самоуправления, с 
главами муниципальных образований. 
При областной Думе успешно дей-
ствует Координационный совет пред-
седателей советов муниципалитетов, 
который  возглавляет председатель 
областной Думы  Марина 
Оргеева. В 2014 году было 
проведено 2 заседания 
Координационного сове-
та, на которых рассмотре-
ны вопросы реализации 
областной целевой про-
граммы проведения капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, фор-
мирования и расходования 
средств муниципальных 
дорожных фондов. Также 
совет обсудил ход реали-
зации целевой региональ-
ной программы «Развитие 
сети фельдшерско-аку-

шерских пунктов, врачебных амбула-
торий и общих врачебных практик в 
Калининградской области на 2012-2014 
годы" и еще ряд вопросов.

Мы приняли активное участие в орга-
низации проведения в Калининградской 
областной Думе заседания комитета 
ПАСЗР по межрегиональному сотруд-
ничеству. Парламентариями Северо-
Запада были рассмотрены проблемы 
миграции иностранных граждан в 
субъектах Северо-Запада РФ; сотруд-
ничества городов-побратимов на при-
мере опыта приграничного сотруд-
ничества Калининградской области; 
налаживания межпарламентских 
связей с Государственным Советом 
Республики Крым и законодатель-
ным Собранием города Севастополя. 
Практика совместных заседаний пар-
ламентариев дает возможность озна-
комиться с актуальными проблемами 
регионов, их законодательными реше-
ниями. 

Опираясь на мнение избирателей

Дорогие друзья!
От имени депутатов коми-

тета поздравляю всех жите-
лей региона с Новым годом! 
Хотелось бы в 2015 году даль-
нейшего развития и совер-
шенствования местного само-
управления. Все принятые 
законы должны работать на 
благо жителей области. 

Вспомним  народную мудрость: «Когда в дом входит 
мужчина, становится тепло, когда в него входит жен-
щина, становится светло, а когда рождается ребнок, 
в этот дом приходит радость». Хочется, чтобы в 2015 
году тепло, свет и радость были в ваших домах и серд-
цах. Будьте счастливы!

Члены комитета по законодательству, государственному строительству,   
местному самоуправлению и Регламенту 

ДУМА: день за днём

События
уходящего года

Окончание.
Начало на стр. 1

СЕНТЯБРЬ
В региональном пар-

ламенте прошел «кру-
глый стол» на тему раз-
работки и принятия про-
екта регионального закона 
«О защите животных в 
Калининградской обла-
сти».  Участники обме-
нялись мнениями о том, 
решение каких проблем, 
связанных с содержанием 
домашних животных и 
их пребыванием на улице 
должны быть прописаны 
в нормативном акте.

Более 30 вопросов 
включено в повестку пер-
вого заседания осенней 
сессии областной Думы. В 
их числе законопроекты об 
организации транспортно-
го обслуживания населе-
ния области, о градостро-
ительной деятельности, об 
энергосбережении и энер-
гетической эффективности 
на территории региона.

ОКТЯБРЬ
В региональном парла-

менте впервые прошли дни 
Калининградской железной 
дороги.  Депутаты осмо-
трели объекты инфраструк-

туры КЖД, а в думских 
стенах состоялась презен-
тация филиала. 

НОЯБРЬ
В Калининградской 

областной Думе состо-
ялась презентация про-
граммы «Создание меж-
регионального судострои-
тельного кластера на базе 
ОАО «Прибалтийский 
судостроительный завод 
«Янтарь» по развитию 
гражданского судострое-
ния».  региональный пар-
ламент, начиная осеннюю 
сессию, принял решение 
поэтапно встретиться на 
площадке Думы с руко-
водством всех ведущих 
предприятий региональ-
ной экономики.   

ДЕКАБРЬ
Председатель Калинин-

градской областной Думы 
Марина Оргеева и пред-
седатель Государственного 
Совета Республики 
Татарстан Фарид Муха-
метшин подписали в 
Казани Соглашение о меж-
парламентском сотрудни-
честве. Это первая веха  
в процессе налаживания 
межпарламентских связей 
законодательных органов 
двух российских регионов.

Александр МУСЕВИЧ, председа-
тель комитета:

- Особое внимание в работе коми-
тета в 2014 году уделялось вопро-
сам охраны общественного порядка, 
миграционной политики, трудовых 
отношений, санитарно-эпидемиоло-
гических требований к организации 
питания населения, усиления ответ-
ственности  за вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление алко-
гольной продукции или одурмани-
вающих веществ, муниципального 
жилищного контроля. 

В итоге из всех законопроектов, 
которые обсуждались на заседа-
нии комитета, девять стали законами 
Калининградской области. Наибольший 
резонанс из них получили законопроек-
ты об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ночное время, о внесении 
изменений в Кодекс Калининградской 
области об административных право-
нарушениях, о государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В частности, благодаря работе 
комитета, установлен запрет на нару-
шение тишины и покоя граждан в 
ночное время с 23.00 до 8.00 часов, 
в том числе запрет на производство 
ремонтных, строительных, разгру-
зочно-погрузочных работ, влекущих 
нарушение тишины и покоя граждан с 
19.00 часов до 8.00 часов.

Также принятый законопроект о 
государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций определяет конкретные 
возможности получения государ-
ственной поддержки, будь то финан-
совая, информационная или имуще-
ственная.

Широкий спектр вопросов

Члены комитета по международным и межрегиональным отно-
шениям, безопасности и правопорядку

Дорогие калининградцы
и жители области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
2015 годом и Рождеством! 

В канун новогодних праздников надеем-
ся, что в будущем году непременно сбудут-
ся все ваши мечты и сокровенные желания.

Пусть новый год наполнит вашу жизнь 
добрыми переменами, а в каждой семье 
будут царить уют и тепло, любовь и вер-
ность, достаток и мир! Пусть новый год 
будет для вас безопасным, а соблюдение правопорядка станет 
для каждого нормой жизни. 

Желаю, чтобы в следующем году укреплению международного 
сотрудничества с нашими соседями сопутствовали мир и ста-
бильность.

Искренне желаем вам и вашим близким доброго здоровья, 
праздничного, новогоднего настроения!

Олег ШЛЫК, председатель комитета:
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Здесь созданы комфортные 
условия для 240 ребят. В каж-
дой группе появились отдель-
ные от игровых комнат спальни 
с очень удобными и красивы-
ми кроватками. Установлено 
мультимедийное оборудование 
и интерактивные доски, есть 
отдельный зал для занятий 
физкультурой, лингафонный 
кабинет и кабинет психолога, 
изостудия для развития твор-
ческих способностей детей. 
Повсеместно установлена 
новая мебель. До неузнаваемо-
сти изменился и пищеблок, где 
полностью обновлено оборудо-
вание.

Есть теперь у маленьких вос-
питанников «Березки» и две 
спортивные площадки, сделан-
ные по новейшим технологи-
ям, и несколько новых игровых 
площадок. 

Вся территория выложена 
плиткой, и даже в самую сля-
коть малыши не замочат ножки.

Обновленная «Березка» 
дополнительно приняла 150 
детишек, сократив очередь на 
получение места в дошкольном 
учреждении.

- Этот подарок – не для 
одного поколения гурьевских 
ребятишек, - сказал на торже-
ственном открытии детско-

го сада глава администрации 
Гурьевского городского округа 
Сергей Подольский. 

И далеко не последний. В 
округе продолжается рабо-
та по ликвидации очереди в 
детские дошкольные учрежде-
ния. Гурьевчан еще ожидает 

открытие нового детского сада 
на улице Кожина. Откроется 
детский сад в поселке 
Малинники. Реконструируется 
детсад «Геолог» в Большом 
Исаково.

О. ТЧАННИКОВА,
«Наше время»

В память о тех событиях 24 августа 
в Гусеве были открыты: памятник 
«Штыковая атака» народного худож-
ника России Владимира Суровцева, 
мемориальная доска памяти коман-
дующего Первой армии, генера-
ла кавалерии Павла Карловича фон 
Ренненкампфа (меценатом этого про-
екта выступил руководитель инфор-
мационного проекта «Белый воин» 
Александр Алекаев) и памятник 
лауреата государственной премии 
Михаила Шемякина «Памяти забы-
той войны, изменившей ход истории».

На торжественных церемониях 
присутствовали министр культуры 
РФ Владимир Мединский, губерна-
тор Калининградской области, авторы 
памятников, международные делега-
ции.  

Кульминацией столь насыщен-
ного дня стала реконструкция 
Гумбинненского сражения, кото-

рая прошла в поселке Лермонтово. 
Отметим, что для воссоздания боёв 
«Гумбинненского сражения» в посё-
лок Лермонтово Гусевского райо-
на прибыло 500 реконструкторов, 
представляющих 50 клубов воен-
но-исторической реконструкции 
из Новосибирска, Екатеринбурга, 
Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Самары, Калуги, 
Перми, Тулы, Липецкой области, 
Ростова-на-Дону, Северодвинска, 
Мурманска, Симферополя, а также 
Беларуси, Польши и Чехии. От 
Калининградской области высту-
пали клубы «114-й пехотный 
Новоторжский полк» и «104-й пехот-
ный Устюжский полк».

Гостями военно-исторического 
фестиваля стали более семьдесят 
тысяч человек. 

С. КАЮКОВ,
«За доблестный труд»
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Гурьевск

Важным для Гурьевского округа событием в 
2014-м году стало открытие после реконструкции 
детского сада «Березка» на 240 мест.

Супер «Березка»

ТЕМА НОМЕРА: ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Детвора радовалась открытию обновлённого садика

Гусев

Одним из главных событий в жизни Гусевского городского 
округа да и всей Калининградской области стали мероприятия, 
посвященные 100-летию вступления России в Первую мировую 
войну.
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А л е к с е й 
С е м е н о в и ч 
Распопов, ветеран 
труда, бывший кра-
новщик лесобиржи 
Неманского ЦБК:

- Хотел бы поже-
лать власти подумать 
над тем, как заинте-
ресовать сельское и 

городское население развивать подсобное 
хозяйство, разводить скот, как раньше это 
было.  Я городской житель, но 40 лет дер-
жал большое подворье, и никакой рост цен 
нам был не страшен. А сегодня властям 
нужно обязательно в интересах народа кон-
тролировать цены на продукты, и особенно 
на лекарства. Могу дать совет, как под-
нять экономику страны: национализировать 
присвоенные олигархами природные богат-
ства. Чтобы выполнить все наши наказы, 
властям нужно много сил и здоровья, чего 
мы им и желаем!

Игорь Лукошко, 
п р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов 
Светловского  город-
ского округа:

- В новом, знаме-
нательном для всей 
нашей страны 2015 
году, когда страна будет 
отмечать 70-летие 
Великой Победы, окружной Совет ветеранов 
планирует провести десятки патриотических 
акций. 

Пожелание власти - не оставить без внимания 
каждого участника Великой Отечественной 
войны,  обязательно привести в порядок все 
воинские захоронения павших советских сол-
дат. Держать в поле зрения вопросы социаль-
ной поддержки наших ветеранов. 

Л.И. Латыговская, 
начальник почтово-
го отделения в посел-
ке Жилино Неман-
ского района:

- После того как 
«Почта России» 
лишилась господ-
держки, почтовые 

услуги сильно подорожали. Заметно воз-
росла в цене и подписка на районную газе-
ту, а ведь для сельчан, людей с не самыми 
высокими доходами, это главный источник 
информации. Поэтому очень хочу, чтобы 
в новом году наши государственные дея-
тели подумали над тем, как сделать так, 
чтобы услуги, предоставляемые россий-
ской почтой, стали более доступными для 
населения, а труд сотрудников почтовых 
отделений более уважаемым (в смысле раз-
мера оплаты их труда).

С праздником всех!

В.И. Бутяева,
директор Центра 
занятости населе-
ния Правдинского 
района:

- Питаю надежды, 
что в новом году будет 
уделено большее вни-
мание молодежной 
политике, чтобы каждый молодой чело-
век стал профессионалом,  был уверен в 
завтрашнем дне, мог вкладывать свои силы, 
знания, энергию, творчество в развитие 
своей малой родины. Чтобы в муниципали-
тетах  развивалось производство, а в посел-
ках сохранялась социальная инфраструкту-
ра. Чтобы на селе жила интеллигенция, без 
которой процветание его невозможно.

Новогодние
пожелания властям

Нам нельзя забывать историю

Ровный асфальт и удобные парковки, пешеходные 
ограждения и яркая разметка, шумовые полосы и новые 
дорожные знаки, современные фонари и газонная травка 
– все это преобразило приморский город. 

Сметная стоимость работ по реконструкции 
составила порядка 134 млн. рублей. Основная часть 
была профинансирована из областного бюджета. 
Более 10 млн. рублей на ремонт было выделено из 
местной казны. Отметим, что подготовка к осущест-
влению проекта началась еще в конце 2010 года. В 
октябре 2011 года реконструкцию проспекта начал 
подрядчик ООО МСП «Россбан». Однако в июле 
2013 года контракт был расторгнут в связи с его бан-
кротством. Осенью прошлого года контракт заклю-
чили с новым подрядчиком. Руководство муници-
палитета отметило качественную работу ООО СП 
«Балтдормостстрой», его рабочих специалистов, 
которые трудились практически круглосуточно, 
чтобы успеть в срок. Благодарность была объявлена 
и Управлению дорожного хозяйства области. 

П. ВАДИМОВА,
«Вестник Балтийска»

Балтийск

Приморский город 
преобразился

Накануне праздника Дня Победы 
в Балтийске завершилась основная 
часть реконструкции главной улицы 
города – проспекта Ленина.

Этим летом в Советске проходили пер-
вые международные соревнования по экс-
тремальным видам спорта в рамках реа-
лизации проекта «Совместные действия 
для решения общих молодежных про-
блем» Программы приграничного сотруд-
ничества «Литва-Польша-Россия (ЕИСП) 
на 2007-2013 гг.».

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие глава МО «Советский 
городской округ» Н. Воищев, депу-
тат Калининградской областной Думы 
Е. Абарюс, мэр Шилальского района 
Й. Гудаускас, заместитель директора 
администрации Пагегяйского само-
управления А. Эйникис и руководи-
тель Агенства по делам молодежи 
Калининградской области Т. Васильева.

В честь столь знаменательного события   
Н. Воищев вместе с литовскими гостя-
ми принял участие в церемонии заклад-
ки памятной плиты, символизирующей 
зарождение экстремальных видов спор-

та среди молодежи г. Советска. Освятил 
скейт-площадку и памятную плиту насто-
ятель храма отец Александр.

Н. СОКОЛЕЦ,
"Вестник"

Советск

День молодежи 2014 года 
запомнился советчанам торже-
ственной церемонией откры-
тия скейт-парка.

Открылся долгожданный скейт-парк

Скейтеры остались довольны подарком
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Поздравили зеленоградцев 
с открытием спорткомплекса 
Губернатор Николай Цуканов 
и председатель Областной 
думы Марина Оргеева. Помимо 
школьников и воспитанников 
«Янтаря», посещать физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с универсальным спортивным 
залом и плавательным бассей-
ном могут все желающие. Кроме 
того, ФОК в Зеленоградске ста-
нет базой для проведения сорев-
нований всероссийского уровня, 
местом проведения учебно-

тренировочных сборов со всей 
страны и межмуниципальной 
базой для сдачи норм ГТО.

В ФОКе работают семь 
спортивных секций спортшко-
лы «Янтарь». Универсальный 
спортивный зал размером 
42х24 (самый просторный зал 
в Зеленоградске!) с двумя удоб-
ными раздевалками и современ-
ным информационным табло 
оборудован для занятий футбо-
лом, баскетболом и волейболом. 
Бурная тренировочная деятель-
ность предопределена хореогра-

фическому залу, спортсменов 
приглашают также залы для 
занятий боксом, тяжелой атле-
тикой и настольным теннисом. 
Отдельного внимания заслужи-
вают два плавательных бассей-
на: универсальный и детский, с 
удобными душевыми и саунами. 

Учиться плаванию в зеленоград-
ском ФОКе будут даже груднич-
ки! Давняя мечта зеленоградцев 
о круглогодичном плавании в 
современном бассейне наконец 
сбылась!

Т. ЛАВРИНЕНКО,
«Волна». 

Зеленоградск

Самым запоминающимся событием уходящего 
года для жителей Зеленоградского района стало 
открытие физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, построенного в рамках федеральной целе-
вой программы развития Калининградской области. 

Новый центр спортивной жизни

В новом зале

Такая встреча случается редко. Сейчас 
светловские судоремонтники ремонти-
руют барки «Крузенштерн», «Седов» и 
фрегат «Мир». Если в прошлые времена 
парусники шли на ремонт в  Польшу, 
то теперь выбирают светловский завод 
ООО «Судоремонт-Запад». Чем не при-
мер успешного импортозамещения?

На калининградском барке «Крузен-
штерн», который ошвартовался у при-
чала № 6, командует известный капитан 
Михаил Новиков, он же является капи-
таном-наставником Балтийской государ-
ственной академии. В Светлый барк при-
был  для ежегодного освидетельствования 
на класс морского Регистра. В конце янва-
ря 2015 года обновленный «Крузенштерн» 
возьмет курс на Чёрное море, где посетит 
морские города-герои. 

В заводском доке стоит питерский фре-
гат «Мир», где капитаном Андрей Орлов. 

Сейчас он проходит средний ремонт с 
профилактикой дизельного двигателя, 
винторулевого комплекса, палубы, таке-
лажа, судовых помещений, системы кон-
диционирования.  Скоро фрегат «Мир» 
уйдет в очередной рейс также курсом на 
Чёрное море в рамках празднования юби-
лея Великой Победы. 

Барк «Седов» из Мурманска бросил 
швартовы на причале № 2. Сейчас 
здесь в должности капитана Виктор 

Николин. Барк «Седов» проходит на 
СРЗ очередной технический экзамен 
по требованиям морского Регистра. 
Впереди у него в 2015 году ответ-
ственный рейс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и вкладу в нее арктических мор-
ских конвоев, ходивших от Рейкъявика 
до Мурманска.

Ю. КРУПЕНИЧ,
«Светловские вести»

Светлый

В Светлом к причалам судоре-
монтного завода  встали сразу 
три самых крупных парусника 
российского флота.

Главные паруса России - в Светлом

Сразу три парусника пришвартовались к светловским причалам

Прежде всего, небывалым строи-
тельным бумом. 

Наконец-то произведён капиталь-
ный ремонт большей части цен-
тральной городской дороги с обу-
стройством тротуаров. Это преоб-
разило внешний облик городских 
улиц.

Но главное событие года – это 
строительство новой школы на 1000 
мест. Что позволяет не без гордо-
сти заметить, районное образование 
выходит на новый уровень! 

Ещё одно событие года – это долго-
жданный ремонт центральной район-
ной больницы. Вместе с обновлени-
ем внутренних помещений обнови-
лось и руководство больницы.

Многое сделано в районе и по 
программе конкретных дел: появи-
лись новые места отдыха с красивы-
ми беседками, резными лавочками, 
детскими площадками. Произведён 

капитальный ремонт мемориально-
го комплекса воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, рас-
положенного в пос. Добровольск. 

 А сколько было ещё всего в дру-
гих сферах жизни! Событием года 
можно назвать и  спортивную побе-
ду  нашей юной землячки Арины 
Бачинскас, добившейся титула 
чемпионки России по бильярд-
ному спорту. Своими успехами и 
достижениями порадовали учите-
ля: педагог Добровольской школы 
А.А. Белевичене удостоилась звания 
«Залуженный учитель Российской 
Федерации», другой педагог 
этой же школы М.П. Уланова 
стала «Почётным гражданином 
Краснознаменского района». И это 
лишь малая толика событий уходя-
щего года.

Е. ТРЕТЬЯКОВА,
«Красное знамя»

Краснознаменск

Нам есть чем гордиться
Чем же запомнился 2014 год жителям Краснознаменска? 

Неман

Большинство жителей таковым считают гази-
фикацию Немана. На нее потрачено 171,5 млн 
рублей, проложено 55 км труб, сделано более 
тысячи газопроводов-вводов в дома. Комфорт 
уже оценили сотни семей, остальные готовятся 
к пуску газа в «свои» трубы. 

Люди в возрасте знаменательным называ-
ли открытие после капитального ремонта рай-
онной поликлиники и установку модульных 
ФАПов на селе.

Мамы и бабушки утверждают, что лучшее 
из сделанного за год – это большой детский 
городок, «выросший» на центральной улице 
Немана, и капитальный ремонт Детской школы 
искусств. 

По мнению жителей села, главное – это при-
ход в район «Калининградской мясной ком-
пании»: строятся фермы, вводятся в оборот 
заброшенные земли, люди получают работу, а 
бюджет – налоги.

«В городе стало легче дышать!» - говорят 

жители половины Немана, почти 70 лет страдав-
шие от соседства с огромной свалкой. Сегодня 
городской полигон ТБО рекультивирован и пре-
вращен в зеленую зону. 

Настоящим подарком уходящего года мно-
гие назвали реконструкцию загородного лаге-
ря «Спутник», который стал круглогодичным 
местом отдыха для детей и взрослых. Любители 
же купания и рыбалки считают «эпохальным» 
строительство очистных сооружений для 
Немана. А спортсмены – закладку долгождан-
ного спортивного комплекса. 

Каждый третий из опрошенных обязательно 
говорил о капитальном ремонте многоквар-
тирных жилых домов. И это понятно: преоб-
ражаются город и поселки. А вот что стало для 
газеты сюрпризом, так это упоминание в числе 
значимых событий фотоальбома «О Немане с 
любовью», который при поддержке админи-
страции района выпустила наша редакция.

Н. ТАМРАЗОВА,
 «Неманские вести»

2014-й запомним 
надолго

Право назвать самое значимое собы-
тие уходящего года мы предоставили 
читателям газеты «Неманские вести». 
И даже не ожидали, что вариантов 
будет так много…

Уникальное сооружение из сибирской 
лиственницы протянулось по морскому 
берегу и по глубоководной лагуне почти 
на два километра. Маршрут променада 
развернулся от главного спуска из город-
ского парка по широким песочным пля-
жам и далее – по водной глади уникаль-
ной внутренней лагуны. Каждый шаг 
здесь «янтарный», ведь морские волны 
щедро выносят «солнечный камень» в 
полосу прибоя, а глубоководная лагуна – 
это затопленный карьер, в котором не так 
давно вели промышленную добычу янта-
ря. Заканчивается маршрут променада у 
подножия легендарной шахты «Анна». 

Фактически променад начал использо-
ваться уже с начала лета 2014 года и стал 
признанной достопримечательностью 
Янтарного. Муниципальные власти пла-
нируют и дальше развивать инфраструк-
туру прибрежной территории. Променад 
уже украсили изящные скамейки и стиль-
ные урны. В 2015 году зоны пляжа будут 
оборудованы душевыми кабинками, поя-
вятся стационарные санузлы и два новых 
спасательных поста.

Н. БЫЧИНСКАЯ,
«Наш Янтарный».

Янтарный

Лучшее место 
для прогулок

В конце августа в Янтарном 
состоялось официальное откры-
тие променада, построенного 
в рамках российско-польского 
проекта «Янтарное побережье 
Балтики».

Променад в Янтарном
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Уходящий год для нашего 
Правдинского района в этом 
плане был очень удачным, бога-
тым на подарки.  К новому учеб-
ному году после реконструкции 
открылся  новый корпус детско-
го сада в п. Железнодорожный 
на 75 мест, пятая группа 
Домновского детского садика 
в п. Каштаново, рассчитанная 
на 25 мест.  Это дало возмож-
ность полностью ликвидировать 
очередь в дошкольные образо-
вательные учреждения. А уча-
щиеся Железнодорожной сред-
ней школы получили не менее 

ценный подарок – пристрой-
ку к старому зданию, в кото-
рой разместились спортивный 
зал, мастерские, оснащенные 
самым современным оборудо-
ванием, компьютерный класс. 
Построена галерея, которая обе-
спечивает комфортный переход 
между зданиями. На эти цели в 
рамках областной инвестицион-
ной программы было выделено 
более 63 млн рублей, 41 млн из 
которых – средства областного 
бюджета.

И.  СУРТА,
«Верный путь»

Правдинск

Как здорово, когда радостно смеются дети, когда 
у них есть возможность посещать современные 
дошкольные учреждения!

Для счастливой детворы

Символический ключ от нового детского сада в руках 
его воспитанников

Никита Плетнев 
- незрячий пианист, 
удивительно талантли-
вый мальчик,  учится 
в Пионерской Детской 
школе искусств.  Его 
игра вызывает подлин-
ное духовное потрясе-
ние. В декабре Никита 
Плетнев стал дипло-
мантом VI Московского 
международного пара-
музыкального фестива-
ля, заочный отбор на 
который проходил в 
течение года.   

Всего три года назад 
он начал обучение, за 
это время достиг высо-
кого уровня исполне-

ния, и технического, 
и эмоционального.    
Никита не видит с рож-
дения, и музыка, фор-
тепьяно являются его 
особым миром, языком 
общения.  Благодаря 
абсолютному слуху 
Никита исполняет 
сложную классику, про-
никает в суть музыки 
великих композиторов, 
его руками будто водит 
какая-то сила, стремя-
щаяся выразить в зву-
ках духовные образы. 

Наставник и лучший 
друг Никиты - его учи-
тель, молодой педагог 
ДШИ Дарья Зинкевич. 

Она, не имея опыта, 
решилась взять себе осо-
бого ученика. Методику 
обучения для ученика, 
который не видит нот 
и клавиш инструмента, 
она по крупицам разра-
батывала сама, по наи-
тию, собирая информа-
цию в интернете. 

В Москве, помимо 
успеха на конкурсе, 
были получены кон-
сультации известных 
музыкальных специа-
листов, в том числе, кто 
может помочь в осво-
ении нотной системы 
Брайля для незрячих. 
Специалисты сходятся 

в том, что у мальчика 
большие перспективы, 
если он будет так же 
много работать. Никита 
- мощный, страстный, 
порывистый пианист, 
у него особый стиль 
игры, который харак-
теризует сила, фактура, 
быстрота. Но музы-
кальные нструменты 
старые, их уровень не 

дает таланту развивать-
ся, раскрываться даль-
ше, перейти на новый 
уровень.  Нужен  новый 
хороший инструмент. 
Надеемся, что найдут-
ся люди, которые и 
здесь поддержат редкий 
талант.

Е. БУРОВА,
"Новости 

Пионерского"

Пионерский

В 2014 году, в Год культуры в России, в Пионерском загорелась 
яркая звездочка необычного дарования.

Музыка души

Никита Плетнёв за инструментом

Коллектив Дома культуры поселка 
Краснолесье в сентябре 2014 года награж-
ден Почетной грамотой Калининградской 
областной Думы. И заслуга в этом Ковардо 
Ирины Петровны, которая более 20 лет 
является бессменным его руководителем, 
смогла объединить односельчан,«зажечь» 
их своими креативными идеями и внести 
свежую творческую струю в организацию 
досуговой работы и развитие культуры в 
Нестеровском районе.

А для заведующей Дома культу-
ры поселка Луговое Каледа Елены 
Васильевны прошедший год был одним 
из самых ярких, запоминающихся. 

В Год культуры супругам Каледа со 
своими пятью детьми посчастливилось 
пред-ставлять Калининградскую область 
в Москве на Международном форуме 
«Многодетная семья и будущее человече-
ства».

Елена Каледа обыкновенный театраль-
ный кружок «вырастила» в образцовый 
коллектив самодеятельного творчества 
«ЛиК», который успешно участвует в кон-
курсах и фестивалях. В 2014 году Елена 
Васильевна за добросовестный труд, про-
фессионализм и весомый вклад в развитие 
культуры удостоилась Почетной грамоты 
Правительства Калининградской области. 

Э. ПОТАПОВА,
«Сельская новь»

Нестеров

Заслуженные 
награды

2014 год, объявленный 
Правительством РФ Годом куль-
туры, был успешным для Елены 
Каледа и Ирины Ковардо, заведу-
ющих сельскими Домами культу-
ры в Нестеровском районе.

Гвардейск

Сегодня уже газифицированы дома более 
100 тысяч жителей области. За последний 
год в Гвардейском районе в этом плане 
совершен качественный рывок. Глава 
администрации района  Александр Торба 
на деле убедил областное Правительство, 
что Гвардейск готов к газификации. 
Поэтому решено направить значительные 
федеральные средства в следующем году 
именно на газификацию Гвардейского 
района. Первая очередь газифицирует 21 
улицу, а это ни много ни мало – 505 жилых 
домов, в которых проживает более 4600 
человек! 

Если в 2013 году газификация Гвардейска 
составляла 23,5%, то в 2015 году, после 
завершения первой очереди, она будет 
свыше 65%. Это хороший прорыв для цен-
трового в области района! 

Идет газ и в поселки муниципалитета. 
Полным ходом газифицируются Знаменск, 
Ровное, Ельняки. Началась газификация 
поселков Звеньевое, Калинково, Борское. 
Если сейчас газификация Гвардейского 
района составляет 11% при среднеобласт-
ном показателе 60%, то к концу 2015 года 
она составит 56,7%. 

С. РЫБИНА,
«Наша жизнь»

А у нас в 
Гвардейске 
газ! А у вас?

Газификация Гвардейска пере-
шла от проектов в фазу реаль-
ности.

Школы посёлков Привольное и 
Свобода славятся спортивными 
победами своих учеников. Здесь 
созданы волейбольная, баскет-
больная команды. На протяжении 
шести лет они становились побе-
дителями районных спартаки-
ад среди школьников. А команда 
волейболистов несколько лет под-
ряд занимает лидирующие места 
в областном юношеском турни-
ре «Летающий мяч». Кроме того, 
ребята показывают прекрасные 
результаты в соревнованиях по 
шахматам, настольному теннису и 
другим видам спорта. 

В некоторых видах спорта при-
вольненцам уступают спортсмены 
свободненской школы. Но в футболе 
они далеко впереди. Так, футболь-
ная команды поселка Свободы хоро-
шо известна любителям этого вида 
спорта далеко за пределами района.

Ремонт школьных спортивных 
залов выполнен с учетом новых тех-

нологий с использованием экологи-
чески чистых материалов.

По словам директора Приволь-
ненской сельской школы Ларисы 
Суворовой, спортивный зал - не 
единственный подарок для учащих-
ся школы: в этом году обновились и 
пришкольная территория, и подъезд 
к ней.

«Губернатор Николай Цуканов 
побывал в нашей школе год назад, 
пообещал помочь и слово свое 
сдержал, - сказала директор. – 
Преобразилась школьная террито-
рия, отремонтирован спортивный 
зал, в котором теперь не только 
обновили стены, но и постелили 
специальное напольное покрытие, 
а весной 2015 года будут завер-
шены работы по строительству 
открытого физкультурно-спортив-
ного сооружения на территории 
школы.

Г. ГОРБУНОВА,
«Полюс»

Черняховск

31 мая в Черняховске состоялось открытие нового спортивно-
го зала единоборств в Детско-юношеской спортивной школе, 
а спустя полгода после ремонта открылись спортивные залы в 
двух сельских школах района.

Подарок сельским спортсменам

* СПК «Коляда» номинируется на премию 
федерального значения «Золотой Меркурий», 
став обладателем престижнейшего «Янтарного 
Меркурия»! То, что Славская «колядовская» кол-
баса – лучшая на свете, теперь узнают и в боль-
шой России.

* Суммарно 117 лет отдала династия 
Моторкиных родному хозяйству ЗАО 
«Побединское», одному из сильнейших в реги-
оне.

* В посёлке Красная Дубрава в крестьянско-
фермерском хозяйстве Степана Козаченко роди-
ла бурёнка в ночь… телёнка-альбиноса. Чудо 
совершенно белого цвета, с белёсыми ресничка-
ми и розово-красными глазками. Очень редкий 
природный феномен, особенно для коров.

* В этом году на территории нашего экологи-
чески чистого района родилось ШЕСТЬ двойня-
шек! Аж 12 малышей – 4 мальчика и 8 девочек! В 
планах у работников ЗАГСа на 1 июня – собрать 
и чествовать всех двойнят, их пап и мам.

* Сборная Славского района по баскетболу 
«АРМАДА» в этом году стала чемпионом обла-
сти! Это новый состав легендарной команды, 
возродившийся после 10-летнего перерыва.

Е. ПОПОВИЧ,
«Славские новости»

Славск

Яркие события
Чем запомнился 2014-й год жителям 

Славского района?
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Соломон Гинзбург, руководитель депутатско-
го объединения «Гражданская платформа»:

- В 2014 году в деятель-
ности депутатского объ-
единения «Гражданская 
платформа» выделил бы 
следующие приоритетные 
направления.

Во-первых, защита инте-
ресов Калининградской 
области. Во-вторых, сбе-

режение прав и свобод наших избирателей, 
потому что члены нашего объединения избра-
ны по мажоритарной системе — по окру-
гам. В-третьих, качественный труд в коми-
тетах, комиссиях и советах, куда мы входим. 
Четвертое направление - законотворческий 
труд. Пятое - это работа с обращениями граж-
дан, прием избирателей, и шестое направление 
- депутатский контроль.

За год наше объединение подготовило 9 зако-
нопроектов. В частности, поправки в закон о 
капитальном ремонте. Мы продолжаем настаи-
вать  на трех принципиальных позициях: взнос 
на капремонт должен быть добровольным, 
размер его устанавливается общим собрани-
ем собственников, и только граждане должны 
определять перечень работ по капремонту сво-
его дома, и третье - государство должно гаран-
тировать сохранность средств, накапливаемых 
на проведение ремонта, путем страхования 
вкладов за счет бюджета.  

Наше депутатское объединение держит 
на контроле вопрос рекультивации свалки в 
поселке А. Космодемьянского.

Будем продолжать настаивать на при-
нятии закона о ликвидации муниципально-
го фильтра. А уже в январе 2015 года мы 
вплотную начнем работу над поправками в 
Устав Калининградской области, касающими-
ся необходимости согласования с областной 
Думой ключевых должностей в региональном 
Правительстве.

Михаил Чесалин, фракция 
«Патриоты России»

- Сегодня 
медицина – 
одна из самых 
проблемных 
о т р а с л е й 
в регионе. 
При прежней 
сметно-бюд-

жетной системе финансиро-
вания отрасли приоритетом 
было лечение. Сейчас опре-
деляющим для врача стало 
оформление бумаг для страхо-
вых компаний, а для главного 
врача – экономия на пациентах 
и лекарствах. Пациент отошел 
на третий план.

Бесспорно, страховую 
модель нужно срочно менять 
на сметно-бюджетную. Это 
наше главное предложение 
и требование. Но, пока этого 
не произошло, мы не сидим 
сложа руки, и в 2014 году сде-
лали два знаковых обращения 
в «инстанции».

Мы предложили Губерна-
тору поднять окладную 
(гарантированную) часть 
зарплаты врача до 25 тысяч 
рублей, медсестры  - до 20 
тысяч рублей, санитарки - до 
15 тысяч рублей, по мини-
муму.

Мы потребовали от проку-
рора области пресечь прода-

жу медпомощи в бюджетных 
учреждениях. 

Главная медицинская зада-
ча ПАТРИОТОВ РОССИИ 
- добиться достойных зар-
плат для медиков и ввести 
эффективную ответствен-
ность за неоказание каче-
ственной медпомощи. Вплоть 
до запрета на профессию для 
тех, кому чужд дух этой про-
фессии.  

В уходящем году мы 
начали акцию  «За дороги 
без дураков». В ее рамках 
открыта  «горячая линия» 
по сбору предложений, 
нацеленных на улучшение 
организации и управле-

ния дорожным движением. 
Поступили десятки звонков. 
Ряд идей, которыми подели-
лись граждане, мы озвучи-
ли в эфире и на страницах 
газет. Кое-что  мэрия  и 
ГАИ услышали и воплотили 
в жизнь.

В канун Нового года желаю 
всем активней общаться друг 
с другом вживую, бороться за 
свои права и чаще выходить 
на улицу. Друзья, оторвитесь 
от телевизоров, компьюте-
ров и прочих гаджетов! Ведь 
все они показывают чужую и 
виртуальную жизнь. А наша 
жизнь тем временем, увы, 
проходит мимо!

Павел Федоров, руководи-
тель фракции «Справед-
ливая Россия»:

- В 2014 
году фракция 
вела продук-
тивную рабо-
ту в комите-
тах област-
ной Думы, 
п р и н и м а л а 
участие в 

укреплении межпарламент-
ских связей областной Думы, 
обсуждении и принятии зако-
нопроектов, рассматривае-

мых на сессиях областной 
Думы, в том числе и област-
ного бюджета на 2015 год, 
поправок в закон об объектах 
культурного наследия, защи-
те прав и интересов ребен-
ка, о пособиях гражданам, 
имеющим детей, о выборах 
депутатов областной Думы.

Голос фракции учитывался 
в ходе заседания совместных 
рабочих групп, координаци-
онных и экспертных сове-
тов по вопросам подготовки 
кадров, опеки и попечитель-
ства, социальной  поддерж-

ки детей-сирот, формиро-
вания земельных участков 
для семей, имеющих трех 
и более детей, по изучению 
ситуации по предоставлению 
услуг по дошкольному обра-
зованию в регионе, по подго-
товке региональной програм-
мы по добровольному пере-
селению в РФ проживающих 
за рубежом соотечественни-
ков, повышения социальной 
активности и политической 
культуры молодежи, созда-
ния приюта для бездомных 
животных. 

Фракция участвовала в 
разработке законопроек-
та "Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности на террито-
рии Калининградской обла-
сти", во внесении попра-
вок в областные законы об 
Уполномоченном по правам 
человека, о депутатских рас-
следованиях, о мерах соци-
альной поддержки работни-
ков, занятых в государствен-
ной системе социальных 
служб, об Общественной 
палате.

Александр Ветошкин, руководитель 
фракции ЛДПР: 

- За 2014 год фрак-
цией ЛДПР в област-
ной Думе было 
направлено 520 депу-
татских обращений в 
адрес Правительства 
области, органов 
местного самоуправ-

ления и правоохранительных органов, 
а также принято 376 обращений граж-
дан.

В текущем году фракция ЛДПР ини-
циировала поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, 
в ст. 245 УК РФ, федеральный закон 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». 
Предложены изменения в УК РФ и 
КоАП в части установления уголовной 

ответственности за организацию неза-
конной трудовой деятельности ино-
странных граждан или лиц без граж-
данства, а также в КоАП в части уси-
ления ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции или одурманивающих веществ 
и в части усиления ответственности за 
нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к организации пита-
ния населения. Предложенные фрак-
цией ЛДПР дополнения в Трудовой 
кодекс РФ предусматривают введение 
минимального размера заработной 
платы для иностранного гражданина 
и лица без гражданства, превышаю-
щего средний оклад труда гражданина 
России в соответствующей отрасли в 
субъекте РФ.

Разработаны поправки в областной 
закон о капремонте, предлагается 

минимальный размер взноса на капре-
монт установить в размере 2 рублей 
на кв. м. жилого помещения. 

Также фракцией был разработан 
проект Закона Калининградской обла-
сти об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитан-
ников общеобразовательных органи-
заций, студентов очной формы обу-
чения.

В этом году фракция ЛДПР органи-
зовала в областной Думе заседание 
«круглого стола» по теме: «Рейдерские 
захваты и недружественные погло-
щения в Калининградской области. 
Возможности депутатского контроля». 

Фракция постоянно осуществля-
ет мониторинг и работу в межве-
домственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования ино-
странных работников на территории 
Калининградской области.

Итоги работы думских фракций
Александр Леушин, руководитель фракции 
КПРФ:

- В 2014 году фракция 
провела 22 заседания, в том 
числе с участием министров 
Правительства области, 
руководства Думы, обще-
ственности по обсуждению 
законопроектов, имеющих 
общественную значимость 

(по бюджету на 2015 год, по изменениям систе-
мы выборов в органы местного самоуправле-
ния, по защите домашних животных). Был про-
тестирован новый формат работы  - выездное 
заседание. Оно прошло в Гвардейском районе. 

Депутаты фракции подготовили и внесли 
на рассмотрение Думы 15 законодательных 
инициатив. В их числе - проект  областного 
закона об ограничении продажи алкогольной 
продукции (Султанов В.Т.), поправки в закон 
об эвакуаторах (Галанин Ю.П.), проект попра-
вок в УК РФ (Федорищев Ю.М.) и в ЖК РФ, 
областной закон о обеспечении условий прове-
дения собраний, митингов, шествий и пикети-
рования, проект закона «О содержании и защи-
те животных на территории Калининградской 
области» (Леушин А.И.)

Важным направлением деятельности депу-
татов фракции в уходящем году было оказание  
адресной помощи организациям, учреждениям 
и отдельным гражданам. Мы активно участво-
вали в решении вопросов, имеющих большое 
социальное значение для жителей региона. 
Так, Федорищев Ю.М. провел большую рабо-
ту в восьми муниципальных образованиях по 
проблемам садоводства и выделения земель.

Депутаты фракции работали не только в 
своих округах, в региональном парламенте, 
но и на других общественно-политических 
площадках. В их числе - Общественный 
Совет при Губернаторе, комиссия по контро-
лю за строительством детских садов, Совет 
при Министерстве здравоохранения области, 
Попечительский Совет фонда капремонта мно-
гоквартирных домов и другие.

Марина Оргеева, фракция «Единая  
Россия»: 

- В 2014 году 
депутаты фракции 
работали в думских 
комитетах, рабочих 
группах, принимали 
участие в «круглых 
столах», выездных 
заседаниях  и других 
мероприятиях, про-

водимых областной Думой  и  регио-
нальным  Правительством.

Члены  фракции  курировали 8 пар-
тийных проектов. Из общего числа 
принятых в уходящем году законо-
проектов 16 были  разработаны  непо-
средственно  членами  фракции  и  
15 –  комитетами  областной  Думы, 
при  активном  участии  депутатов  
фракции.

В числе наиболее важных законы 
об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, о 
рыболовстве, об обеспечении тишины 
и покоя граждан в ночное время, об  
уполномоченном  по  защите  прав  

предпринимателей, поправки в зако-
ны о розничной продаже алкогольной 
продукции,  защите  населения от  
информационной  продукции,  нано-
сящей  вред духовно-нравственному 
развитию, об установлении порядка 
и нормативов заготовки древесины и 
ряд других.

Члены фракции интенсивно потру-
дились над проектом закона «Об  
областном  бюджете  на  2015  год».  
Общими усилиями удалось решить 
стратегическую задачу – сохранить  
социальную направленность бюдже-
та.

Мы всегда оказывали поддержку 
законопроектам, касающимся увели-
чения льгот различным категориям 
населения, развития здравоохране-
ния, образования и жилищно-комму-
нального комплекса, поддержки мало-
го и среднего бизнеса, лекарствен-
ного обеспечения.  По этим вопро-
сам всегда достигалась коллективная 
договоренность, свидетельствовав-
шая о единстве взглядов на полити-
ческую линию, проводимую партией 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это позволя-
ло обеспечить консолидированное 
голосование и принятие решений 
Калининградской областной Думы. 

Члены фракции активно вели выезд-
ные  приемы  в  округах, встреча-
лись с гражданами в региональной  
общественной приемной председате-
ля Партии  и в областной  Думе. В 
общей сложности,  было  рассмотрено  
более  3  тысяч  обращений, из них 
свыше 52% решены положительно. 
По  остальным  обращениям  даны  
разъяснения,  консультации.

Итоги работы фракции «Единая 
Россия» в областной Думе показы-
вают: мы способны инициировать 
и решать основные вопросы эконо-
мического и социального развития 
области. 

В следующем году фракция уделит 
особое внимание организации взаи-
модействия с депутатскими группа-
ми «ЕДИНОЙ РОССИИ» в муници-
пальных образованиях и активизации 
работы с избирателями через встречи, 
отчёты, приём населения.
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Подводя итоги

- За текущий год коми-
тет провел активную и 
достаточно плодотвор-
ную работу по совер-
шенствованию норма-
тивно-правовой базы в 
области сельского хозяй-
ства, землепользования 
и экологии, в порядке 
законодательной инициа-
тивы с дальнейшим при-
нятием внес одиннадцать 
законопроектов. Так, в 
июле был принят закон 
«О рыболовстве, аква-
культуре (рыбоводстве) 
и сохранении водных 
биологических ресурсов 
в Калининградской обла-
сти». Это совершенно 
новый закон, над которым 
продолжительное время 
работали члены комитета 
совместно с региональ-
ным Правительством 
и экспертным сообще-
ством. 

Что касается поправок 
в закон «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Калининградской обла-
сти», который областная 
Дума приняла в сентябре 
этого года, то они направ-
лены на упорядочива-
ние процедуры выделе-
ния земельных участков 
многодетным гражданам 
путем создания Сводного 
реестра. 

В течение года комитет 
занимался проработкой 
ряда обращений в феде-
ральные и региональ-
ные органы власти. Так, 
областная Дума обра-
тилась к Председателю 
Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с 
просьбой передать неис-
пользуемые земли сель-
хозназначения феде-
ральной собственности, 
расположенные на тер-
ритории нашего реги-
она, в  собственность 
Калининградской обла-
сти. В адрес Совета зако-
нодателей Федерального 

Собрания РФ было 
направлено обращение 
с просьбой рассмотреть 
поправку в Федеральный 
закон «О личном под-
собном хозяйстве». Мы 
также обращались к 
Губернатору области  с 
предложением выделить 
дополнительные средства 
на закладку садов и стро-
ительство теплиц.

Совместно с региональ-
ным Правитель-ством  
нами было рассмотрено 
более десяти целевых 
программ по развитию 
агропрома региона,  в 
том числе направленных 
на развитие пушного 

звероводства, мясного и 
молочного скотоводства, 
овцеводства и козовод-
ства, семейных живот-
новодческих ферм, при-
брежного рыболовства, 
поддержку начинающих 
фермеров. 

Также особое внима-
ние уделяется вопросам 
экологии — у членов 
профильного комитета 
на постоянном контро-
ле находится исполне-
ние целевой региональ-
ной программы «Защита 
побережья Балтийского 
моря, Калининградского и 
Куршского заливов в пре-
делах Калининградской 
области на 2011-2020 
годы» и государ-
ственной программы 
Калининградской области 
«Окружа-ющая среда на 
2014 - 2020 годы».

За «круглым столом» 

с привлечением широко-
го круга общественно-
сти в июне обсуждалась 
тема реформирования 
и перспектив развития 
мелкотоварных хозяйств 
аграрного сектора 
Калининградской обла-
сти, а в ноябре — про-
блема незаконной добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
территории нашего края.  

Мне хотелось бы побла-
годарить своих коллег по 
депутатскому корпусу и 
всех, кто принял участие 
в законотворческой дея-
тельности профильного 
комитета, за плодотвор-
ную работу.

Члены комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды

Совершенствуем
законы

Наступает новый, 2015 год, а 
это — время для новых перемен, 
свежих идей и смелых решений. 
Дорогие калининградцы, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть в новом 
году воплотятся в жизнь ваши 
самые заветные желания и мечты, 
а всем вашим добрым начинани-
ям всегда сопутствует творческое 
вдохновение и созидательная инициатива!

- В 2014 году комитет 
занимался вопросами 
принятия и исполнения 
областного бюджета и 
бюджета территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния, приватизации госу-
дарственного имущества 
Калининградской области, 
внесения поправок в закон 
о транспортном налоге, 

деятельности контроль-
но-счетной палаты, меж-
бюджетных отношений в 
Калининградской области.

Из законодательных 
инициатив, обсуждавших-
ся на заседаниях комите-
та, двадцать один  про-
ект обрел силу закона 
Калининградской области. 

В  их числе –  закон 
«Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», 
являющийся основным 
финансовым планом, по 
которому региону пред-
стоит жить в ближайшем 
будущем. Бюджет-2015 
сформирован на основе 
государственных программ 
Калининградской области.

Доходы областного бюд-
жета предполагаются в 
сумме  45344,7 млн. рублей, 

расходы - в объеме 47794 
млн. рублей. Дефицит бюд-
жета утвержден в размере 
2449,3 млн. рублей.

Закон «О бюджете тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Калининградской области 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  
гарантирует финансовую 

устойчивость системы обя-
зательного медицинского 
страхования. Это главный 
финансовый инструмент 
в деле обеспечения кали-
нинградцев бесплатной 
медицинской помощью.  
Планируется, что в 2015 
году доходы бюджета 

Фонда  составят 9510,9  
млн. рублей (на 8,8 % 
больше доходов уходящего 
года) расходы –  9 510  млн. 
рублей (108 % к уровню 
2014 года). Кроме того, в 
составе бюджета ТФОМС 
на 2015 год сформирован  
нормативный страховой 
запас в объеме 65,6 млн. 
рублей. 

Областное законодатель-
ство о бюджетном про-
цессе приведено в соот-

ветствие с Бюджетным 
кодексом РФ. Новые 
поправки предусматрива-
ют формирование и реа-
лизацию государственных 
программ, понятие целе-
вых программ при этом 
исключается. 

Заседание комитета по бюджету налогам и финансам

Александр НИКУЛИН, председатель комитета:

Работа на благо региона

220 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича ГРИБОЕДОВА (15 января 
1795-1829), писателя, дипломата.

150 лет со дня рождения Валентина 
Александровича СЕРОВА (19 января 
1865-1911), живописца, графика.

120 лет назад - Сергея Александровича 
ЕСЕНИНА (3 октября 1895-1925), поэта.

110 лет со дня рождения Михаила 
Александровича ШОЛОХОВА (24 мая 1905-
1984), писателя. лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1965).

100 лет со дня рождения Георгия 
(Юрия) Васильевича СВИРИДОВА (16 
декабря 1915-1998), композитора, пиа-
ниста, народного артиста СССР (1970).

Годовщины знаменательных исто-
рических событий

Годовщины со дня рождения 
выдающихся личностей

Юбилеи

Дорогие калининградцы
и жители области!

Сердечно поздравляем всех Вас с 
наступающим Новым 2015 годом и 
Рождеством! 

Пусть наступающий год будет 
успешнее уходящего и принесет 
нам только удачу во всех делах и 
начинаниях, добрые перемены, ста-
бильность в работе, станет годом 
новых профессиональных достижений и побед.

От всей души желаю всем в новом году крепкого 
здоровья, благополучия и счастья Вам, Вашим родным 
и близким!

С наступающим Новым годом и Рождеством.

2015 года

Валерий Фролов, председатель комитета:

260 лет назад подписан императорский 
указ об основании Московского универ-
ситета (25 января).

190 лет назад открылось новое здание 
Большого театра, построенное архитек-
тором О. И. Бове (18 января).

120 лет назад в Москве по инициати-
ве семьи Гнесиных основывается пер-
вая музыкальная школа для детей — 
Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных 
(15 февраля).

70 лет назад окончилась Великая 
Отечественная войны 1941-1945 гг. (9 мая).

50 лет назад осуществлён первый 
выход человека в открытый космос (18 
марта). Им стал наш земляк Алексей 
Леонов.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы, в том числе по 

действующему законодательству, 
мнения, замечания, а также темы 

для следующих публикаций в 
"Большой районке" вы можете 

высказать по указанным номерам 
телефонов, по электронной почте 

и через Интернет-приемную на 
сайте областной Думы. 
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