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Уважаемые 
коллеги!
Дорогие
друзья!

В апреле 2014 
года исполняет-
ся 20 лет с начала 
работы постоян-
но действующего 
высшего законода-
тельного и пред-

ставительного органа государственной 
власти нашей области – Калининградской 
областной Думы.

В связи с эти знаменательным событи-
ем депутатами областной Думы совмест-
но с нашим информационным партне-
ром – Ассоциацией муниципальных газет 
Калининградской области – подготовлен 
специальный выпуск уже знакомой вам 
«Большой районки». 

Из почти двух тысяч региональных зако-
нов, в свое время разработанных и приня-
тых депутатами первого, второго, третьего, 
четвертого и пятого созывов областной 
Думы, мы выбрали всего лишь десять. На 
страницах «Большой районки» участники 
тех событий рассказали о том, почему эти 
законы были приняты именно в этот пери-
од времени, какие проблемы были при-
званы решить и что дали Калининградской 
области и ее жителям.

Для нас, депутатов, особенно важно и 
ценно, что своим мнением о принятых 
законах поделились жители наших муни-
ципальных образований: врачи, учителя, 
труженики социальной сферы, обществен-
ники, предприниматели, ветераны, моло-
дежь. Ведь именно для вас работают депу-
таты областной Думы, защищая и отстаи-
вая интересы самых разных представите-
лей нашего общества.

В год 20-летия Калининградской област-
ной Думы я искренне благодарю своих 
коллег – депутатов областной Думы пяти 
созывов и всех, кто участвовал в огромной 
работе, благодаря которой сегодня у нас 
есть крепкая нормативно-правовая основа 
для дальнейшего развития нашего региона 
и повышения благосостояния его жителей. 

Инициативность, способность видеть 
суть проблем и работать на опережение 
событий,  высокий профессионализм в 
сочетании с неизменной ответственностью 
за свою большую и малую Родину, за судь-
бы своих избирателей – эти позитивные 
качества, присущие всем без исключения 
народным избранникам, обеспечили высо-
кий авторитет областной Думы, сделав 
парламент главной дискуссионной пло-
щадкой  региона.

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, оптимизма и благополучия!  Надеюсь, 
что и впредь каждый из нас при поддержке 
своих избирателей будет активно участво-
вать в общественно-политической жизни 
региона на благо калининградцев!

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской

областной Думы пятого созыва,
депутат областной Думы

четвертого созыва

www.duma39.ru

От первого лица

Юрий Семенов:
Уроки калининградского
парламентаризма

- Юрий Нико-
лаевич, с чего нача-
лась история нынеш-
него областного пар-
ламента, который 
обосновался 20 лет 
назад в бывшем зда-
нии Дома политпрос-
вещения?

- До создания област-
ной Думы в нашей обла-
сти с 1990 по 1994 год 
действовал областной 
Совет народных депу-
татов, который я тогда 
возглавлял. Искренне 
благодарю депутатов 
областного Совета, 
которые в самое слож-
ное и критическое 
время сохранили мир 
и спокойствие на тер-
ритории области и не 
допустили беспорядков 
и кровопролития.

В условиях меняю-
щейся политической 
системы по инициа-
тиве малого Совета 
было решено создать 
К а л и н и н г р а д с к у ю 
областную Думу. 
Условия и время потре-
бовали появления не 
просто представитель-
ного, а законодательно-
го органа власти, чтобы 
он активно включился 
в решение комплекса 
задач, стоящих перед 
областью и ее жителя-
ми.

Фактически в 1994 
году была создана Дума 

переходного перио-
да для формирования  
новой законодатель-
ной базы. Время было 
смутное, помимо вну-
тренней политики, нам, 
депутатам, приходи-
лось много трудиться в 
плане  международных 
отношений с соседней 
Литвой, встречаться с 
ее  руководителями. И 
нам всегда удавалось 
обеспечить добросо-
седские отношения.

- И каким стал пер-
вый главный законо-
дательный акт нового 
парламента?

- Это, естественно,  
Устав области, а затем 
главный экономиче-
ский закон «Об Особой 
экономической зоне 
в Калининградской 
области». Его нара-
ботка основывалась 
на действовавшем 
в то время Законе 
К а л и н и н г р а д с ко й 
области «О свободной 
экономической зоне 
«Янтарь».   В первую 
очередь он был нужен 
для поддержки мало-
го и среднего бизнеса, 
чтобы не замедлилось 
развитие региона в 
целом. Разрабатывался 
этот основной экономи-
ческий закон в стенах 
областной Думы двумя 
комиссиями. Одну - 

областной Думы - воз-
главлял я, а вторую - от 
администрации области 
- Гарий Чмыхов, в ее 
работе  активное уча-
стие принимал Юрий 
Беденко. При принятии 
этого основополагаю-
щего закона нас поддер-
жали в Государственной 
Думе депутаты фрак-
ции КПРФ, депутаты 
от партии «Яблоко» и 
лично Владимир Лукин, 
а также другие депута-
ты. В итоге огромной 
совместной работы 
закон об ОЭЗ был при-
нят Госдумой РФ в 1996 
году.

Мы как законодате-
ли бились не только 
за таможенные льго-
ты. Основная наша 
цель сводилась к тому, 
чтобы область взяла на 
себя импортозамещаю-
щую функцию, чтобы 
привлечь в наш анклав 
российские капиталы 
для создания крупных 
производств с реализа-
цией калининградских 
товаров на европей-
ском рынке. Это была 
хорошая возможность 
стабилизации соци-
ально-экономической 
ситуации в области.

- На ваш взгляд, 
актуальность особого 
закона для нас оста-
ется?

- Да, я убежден, что 
проблемы транспорт-
ного транзита, тамо-
женных преференций, 
виз, взаимоотноше-
ний с соседями хотя 
и частично решаются, 
но в  целом остаются 
крупномасштабными 
и требуют всеобщего 
внимания.  И это для 
калининградцев не 
поблажки, а насущная 
необходимость. К сожа-
лению, прошлые руко-
водители России этого 
не понимали. Хорошо, 
что нынешнее руковод-
ство РФ увидело эти 
проблемы и заверило 
жителей области, что 
будет решать их вме-
сте с нами.  Поэтому 
мы начали получать 
крупные государствен-
ные инвестиции в нашу 
областную инфра-
структуру  в рамках 
Федеральной целевой 
программы развития 
Калининградской обла-
сти, что создает основу 
для плодотворной рабо-
ты на будущее.

- Как вы считаете, 
наша областная Дума 
поменялась в лучшую 
сторону?

- Надо признать, что в 
ее истории были перво-
начальные «шумные» 
этапы с невыполняе-
мыми обещаниями. Но 

ее «характер» с года-
ми стал более цивили-
зованным, парламент  
стал опытнее и мудрее. 
Да и думский состав 
с каждым созывом 
улучшался, в ней оста-
лись депутаты преж-
них созывов: Соломон 
Гинзбург, Валерий 
Фролов, Александр 
Кузнецов и другие с 
богатым жизненным и 
законотворческим опы-
том работы. 

Наиболее эффек-
тивной надо признать 
деятельность Думы 
4-го и 5-го созывов.  Я 
всегда был сторонни-
ком спокойной, сози-
дательной и деловой 
обстановки в стенах 
Думы. Надо уважать, 
прежде всего, самого 
себя, прислушивать-
ся к чужим мнениям, 
чтобы вершить дела 
в масштабах всего 
нашего региона. И 
всегда бережно отно-
ситься к запросам и 
чаяниям каждого кон-
кретно взятого чело-
века, который доверил 
нам мандат народов-
ластия.

«Светловские вести»

Заместитель председателя Калининградской областной Думы, депутат 
четырех созывов Юрий Семенов рассказал нашему корреспонденту о ста-
новлении регионального парламентаризма.

В этом здании по адресу:
г. Калининград,
ул. Кирова, 17
в апреле 1994 

года состоялось 
первое заседание 
Калининградской 
областной Думы 
первого созыва. 

Региональный парла-
мент работает в этих 
стенах и по сей день. 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМАТочка зрения
По верному
ли пути мы 
пошли
в 1994 году?

Галина Орлова, 
ж и т е л ь н и ц а 
Краснознамен-
ска:

- Если сейчас 
вспомнить те 
времена, когда 
решался вопрос, 

как жить дальше Калининградской 
области, за нас, простых людей, 
все решили политики. Однако, это 
именно тот случай, когда я, с удо-
вольствием под таким решением 
подпишусь. 

Мы выбрали правильный путь.  
Россия окрепла, государство дума-
ет о простых людях: зарплаты и 
пенсии выплачиваются вовремя, 
создаются новые рабочие места, 
строятся школы, дороги и многое 
другое. Я вижу будущее нашего 
края только вместе с Российской 
Федерацией.

Наталья Конон, 
муниципальная 
служащая:

- Когда в 1994 
году нашими 
властями при-
нималось реше-
ние о закрепле-
нии Калинин-
градской области в составе 
Российской Федерации, чтобы пре-
кратить всякие попытки отделить 
нас от Родины, то это было самое 
верное решение. Мы с Россией 
едины и только тем и  сильны.

Сергей Гури-
нов, машинист 
ДЭС:

- Конечно, 
мы пошли по 
верному пути. 
В о - п е р в ы х , 
мы уже были 

в составе СССР. Во-вторых, мы 
просто не можем существовать 
без Российской Федерации. Ведь 
сейчас у нас в регионе стабиль-
ность и процветание, а, если 
остались бы сами по себе, как 
другие республики бывшего 
СССР, жили бы намного хуже. 
Не хочется быть колониальным 
придатком Запада, без Родины, 
без смысла в жизни.

«Красное знамя»

Александр Мусевич,
председатель комитета
областной Думы пятого созыва по 
международным и межрегиональ-
ным отношениям, безопасности и 
правопорядку:

- Это был основной экономический и полити-
ческий импульс, который позволил в дальнейшем 
принять закон об Особой экономической зоне и по 

сути  построить калининградскую экономику на рельсах инновационных и 
импортозамещающих производств. 

Это был первый сигнал, который объяснил людям, чем нужно заниматься, 
чем полезно заниматься и чем выгодно заниматься.

Это была предпосылка, предтеча тех законов, которые сформировали 
и калининградскую ОЭЗ, и довольно  большой перечень региональ-
ных законов. Можно сказать, что благодаря этому закону и развилась 
Калининградская область. В частности, мебельное производство, автосбо-
рочное, электроника, мясопереработка, производство продуктов питания. 
Сейчас начинает развиваться текстильная и обувная промышленность — 
это как раз уже детки и внучки того закона, который позволил дать импульс 
экономике нашего региона.

Евгений Ган,
депутат областной Думы пятого созыва, 
фракция «Патриоты России»:

- Законопроект разрабатывался при участии Губернатора Юрия 
Маточкина и его окружения, исходя из тех реалий, которые сло-
жились в связи с полуанклавным положением нашей области. 
Необходимо было поддержать регион экономически. Из всех 
законов, действовавших на территории Калининградской области, 
- это первый закон, наиболее полно отразивший интересы боль-
шинства предпринимателей. Все остальные изменения привели к 

тому, что изменился контингент, на кого распространяется закон. 
Надо сказать спасибо всем разработчикам, которые добились принятия этого закона с 

точки зрения экономической поддержки нашей области. В 2016 году прекратится дей-
ствие переходного периода, когда предприятия могли работать в рамках старого закона 
об ОЭЗ, и надо думать, какие меры предпринимать, чтобы восполнить потери наших 
предпринимателей.

Вернуть старый закон не получится, мы находимся сейчас в ВТО. Надо использовать 
те ресурсы, которые есть в наличии. Я думаю, что в области организации сегодня как раз 
больше ресурсов, в консолидации всех ветвей власти и бизнеса с точки зрения достиже-
ния максимальных результатов.

- Думается, не погрешу 
против истины, сказав, 
что депутаты областной 
Думы первого созыва 
совершили своего рода 
подвиг на региональном 
законодательном поле. 
Ведь мы начинали с 
чистого листа.

Нужно было садить-
ся и писать законы, 
формировать избира-
тельную систему, опре-
делять рамки деятель-
ности государственных 
органов власти, при-
нимать Устав обла-
сти. Работа чудовищно 
сложная и ответствен-
ная. Депутатам второго 
созыва было работать 
чуточку легче, хотя при-
знаюсь, Дума по своему 
составу была непростая, 
но я с большим уважени-
ем отношусь к ее депу-
татам. Особое уважение 
к Юрию Николаевичу 
Семенову. Без его уча-
стия многие законы бы не 
состоялись. Скажу боль-
ше, без него не было бы, 
наверное, и закона "Об 
Особой экономической 
зоне в Калининградской 
области". 

Я не был готов к 
работе с Москвой. 
Вчерашний глава рай-
онной администрации, 
имеющий за плечами 
только опыт прокурор-
ской работы, не имел, 
скажем так, заходов ни в 
Государственную Думу, 
ни в Администрацию 
Президента, ни даже 
в Совет Федерации. 
А Юрий Семенов был 
там своим челове-
ком. Поэтому, повто-
рюсь, у нас никогда 
бы не было закона по 

Калининградской обла-
сти, если бы не он. 
Потому что субъектами 
законодательной ини-
циативы по этому зако-
нопроекту выступали 
10 депутатов Госдумы 
из фракции КПРФ 
плюс Калининградская 
областная Дума, и в 
последний день, когда 
стало ясно, что закон 
пойдет в первом чтении, 
свою подпись в каче-
стве субъекта законо-
дательной инициативы 
поставил глава админи-
страции области Юрий 
Маточкин (как член 
Совета Федерации).

На принятии закона "Об 
Особой экономической 
зоне в Калининградской 
области" хочу остано-
виться чуть подробнее. 
Для начала назову доку-
мент под названием «О 
суверенитете Российской 
Федерации на террито-
рии Калининградской 
области». Возможно, вы 
найдете какие-то упо-
минания об этом зако-
нопроекте, самого же 
документа нет. Да его и 
быть не может, так как 
это первое полное назва-
ние будущего закона об 
Особой экономической 
зоне. 

Вариантов закона 
было четыре. Потом 
уже у этого документа 
появились и родители, 
и соавторы. Фактически 
же в разработке и про-
движении закона при-
нимали участие всего 
пять человек. От адми-
нистрации области 
работали Юрий Беденко 

и Гарий Чмыхов. Я и 
Юрий Семенов рабо-
тали над законом 
от областной Думы. 
Владимир Петрович 
Никитин, став депута-
том Государственной 

Думы, также прини-
мал активное участие 
в продвижении зако-
нопроекта. А автором 
этого закона является 
Адриан Георгиевич 
Пузановский, депутат 
Госдумы, профессор, 
экономист.

Собралась небольшая 
команда, и буквально за 
месяц был написан чет-
вертый вариант закона. 
Это и был тот самый 
вариант закона "Об 

Особой экономической 
зоне в Калининградской 
области".

Законодательный про-
цесс бесконечен. И депу-
татам нынешнего созыва 
приходится работать с 
не меньшим упорством 
и профессионализмом. 
И все же, думается, им 
чуточку легче, потому 
что у них есть прочный 
фундамент, заложен-
ный депутатами первых 
созывов. 

Валерий Устюгов:
«Мы начинали с чистого листа»

Председатель Калининградской 
областной Думы первого и второ-
го созывов вспоминает о станов-
лении законодательной власти в 
регионе.

Одно из первых постановлений Калининградской областной Думы
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Виктор Васильев,
председатель постоянной комис-
сии мандатной, по Регламенту 
и связям с общественностью 
Калининградской областной 
Думы первого созыва:

- В 1990-е годы проблема бесконтрольной добычи янтаря в 
области стояла весьма остро и правоохранительные органы с про-
блемой явно не справлялись. В данной связи областная Дума попы-
талась посредством закона решить следующие задачи: привлечь к 
проблеме внимание, в том числе федерального центра, и сделать 
ситуацию с недропользованием, добычей и сбытом янтаря более 
прозрачной и подконтрольной исполнительной власти региона.

Удалось ли с принятием закона исправить ситуацию?  Не очень. 
В первую очередь потому, что в силу разграничения федеральных 
и региональных полномочий областной закон по большей части 
лишь дублировал федеральные нормативные акты и  депутаты «по 
определению» мало что могли. Но иначе и быть не могло, посколь-
ку закон о янтаре носил явно выраженный рамочный характер. 
Механизмом его реализации должны были стать подзаконные 
правовые акты, принимаемые на уровне Правительства области и 
глав муниципальных образований. 

Судя по нынешней ситуации, такой механизм не создан. 
Продолжаются бесконтрольная добыча и переработка янтаря, его кон-
трабанда. Извечная проблема неэффективности янтарного комбината 
также подтверждает отсутствие рационального использования янтаря 
в нашем полуанклаве. Не сработали должным образом, к сожалению, 
пока и местные субъекты законодательной инициативы. Только сейчас, 
получив «добро» Правительства РФ, проект закона, упрощающего 
вывоз янтаря и некоторых драгоценных металлов из Калининградской 
области на территорию стран Таможенного союза, рассматривается 
в Государственной Думе РФ. Поможет ли этот Федеральный закон? 
Вряд ли. Ведь он нацелен на решение только части проблемы.

- Для нашего округа это особая тема, 
ведь именно здесь и располагаются 
его основные залежи. Место добы-
чи янтаря – карьеры Приморского 
и Пальмникенского месторожде-
ний, которые осваивает янтарный 
комбинат. Это режимные объекты, 
и проникновение на их территорию 
должно пресекаться охраной самого 
комбината, тем не менее случаи нару-
шений фиксируются каждую неделю!

Что же касается остальных терри-
торий округа, в 2013 году областное 
Правительство выступило с иници-
ативой создания природоохранной 
зоны на месте предполагаемых зале-
жей янтаря в п.Покровское. Впервые 

этот вопрос жители округа обсудили 
на общественных слушаниях и кате-
горично отклонили. Причина -  гра-
ницы заказника затронули бы лич-
ные земельные участки и зону жилой 
застройки, а возможный статус при-
родоохранной зоны ограничил бы их 
права землепользования. Областные 
чиновники прислушались к мнению 
жителей округа и в следующем вари-
анте уменьшили площадь предпола-
гаемого заказника. В таком варианте 
большинство янтаровцев проголо-
совало «за» заказник, надеясь, что 
от этого выиграют все: и жители, и 
область, и государство.

«Наш Янтарный»

Олег Лебедев,
предприниматель в сфере производства и торговли 
изделиями из янтаря:

- В последнее время особенно чувствуется, что за охрану янтарной отрасли 
взялись активно. Нелегальная добыча фактически прекратилась. На янтарный 
комбинат пришли новые хозяева - крупнейшая и очень мощная госкорпорация 
«Ростехнология». Она организовывает добычу каким-то новым способом и обе-
щает навести в янтарной отрасли порядок. Мы надеемся, что у нее все полу-
чится. В частности, хотелось бы, чтобы камень не вывозился за границу, чтобы в 
Калининградской области развивалась перерабатывающая отрасль, чтобы в ней 
были заняты жители нашего региона, чтобы появились новые специальности, 
новые рабочие места. Нам нужно подняться на цивилизованный уровень: торго-
вать не камнем, а готовыми изделиями. Такая задача на сегодня. 

«Вестник Балтийска»

Людмила Коточигова, глава Янтарного городского округа:

- Думается, не погрешу 
против истины, сказав, что 
со времен постсоветского 
периода в Калининградской 
области были, есть и, 
наверное, еще долго будут 
существовать две самых 
важных и потому самых 
болезненных проблемы 
экономического и соци-
ального характера. Первая 
– формирование региона 
как Особой экономической 
зоны. Вторая проблема: что 
делать с запасами янтаря, 
которые нас почему-то не 
кормят? 

Поговорим о янтаре. Где 
зарыта собака, которая не 
позволяет жителям региона 
в полной мере использовать 
потенциал 90% мировых 
запасов солнечного камня 
себе во благо? 

Следует признать, что в 
90-е годы янтарная отрасль 
представляла собой фено-
мен бандитизма, коррупции 
и полной экономической 
импотенции со стороны 
региональной власти. 

Понимали это и депута-
ты областной Думы второго 
созыва, когда разрабатыва-
ли и принимали региональ-

ные законы, когда в каче-
стве законодательной ини-
циативы предлагали внести 
ряд поправок в федераль-

ное законодательство.
Одним из рамочных, я 

бы даже назвал сигналь-
ным документом, приня-
тым депутатами второго 
созыва, стал Закон «Об 
охране и  рациональном 
использовании янтаря в 
Калининградской области». 
Смысл его заключался в 
том, чтобы мы определи-
ли необходимость государ-
ственного регулирования 
добычи и переработки 

янтаря, создания рыноч-
ных механизмов. Тогда 
уже родилась идея опреде-
лить хозяйствующий ста-
тус главного добытчика – 
янтарного комбината. 

Выдвигались две идеи. 
Первая идея сводилась к 
тому, чтобы акционировать 
предприятие. Вторая – при-
дать ему статус государ-
ственного. Мы боролись за 
то, чтобы комбинат пере-

шел в региональную соб-
ственность. Но победила 
другая точка зрения, кото-
рую активно продавлива-
ли заинтересованные лица 
из Правительства России. 
Предприятие осталось в 
федеральной собствен-
ности и было подчинено 
Минфину России.

Именно в этом законода-
тельном акте была заложе-
на идея придания янтарю 
статуса полудрагоценного 

камня, так как юридически 
главное достояние обла-
сти совершенно не было 
защищено. Его рассматри-
вали как обычное сырье 
типа глины или песка. Это 
и способствовало колос-
сальному разбазариванию 
янтаря. В 90-е годы его 
тоннами бесконтрольно 
вывозили не только в ближ-
нее зарубежье, но даже в 
Японию. Дошло до того, 

что янтарный комбинат 
стал банкротом, а цены на 
калининградский янтарь 
упали из-за перенасыще-
ния рынка. Было вывезено 
несколько тысяч тонн сол-
нечного камня.

С одной стороны, при-
дание янтарю статуса 
полудрагоценного камня 
ужесточило наказание за 
его незаконную добычу, 
а с другой - усложнило 
решение задач с тамо-

женным оформлением. 
К сожалению, многие 
из них не решены и по 
сегодняшний день. До 
сих пор калининградские 
производители испыты-
вают ряд сложностей при 
перемещении изделий из 
янтаря на остальную часть 
Российской Федерации.

Нужно признать, что 
комплексно решить задачу 
не удалось, хотя решение 
лежало на поверхности. 
Панацеей от всех бед могла 
послужить янтарная биржа, 
которую предлагалось соз-
дать в Калининграде в Доме 
культуры моряков.  Идея 
была проста: янтарный 
комбинат продает добытый 
солнечный камень лотами 
только на бирже по мак-
симальным ценам. У пере-
купщиков сразу пропадает 
весь интерес к этому бизне-
су. Более того, сводятся на 
нет коррупция, так называ-
емое крышевание и откаты. 
Но кому-то такой поворот 
событий очень не понра-
вился, и биржи по продаже 
янтаря у нас нет до сих пор. 

И все же принятый 
нами Закон «Об охра-
не и рациональном 
использовании янтаря в 
Калининградской обла-
сти» не пылился в архиве. 
Он дал толчок развитию 
отрасли  и с годами стал 
еще более актуальным. 
Значит, работали мы не 
зря. 

Николай Тулаев:
«Закон об охране янтаря
с годами стал еще актуальнее»

Депутат Калининградской областной Думы 
с первого по четвертый созывы, представи-
тель регионального парламента в Совете 
Федерации с декабря 2000 года, член комите-
та по обороне и безопасности верхней палаты 
российского парламента Николай Тулаев вспо-
минает, как и почему принимался этот закон.

ПЕРВОГО СОЗЫВА (1994-1996 годы)
Закон «Об охране и  рациональном использовании янтаря в 

Калининградской области» (принят 15 февраля 1996 г.)

С е р г е й 
П е т р о в , 
предприни -
матель:

- Как часто 
случается в 
нашей стра-
не, преступ-
ники или 

просто недобропорядоч-
ные граждане находят свои 
методы, чтобы обойти все 
законы. Янтарная отрасль 
не исключение. Тут необ-
ходимы более суровые 
меры, чтобы бороться с 
нарушителями. Например, 
значительное увеличение 
штрафных санкций, конфи-
скация техники для добычи 
камня. Усилить контроль за 
силовиками, чтобы исклю-
чить взятки, контроль во 
всех инстанциях по этому 
вопросу.

В а с и л и й 
С и д о р к и н , 
ж и т е л ь , 
Балтийска:

- Крепкая 
з а к о н о д а -
тельная база 
по вопро-
су охраны янтаря просто 
необходима. Надо ужесто-
чить меры для нарушите-
лей вплоть до возбуждения 
уголовных дел, а значит, и 
ввода специальной статьи 
за подобное правонаруше-
ние.

С е р г е й , 
ж и т е л ь , 
Балтийска:

- Необхо-
димы более 
с е р ь е з н ы е  
методы по 
н а в е д е н и ю 

порядка в этой отрас-
ли. Безусловно, должны 
увеличиваться штрафы. 
Может, даже следует вве-
сти тюремный срок, кото-
рый на первый раз будет 
условным, а затем что ни 
на есть настоящим.

Александр, 
ж и т е л ь 
Балтийска:

- Сущест-
в у ю щ и е 
методы по 
охране янта-
ря не работа-
ют. Четко прослеживается 
взаимовыгодная связь пра-
воохранительных органов 
и людей, которые занима-
ются янтарём на всех уров-
нях. Что тут можно пред-
принять? Всех разогнать? 
Где гарантия, что на их 
место придут порядочные 
и честные люди? Чтобы 
работали такие законы, 
необходима заинтересован-
ность должностных лиц на 
каждом уровне. У нас ведь 
так: пока президент не вме-
шается, никаких действий 
никто не предпринимает. 

«Вестник Балтийска»

Точка зрения
В защите
нуждается 
даже камень...
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 - Владимир Тихо-
нович, насколько этот 
закон на тот момент 
был ко времени и к 
месту? 

- Вспомним середи-
ну 90-х годов со всей 
их нестабильностью. 
Устоявшиеся десятилети-
ями связи были разорва-
ны, наши предприятия 
не выдерживали конку-
ренции с производителя-
ми Польши, Германии и 
Литвы на рынке, в одно-
часье ставшем внешним. 
Именно в это время депу-
таты областной Думы 
искали нишу региона в 
развитии всей россий-
ской экономики. 

Следующий немало-
важный  аспект – волна 
ностальгического туриз-
ма со стороны бывших 
жителей Восточной 
Пруссии. И на  этой 
волне  возникло ощуще-
ние, что так будет всегда, 
что туризм может стать  
основополагающей ста-
тьей доходов областного 
бюджета. В итоге жела-
ние поддержать тех, кто 
хотел заниматься привле-
чением в нашу область 
туристов, было подкре-
плено на законодатель-
ном уровне. 

- Помог ли закон 
решить столь амбици-
озные задачи? 

- И да, и нет. Он, конеч-
но, открыл определенные 

возможности, установил  
порядок и принципы 
осуществления турист-
ской деятельности в 
Калининградской обла-

сти, определил приори-
тетные направления раз-
вития рынка туристских 
услуг,  дал  определен-
ные гарантии тем, кто 
был готов работать в этой 
сфере. Как на дрожжах 
стали расти кафе, гости-
ницы и ресторанчики – 
необходимые атрибуты 
развития этого  бизнеса.

- Необходимые, но 
недостаточные... 

- Да, увы, недостаточ-
ные. Закон должен отра-
жать суть происходящих 
вещей, определять при-
оритетные направления, 

и это было сделано. Но 
мы слишком понадеялись 
на нескончаемый и ста-
бильный поток носталь-
гического туризма, на 

разницу  между рублем и 
тогда еще немецкой мар-
кой, полагая, что этого 
достаточно, чтобы «выта-
щить» нас на новый уро-
вень экономического раз-
вития. Эта эйфория на 
долгое время отодвинула 
отношение  к туризму 
как к самостоятельной 
серьезной отрасли. 

Новому министер-
ству по туризму пред-
стоит большая работа: 
эта отрасль  должна 
базироваться на раз-
витой инфраструктуре. 
И потом - мы должны 
искать свою туристи-

ческую «изюминку». 
На мой взгляд, став-
ку нужно делать на то 
культурно-историческое 
наследие, которым мы 
владеем. Это не только 
архитектурные объек-
ты, но и великолепные 
парки, леса и угодья, так 
называемое экологиче-
ское направление, кото-
рое можно активно раз-
вивать.

- Президент России 
Владимир Путин 
назвал еще один сим-
вол нашей территории 
- великого философа 
Канта...  

- К сожалению, мы 
сегодня не совсем еще 
понимаем, что у многих 
туристов и гостей реги-
он ассоциируется прежде 
всего именно с Кантом. 
С другой стороны, раду-
ет, что сегодня паролем 
доступа в Интернет в 
одном из калининград-
ских кафе стали годы 
жизни Канта - значит, кто-
то ухватил эту идею. Или 

другой пример: недав-
но в поселке Янтарный 
восстановлен охотничий 
замок  короля Пруссии 
Фридриха Первого. Разве 
это не привлечет в регион 
гостей и разве этим не 
стоит гордиться? 

Надо искать и нахо-
дить такие креативные 
ходы. И пусть паролем 
будет «Кант», «янтарь» 
или что-то другое, яркое 
и оригинальное, глав-
ное - получить в отзы-
ве интерес к региону и 
развитие туризма как 
серьезной отрасли.

- Какова роль Думы 
пятого созыва в том, 
чтобы все эти замеча-
тельные идеи могли 
осуществиться? 

- Если Думе пято-
го созыва удастся, что 
называется, схватить 
тенденции в туризме, 
которые  развиваются, 
требуют нового осмыс-
ления и поддержки, а 
затем воплотить их в 
виде закона, то это будет 
наш колоссальный шаг.

- Нового закона о 
туризме?  

- Да, нового и совре-
менного. Согласитесь, 
даже если вы купили 
замечательные башма-
ки и носили их почти 
двадцать лет, вы не 
скажете, что это самая 
лучшая обувь в вашей 
жизни. Так что нам всем 
все равно потребуются 
новые башмаки...

Пароль: «Кант»,
отзыв: «Интерес к региону» 

О том, насколько необходим был этот документ наше-
му региону, решил ли он проблемы отрасли, на которую 
областные власти спустя два десятка лет по-прежнему 
делают ставку, рассказал заместитель  председателя коми-
тета по экономической политике и развитию инфраструк-
туры областной Думы пятого созыва Владимир РЫНДИН.

Туристическая
привлека-
тельность 

Пионерского: 
сегодня
и завтра

И г о р ь 
Молошников, 
руководитель 
с т р о и т е л ь -
ной компании, 
депутат Совета 
д е п у т а т о в 
П и о н е р с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа:

- Город был прежде всего рыбац-
ким, наши соседи по побережью, 
Светлогорск и Зеленоградск, в 
статусе федеральных курортов 
получали государственное софи-
нансирование, но мы сегодня, 
я считаю, не просто сокращаем 
разрыв, но и движемся быстрее. 
Главный вопрос - инфраструк-
турный. Например, есть прекрас-
ный променад, благоустраивает-
ся сосновый бор, это привлекает 
людей. Но не хватает гостиниц. 
Понятно, что город маленький, 
но он привлекает людей и из дру-
гих регионов страны. Я это могу 
сказать по высокому спросу на 
квартиры - город активно застра-
ивается. Один москвич  купил 
квартиру, за ним приходят еще 
желающие - соседи, знакомые. 
Людям здесь нравится, многие 
едут по медицинским показаниям 
- не все могут отдыхать на юге. 
Много в части перспективного 
развития туризма зависит от того, 
как пойдет реализация проекта 
реконструкции порта под яхтен-
ную марину.     

Е к а т е р и н а 
Ф о м и н а , 
д и р е к т о р 
г о р о д с к о г о 
и с т о р и к о -
археологиче -
ского музея 
"Рантава":

- Город Пио-
нерский являет-
ся очень перспективным в плане 
туристического потенциала. На 
настоящий момент город обла-
дает самыми широкими пляжа-
ми на побережье. Не так давно 
был построен променад длиной 
почти 2000 метров. Это отлич-
ная беговая дорожка не только 
для спортсменов, но и для людей 
всех возрастов. Наш город обла-
дает уникальной природной бух-
той. Акваторию побережья облю-
бовали виндсерферы не только 
Калининградской области, но и 
всего Северо-Запада РФ. Говорят, 
здесь отличный спот! Надеюсь, в 
будущем в нашем городе появится 
и база для серферов! Но и, поми-
мо моря, туристы должны найти, 
чем себя занять! Например, у нас 
есть уникальный природный объ-
ект «Камень лжи», о котором сло-
жилось множество легенд. Камню 
приписывают различные удиви-
тельные свойства. Перспективным 
направлением для города является 
развитие велотуризма, над раз-
работкой веломаршрутов мы сей-
час работаем. А в Доме культуры 
«Светоч» уже сейчас можно взять 
напрокат велосипеды. 

«Новости Пионерского»

Павел Федоров,  депутат 
Калининградской областной 
Думы пятого созыва (фракция 
«Справедливая Россия»):

- Закон, регулирующий конкретные 
виды туристической деятельности и даю-
щий определенные виды льгот, должен 
быть. Потенциал развития туристического 
направления в экономике региона есть.

Я бы начал с самого элементарного - привел бы в порядок 
форты. Из замков в приличном виде сохранился только замок в 
Гвардейске, в котором сейчас  находится тюрьма. А вот форти-
фикационные сооружения,  имеющие внутри помещения, пере-
ходы, могут быть очень интересными. Не так много в Европе 
городов, где осталась такая система укреплений.

Второе направление - водный туризм по рекам и каналам 
Калининградской области. Если все правильно сделать, то к 
нам будут приезжать люди, чтобы недельку попутешествовать 
по каналам и рекам, из одного залива в другой. 

Наш климат позволяет сделать в области пару полей для 
игры в гольф, хотя данное направление весьма затратно для 
инвесторов. Но в радиусе 150 км есть несколько полей в 
Польше и Литве, а гольфистам интересно играть на разных 
полях, в разных условиях. Так что поток гольфистов в регион 
пойдет. 

Сергей Попков, заместитель председа-
теля Совета депутатов Зеленоградского 
района:

- Этот закон признал развитие туризма одной из 
приоритетных отраслей экономики края. Это осо-
бенно важно для муниципалитетов на побережье 
Балтийского моря, традиционно ориентированных на 
услуги гостеприимства, оздоровительный и детский 
отдых, восстановительное лечение. Закон предусма-

тривает разработку и реализацию областных программ развития туризма 
и обеспечение их финансирования при формировании бюджета области, 
и муниципалитеты могут и должны активно участвовать в этом процессе. 

За время, прошедшее после принятия закона, в Калининградской области 
реализовано немало масштабных проектов, повышающих туристическую 
привлекательность региона. Так, для развития Зеленоградского района и 
города-курорта Зеленоградск принципиальное значение имеют появление 
современной скоростной дороги «Приморское кольцо» и завершение рекон-
струкции променада со строительством пирса. В настоящее время продол-
жается реализация образовательного туристического проекта - музея эпохи 
викингов под открытым небом «Древняя Самбия» на Куршской косе, идет 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске.  
Большие перспективы связаны с программой развития водного туризма, где 
опорные для нас объекты – это причальный комплекс в Зеленоградске и 
пункт пропуска (погранпереход) в Рыбачьем. Закон работает, а это главное.

«Волна»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Закон «О туристской деятельности в Калининградской области» (принят  27.11.1997 г.)

Куршская коса
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- Сегодня в Калинин-
градской области  про-
живает около 81 тыся-
чи инвалидов и многие 
из них ощущают себя 
лишенными возможно-
сти полноценно  суще-
ствовать в социуме, 
общаться,  личностно 
реализовываться. Потому 
одним из основных век-
торов, на котором сосре-
доточены сегодняшние 
усилия депутатов област-
ной Думы, стало обеспе-
чение доступной среды 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, их интеграции в 
общество.  

В регионе действу-
ет целевая програм-
ма «Доступная среда», 
рассчитанная  на 2012 
— 2016 годы. Общий 
объем ее финансирова-
ния составит около 400 
млн рублей, в том числе 
более 80 миллионов — 
из федерального бюдже-
та. В рамках данной про-
граммы адаптированы 
для доступа инвалидов, 
в том числе обеспечены 
ступенькоходами, почти 
половина комплексных 
центров социального 
обслуживания населения 
и 2 реабилитационных 
центра для инвалидов, 
действует Социальная 
служба перевозок (соци-
альное такси), услугами 
которой ежегодно поль-
зуются более 5,5 тысяч 
инвалидов. Для оказа-
ния помощи  в решении 
бытовых вопросов соз-
дана служба мобильных 

бригад. Правда, подчас 
у служб, призванных 
помогать людям с огра-
ниченными возможно-
стями, встречается  фор-
мальный подход: есть 
услуга — вот и поль-
зуйтесь. Мне же кажет-
ся, что все они должны 
провести мониторинг 
среди своих подопечных 
и узнать у самих людей 
— им-то что более всего 
необходимо. Это и пред-
лагать.  Занятие, конечно, 
хлопотное. Но необходи-
мое.

В целом, к сожалению, 
доступность среды жиз-
недеятельности для инва-
лидов в нашем регионе 
пока оценивается толь-
ко на уровне 17% , в то 
время как по России дан-
ный показатель состав-
ляет 20%. К примеру, 

устройствами для посад-
ки, высадки и перевозки 
инвалидов-колясочников 
в  Калининграде обору-
дованы только 13% пас-
сажирского транспорта, 
по пригородным и меж-
дугородним маршрутам 
перемещаются только 
25 автобусов, приспосо-
бленных к их нуждам. 
Этого, конечно же, край-
не мало.

Осенью прошлого года 
социальный комитет 
областной Думы про-
вел заседание «кругло-
го стола» по проблемам 
доступности среды для 
инвалидов, рекоменда-
ции которого направ-
лены в региональное 
Правительство, органы 
местного самоуправ-
ления, общественные 
организации инвалидов, 

областное управление 
ГИБДД. Первые итоги 
наших совместных уси-
лий мы сможем проана-
лизировать уже этой осе-
нью. Так или иначе, но 
к 2020 году планируется 
сделать доступными для 
инвалидов до 55% объ-
ектов социальной сферы 
Калининградской обла-
сти.

Если говорить о реа-
билитационной работе с 
инвалидами, то в регионе 
действует сеть реабили-
тационных учреждений 
медицинского, социаль-
но-психологического 
и трудового направле-
ний, такие как «Особый 
ребенок», «Новые гори-
зонты», отделение для 
молодых инвалидов в 
п. Олехово Озерского 
района, отделения для 

детей-инвалидов в цен-
трах помощи семье 
и детям в Балтийске,  
Светлом, Зеленоградске, 
Пионерском.  

В Советске работает 
техникум-интернат, кото-
рый помогает инвалидам 
приобрести навыки по 
девяти наиболее вос-
требованным профес-
сиям. Трудоустроиться 
после обучения помога-
ют и техникум, и мест-
ные администрации, 
и Центры занятости, 
содействуя в создании 
рабочего места для начи-
нающего индивидуаль-
ного предпринимателя, 
выделяя специально 
оборудованные помеще-
ния. И люди начинают 
чувствовать свою «нуж-
ность», получают опре-
деленную финансовую 
независимость. 

А в Полесском районе 
при психоневрологиче-
ском интернате недавно 
открыта «Молодежная 
деревня», жители кото-
рой самостоятельно 
ведут быт и хозяйство, 
трудятся в небольшом 
цехе деревообработки 
и на сборочном пред-
приятии в Черняховске. 
Отзывы работодателей 
самые положительные. 
А   ребята учатся адап-
тироваться в трудовом 
коллективе, жить полно-
ценной жизнью, чув-
ствуют свою значимость. 
Думаю, данное направ-
ление реабилитацион-
ной работы  может стать 
одним из наиболее  пер-
спективных  в программе 
«Доступная среда».

Помочь занять
свое место в жизни

Проблемам калининградцев с ограниченными возможностями здоровья 
депутаты уделяют особое внимание с первых дней работы регионального 
парламента. Вышеназванные законы - тому подтверждение. Забота о людях 
данной категории не сходит с повестки дня и в областной Думе 5-го созыва. 
О том, какие жизненно важные для инвалидов вопросы сегодня помогают 
решать депутаты, рассказывает председатель комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Галина ЯНКОВСКАЯ:

В а л е н т и н а 
П р охо р е н к о , 
председатель 
районного отде-
ления общест-
ва инвалидов:

- Ситуация с 
рабочими места-
ми для инвали-
дов непростая, 
на работу их берут неохотно. За 
последние полгода к нам за помо-
щью обратились около десяти чело-
век, трудоустроиться сумели еди-
ницы. Принимая на работу людей 
с ограниченными возможностями, 
работодатель заинтересован полу-
чить льготы, он берет инвалидов на 
испытательный срок, но, сталкиваясь 
с трудностями и опасаясь понести 
убытки, вскоре разрывает трудовые 
отношения. Боятся в первую очередь 
того, что человек травмируется. А 
мы пытаемся доказывать, что люди 
с ограниченными возможностями 
способны справляться со своими 
обязанностями. Другая проблема – 
небольшое количество предприятий, 
на которые распространяется квота 
на трудоустройство инвалидов, ведь 
производств, где работает более ста 
человек, у нас «кот наплакал». Для 
районного центра занятости важен 
сам факт трудоустройства, а пробле-
мы инвалидов на этом не заканчива-
ются, скорее, начинаются

И р и н а 
Шахова, дирек-
тор Центра 
занятости насе-
ления:

- В этом году в 
Зеленоградском 
районе квота 
трудоустройства 
для инвалидов 
составляет 32 

рабочих места. Заключены договоры 
о совместной деятельности по тру-
доустройству инвалидов с шестью 
предприятиями, где работают 16 
человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья – в основном, 
это женщины в возрасте за 40 лет. 
Шесть мест в этих организациях 
пока вакантны. На учете в Центре 
занятости состоят 13 инвалидов. 
Обращаю внимание работодателей 
на то, что, если вы нанимаете работ-
ника с ограниченными физическими 
возможностями через Центр заня-
тости, то получаете возможность 
возместить расходы по обустрой-
ству рабочего места для инвалида на 
сумму до 69 тысяч 300 рублей. Это 
взаимовыгодное сотрудничество!

«Волна»

Точка зрения

- Закон о квотировании рабочих мест не теряет своей 
актуальности. Не только социально защищает людей с 
ограниченными возможностями, но и предусматривает 
экономическую поддержку организаций, применяющих 
труд инвалидов.

В муниципальном образовании «Нестеровский район» 
под квотирование рабочих мест для инвалидов подпада-
ют Нестеровская центральная районная больница и ЗАО 
«Нестеровское». В них предусмотрено 10 мест. Шесть чело-
век с ограниченными возможностями уже нашли работу. 

«Сельская новь»

Елена Болотова,
начальник управления
социальной защиты
населения администрации 
Нестеровского района:

В Гвардейском районе заключены трехсторонние 
договоры между управлением социальной защиты, 
Центром занятости и соответствующими учрежде-
ниями по обеспечению трудовой занятости инва-
лидов в пределах установленной квоты. На трех 
районных предприятиях уже работают инвалиды. 
Рабочее место для данной группы населения созда-
ется бессрочно.  

Несмотря на активную деятельность по социализации 
инвалидов, рабочих мест на всех не хватает.  На днях 
на прием к главе администрации МО «Гвардейский 
район» записалась Екатерина К.  Инвалид с врожден-
ным ДЦП, она практически отчаялась найти работу в 
нашем городе. Помочь молодой девушке согласились в 
районной библиотеке, где специально для Кати в ско-

ром времени оборудуют отдельное рабочее место по 
установленным законодательством стандартам.

Затраты на закупку необходимого оборудования 
будут компенсированы Центром занятости после пре-
доставления подтверждающих документов. Сумма 
компенсации не может превышать 69 тыс 300 руб.

- Работа Кати позволит нам наполнить проводимые 
мероприятия необходимой информацией. Они станут 
более красочными и яркими, - пояснила директор 
библиотеки Светлана Шидловская. – Именно с этой 
целью и было создано новое рабочее место. С девуш-
кой будет заключен бессрочный трудовой договор. 
Продолжительность ее рабочего дня составит 4 часа. 
Зарплата будет соответствовать среднему заработку по 
области в учреждениях культуры. 

«Наша жизнь»

Где работать?

Не надо отчаиваться

ВТОРОГО СОЗЫВА (1996-2000 годы)
Закон «Об областном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, 

полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга» (принят 4.01. 
1996 г.). Закон «О порядке квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и 
организациях Калининградской области для инвалидов» (принят 11.06. 1999 г.).

Детский интернат "Аистёнок"
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Точка зрения

- Соломон Изра-
илевич, когда и при 
каких обстоятельствах 
возникла идея данного 
обращения?

- Она родилась еще в 
1993 году. Для подготов-
ки нормативного акта 
была создана рабочая 
группа, в которую наря-
ду со столичными  спе-
циалистами вошли вид-
ные местные политики 
Юрий Маточкин, Юрий 
Семенов, экс-депутат 
Госдумы Владимир 
Никитин. Они исповедо-
вали разную идеологию, 
но были едины в главном 
– желании потрудиться 
на благо калининрадцев.

Важный элемент зако-
нопроекта касался функ-
ционирования нашей 
Особой экономической 
зоны. На федеральном 
уровне пришлось пре-
одолевать жесточайшее 
сопротивление оппонен-
тов, поэтому к делу был 
привлечен  Владимир 
Шумейко, что при-
несло немалую пользу.  
Мы оказались в шаге 
от успеха –  согласо-
ванный со всеми  сто-
ронами закон вот-вот 
должны были принять. 
Но помешали известные 
драматичные события в 
Москве в начале октября 
1993 года, после кото-
рых страна получила 
новую Конституцию и 
новый парламент.

Пришлось начинать 
все сначала. В итоге 
«выжил» лишь сегмент 
законопроекта, касав-

шийся Особой экономи-
ческой зоны. 31 янва-
ря 1996 года он обрел 
силу нормативного акта. 
Однако идея о том, что 
наша региональная «осо-
бость» должна обеспечи-
ваться через полноцен-
ный федеральный закон 
о Калининградской обла-
сти, продолжала жить. 
Перспективы ее реализа-
ции обозначились в дека-
бре 2001 года, когда была 
подписана Федеральная 
целевая программа раз-
вития области до 2015 
года (данный документ 
появился во многом бла-
годаря мощному лоб-
бизму нашей Думы). 
Следующий этап -   состо-
явшееся 1 июня 2001 
года заседание Совета 
Безопасности РФ, цели-
ком и полностью посвя-
щенное калининградской 
проблематике. Потом 
был период кропотливой 
работы в высших эше-
лонах  государственной 
власти. 

- Есть ли, по ваше-
му мнению, шанс на 

реализацию идеи зако-
на о Калининградской 
области в ближайшей 
перспективе?

- Необходимо обеспе-
чить внятные правила 
экономической, соци-
альной  и политической 
игры, приняв закон  о 
Калининградской обла-
сти. Желательно  – кон-
ституционный. Если 
федералов не устраива-
ет такое название нор-
мативного акта, можно 
озаглавить его «Об обе-
спечении конституци-
онных гарантий жите-
лям Калининградской 
области». Следующий 
обязательный шаг – 
участие руководства  
региона в переговорах, 
которые ведутся между  
российским МИДом и  
Еврокомиссией   насчет 
подписания соглашения 
о стратегическом пар-
тнерстве. Нужно добить-
ся, чтобы отдельный 
параграф этого соглаше-
ния был посвящен кали-
нинградской проблема-
тике.

- Может быть, не 

надо изобретать вело-
сипед, а следует вос-
становить былой 
закон об Особой эко-
номической зоне?

- Увы, пытаться сей-
час его реанимировать 
– бессмысленная затея. 
В условиях членства 
России в ВТО он  про-
работает в лучшем слу-
чае год-полтора. Нужно 
легализовать  возмож-
ность безвизового въез-
да  граждан Евросоюза 
на территорию области, 
гибкую систему нало-
гооблажения, реально 
побуждающую инвесто-
ров вкладывать сюда 
средства, и особый 
порядок управления  
регионом. 

Партия «Гражданская 
платформа» предлагает 
выделить Калининград-
скую область в отдель-
ный федеральный округ, 
сделав Губернатора 
п р е д с т а в и т е л е м 
Президента РФ по вза-
имодействию с ЕС. При 
этом главу  региона 
необходимо наделить 
высокими полномочи-

ями в ранге вице-пре-
мьера федерального 
Правительства или заме-
стителя главы админи-
страции Президента.

- Должен ли он изби-
раться или назначать-
ся?

- Мы – за  второй 
вариант. При этом кан-
дидатура  на пост главы 
области должна в обяза-
тельном  порядке согла-
совывается областной 
Думой. Конечно, отказ 
от прямых выборов 
Губернатора ущемля-
ет демократию. Но, с 
точки зрения между-
народного права, этот 
изъян нивелируется 
сильным гражданским 
обществом, незави-
симым региональным 
парламентом,  наде-
ленным  правом вето 
и возможностью выра-
зить недоверие назна-
ченцу из Москвы. 
Подчеркиваю: такое 
возможно при условии 
принятия отдельного 
закона о нашем реги-
оне.

Иного выбора нет!Нужен ли
особый

государственный
закон о 

Калининградской 
области?

Маргарита 
С о к о л о в а , 
н а у ч н ы й 
сотрудник:

- Думаю, да, 
нужен.  У нас 
должны быть 
какие-то осо-
бые условия. Ведь есть же малое 
приграничное передвижение. 
Многие имеют карточки МПП 
и активно ездят в Польшу. Это 
удобно, и стоит недорого, важно 
и то, что в паспорта штампы не 
ставят, для тех, кто ездит часто.

Н и к о л а й 
Козлов, пред-
с е д а т е л ь 
общественно-
го совета:

- Обязатель-
но нужен, 

потому что наша область - экс-
клав, оторванный от остальной 
России. В первую очередь надо 
создать условия для развития 
экономики. Важна доступная 
каждому транспортная связь, 
ведь посмотрите, наши дети 
чаще ездят в Польшу, потому 
что - дешевле. Хорошо, что сде-
лали льготные билеты на само-
леты, но и за семь тысяч рублей 
не все могут летать.

Н а д е ж д а 
Б е л я е в а , 
председатель 
совета вете-
ранов:

- Такой 
закон нужен. 
Мы в таком 
положении, что за все надо 
платить: что-то привезти, груз 
отправить на Большую землю. 
Что в итоге? Те товары, которые 
у нас производят, если пойдут 
на российский рынок, то из-за 
пошлин их стоимость увеличит-
ся вдвое! И будут наши товары 
там лежать, их никто не купит. 
А мы много производим автомо-
билей, например. Обязательно 
надо хотя бы закон об Особой 
экономической зоне сохранить.

Петр Тюленев:
- В обязатель-

ном порядке 
нужен. В пер-
вую очередь для 
о б е с п е ч е н и я 
т ранспортной 
д о с т у п н о с т и 

как для граждан, так и для биз-
неса. И не надо нам никаких 
преференций, просто долж-
на быть компенсация затрат, 
которые регион несет из-за 
географического положения. 
Если мы говорим о равных 
условиях и возможностях для 
всех граждан РФ, то просто 
федеральное Правительство 
должно компенсировать поте-
ри. А во-вторых, должна быть 
обеспечена и гарантирована 
энергетическая безопасность 
региона.

«Новости Пионерского»

Олег Иванин, директор предприятия 
по производству мебели «Балтийский 
бриз», Багратионовск:

- Деятельность депутатов областной Думы по 
вопросам государственных гарантий и компенсаций 
для граждан Калининградской области имеет широ-
кий спектр подготовленных ими законопроектов и 
инициатив.

Но отправной точкой, ключевым посылом поло-
жительных изменений можно считать обращение 

областной Думы в Правительство Российской Федерации о государ-
ственных гарантиях и компенсациях для граждан, проживающих и 
работающих в Калининградской области. Благодаря чему жители 
области, например, могут недорого приобретать карточки местного 
приграничного передвижения и ездить в Польшу. Почти ежедневно 
из Багратионовска в польское приграничье на автобусах и маршрут-
ках совершают поездки сотни багратионовцев, причем не только за 
продуктами, но и на экскурсии, в оздоровительные комплексы и базы 
отдыха. Налаживаются культурные, взаимовыгодные коммерческие и 
деловые связи. Немаловажное значение имеют таможенные льготы на 
производимые в области товары. Наше предприятие выпускает на 200 
миллионов рублей мебели и реализует ее в 71 субъекте России. И без 
таможенных преференций при транзите через несколько границ наша 
продукция была бы неконкурентоспособна с аналогами "большой" 
России. Но эти льготы временные, до 2016 года, а потому нужен отдель-
ный федеральный закон по Калининградской области, учитывающий 
все особенности нашего анклава.

«Новая жизнь»

Владимир Никитин,
председатель Калининградской 
областной Думы третьего созы-
ва, депутат 1-4 созывов:

- Сама история так распорядилась, что 
Калининградская область после распада 
великой империи оказалась оторванной 
от России территориями других госу-
дарств. И поэтому для нас очень важна 

поддержка федерального центра. Поэтому неоднократно 
мы приглашали представителей Правительства РФ, мини-
стров и доказывали, что в наших специфических условиях 
нужны специфические методы регулирования того, что 
здесь происходит. С нами соглашались, но дело в том, что 
федеральные чиновники время от времени меняются, и 
вновь приходится все опять доказывать. Конечно же, нужно 
понимать,  что у нас, в силу географического положения, 
особая экономика. Если надеяться, что федеральный центр 
будет тут выплачивать какие-то надбавки, то это утопично. 
А вот  дать нам удочку - специфичные законы, чтобы мы 
сами обеспечивали функционирование калининградской 
экономики, - это по-прежнему необходимо. Тем более, что 
закон об ОЭЗ завершает свое действие, и в новых услови-
ях нужно  новое законодательное обеспечение развития 
области. Нужна какая-то идея, которая была бы понятна и 
федеральному центру, и бизнесу, и самое главное - жителям 
области, которые видят  себя только в составе России.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Обращение Калининградской областной Думы к Председателю 
Правительства РФ о государственных гарантиях и компенсациях для граж-
дан, проживающих в Калининградской области (принято 13.11 2003 г.)
Льготный тариф для калининградцев на авиамаршрутах, соединяющих 

Янтарный край с Москвой и Санкт-Петербургом, польско-российский режим 
малого приграничного передвижения – эти и иные скрашивающие нашу 
эксклавную жизнь приятности возникли не вдруг и не на пустом месте. Им 
предшествовала весьма длинная цепь  политических событий, важным 
звеном которой стало  направленное в ноябре 2003 года обращение реги-
онального парламента в Правительство страны о государственных гаранти-
ях и компенсациях калининградцам за нашу оторванность от «большой» 
России. О том, как родилась и чем «аукнулась» эта инициатива, рассказал  
политик, который, собственно, и был автором обращения, – депутат област-
ной Думы (депутатское объединение «Гражданская платформа»), зам. 
председателя комитета по международным и межрегиональным отноше-
ниям, безопасности и правопорядку Соломон ГИНЗБУРГ.
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- Александр Никола-
евич, как с высоты прожи-
тых лет оцениваете пер-
вую попытку областной 
Думы заняться ветхим и 
аварийным жильем? 

- Мы  тогда сделали все, 
что было в наших силах:  
совместно с коллегами из 
администрации области  
разработали, а потом приня-
ли, на мой взгляд, очень гра-
мотный, взвешенный  доку-
мент,  одним из достоинств 
которого  к тому же являлся 
принцип комплексного под-
хода к делу. В общем,  оста-
валась последняя деталь 
- заложить необходимые 
ресурсы и установить жест-
кую административную 
ответственность.  Кстати, 
цена вопроса  –  семь с лиш-
ним миллиардов рублей – не 
выглядела чересчур драма-
тичной.     

- Удалось ли реализо-
вать намеченное?

- Нет. Изначально декла-
рировалось, что 60% от 
необходимой суммы даст 
бюджет федерального и 
регионального уровней, 
40% – частный сектор, кото-
рый затем реализует часть 
построенного жилья на 
рынке.  Эта схема и стала 
первым подводным камнем, 
на который напоролась в 
целом правильная задумка.  
Федеральный центр, вклад 
которого по логике вещей 

должен был бы составить 
примерно четыре с полови-
ной миллиарда рублей, не 
дал ни копейки.  Завершился 
первый год действия про-
граммы «Жилище», второй, 
третий, а в бюджете страны 
на ее реализацию ровным 
счетом ничего не заклады-
валось. В итоге наш бизнес 
проектом так и не заинте-
ресовался, предпочтя сосре-
доточиться на строитель-
стве сугубо коммерческого 

жилья. По сути, центр, ини-
циировавший  программу, 
сам же ее и провалил.

- Руководство региона 
тоже умыло руки?

- Отнюдь. Необходи-
мость расселять людей из 
ветхого и аварийного жилья 
никуда ведь не исчезла. 
Чтобы избежать социально-

го накала, региону и муни-
ципалитетам пришлось 
изыскивать внутренние 
ресурсы. Здесь показате-
лен пример Чкаловска. Там 
компания получила обшир-
ный участок под застройку 
в обмен на обязательство 
снести аварийные дома с 
предварительным расселе-
нием живших там людей. В 
итоге те получили около ста 
новых квартир.

- И все же возможности 

муниципалов ограниче-
ны…  

- Да. И со временем руко-
водству страны стало понят-
но, что полностью избавить-
ся от трущоб силами  одних 
лишь муниципалов не полу-
чится. В 2008 году государ-
ство выделило субъектам 
России дополнительные 
субсидии в размере 50 мил-

лиардов рублей для приоб-
ретения жилья с целью рас-
селения аварийного фонда. 
Для решения этой пробле-
мы создан Фонд содействия 
реформированию  ЖКХ.

В регионах появились 
новые целевые программы 
по расселению людей из 
отслуживших свое домов. 
При этом во главу угла вновь 
был поставлен принцип 
софинансирования. На сей 
раз схема оказалась такова:  

67% – доля  госказны, 33% 
–  вклад региона и муни-
ципалитетов, причем феде-
ральный и региональный 
бюджеты деньги выделили 
сразу и в полном объеме. 
Например, в муниципаль-
ные образования области в 
прошлом году было пере-
числено почти 800 миллио-
нов рублей.

И все же  приходится 
констатировать: региональ-
ная программа в прошлом 
году провалилась. Почему 
так? Главная причина - сла-
бая организаторская работа 
в муниципалитетах, дефи-
цит квалифицированных 
кадров. Наш комитет сфор-
мулировал рекомендации, 
которые, надеюсь, позволят 
выполнить региональную 
программу не за три остав-
шихся года, а гораздо рань-
ше. Речь, в частности, идет о 
возможности использования 
механизма государственно-
частного партнерства.

- В силах ли народные 
избранники повлиять на 
ситуацию?

- Хотя главная работа 
каждого парламентария – 
законотворчество, значи-
тельное внимание стало 
уделяться осуществлению 
контрольных функций. 
Депутаты провели перего-
воры с главами всех муни-
ципальных образований, 
и, думается, в текущем 
году ситуация изменится. 
Если же этого не случится, 
то должны быть примене-
ны элементы финансового 
и административного воз-
действия.

Не наступить бы
вновь на грабли… Александр 

Ж Д А Н О В , 
преподава-
тель ДХШ 
г. Советска, 
ч л е н 
Т в о р ч е с -
кого cоюза 
х у д о ж н и -
ков:

- Как правило, аварийный 
и ветхий жилой фонд – это 
старые здания, являющиеся 
образцами прекрасной архи-
тектуры, однако от времени 
потерявшие свою привлека-
тельность. Да и людям жить 
в таких домах – это еже-
дневно чувствовать угрозу 
своему здоровью, а порой и 
жизни. Поэтому считаю, что 
переселение людей из таких 
домов, обеспечение их при-
годными для жизни помеще-
ниями крайне необходимо. А 
зданиям, признанным ветхи-
ми, надо дать вторую жизнь, 
сохранить неповторимый 
облик нашего города.

А н д р е й 
П А Л В А -
НОВ, двор-
ник МБУ 
«Сервис»:

- В насто-
ящее время 
мы с мамой 
живем в 
благоустроенной квартире по 
улице Лямина. Но о том, что 
собой представляет ветхое 
жилье, знаем не понаслыш-
ке. Потому что сами долгое 
время жили в старом доме, 
требующем капитального 
ремонта, и постоянно испы-
тывали неудобства. Боялись, 
что на нашу голову может 
обрушиться потолок или под 
нами провалится пол, окна 
имели огромные щели, что 
также доставляло много хло-
пот, особенно в прохладную 
и ветреную погоду. И когда 
слышу, что кто-то из знако-
мых получил долгожданную 
квартиру в хорошем доме, 
радуюсь вместе с ними.

Г а л и н а 
НЕФЕДО-
ВА, пенси-
онерка:

- Семья 
моей под-
руги про-
живала в 
доме, кото-

рый был признан аварий-
ным. Четверо взрослых и 
двое детей ежедневно под-
вергали себя опасности.

Год назад получили 
квартиру в хорошем доме. 
Думаю, что, переселяясь 
в достойное жильё, люди 
становятся по-настоящему 
счастливыми.

Вдобавок ко всему, вет-
хие жилища значительно 
портят общий вид города.

Допускаю, что сам про-
цесс расселения необы-
чайно сложен. Но посте-
пенно и эти вопросы 
решаются.

«Тильзитская волна»

- Более половины домов, расположенных в границах 
Советского городского округа, были построены еще до 
1945 года. Ремонт в этих домах не проводился десятиле-
тиями, и большинство из них имеет неудовлетворительное 
состояние. Ветхий фонд не только портит общий вид горо-
да, но и несет в себе угрозу для проживающих в нем людей.

Принятый федеральный, а затем региональный закон о расселении ветхого 
жилья, признанного аварийным в процессе физического износа в срок до 
1 января 2012 года, позволил муниципалитету регулировать переселение 
советчан в пригодные для жизни помещения. В 2011-2013 годах мы смогли 
переселить 80 человек из 7 аварийных домов. На выполнение этих меропри-
ятий было направлено 33,9 млн рублей. Еще 13 аварийных домов, в которых 
проживают 298 человек, планируется расселить в ближайшие три года.

Советский городской округ участвует в реализации целевой программы 
Калининградской области «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства» с финансированием в сумме 134,9 млн рублей, из которых 
76,7 млн рублей – средства областного бюджета, 37,1 млн рублей – средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
21,1 млн рублей – средства муниципального образования. В 2014 году начато 
строительство малоэтажных 29-квартирных домов по ул. Лямина. И хотя 
на начальном этапе пришлось столкнуться с неисполнением застройщиком 
взятых обязательств, в результате чего были расторгнуты контракты, мы не 
отказались от программы и заключили соглашение с другим застройщиком, 
который заверил, что первый дом будет сдан в начале второго полугодия 
2014 года. И уже в этом году жители четырех аварийных домов по улицам 
Балтийской, 10, Жилинское шоссе, 27, Зеленой, 8, «Искры», 43 смогут спра-
вить новоселье.

«Вестник»

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (2000-2005 годы)
Закон «Об утверждении областной целе-

вой программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Калининградской области на 2003-2010 годы» 
(принят 20.02.2003 г.).  

Николай ВОИЩЕВ,
глава Советского городского округа:

Проблема ветхого и аварийного жилья в области с разной степенью успешности  реша-
ется уже не один год. В том числе и на уровне главного законодательного органа. Первой 
попыткой регионального парламента «победить» вопрос стал принятый в марте 2003 года 
вышеназванный закон. В какой мере та инициатива оказалась успешной, спросили мы у 
депутата областной Думы всех созывов, председателя комитета областной Думы пятого 
созыва по экономической политике и развитию инфраструктуры Александра КУЗНЕЦОВА.

Аварийное и ветхое жилье для многих субъ-
ектов Российской Федерации остается большой 
проблемой, и Калининградская область в этом не 
является исключением. Многие дома в регионе 
довоенной постройки, они практически не ремон-
тировались, и проживание людей в аварийном 

фонде несет серьезную угрозу для их жизни. Принятие закона на 
федеральном уровне стало началом решения этой глобальной про-
блемы и основной задачей жилищной реформы.

За три года действия федеральной программы о переселении граждан 
из ветхого и аварийного жилья было расселено значительное количе-
ство таких домов не только в областном центре, но и в городах области. 
Но до сих пор многие калининградцы продолжают ждать своей очереди 
на переселение, испытывая неудобства и дискомфорт. К сожалению, 
признание дома ветхим не является основанием для выселения жите-
лей, к тому же в федеральном законе не определены сроки ожидания 
расселения подобного жилья. Да и проведение ремонтных работ в 
таком доме нецелесообразно. И вот в таких условиях люди могут про-
живать длительное время. На мой взгляд, законодателям нужно внести 
поправки в закон, выработать определенный механизм, касающийся как 
ветхого, так и аварийного жилья, чтобы люди ясно понимали, сколько 
времени им предстоит ожидать улучшения своих жилищных условий.

В Советске, где я был главой города, проблема расселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья стоит особенно остро. В 90-е годы 
прошлого столетия в городе насчитывалось 196 аварийных домов. 
Но из-за отсутствия денежных средств, необходимых для расселения 
граждан, многие дома были переведены в разряд ветхого жилья. С 
принятием закона появилась возможность решить эту проблему.

«Вестник»

Виктор СМИЛЬГИН,
депутат областной Думы 3 созыва:

Новостройки Калининграда

Сохранять 
или сносить?
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Точка зрения

- Ольга Генадиевна, 
чем, на ваш взгляд, 
была обусловлена необ-
ходимость появления 
в начале четвертого 
созыва регионального 
парламента закона «Об 
основных принципах 
предоставления жите-
лям Калининградской 
области медицинской 
помощи»?

- В 2007 году 
з д р а в о о х р а н е н и е 
Калининградской обла-
сти перешло на одно-
канальное финансиро-
вание, то есть основная 
часть денежных средств 
на выполнение функций 
медучреждений направ-
лялась из системы обще-
го медицинского страхо-
вания.

В связи с этим воз-
никла очевидная необхо-
димость создания ясной 
и понятной нормативно-
правовой базы, опреде-
ления четко поставлен-
ных задач. Поэтому на 
тот момент принятое 
законодательное реше-
ние было оптимальным. 
Позже, в 2012 году, закон 
утратил силу по причине 
введения нового законо-
дательства.

- Какие медицинские 
услуги наиболее востре-
бованы на сегодняш-
ний день, и как обстоит 
ситуация с лекарствен-
ной помощью?

- Граждане чаще 
всего обращаются за 
амбулаторно-поликли-
нической помощью и 
в дневные стационары. 
Разумеется, речь идет о 
тех пациентах, состоя-
ние которых не требует 

круглосуточного вра-
чебного наблюдения и 
сложных медицинских 
услуг.

Если говорить о лекар-
ственном обеспечении, 
то все препараты, кото-
рые необходимы  льгот-
ным категориям граждан 
и медицинским органи-
зациям, на текущий год 
уже закуплены. С 2013 
года ситуация с лекар-
ственным обеспечением 
изменилась в лучшую 
сторону, благодаря в том 

числе и работе в нашем 
регионе казенной фар-
мацевтической органи-
зации, занимающейся 
закупкой препаратов и 
контролем за отпуском 
лекарств. Ежедневно в 
Министерство здравоох-

ранения подается и ана-
лизируется информация 
о наличии препаратов. 

- Что бы вы сказали 
о качестве и условиях 
предоставления жите-
лям региона медицин-
ской помощи?

- На ее улучшение как 
раз и направлен при-
оритетный националь-
ный проект «Здоровье» 
и программы модерни-
зации здравоохране-
ния. В медучреждениях 

завершены капитальные 
ремонты, пациентам соз-
даны более комфортные 
условия. А при необхо-
димости можно пройти 
курс лечения в государ-
ственных федеральных 
лечебных центрах по 

направлению областных 
лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

В районах области 
давно стоит вопрос 
обновления парка авто-
мобилей «скорой помо-
щи». По поручению 
Губернатора в рамках 
программы «Здоровье» 
уже осуществлена 
поставка «неотложек» 
в тринадцать лечебных 
учреждений области, 
десять машин выделено 
для Городской станции 

скорой медицинской 
помощи Калининграда. 

В регионе успеш-
но работает програм-
ма по развитию сети 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачеб-
ных амбулаторий и 
офисов врачей общей 
практики. 12 модуль-
ных ФАПов и 2 офиса 
врачей общей практи-
ки установлены в про-
шлом году. Причем в 
зданиях врачебных 
офисов в Черняховске 
и п. Домново 
Правдинского района 
для медиков предусмо-
трены двухкомнатные 
квартиры. А появление 
в регионе федеральных 
медицинских центров 
— кардиологического и 
перинатального - дает 
возможность жителям 
получать необходимые 
виды лечения, не выез-
жая за пределы обла-
сти. Идет постепенное 
укрепление матери-
а л ь н о - т е х н и ч е с ко й 
базы медучреждений, 
внедряются современ-
ные информационные 
системы, стандарты 
оказания медицинской 
помощи. Словом, шаг 
за шагом мы стараемся 
совершенствовать нашу 
систему здравоохра-
нения. Однако, есть, 
конечно, ряд проблем, 
которые требуют реше-
ния, одна из главных - 
кадровый дефицит.

Шаг за шагом
О том, как работает современная медицинская законодательная база, рас-

сказывает депутат, член постоянного комитета областной Думы 5-го созыва 
по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту, 
главный врач Полесской центральной районной больницы Ольга КРАСНОВА.

Насколько эффективен 
закон «Об основных прин-

ципах предоставления 
жителям  Калининградской 

области медицинской 
помощи», и какие измене-
ния в него следовало бы 

внести?

Нелли Павловна, 
медработник:

– Я проработала в 
медицине 46 лет, и 
скажу прямо - здраво-
охранение переживает 
не лучшие времена: не 
хватает ни врачей, ни 

младшего медицинского персонала, все 
бегут в санатории, там ставки повыше.

Было объявлено благое дело – повы-
шение зарплат для участковых и меди-
цинских сестер. Речь шла о том, что 
участковому прибавят 10 тыс. рублей, а 
медсестре – 5 тысяч. На деле же не все 
так просто. Их просто не выплачивают: 
то журнал неправильно заполнен, то еще 
какие-то нарушения.

Но это только верхушка айсберга. 
Главное – не удалось восстановить дове-
рительные отношения между граждана-
ми и медицинским персоналом, которые 
были, скажем, лет 30-40 назад. Тогда 
никто не сомневался в том, что здравоох-
ранение стоит на страже здоровья.

Что нужно делать? Во-первых, обеспе-
чить достойную зарплату не на бумаге, а 
на деле. Во-вторых, обеспечивать медиков 
жильем,  с этим у нас большие проблемы.

Алла Евгеньевна, 
житель Светлогор-
ска:

– Сегодня существует 
ограниченный список 
того, что доктор может 
прописать больному, а 
это неправильно.

Льготное лекарство чаще всего попада-
ет в этот список из-за своей стоимости, 
а не из-за качества. Но у каждого свой 
букет заболеваний, и то, что эффективно 
на одном этапе, может оказаться беспо-
лезным на другом.

Врач не свободен в выборе лекарства 
и за самоуправство может получить по 
шапке. В результате лечение тем, что есть, 
– зачастую профанация. 

Считаю, что доктор должен поставить в 
известность пациента относительно воз-
действия того или иного лекарства, объ-
яснить степень воздействия на организм, 
чтобы пациент имел возможность выбора.

«Вестник Светлогорска»

Владимир Бакалин, председатель 
постоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению, образо-
ванию, культуре и спорту четвертого 
созыва Калининградской областной 
Думы:

- Остро назрела необходимость принятия данного 
закона, и связано это было с несколькими причина-
ми.

Во-первых, началась реформа здравоохранения, 
связанная с оплатой труда медицинских работников.

Во-вторых, многие наши лечебные учреждения стали превращаться в 
социальные, в которых люди подолгу просто лежали, чтобы пережить труд-
ные жизненные ситуации.

В-третьих, во время  личных приемов больше всего обращений из всех 
направлений социальной политики было связано именно со здравоохране-
нием. 

Поэтому можно сказать, что на тот момент вопрос действительно назрел.
Закон называется «Об основных принципах…» и затрагивает основопо-

лагающее. Наверное, главное то, что  он гарантирует предоставление бес-
платной помощи населению за счет средств обязательного медицинского 
страхования. И второй важный момент - объемы и виды помощи, которые 
оказываются в наших лечебных учреждениях, не должны быть ниже норма-
тивов, утвержденных Правительством Российской Федерации. 

В законе конкретно прописаны все основные понятия,  штатная числен-
ность и оплата устанавливаются исходя из численности прикрепленного 
населения и действующих штатных нормативов.

Самое основное – программа предоставления государственных гарантий  
может меняться  и ежегодно принимается, и утверждается Правительством 
Калининградской области в зависимости от потребностей.

«Верный путь»

- Небольшой поселок 
Приморье, в котором про-
живает около тысячи чело-
век, находится  в 5 км от 
Светлогорска.  Пожилым 
людям попасть в районную 
поликлинику  бывает доста-
точно затруднительно. Но 
с принятием этого закона 
Калининградской области 

жизнь в местном ФАПе заметно изменилась. 
Сделан современный ремонт, его перевели на газ. 
Прежде здесь даже туалет был на улице. Сегодня 
же  душевая кабинка имеется.

В сентябре минувшего года у нас возобновила 
работу аптека. Так что людям не нужно теперь 
никуда ездить, чтобы получить необходимые 
лекарства. Схема выстроена таким образом, что, 
даже если нужных медикаментов у нас в наличии 
нет, мы делаем заказ в Светлогорскую централь-
ную районную поликлинику. Через три-четыре 
дня недостающие лекарства поступают.

Кроме того, я нахожусь на постоянной связи 
с главным врачом Светлогорской ЦРП Игорем 
Старостиным. Если возникает какая-то спорная 
ситуация в постановке диагноза –  консультиру-
юсь с врачами ЦРП. Это очень удобно, медицин-
ская помощь – в шаговой доступности…

«Вестник Светлогорска»

www.duma39.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Закон «Об основных принципах предоставления жителям 

Калининградской области медицинской помощи» (принят 24.05.2007 г.) 

Людмила Лобода,
заведующая ФАПом пос. Приморье:

Депутаты областной Думы в новом кардиоцентре

Анна Петровна, житель Светлогорска:
– На мой взгляд, должен быть прорабо-

тан механизм некоего накопления средств 
пациента на лечение. Как это, например, 
делается пенсионным фондом. Пока чело-
век молодой, он редко обращается к вра-
чам - значит, почти не тратит средства, 
заложенные на него в фонде обязательного 
медицинского страхования. 

И второй момент. Не могу взять в толк, 
почему у нас большинство лекарств и пре-
паратов обходятся в 1,5-2 раза (а то и более) 
дороже, чем в соседней Польше. Даже если 
сравнивать не аналоги, а препараты, выпу-
щенные одной и той же фирмой. За при-
мером ходить далеко не буду. Тест-полоски 
для определения количества сахара в крови 
(для диабетиков - незаменимая вещь) в 
Калининграде стоят от 850 до 1000 рублей, 
в то время  как в Эльблонге или Мальборке 
- 400-450 руб  на наши деньги.

Может ли нас в этом защитить закон?
«Вестник Светлогорска»

Есть идея!
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- Феликс Евгеньевич, 
почему идея  создания 
региональной Красной 
книги появилась имен-
но  тогда?

- Изменившееся феде-
ральное законодательство 
в сфере охраны окружаю-
щей среды потребовало 
создать Красные книги во 
всех российских регио-
нах. Но в нашей области 
разговоры о необходимо-
сти такой книги велись 
с середины 90-х годов, 
что свидетельствует: в 
Янтарном крае эколо-
гической  проблематике 
уделяется существенное 
внимание. В частности, 
вопросам сохранения 
биологического разно-
образия. Кстати, наши 
ближайшие соседи -  
Литва и Польша -  на тот 
момент давно обзавелись 
аналогичными книгами, 
как, впрочем, и многие 
регионы России. У нас 
же облисполкомом были 
утверждены еще в совет-
ские времена лишь спи-
ски охраняемых редких 
растений и животных.

- Кто выступил ини-
циатором данного зако-
на в областной Думе? 
Как долго шла подго-
товка к нему?

- От депутатского кор-
пуса инициатором зако-
нопроекта стал я, но осо-
бой поддержки поначалу 
эта идея не находила. 
Экологические вопросы 
на тот момент не были 

первостепенными. 
Подготовка шла доста-

точно долго, потому что 
хотелось создать такой 
закон, который бы учи-
тывал недочеты схожих 
документов, принятых 
в других регионах, где 
закон о Красной книге 
просто копировал типо-
вое положение, состав-
ленное еще в начале 90-х 
годов. Проект закона я 
отправлял в российское 
отделение Всемирного 

фонда дикой приро-
ды в Москву, коллегам 
из Швеции и Германии. 
Ряд специалистов отме-
тил наш закон как 
образцовый. А основ-
ными разработчиками 
стала группа  биологов 
Калининградского уни-
верситета. Они работали 
более пятнадцати лет. 

Проделан колоссальный 
труд. 

Особенность Красной 
книги Калининградской 
области  в том, что наша 
область – единственный 
регион в России, на тер-
ритории которого наблю-
дения за состоянием био-
разнообразия велись на 
протяжении двухсот лет. 
Мы унаследовали вели-
колепные исследования 
растительного и живот-
ного мира еще со времен 

Восточной Пруссии. 
Ревизия биоразнообра-

зия, проведенная нашим 
университетом, пока-
зала, что произошло за 
эти десятилетия. Картина 
оказалась довольно 
печальная: около 40% 
видов растений не было 
найдено. Безусловно, 
такие потери связаны с 

промышленным развити-
ем XX века, освоением 
земель под пашни и паст-
бища.

- В какой мере 
Красная книга помога-
ет экологам, и как еще 
проявляется ее значе-
ние сегодня? 

- Калининградская 
область – террито-
рия очень маленькая. 

Качественно охранять 
природу здесь, не учи-
тывая ситуацию у сосе-
дей, просто невозможно. 
Наши экологи использу-
ют Красную книгу для 
исследований и коорди-
нации природоохранной 
деятельности совместно 
с учеными из соседних 
стран. К примеру, наш 

университет и литовские 
ученые проводят иссле-
дования в районе дельты 
реки Неман – уникаль-
ного места на Балтике, 
где собирается огромное 
количество мигрирую-
щих птиц. 

Если говорить о зна-
чении, то, во-первых, 
теперь причинение 
ущерба краснокниж-
ным видам растений, 
животных или местам 
их обитания и про-
израстания влечет за 
собой ответственность 
как административ-
ную, так и уголовную. 
Во-вторых, эффектив-
ной мерой для охраны 
краснокнижных видов 
является учреждение 
особо охраняемых при-
родных территорий, где  
постоянно или временно 
ограничены виды хозяй-
ственной деятельности. 
Таким образом, были 
образованы природный 
парк «Виштынецкий», 
заказники «Дюнный» и 
«Громовский».   Красная 
книга – очень хороший 
инструмент для сохра-
нения тех экологических 
ценностей, которыми мы 
с вами все еще обладаем.

- Какие законы, на 
ваш взгляд, еще необхо-
димы для укрепления и 
развития законодатель-
ной базы в сфере эко-
логии?

- Наше региональное 
законодательство стес-
нено рамками федераль-
ных норм. Для России 
давно настала пора раз-
работки экологическо-
го кодекса. Есть же у 
нас Земельный кодекс, 
Водный, Лесной, а еди-
ного закона, связанно-
го с охраной окружаю-
щей среды и сохране-
нием растительного и 
животного мира, нет. 
Реформирование приро-
доохранного законода-
тельства остается очень 
актуальным вопросом.

Оберегая
экологические ценности

Тема охраны и защиты экологического достояния 
Янтарного края обсуждалась на протяжении многих лет. 
Результатом стала разработка и принятие первого в исто-
рии Калининградской области закона о Красной  книге. 
Рассказывает заслуженный эколог России, заместитель пред-
седателя постоянного комитета по сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, природным ресурсам и окружающей среде 
областной Думы четвертого созыва Феликс АЛЕКСЕЕВ.

А н д р е й 
Федоров, проку-
рор города Неман:

- Закон о 
Красной книге 
Калининградской 
области определил 
перечень редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных, за незаконное 
уничтожение которых может насту-
пать юридическая ответственность. 
В 2013 г. был принят Федеральный 
закон № 150, ужесточающий меры 
ответственности за незаконный обо-
рот особо ценных видов животных 
и водных биоресурсов. Уголовный 
кодекс РФ был дополнен ст. 258.1, 
согласно которой за незаконную 
добычу и оборот особо ценных 
видов диких животных и водных 
биоресурсов, занесенных в Красную 
книгу, грозит до 480 часов обяза-
тельных работ, до 3 лет принуди-
тельных работ с 1 годом ограниче-
ния свободы или до 3 лет лишения 
свободы. Размер штрафов доходит 
до 1 млн рублей. 

В л а д и м и р 
Филимонов, пред-
седатель  обще-
ства охотников и 
рыболовов:

- Для охотников и 
рыболовов Красная 
книга как «Отче 
наш». В наших 

лесах  очень мало осталось рыси, 
редко встречается олень и барсук, 
из птиц ни  разу не видел черного 
аиста, редко попадался на глаза сап-
сан. Мы  боремся с браконьерами, 
инструктируем охотников об ответ-
ственности за незаконную добычу 
лесного зверя. Знаю, что в нашем 
регионе уже увеличилось поголовье 
«краснокнижников», благодаря соз-
данию заказников в Славском рай-
оне. Возможно,  скоро  из списка 
охотничьих видов исключат  каба-
на, чтобы восстановить его поголо-
вье. И, наоборот, если  численность  
какого-либо вида увеличится, то его 
вернут в охотничий  список. 

Евгения Сем-
кина, директор 
Неманской цен-
тральной библио-
течной сети:

- Красная книга 
Калининградской 
области, кото-
рая имеется в 
Неманской городской библиотеке, 
отнюдь не «почетный экспонат». 
Это издание – активный участ-
ник книжных выставок и  мас-
совых мероприятий. В  разделе 
«Экосистемы» интересно описаны 
природные комплексы «Куршская 
коса», «Вислинская коса», «Дельта 
Немана», «Шешупский лес». Мало 
кто знает о местных орхидеях и 
лилиях, болотоцветнике и армерии 
– в книге есть фотографии этих 
редких цветов. Вряд ли кто видел  
в природе красного коршуна или 
беркута – эти  птицы занесены в 
Красную книгу. Не полистав её, не 
представишь в полной мере красоты 
и разнообразия нашего края.

«Неманские вести»

Точка зрения

В чем важность 
регионального
закона о Красной 
книге?

- Мы стали вторым в России регионом (первым был Санкт-
Петербург), где создана своя  Красная книга. Это свод докумен-
тов, дающих право исчезающим видам растений и животных 
на выживание, сохранение и восстановление.

Беречь и сохранять живое достояние природы Янтарного 
края – наша общая цель. И  школа внесла в это важное дело 
свой вклад. По предложению Галины Георгиевны Кученевой, 
ученого-ботаника, стоявшего у истоков создания ботаниче-
ского сада в Калининграде и национального парка "Куршская 
коса", мы образовали в школе  кружок «Экос». Она не раз 
приезжала в Неман, показывала нам редкие породы растений, 
увлекла своими идеями. Наша школа пригласила на практику 
студентов КГУ, которые участвовали в экспедициях клуба 
«Экос», сделали топографическую карту города, отметив на 
ней местоположение и виды интродуцентов, - уникальных 
видов деревьев. В старинном парке усадьбы Альтхоф Рагнит 
мы провели паспортизацию деревьев, и сейчас ухаживаем за 
парком. Очень приятно, что несколько ребят из кружка «Экос», 
вдохновившись исследовательской деятельностью, стали био-
логами и сейчас занимаются наукой, преподают в вузах.

«Неманские вести»

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА (2006-2011 годы)

Александр Никулин, председатель коми-
тета областной Думы пятого созыва по 
сельскому хозяйству, землепользованию, 
природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды:

- Закон о Красной книге имеет особое значение не 
только для сохранения биологического разнообразия, 
охраны и восстановления численности редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений, но и для недавно принятого областной Думой пятого созыва закона 
об экологическом образовании и просвещении населения Калининградской 
области. А еще он дал возможность безвозмездно распространить это уни-
кальное издание среди дошкольных и школьных образовательных учрежде-
ний, библиотек.

Законом предусмотрена ежегодная актуализация Красной книги и ее 
научное сопровождение, которое в настоящее время осуществляют науч-
ные работники БФУ им. И. Канта. По итогам мониторингов они вносят в 
Красную книгу корректировки. 

Разработав и приняв закон о Красной книге, областная Дума четвертого 
созыва создала исследовательский инструмент, который давно ожидало  
научное сообщество, совершила прорыв в работе как по охране и сохра-
нению редких растений и животных, так и по расширению экологических 
знаний о природе.

Закон «О Красной книге Калининградской области» 
(принят 22.04. 2010 г.).

Раиса Вострикова,
учитель географии школы № 2 г. Неман:

На живописных озёрах (Большое Село Неманского района)
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- Валерий Витальевич, 
работе над совершен-
ствованием законов о 
бюджетном процессе и  
межбюджетных отноше-
ниях и в Думе 5-го созы-
ва, и в предыдущих уде-
ляется особое внимание.

- И это не случайно. По 
сути это два основных 
закона, на базе которых  
финансовый комитет стро-
ит свою законотворческую 
работу. Они должны соот-
ветствовать реалиям вре-
мени и соотноситься с 
изменениями, вносимы-
ми в федеральные нормы 
бюджетного законода-
тельства. Эта кропотливая 
работа требует системы, 
максимум внимания и 
компетентности.

- Второй год по иници-
ативе депутатов приня-
тие областного бюджета 
предворяется публич-
ными слушаниями.

- Я убежден, что при-
нятие главного област-
ного финансового доку-
мента - один из наиболее 
существенных вопросов 
всей деятельности регио-
нального парламента. Мы 
постоянно работаем над 
тем, чтобы эта процедура 
носила более открытый, 
более понятный населе-
нию характер. Именно в 
этих целях с 2012 года в 
период обсуждения бюд-
жета проводятся публич-
ные слушания. Их, кста-
ти, мы проводим также 
и по итогам его исполне-
ния, то есть приглашаем 
к обсуждению не только 
планов, но и результатов.  
Пока, надо признать, про-
цесс находится в началь-
ной стадии, но, думаю, 

со временем придет осоз-
нание того, что у каждо-
го жителя региона  есть 
право  знать, как  функци-
онирует и как выполняет-
ся бюджет, право вносить  
свои предложения при его 
формировании.

Потому мы и стараемся 
предоставить гражданам  
максимум информации.  
Ход исполнения бюджета 
ежеквартально заслушива-
ется на заседаниях област-
ной Думы. Этому каждый 
раз предшествует провер-
ка областной контрольно-
счетной палаты, выводы и 

заключения которой также 
публикуются в СМИ. 
Таким образом, одна из 
основных функций Думы 
носит абсолютно публич-
ный характер, и я думаю, 
что это совершенно пра-
вильно.

- В связи с чем воз-
никла необходимость в 
2013 году ввести такой 
механизм, как «нуле-
вое» чтение, когда после 
первого чтения  бюдже-
та создается совмест-
ная с Правительством 
области рабочая группа 

и обсуждение продолжа-
ется? 

- Поясню: техническая 
особенность рассмотре-
ния бюджета в том, что 
ко второму чтению гото-
вится блок поправок, 
«львиную долю» кото-
рых составляют поправ-
ки Правительства. А 
поправки, которые в это 
же время вносят депута-
ты, уже не могут попасть 
в  «правительственный 
пакет». Созданная минув-
шей осенью совместная 
рабочая группа как раз и 
стала тем механизмом, 

который позволяет депу-
татам использовать свое 
право законодательной 
инициативы и в процес-
се переговоров учитывать 
как поправки, вносимые 
правительством, так и 
предложения парламента-
риев. В результате усилия 
объединяются в  единое 
русло и в законопроект 
поступает единый пакет 
поправок.  Первый опыт 
показал, что инструмент 
этот довольно действен-
ный. При желании разум-
ный и полезный компро-
мисс всегда можно найти.  

Примером тому могут 
послужить обсуждения в 
рабочей группе социаль-
ного блока статей бюд-
жета. Так, председателю 
комитета по социальной 
политике, здравоохране-
нию, образованию, куль-
туре и спорту областной 
Думы Галине Янковской 
удалось внести в статьи 
бюджета дополнитель-
ные средства на приобре-
тение медикаментов для 
льготников. Изначально 
на эти цели было зало-
жено 48 млн рублей, но 
мы понимали, что этой 

суммы явно не доста-
точно и необходимо уве-
личить ее как минимум 
на 15 миллионов, что и 
было сделано в результа-
те постатейного совмест-
ного обсуждения проекта 
бюджета с региональным  
минздравом.

Очень сложно обсуж-
дался вопрос о допол-
нительных средствах на 
реализацию целевой про-
граммы «Дети-сироты». 
Речь о молодых людях, 
оставшихся после окон-
чания учебного заведения 
без крыши над головой. 

За несколько последних 
лет образовалась значи-
тельная очередь на такое 
жилье. По настоятельной 
рекомендации депутатов 
статья бюджета на эти цели 
пополнилась на 137 мил-
лионов рублей. Пришлось 
пересмотреть некоторые 
другие расходы, которые 
совместная рабочая груп-
па посчитала возможным 
уменьшить. Добавленная 
сумма, конечно,  не реша-
ет проблему целиком, но 
дает возможность допол-
нительно приобрести 
сиротам 100 квартир. 

- Бюджет 2014 года 
сверстан по принципи-
ально новой методике 
— он практически весь 
«уложен» в основные 
госпрограммы. Что это 
дает? 

- Говоря просто - это 
структурирует, а значит, 
улучшит работу органов 
власти по исполнению 
бюджета. Если вспом-
нить, что прежде бюджет 
ориентировался на более 
чем три десятка целе-
вых программ, то сейчас, 
когда их всего шестнад-
цать, понятно, что постав-
ленные задачи, финансы 
более упорядочены и 
управляемы. А за депута-
тами остается право кон-
тролировать выполнение 
этих программ.

Я убежден, что грамот-
но и системно выстраива-
емая работа по совершен-
ствованию взаимодей-
ствия органов государ-
ственной власти в области 
бюджетных отношений 
является важным фак-
тором продуктивного и 
поступательного развития 
региона. И в этой связи 
региональный закон № 240 
можно назвать одним из 
наиболее значимых.

Валерий ФРОЛОВ: «О бюджете 
надо говорить просто и открыто»

Точка зрения

Слово о 
бюджете

Александр 
С Т Е Ш Е Н -
КО,  председа-
тель  комис-
сии по бюдже-
ту, финансам, 
экономиче -
ской поли-

тике и муниципальной соб-
ственности Совета депутатов 
Светловского округа:

- Проект бюджета Светлов-
ского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годов прошел все процеду-
ры обсуждения, а также публич-
ные слушания.  В результате мы  
сейчас живем и работаем по 
четко сбалансированному, выве-
ренному бюджету с доходами 
494 млн 642 тысячи рублей и 
расходами в 532 млн 639 тысяч 
рублей. В бюджете предусмо-
трены  ассигнования на все дей-
ствующие федеральные, област-
ные и муниципальные целевые 
программы. 

З а в е д у -
ющий отде-
лом молоде-
жи Светлов-
ского окру-
га Иван 
КОСЕНКО:

- В бюдже-
те на этот год  
отдельной строкой прописаны 
средства на развитие культур-
ных и молодежных инициатив. 
Хочется отметить, что депу-
таты  местного Совета при 
содействии главы администра-
ции Сергея  Лютаревича перед 
его принятием предварительно 
выслушали наши пожелания. 
И в итоге они были учтены. 
Теперь мы уверены, что наши 
планы по развитию военно-
патриотической работы,  дет-
ского и молодежного футбола, 
в том числе пляжного, укре-
плению волонтерского движе-
ния и многих других интерес-
ных инициатив будут реализо-
ваны в полном объеме. 

К л а в д и я 
Г У Т Н И К , 
п р е д с е д а -
тель обще-
с т в е н н о г о 
Совета при 
администра-
ции Светлов-

ского  округа:
- Мы в общественном Совете 

тоже обсуждали проект бюд-
жета на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов перед 
его утверждением в окружном 
Совете депутатов. Наши пред-
ложения по усилению социаль-
ного сектора главного финан-
сового документа были учте-
ны. Так, были скоррективаны 
ставшая очень популярной 
среди жителей округа эффек-
тивная программа конкретных 
дел, целевые программы соци-
альной поддержки инвалидов, 
ремонта школ и дошкольных 
учреждений, организации лет-
него отдыха детей во время 
каникул, благоустройства дво-
ров многоквартирных домов, 
кладбищ и многое другое.

«Светловские вести»

- Вопрос, где взять 
деньги, все время остает-
ся основным и открытым 
для муниципалитетов. Три 
года назад нам урезали 
долю отчислений от нало-
га на доходы физических 
лиц в 2,5 раза. К приме-
ру, для любого города это 
содержание всех детсадов 
за год. 

Финансовые возможно-
сти для решения вопро-
сов местного значения 
уменьшились, а полно-
мочия остались прежни-
ми.  АМОКО видит пока 

один выход: пересмотреть 
существующий объем 
полномочий муниципали-
тетов.

Практически любая 
местная казна собственны-
ми доходами обеспечена 
лишь на треть. Остальные 
деньги на исполнение пол-
номочий мы получаем в 
виде финпомощи из реги-
онального бюджета. А на 
все мунципальные нужды 
надо в два раза больше. 

Получается  замкнутый 
круг: муниципалитеты 
были вынуждены с 2007 по 

2010 годы кредитоваться в 
областном Правительстве. 
В итоге дошли до того, что 
эти кредиты в несколько 
раз превышали доходную 
часть местных бюджетов. 
Губернатором Николаем 
Цукановым в 2012 году 
было принято решение о 
реструктуризации задол-
женностей всем муни-
ципалитетам, а это более 
двух миллиардов рублей.

Сегодня один из выхо-
дов - укрупнение муни-
ципалитетов, переход 
муниципальных районов в 

городские округа. В нашем 
регионе процесс начался с 
Гусевского и Гурьевского 
районов - они стали окру-
гами, и с января 2014 года 
количество муниципаль-
ных образований в обла-
сти сократилось до 75.

Еще один вариант улуч-
шения ситуации - передача 
полномочий от поселений 
в районы. И, как показы-
вает практика, наиболее 
эффективный метод - это 
объединение администра-
ции районного центра с 
администрацией района.

Эпоху раздробленности 
муниципалитетов пора 
заканчивать, и необходи-
мо найти золотую сере-
дину между объемами 
полномочий и финансо-
вых ресурсов.

Сергей Лютаревич, председатель Ассоциации муниципальных образований
Калининградской области, глава администрации Светловского городского округа:

О том, какова практическая польза принятого законодательного акта, рассказы-
вает председатель постоянного комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам Валерий ФРОЛОВ:

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Закон  № 240 «О внесении изменений в Закон Калининградской области «О бюджетном  

процессе» (принят 20.06.2013 г.).

www.duma39.ru

Публичные слушания по проекту областного бюджета
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- Олег Васильевич, 
как бы то ни было, а 
все последнее десяти-
летие у нас прошло 
«под знаком» муни-
ципальной реформы. 
Только сначала дели-
ли муниципалитеты, 
теперь они сами объ-
единяются?

- Так и есть, с мест-
ным самоуправлением 
мы экспериментируем 
с 2003 года. Именно 
тогда был принят 
Ф ед е р а л ь н ы й  з а ко н 
№ 131 «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления на 
территории Российской 
Федерации», который 
предусматривал двух-
уровневую систему 
местной власти. В итоге 
вместо 22-х муници-
пальных образований в 
области образовалось  
88 - первого и второго 
уровня.

- Главным аргумен-
том реформы был 
посыл, что власть 
должна быть ближе к 
людям...

- Я убежден: местное 
самоуправление, как и 
восток, - дело тонкое. 
И сегодня стоит при-
знать, что тогда, испол-
няя федеральный закон, 

где-то в горячем поры-
ве мы явно перебор-
щили. Так, Балтийский 
городской округ был 
преобразован в муници-
пальный район, состоя-
щий из двух городских 

поселений  (Балтийска 
и Приморска)  и одно-
го  сельского (посел-
ка Дивное с населе-
нием в 700 человек). 
Формально, с точки 
зрения закона все 
вроде правильно, одна-
ко финансовых основ 
существования мест-

ного самоуправления в 
этом самом Дивном про-
сто не оказалось, бюд-
жета поселка не хватало 
даже на выплату зарпла-
ты вновь образованной 
местной власти. 

Все территории даже в 
нашей небольшой обла-
сти - разные. Есть, к 
примеру, Нестеровский 
и Правдинский райо-
ны, именно там и надо 
было усилить сельские 
поселения, ведь боль-
шая часть жителей про-
живают на селе. Но на 

тот момент при при-
нятии решений воз-
обладало стремление 
исполнить закон любой 
ценой, реформы про-
водились в спешке и 
оказались непродуман-
ными. В итоге получи-
лась довольно пестрая 
и, самое главное, непо-
нятная людям система 
власти. Да, два уров-
ня есть, а кто и за что 
отвечает, народ подчас 
понять не может. Но  

самой  большой  про-
блемой, с которой стол-
кнулись муниципали-
теты, стало отсутствие 
финансов - органам 
местного самоуправле-
ния первого уровня не 
оставили налогов для 
исполнения своих пол-
номочий. 

Поэтому хоть два 
уровня создавай, хоть 
пять, если  нет денег 
на самое необходимое, 
наступает паралич вла-
сти. 

- Сейчас в ряде муни-
ципалитетов, напри-
мер, в Гурьевском и 
Гусевском муници-
пальных образованиях 
начался обратный про-
цесс - своего рода соби-
рание земель. Откуда 
инициатива? 

- Это тот случай, 
когда инициаторами 
преобразований стали 
жители. Эти два муни-
ципалитета – пионе-
ры, они решились на 
преобразование райо-
нов в городские окру-
га. Калининградская 
областная Дума такие 
преобразования под-
держала и после 
довольно серьезного 
обсуждения приняла 
вышеназванные зако-
ны. Но обратно отра-
ботать реформу  ока-
залось  сложнее, ведь 
далеко не всем, даже 
на первом уровне, 
хотелось бы делить-
ся властью и отдавать 
ее. Однако в местном 
самоуправлении глав-
ное слово и выбор - 
за людьми. Не хотят 
п р е о б р а з о в ы в а т ь с я 
- заставлять никто не 
станет. Но, если есть 
решение населения, 
его надо учитывать. 
Это и называется демо-
кратией.

Олег Шлык:
«Местное
самоуправление - 
дело тонкое»

Закон Калининградской области от 29.05.2013 г. 
№ 229 «Об объединении поселений, входящих в 
состав Гурьевского муниципального района, и 
организации местного самоуправления на объе-
диненной территории» (принят Калининградской 
областной Думой 23.05.2013 г.). 

Закон Калининградской области от 29.05.2013 г. № 23 
«О преобразовании Гусевского городского посе-
ления, Калининского, Кубановского, Маяковского 
и Михайловского сельских поселений путем объ-
единения поселений и наделении вновь образо-
ванного городского поселения статусом город-
ского округа» (принят Калининградской област-
ной Думой 23.05.2013 г.).Председатель комитета по законода-

тельству, государственному строительству 
и местному самоуправлению областной 
Думы пятого созыва, депутат областной 
Думы третьего созыва Олег Шлык расска-
зал о двух ключевых законах, связанных 
с муниципальной реформой.

А л е кс а н д р 
Г р о г у л ь , 
П о ч ё т н ы й 
г р а ж д а н и н 
О з ё р с к о г о 
района:

- В насто-
ящее время 

в Озёрском районе - одно 
городское поселение, три 
сельских  (Гавриловское, 
Новостроевское, Красноярское) 
и ещё районный муниципали-
тет. Соответственно, власть 
между собой делят пять глав 
администраций и столько же 
Советов депутатов. А это пять 
бюджетов, львиная часть кото-
рых расходуется на нужды 
чиновничьего аппарата.

После объединения власть 
сосредоточится в одних руках. 
В итоге всеми вопросами ста-
нет ведать администрация 
муниципального образования 
«Озёрский городской округ». 
А это значит, что структура 
управления станет проще, вер-
тикаль власти — крепче. Но 
самое главное -  вопросы мест-
ного значения будут решаться 
эффективнее. Очевидно, что 
при этом удастся сэкономить 
существенные средства, кото-
рые пойдут на благоустрой-
ство и тому подобное. 

Н и н а 
М а к а р о в а , 
ж и т е л ь н и ц а 
Озёрска:

- Время 
показало, что 
образованные 
в нашем райо-
не несколько лет назад  город-
ское и сельские поселения 
себя не оправдали. До сих пор 
многие жители так и не знают, 
в какую именно из инстанций 
обращаться со своими пробле-
мами. В любом случае объеди-
нение должно принести поло-
жительные результаты прежде 
всего людям. 

В а л е р и я 
Никифорова, 
з а в ед у ю щ а я 
абонементом 
О з ё р с к о г о 
объединения 
г о р о д с к и х 
библиотек:

- Объединение всех поселе-
ний района в городской округ 
позволит муниципалитету более 
активно участвовать в феде-
ральных и региональных целе-
вых программах, что в свою 
очередь будет способствовать 
увеличению притока денег  в 
район, создаст новые рабо-
чие места, пополнит местный 
бюджет. Ведь ни для кого не 
секрет, что  маленькие поселе-
ния в таких районах, как наш, 
постоянно испытывают нехват-
ку средств, из-за чего даже 
заработную плату выплачивают 
с  задержкой, да и средства на 
формирование книжного фонда 
библиотек выделяются в недо-
статочном объёме.

«Знамя труда»

Андрей Горохов, депутат
Калининградской областной 
Думы пятого созыва:

- В своем Послании законодательному собра-
нию Президент страны сказал, что те полномо-
чия, которые даны муниципалитетам первого 
уровня, недостаточны для решения задач, сто-
ящих перед ними. Поэтому избранная власть 
на местах, не имея достаточного финансирова-
ния, не может исполнять наказы избирателей. 
А потому и выборы на первом уровне проходят неактивно. 

Одна из основных проблем неосвоения средств федеральных 
целевых программ – нехватка средств в бюджетах первых уровней 
для участия в софинансировании этих программ, на подготовку про-
ектно-сметной документации. 

Второе: сама информация страдает недостоверностью. Примеров 
много, вот один из них. В Черняховском районе подготовили про-
ектно-сметную документацию на прокладку теплосетей в пос. 
Междуречье  два года назад, заплатив за это 600 тыс. рублей, а до 
сих пор ничего не сделано из-за того, что средств на объект не выде-
лено. Это и есть та самая несогласованность действий и финансовой 
составляющей на местах. 

Поэтому и нужна реформа органов местного самоуправления.
«Полюс»

Сергей КУЛИКОВ, председатель 
Совета депутатов Гурьевского 
городского округа:

- Изменение статуса Гурьевского района на 
городской округ уничтожило излишнюю бюро-
кратическую «прослойку» и позволило быстрее 
и легче решать возникающие проблемы. 

В 2008 году территория Гурьевского рай-
она была разделена на 8 самостоятельных 
муниципальных образований. У поселений 
была большая часть полномочий по решению вопросов местного 
значения. Их более 30, самые затратные – строительство и содер-
жание дорог, обеспечение населения коммунальными услугами 
и др. Однако бюджеты поселений не позволяли полноценно их 
выполнять.

Все это не способствовало развитию района. После обсуждения 
ситуации на районном и поселенческом уровнях было принято согла-
сованное решение начать процедуру изменения статуса территории. 
Вопрос был вынесен на публичные слушания, жители поддержали 
инициативу. 

После прохождения всей установленной законом процедуры 
Гурьевский районный совет депутатов подготовил и направил в облду-
му вышеназванный законопроект.

«Наше время»

Что даст объеди-
нение всех
поселений рай-
она в городской 
округ?

ПЯТОГО СОЗЫВА (2011-2016 годы)

Заседание Координационного совета при областной Думе



Большая районка     № 3 (21)      апрель 2014

Первый созыв

1994-й год
Законом № 1 Калининградской 

областной Думы первого созыва 
стал закон «Об областном референ-
думе Калининградской области».

Принято постановление «О мерах 
по предотвращению затопления в 
виду финансового краха  мелиора-
тивных организаций».

1995-й год
Принят закон «Об осно-

вах местного самоуправления в 
Калининградской области».

1996-й год
Приняты законы: «О ветеранах 

становления Калининградской обла-
сти», «О государственной поддерж-
ке малого предпринимательства в 
Калининградской области». 

Утверждено Положение о при-
менении упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчет-
ности для субъектов малого пред-
принимательства на территории 
Калининградской области.

Второй созыв
1996-й год
Направлены обращения 

Президенту РФ Б. Ельцину, пред-
седателю Совета Федерации Е. 
Строеву, председателю Госдумы 
Г. Селезневу, председателю 
Правительства В. Черномырдину  
о том, что при введении сборов  не 
учтены интересы жителей области, 
не принято во внимание особое 
географическое  положение обла-
сти  и что оно противоречит ФЗ № 
13-ФЗ «Об Особой экономической 
зоне в Калининградской области».

Областная Дума вносит законо-
дательную инициативу в Госдуму 
о внесении изменений в Закон «О 
государственной границе РФ» и 
освобождении от уплаты погра-
ничного сбора с физических лиц, 
транспортных средств и гру-
зов, следующих на территорию 
Калининградской области и из нее. 
В итоге в ст. 11 закона внесены 
изменения, с жителей области сбор 
не взимается.  

1997-й год
Принято обращение Калинин-

градской областной Думы в 
Государственную Думу  «О необхо-
димости срочной поддержки систе-
мы начального профессионального 
образования». В итоге  на погаше-
ние долгов по зарплате преподавате-
лям Министерством финансов РФ в 
регион направлено дополнительно 7 
миллиардов рублей.

1998-й год
Принято постановление «Об 

утверждении комплексной про-
граммы по обеспечению устойчи-
вого функционирования отраслей 
экономики и объектов первооче-
редного жизнеобеспечения насе-
ления области в условиях кризи-
са». Предложено ввести  льготные 
железнодорожные тарифы на пере-
возку в область продовольственных 
товаров и топлива.

1999-й год
Принят закон «О системе испол-

нительных органов государствен-
ной власти Калининградской 
области».

2000-й год
31 января одобрен Меморандум 

о межпарламентском сотрудни-
честве Калининградской област-
ной Думы и Парламента земли 
Шлезвиг-Гольштейн (Германия). 
Это первое международное согла-
шение о сотрудничестве между 
Калининградской областной 
Думой и законодательными орга-
нами зарубежья. 

Третий созыв
2001-й год
Приняты Программа энергос-

бережения Калининградской 
области, Программы   «Старшее   
поколение»   и    «Безопасное 
материнство», рассчитанные до 
2005 года.

2002-й год
Направлено  обращение  пре-

мьер-министру Правительства 
России  М. Касьянову об исклю-
чении из Налогового кодекса ста-
тьи о введении НДС на лекарства.

2003-й год
Принят закон об обществен-

ном обсуждении проектов зако-
нов Калининградской области и 
вопросов, требующих законода-
тельного решения.

Депутаты областной Думы встре-
тились с представителями  про-
фсоюза и гражданского персонала 
Балтфлота. По итогам принято обра-
щение в Госдуму и Правительство  
России о необходимости увеличить 
уровень зарплат бюджетников не 
менее чем на 50 процентов

2004-й год
Калининградская областная Дума 

утвердила региональную целевую 
Программу «Социальное развитие 
села Калининградской области до 
2010 года».

Четвертый созыв
2006-й год
Принято Обращение област-

ной Думы к Председателю 
Правительства РФ М. Фрадкову 
и полномочному представите-
лю Президента РФ в СЗФО 
И. Клебанову по вопросу поддерж-
ки транспортных предприятий 
Калининградской области, осущест-
вляющих международные перевоз-
ки грузов с просьбой предоставить 
право международным автоперевоз-
чикам дорастаможить автопоезда на 
РФ в льготном режиме.

2007-й год:
Принято обращение к министру 

обороны РФ А. Сердюкову о необ-
ходимости прохождения воинской 
службы калининградцами-при-
зывниками на территории области, 
ввиду отсутствия у многих загран-

паспортов и виз. 
При областной Думе впервые соз-

дан Общественный совет.

2008-й год
Принято обращение Калинин-

градской областной Думы к 
Председателю Правительства 
РФ В. Путину о создании в 
Правительстве РФ государствен-
ной структуры по делам ветера-
нов.

В связи с напряженной соци-
ально-экономической обстанов-
кой, связанной с ростом цен на 
горюче-смазочные материалы, 
депутаты областной Думы при-
нимают обращение к Президенту 
РФ Д. Медведеву и Председателю 
Правительства РФ В. Путину по 
вопросу об ограничении цен на 
топливо, реализуемое на внутрен-
нем рынке.

2009-й год
Подписано соглашение 

между Калининградской 
областной Думой и Советом 
Федерации о взаимодействии в 
федеральном законодательном 
процессе. 

В областной Думе состоялось 
совещание по вопросам реализации 
соглашения между Правительством 
РФ и Правительством Литовской 
Республики о судоходстве в 
Куршском заливе, по внутренним 

водным путям Калининградской 
области и о пунктах пропуска 
через госграницу между Россией и 
Литовской Республикой.

2010-й  год
Принято обращение к Президенту 

РФ Д. Медведеву, Председателю СФ 
ФС РФ С. Миронову, Председателю 
ГД ФС РФ Б. Грызлову с прось-
бой об ускорении принятия нового 
федерального закона о пенсионном 
обеспечении военнослужащих и об 
увеличении пенсии военнослужа-
щих на 10% в 2010 году.

Пятый созыв
2011-й год
Председателю Правительства 

РФ  В. Путину направлено обра-
щение  об оказании финансовой 
помощи сельхозпроизводите-
лям, в связи с массовой гибе-
лью посевов озимых культур в 
Калининградской области. 

2012-й год
Принят закон «О представле-

нии депутатами Калининградской 
областной Думы сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей».

Подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Общественной палатой 
Калининградской области.

2013-й год
Принят закон «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринима-

телей в Калининградской области».  
Подписано Соглашение о вза-

имодействии между региональ-
ным парламентом и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образова-
ний Калининградской области».
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