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«Мне нужна эта работа!»
В 2011 году открыла мастерскую по ремонту одежды Анастасия Елефтериади, решив, что лучше быть 

индивидуальным предпринимателем, нежели безработной 

В   юности Анастасия учени-
цей пришла в ателье ин-
дивидуального пошива 

«Айгуль» в городе Джамбуле. 
Получила специальность швеи, 
работала бригадиром. Потом - 
рождение детей, переезд в Чер-
няховск, безработица... Сегодня 
Анастасия Елефтериади - пред-
ставитель малого бизнеса.

«Я узнала, что в районе ра-
ботает программа «Помощь 
малому бизнесу» и обратилась 
в Центр занятости населения. 
Решила: открою свое собствен-
ное дело. Мне помогли напи-
сать бизнес-план, который я 
защитила в Центре занято-
сти. И открыла мастерскую 
по ремонту одежды».

Анастасия арендовала поме-
щение, согласно программе под 
свой проект получила финансо-
вые средства в сумме 58 тысяч 
800 рублей, добавила собствен-
ные сбережения и закупила 
оборудование. Проработала как 
индивидуальный предприни-
матель четыре месяца и поняла, 
что ее надежды оправдываются: 
появились свои клиенты, ста-
бильный заработок. Решила «ра-

сти» и приняла на работу двух 
сотрудников, получив финансо-
вую поддержку на закупку обо-
рудования по той же программе 
помощи малому предпринима-
тельству.

Мастерская Анастасии Елеф-
териади занимается ремонтом 
текстиля, меха, кожи. Шьёт деко-
ративные подушки, дизайн при-
думывает сама. Изготавливает 
чехлы для автомобилей, бескар-
касную мебель из полистирола. 

Большим спросом пользуются 
аксессуары авторских разрабо-
ток из шелка и меха. 

Продукцией заинтересова-
лись уже жители Калининграда 
и городов области - появились 
новые клиенты. 

Успехи есть, но есть и про-
блемы, главная из которых, по 
словам предпринимателя, -  вы-
сокая арендная плата, высокие 
налоги. Трудновато справляться 
с платежами. 

Но, развивая свой бизнес, 
Анастасия чувствует и огром-
ное удовлетворение. Есть по-
стоянная работа, творчество, 
общение с людьми и, конечно, 
доход. В ближайшем будущем 
планирует увеличить коли-
чество рабочих мест и расши-
рить спектр услуг, заняться 
индивидуальным пошивом 
одежды.

Людмила ОХОТА, 
газета «Полюс»
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Уважаемые читатели!
Во всех развитых странах 

малый и средний бизнес яв-
ляется основой для эконо-
мики и государства в целом. 
Развиваясь, такие предпри-
ниматели создают новые ра-
бочие места, обеспечивают 
население работой, помогают 
государству бороться с без-
работицей, вносят свою по-
сильную лепту в рост общего 
благосостояния. Поэтому не 
случайно очередной выпуск 
«Большой районки» отдан 
такой значимой теме, как ма-
лое предпринимательство.

В области действует ре-
гиональная программа под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Ее эффективность под-
тверждается цифрами. Так, 
по данным Калининградстата 
на 1 января 2012 года малых и 
средних предприятий в нашей 
области насчитывалось 56618, 
за 9 месяцев их число увели-
чилось на 14%.. Быстрее всех 
развиваются средние и ми-
кропредприятия. А в рейтин-
ге Национального института 
системных исследований про-
блем предпринимательства 
Калининградская область во-
шла в пятерку лучших из 83 
субъектов РФ по индексу раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства.

Но высокие рейтинги и 
показатели – это не повод 
останавливаться на достиг-
нутом. Поэтому региональ-
ная власть и бизнес должны 
продолжать эффективный 
диалог, направленный на 
поддержку, сохранение и 
развитие благоприятно-
го предпринимательского 
климата в нашем регионе. 

Председатель
Калининградской 

областной Думы 
Марина ОРГЕЕВА
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Алексей ЗИНОВЬЕВ, депу-
тат областной Думы, Прези-
дент Калининградской тор-
гово-промышленной палаты:

- Калининградская торгово-
промышленная палата (КТПП) 
осуществляет поддержку малого 
и среднего предпринимательства  
в формулировании и отстаива-
нии  позиции предпринимателей 
в вопросах взаимоотношений с 
органами власти, контролирую-
щими службами, в работе, свя-
занной с внешнеэкономической 
деятельностью, с условиями ОЭЗ.

В Палате предприниматели 
могут получить разнопрофиль-
ные юридические консультации, 
начиная с первых шагов по от-
крытию бизнеса. Мы проводим 
массу мероприятий, посвящен-
ных старту, получению субсидий 
и иной поддержки, помогаем в 
поиске интересных партнеров, 

составлению бизнес-планов, уста-
новлению контактов с финансо-
выми институтами – 15 банков 
являются членами КТПП. 

Палата имеет мощную струк-
туру, которая занимается поис-
ком партнеров и идей, как в Кали-
нинграде, так и за рубежом. К нам 
приезжают иностранные делега-
ции с бизнес-миссиями, соответ-
ственно есть возможность найти 
тех людей, кто ищет партнеров в 
Калининграде, и выстроить взаи-
моотношения. Здесь же предпри-
ниматели могут повысить свою 
квалификацию, узнать о нововве-
дениях в законодательстве, рас-
ширить свой кругозор на семина-
рах, а также вебинарах – онлайн-
встречах через интернет.

Стараемся развивать направ-
ления, востребованные во взаи-
мосвязи с уже существующими 
бизнесами и с новыми. С одной 

стороны, изучаем запросы пред-
принимателей, с другой – ана-
лизируем существующие виды 
деятельности, которые сегодня 
имеют спрос в регионах России.

КТПП активно работает и оз-
вучивает позицию предпринима-
телей на многих общественных 
площадках региона – в консульта-
тивных, наблюдательных, обще-
ственных советах при федераль-
ных и региональных органах вла-
сти, фондах.

В настоящее время экономика 
отошла от кризиса, но впереди у 
нас 2016 год и уже есть ряд при-
меров, когда российская экономи-
ка пытается через лоббирование 

своих интересов бороться с ка-
лининградскими конкурентами. 
Наша задача – защитить мест-
ных  предпринимателей. Впере-
ди у нас – ВТО. Это тоже не толь-
ко возможности, но и угрозы со 
стороны западных конкурентов. 
Так что конкурентность на рынке 
только усиливается.

В условиях конкуренции

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
236010, Калининград, ул. Ватутина, 20.
тел.: +7 (4012) 590-650  
факс: +7 (4012) 95-47-88, 21-87-15, 33-29-12.
e-mail: info@kaliningrad-cci.ru http://www.kaliningrad-cci.ru



С 2009 года в области дей-
ствует программа поддержки 
развития малого и среднего 
предпринимательства, кото-
рая подразумевает выделение 
субсидии на открытие своего 
собственного дела. В 2009 году 
материальную помощь полу-
чили 15 жителей Гурьевского 
района, в 2010-м – 66, в 2011-м 
уже 72 человека смогли стать 
индивидуальными предпри-
нимателями. В этом году свой 
бизнес открыли 40 человек. 

Как попасть в программу, 
рассказывает директор Гу-
рьевского Центра занятости 
населения Ольга КОСТЮК:

- Чтобы получить субсидию 
на создание и развитие соб-
ственного дела в размере 58 800 
рублей, необходимо составить 
свой бизнес-план. У нас есть 
постоянные помощники в ли-
це индивидуального предпри-

нимателя Ольги Тараненко и 
некоммерческого партнерства 
из  Зеленоградска, которые под-
скажут, как грамотно составить 
документ. Но заявитель может 
обратиться за содействием и в 
другие организации - на свой 
выбор. Добавлю, что Гурьев-
ский Центр занятости оплачи-
вает будущему владельцу соб-
ственного дела составление биз-
нес-плана (в размере не более 
4 тыс. рублей) и берет на себя 
часть расходов по регистрации 
предприятия в нало говой ин-
спекции. Наша служба в тече-
ние 12 месяцев ведет контроль 
за деятельностью каждого но-
вого предприятия. Если деньги 
были потрачены не по назна-
чению, то предпринимателю 
придется их возвращать. Среди 
желающих открыть частный 
бизнес больше молодых людей 
в возрасте до 35 лет. С начала 

реализации программы на тер-
ритории района появились не-
большие предприятия по быто-
вому обслуживанию населения, 
оказанию юридических услуг, 
ремонту автомобилей, органи-
зации досуга и другие. 

К сожалению, в отличие от 
прошлых лет, в 2012-м больше 
не оказывается дополнитель-
ная субсидия в таком же разме-
ре (на создание нового рабочего 
места на своем предприятии). 
Мы вышли с предложением в 
администрацию района, чтобы 
в бюджете на следующий год 
предусмотреть гранты на соз-
дание дополнительного рабоче-
го места. Считаем, что это ста-
нет существенной поддержкой 
в развитии малого и среднего 
бизнеса. Надеюсь, что нас услы-
шат и поддержат! 

Татьяна ДУРНОВА, 
газета «Наше время»

СЛАВСК

Залог прибыльного бизнеса? Любовь!
Многодетные мамы в Славске открыли семейный бизнес
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НЕСТЕРОВ
На ноябрьском заседании депутаты Несте-

ровского района внесли целый ряд поправок в 
принятые ранее законодательные акты. В том 
числе одобрены изменения и дополнения в Устав 
МО «Нестеровский район», поправки в про-
гнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2012 год и в решения Совета  «Об 
определении размера и условий оплаты труда   
муниципальных служащих МО «Нестеровский 
район», «О порядке расчета размера   арендной 
платы за использование муниципального иму-
щества МО   «Нестеровский район». Депутаты 
также рассмотрели вопрос о пересмотре разме-
ра родительской платы за содержание ребенка 
в детских садах муниципалитета в 2013 году, 
исходя из фактических затрат на содержание 

в 2012 году и обсудили  Правила размещения 
и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информатизации на территории района.

ГУСЕВ
Правила землепользования и застройки в 

муниципальных образованиях «Кубановское 
сельское поселение» и  «Михайловское сельское 
поселение» приняли депутаты Гусевского рай-
онного совета. Внесены изменения на текущий 
год в муниципальную целевую программу раз-
вития культуры «Преображение» и в решение 
«О системе налогообложения  в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности». Принято решение о  досрочном 
сложении полномочий одного из депутатов рай-
совета. В Гусеве впервые состоялись публичные 

ЗЕЛЕНОГРАДСК

От «Заботы» – 
к успеху

В Зеленоградске 
работает единственная 
клининговая компания

Зоя Иркаева – специалист с 
высшим образованием, ее це-
нили на работе, она занимала 
руководящую должность. Но 
мечтала открыть свое дело. По-
этому на неизвестную дорогу 
малого предпринимательства 
Зоя шагнула смело. На началь-
ном этапе не хватало знаний 
– обратилась за поддержкой в 
районный Центр занятости и 
Центр поддержки малого пред-
принимательства. Весной 2010 
года Зоя Исааковна с мужем 
Владиславом открыли клинин-
говую компанию «Забота» - весь 
комплекс услуг по уборке квар-
тир и офисных помещений, а 
также ремонту.

Став хозяйкой собственного 
дела, Зоя Исааковна не надела 
«белые перчатки», сегодня она 
с сотрудниками отправляется 
наводить блеск на очередном 
объекте:

- Отдыхать желания нет. 
Я реализовала свою мечту – у 
нас с мужем семейное дело. 
Нам приятно, когда в наш 
адрес звучат слова благодар-
ности, когда соседи наших кли-
ентов приходят и говорят: «И 
нам сделайте так же». Это и 
есть самая высокая оценка! 

Трудности были. Из-за 
больших налогов мы поме-
няли форму собственности, 
было ООО, стало ИП. Цены 
для клиентов за два года мы 
не поднимали, хотя многое 
подорожало. На качестве не 
экономим. Трудимся добросо-
вестно и не изменяем этому 
принципу в угоду прибыли. В 
этом весь секрет. 

Одно из моих нерадостных 
открытий – практически не-
возможно найти сотрудни-
ков, которые действительно 
хотят работать. А мы не 
можем допустить, чтобы 
работа была сделана некаче-
ственно. 

Инна КОЗЛОВА, 
газета «Волна»

В августе прошлого года в 
Славске открылся магазин то-
варов для детей «Карапузик». 
Мечта сестёр Ирины Буравки-
ной и Светланы Шаповаловой 
о семейном бизнесе сбылась 
благодаря поддержке Центра 
занятости населения. По про-
грамме самозанятости девуш-
ки получили 58,8 тысяч рублей 
на начало собственного дела, 
столько же за создание нового 
рабочего места и 50 тысяч за 
трудоустройство многодетной 
мамы – Светланы.

Сегодня «Карапузик» уве-
ренно стоит на ногах и в бук-
вальном смысле кормит две се-
мьи. Ирина и Светлана - мамы 
с большим опытом, поэтому 
они могут дать квалифициро-
ванный совет покупателям и 
не испытывают затруднений 

в выборе товара. Обе растят 5 
детей «на двоих», не делят ма-
лышей на «твой – мой» и с такой 
же теплотой относятся к своим 
маленьким клиентам. 

«Карапузик» создавался с 
большой любовью, поэтому 
магазин похож на игровую 
комнату: здесь яркие стены с 
рисунками, игрушки свободно 
лежат на полках, а малышам 
разрешается буквально всё. Со 
знанием дела учтена каждая 
мелочь: «парковка» и пандус 
для колясок, ассортимент то-
вара. Творческие предприни-
матели проводят детские кон-
курсы, а недавно они открыли 
сайт магазина и теперь дают 
он-лайн советы молодым ма-
мочкам. О расширении бизнеса 
они, конечно, не забывают, но и 
от   выбора в пользу… ещё одно-

го ребёночка не отказываются! 
Ирина готовится в третий раз 
стать мамой!

Ольга ФЕДУНОВА, 
газета 

«Славские новости». 

На снимке: 
Ирина Буравкина, 

Светлана Шаповалова 
с представителем Цен-

тра занятости населения 
г. Славск (в центре).

ГУРЬЕВСК

Как открыть своё дело
Об этом рассказывают в Гурьевском Центре занятости населения

ПИОНЕРСКИЙ

Нужны общие 
усилия

В Пионерском городском 
округе принята програм-
ма поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства на пе-
риод 2012-2016 годов

Опыт экономически разви-
тых стран показывает, что для 
эффективности рыночной эконо-
мики на тысячу жителей должно 
приходиться более 40 предпри-
нимателей, показатель по на-
шему округу – 57. Однако мест-
ный бюджет предприниматели 
(их в 2011 году в Пионерском 
было официально зарегистри-
ровано 643) пополнили на 14,7 
млн руб., что составляет 10,8% 
от собственных доходов Пио-
нерского. Понятно, что цифра 
должна быть значительно боль-
ше. Основная часть малого биз-
неса – это оптовая и розничная 
торговля (56%), 8% - общестрои-
тельные работы, 5% - парикма-
херские услуги, столько же пред-
принимателей работают в сфе-
ре управления эксплуатации 
жилфондом, 2% - рестораны и 
кафе, 3% - деятельность  автомо-
бильного транспорта, 1,5% - про-
изводство продуктов питания, 
1% - такси. Должен развиваться 
реальный сектор, производство 
товаров, расширение сферы ус-
луг. Как прокомментировали в 
отделе по экономическому раз-
витию администрации ПГО, на 
развитие малого бизнеса влияет 
целых ряд объективных и субъ-
ективных факторов, но решать 
существующие проблемы нужно 
объединенными усилиями.   

Елена БУРОВА, 
газета 

«Новости Пионерского»    

В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

– Планирую заняться се-
мейным бизнесом и открыть 
ферму по выращиванию 
кроликов. Подскажите, пожа-
луйста, куда мне следует об-
ратиться и как государство 
помогает начинающим?

М.Николаев, 
Озёрский район

Валерий СЕЛЕЗНЕВ, зам. 
председателя постоянного 
комитета по сельскому хозяй-
ству, землепользованию, при-
родным ресурсам и окружа-
ющей среде, фракция ЛДПР:

-  В первую очередь, необ-
ходимо составить бизнес-
план с указанием цели, 
сроков и программы их вы-
полнения. Финансовая со-
ставляющая, как правило, 
превышает личные возмож-
ности, на этом этапе мож-
но обратиться за поддерж-
кой, к примеру, в областной 
Фонд поддержки предпри-
нимательства, в региональ-
ное отделение общерос-
сийской общественной ор-
ганизации малого и сред-
него предпринимательства  
«Опоры России», возглавляет 
которое депутат областной 
Думы Сергей Фирсиков.

Необходимые норма-
тивные акты по поддержке 
фермерства и развития 
малого семейного бизне-
са приняты депутатами  Ка-
лининградской областной 
Думы. В частности, регио-
нальные целевые програм-
мы «Развитие семейных 
животноводческих ферм в 
Калининградской области» 
и «Поддержка начинающих 
фермеров Калининград-
ской области на период 
2012-2014 годов». За реше-
нием вопросов надо обра-
щаться в органы исполни-
тельной власти на местах 
или в области. В случае не-
выполнения ими обещан-
ной господдержки гражда-
нин вправе обратиться за 
разъяснением к депутатам 
профильных комитетов об-
ластной Думы. 

Региональное отделе-
ние общественной орга-
низации малого и средне-
го предпринимательства  
«Опоры России»: г. Кали-
нинград, ул Театральная, 30, 
офис 115. Тел. 616213. E-mail: 
kdopora@yandex.ru

www.duma 39. ru
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слушания по  проекту бюджета района на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов.  

ГВАРДЕЙСК
Депутаты Гвардейского районного совета  

внесли корректировки в статьи бюджета ны-
нешнего года. На ноябрьской сессии также был 
обсужден вопрос «О рассмотрении отлагатель-
ного вето главы муниципального образования  
«Гвардейский район» на решение Совета депута-
тов муниципального образования «Гвардейский 
район» от 29 августа 2012 года № 153 «О приня-
тии нового Устава муниципального образова-
ния «Гвардейский район». На этом же заседании 
утвердили Положение о пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим района и лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы.  

ПРАВДИНСК
Правдинские депутаты на заседании райсове-

та в ноябре приняли в первом чтении проект бюд-
жета  района на следующий финансовый год и 
по итогам исполнения статей за 9 месяцев внесли 
поправки в бюджет года нынешнего. Утверждён 
новый Регламент Правдинского районного Со-
вета депутатов,  целевая Программа  «Патрио-
тическое воспитание граждан  муниципального 
образования «Правдинский район на 2013-2017 
годы»,   положение  о пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим района. Обсудили во-
прос о введении на территории муниципалитета 
системы налогообложения в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на 2013 год и  результаты ревизии в 
средней школы п. Железнодорожный. 

Не каждый человек может 
стать удачным бизнесменом.  
Нужно обладать многими лич-
ностными качествами. Некото-
рых эта напряжённая гонка за 
успехом  превращает в расчёт-
ливых дельцов, лишённых дру-
гих интересов, кроме жажды 
личного обогащения. 

Но есть предприниматели 
иного толка. Такие, как Игорь 
Сергеевич Грудев, который 
за десять лет  прошёл путь от 
простого работяги до одного 
из крупнейших арендаторов  
леса, владельца нескольких 
предприятий по переработке 
древесины.   Для расширения 
производства выкупил  у сель-
хозпредприятий заброшенные 
животноводческие  комплексы 
и  мехмастерские, которые  вос-
становил, завез туда современ-
ное  оборудование и запустил 
деревообрабатывающие цеха. 
Игорь Грудев взял на себя за-
боты и хлопоты большого ко-

личества людей.  Создал около 
60-ти рабочих мест с  хорошей 
зарплатой,  на которые трудоу-
строились молодые люди. Глав-
ным условием для своих работ-
ников Грудев  ставит полную 
трезвость. И помогает порвать 
с пагубной привычкой, оплачи-
вая лечение. 

Ещё совсем недавно в районе 
было  трудно приобрести пило-
материалы. Теперь можно за-
казать любую доску или брус, в 
течение суток вам их доставят. 
У жителей Алексеевского сель-

ского поселения нет проблем  
с дровами. В центре посёлка 
Тимофеево красуется ориги-
нальное здание. Это настоящий 
супермаркет, который бы сде-
лал честь любому городу. Здесь 
и садовые скамейки, беседки, 
декоративные срубы  колодцев, 
тележки, несколько образцов 
заборов. Рядом качели, изящ-
ный мостик через ручей.  Всё 
выполнено из дерева и с боль-
шой фантазией.

Свою душевную красоту 
Игорь Грудев не стремится вы-
ставить напоказ. Он щедро во-
площает её в благоустройство 
тех посёлков, где живёт и рабо-
тает, в благотворительную де-
ятельность, в помощь простым 
людям.

Вот такой бизнесмен, обще-
ственный деятель, трудолюби-
вый и честный человек живёт 
рядом с нами.

Светлана ГАВРИЛЕНКО, 
газета  «Красное знамя»

ПОЛЕССК

Блиц-
опрос

Жители Полесска 
о вкладе 

предпринимателей 
в жизнь города 

и района

АЛЕКСАНДР: 
- Раньше не было столь-

ко торговых точек в городе и 
разнообразия предлагаемо-
го товара. Приобрести можно 
практически всё даже в нашем 
небольшом городке: от строи-
тельных материалов до слож-
ной бытовой техники, это мож-
но отнести к положительному 
моменту.

СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА: 
- Меня порадовало одно об-

стоятельство: взяв в руки га-
зету, нашла много объявлений 
«мелких» предпринимателей, 
в которых предлагались са-
мые разные услуги - пошив и 
ремонт одежды, обуви, отделка 
квартир, установка сантехни-
ки... К сожалению, не хватает 
специалистов по ремонту бы-
товой техники - для многих это 
становится большой пробле-
мой. Таким людям необходима 
законодательная поддержка, 
налоговое послабление, выде-
ление начальных средств - то, 
что поможем им встать на ноги.

ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ: 
- Их вклад уже в том, что они 

работают, выживают, несмотря 
на все сложности, и обеспечи-
вают свои семьи, работой и за-
работной платой других горо-
жан.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА: 
- Нынешнее время трудно 

представить без людей, кото-
рые на свой страх и риск за-
нялись предпринимательской 
деятельностью. Это только со 
стороны кажется, что деньги 
бизнесмену достаются легко, 
что занятие предприниматель-
ством чуть ли не любому по 
плечу, был бы стартовый капи-
тал. Для этого нужен дар, если 
хотите - природный талант. 

А что касается вклада пред-
принимателей в жизнь рай-
она, могу сказать: они люди 
в большинстве скромные по 
своей натуре и не любят рас-
сказывать о том, сколько вы-
деляют  средств обществен-
ным организациям, помогают 
престарелым людям, школам, 
городу. Но все это есть, они не 
остаются в стороне. 

Алексей ХЛОПЦОВ, 
газета 

«Полесский вестник»

Хорошую закалку Галина 
Николаевна получила, будучи 
заведующей    животноводче-
ской фермой в совхозе «Кутузов-
ский», где содержалось до 500 
коров. Молодая, обаятельная 
женщина умело руководила не-
большим коллективом. 

На селе не должно быть без-
работицы, если люди хотят, то 
всегда найдут себе дело, чтобы 
прокормить свою семью. Богат-
ства, конечно, не будет, но голод-
ным никто не останется. Такую 
простую истину подтверждает 
семья Галины Николаевны. На 
подворье их молочной мини-
фермы только дойных коров 20 
голов. Всё здесь запланировано 
так, чтобы молоко получать весь 
год и даже в зимнее время, когда 

оно особо ценится. Молоко каж-
дый день отвозят на продажу 
на калининградский рынок, где 
торгует невестка.

Летом у Кравцовых пасутся 
320 овец. Нагулявших жир овец 
и бычков продают, покупате-
лей, уже оценивших качество 
чистой продукции, всегда мно-
го. Кстати, домашнюю свинину, 
а Кравцовы выращивают ещё 
и свиней, продают на баграти-
оновском рынке. Главным по-
мощником у Галины Никола-
евны является сын – Михаил 
Васильевич. 

Есть много уток, кур, гусей. 
Такую «ораву» нужно каждый 
день кормить. Летом, конечно, 
легче, в основном всё стадо на 
подножном корме. Маловато в 

хозяйстве ещё техники, чтобы 
полностью запасти корма для 
крупного рогатого скота. Всё 
сразу не купить, и Михаил 
приобретает всё постепенно. 
К тому же в перспективе, со-
бираются выращивать зер-
но. Как сказал Михаил Ва-
сильевич, помогает решить 
этот сложный вопрос глава 
МО «Багратионовский муни-
ципальный район» В.Э. Не-
скоромный. Таким тружени-
кам, которых можно назвать 
смельчаками, нужно помо-
гать. Они свежую отличную 
продукцию поставляют для 
людей, рассчитывая только 
на свои силы.

Людмила ПАВЛИКОВА, 
газета «Новая жизнь»

БАГРАТИОНОВСК

Необыкновенная ферма
Хозяйство Галины Николаевны Кравцовой, как оазис, где благодаря 
энергии и труду семьи Кравцовых, выращивают коров, овец, птицу 

КРАСНОЗНАМЕНСК

Бизнес душе не помеха!



Участвовали в выпуске приложения «Большая районка» №8:  информационно-
аналитический отдел Калининградской областной Думы, редакции газет: «Полюс», 
«Мамоновские вести», «Волна», «Славские новости», «Новости Пионерского», «Новая 
жизнь», «Красное знамя», «Полесский вестник». 

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» 

Минобороны России с фотоформ (печатных форм), изготовленных в типографии. 

г. Калининград, ул. Тюленина, 15. Подготовка и вёрстка номера - редакция газеты 

«Новости Пионерского».                                Суммарный тираж 50000 экз.

4    Большая районка №8, ноябрь 2012 г.

www.duma 39. ru

Александр ЛЕУШИН, 
депутат  фракции КПРФ:

ЛЬГОТНОЕ 
МИКРО-
ФИНАСИРОВАНИЕ
Тем, кто планирует открыть 

собственное дело, стоит знать, 
что в Калининградской обла-
сти действует Фонд поддержки 
предпринимательства, кото-
рый, в числе других услуг,  мо-
жет предоставить начинающе-
му бизнесмену льготное микро-
финансировани по процентной 
ставке не более 10% годовых.  
Займы предоставляются на 
срок до 12 месяцев на сумму до 
1 000 000 рублей на  следующих 
условиях:  наличие бизнес-пла-
на проекта, отсутствие у заяви-
теля задолженности по налогам 
и заработной плате, полный па-
кет необходимых документов.  

Консультацию специалиста   
можно получить  по адреу: г. 
Калининград, Советский про-
спект 13, или по тел.: 599-558 
(556552) или изучить материа-
лы на сайте fpmp39.ru. Получив 
вашу заявку и пакет докумен-
тов, специалист Фонда прове-
дет анализ заемщика и подго-
товит экспертное заключение. 
В случае положительного за-
ключения сам Фонд подготовит 
договоры займа, залога, пору-
чительства, после подписания 
которых денежные средства 

перечисляются на  ваш расчет-
ный счет.

Обеспечением микрозайма 
может выступать: поручитель-
ство физических и юридиче-
ских лиц, залог автотранспорт-
ных средств, оборудования, 
недвижимости. Залогодателем 
может выступать любое третье 
лицо.  

СУБСИДИРОВАНИЕ 
Начинающим предприни-

мателям, действующим ме-
нее 1 года, также может быть 
предоставлена безвозвратная 
субсидия затрат на регистра-
цию субъекта малого и среднего 
предпринимательства, приоб-
ретение оборудования, аренду 
помещений, подключение к 
энергосетям. Размер субсидии 
-  до 100000 рублей. 

Субсидии предоставляются 
после прохождения конкурс-
ного отбора претендентов, вы-
даются на безвозвратной и без-
возмездной основе на условиях 
долевого финансирования за 
счёт бюджетных средств до 90% 
целевых расходов, связанных 
с началом и развитием пред-
принимательской деятельно-
сти. Обязательные условия: 
регистрация предпринимателя 
в установленном порядке на 
территории Калининградской 
области не позднее 1 года на 
момент подачи документов; на-
личие бизнес-проекта (технико-
экономического обоснования) 
на создание и развитие бизнеса,  
долевое участие  предпринима-
теля в финансировании целе-
вых расходов.

Сроки и порядок проведения 
конкурса определяются Мини-
стерством промышленности 
Калининградской области. 

Где взять деньги 
на бизнес?

= Депутаты областной Ду-
мы предлагают создать единый 
специализированный орган по 
комплексному решению вопро-
сов мелиорации на территории 
Калининградской области. Гу-
бернатору Калининградской 
области  предложено сформи-
ровать рабочую группу для 
проработки вопроса о создании 
данной структуры. 
= При Калининградской об-

ластной Думе начинает работу 
Молодежная парламентская 
Ассамблея. Она будет состоять 
из двух палат: Палаты молодых 
законодателей - депутатов всех 
уровней в возрасте до 35 лет, 
и Молодежного парламента, в 
который входят представители 
активной молодежи от муници-
пальных образований региона.
= На расширенном заседа-

нии Общественного совета при 
Калининградской областной 
Думе рассмотрены проблемы 
пересечения погранпереходов 
на российско-польской и рос-
сийско-литовской границах, 
а также подведены промежу-

точные итоги действия Согла-
шения о малом приграничном 
движении жителей Калинин-
градской области и Польши. 
= Председатель областной 

Думы Марина Оргеева про-
вела встречу с директором ре-
гионального филиала «Почты 
России» Алексеем Ивановым. 
Обсуждались проблемы рабо-
ты почтовых отделений в сель-
ских населенных пунктах об-
ласти. Спикер  пообещала ока-
зать содействие в повышении 
качества предоставления по-
чтовых услуг населению обла-
сти и направить соответствую-
щее обращение Председателю 
Совета Федерации Валентине 
Матвиенко.
= Спикер областной Думы 

Марина Оргеева вместе с ру-
ководителем комитета по со-
циальной политике Галиной 
Янковской и главой комитета по 
законодательству Олегом Шлы-
ком приняли участие в совеща-
нии при Главном федеральном 
инспекторе в Калининградской 
области с руководством УФСИН 

России по Калининградской 
области. В ходе совещания, со-
стоявшегося в исправительной 
колонии № 9, были рассмотрены 
вопросы частно-государствен-
ного партнерства в организации 
занятости граждан, находящих-
ся в исправительных учрежде-
ниях, проблемы целевой под-
готовки квалифицированных 
кадров из числа заключенных 
для их успешной адаптации к 
жизни после освобождения из 
мест лишения свободы.
= В областной Думе состо-

ялась встреча депутатов регио-
нального парламента и предста-
вителей отраслевых профсоюз-
ных комитетов Калининград-
ской областной Федерации про-
фсоюзов. Обсуждены проблемы 
миграционной политики в реги-
оне,  подготовки специалистов 
среднего звена,  перспективы 
повышения минимального раз-
мера оплаты труда в регионе.
= На встрече председателя 

областной Думы Марины Орге-
евой с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Литвы в РФ Ре-
натасом Норкусом принято ре-
шение о возобновлении работы 
Форума парламентариев Сейма 
Литовской Республики и Кали-
нинградской областной Думы.
= Областной Думой принят 

закон Калининградской обла-
сти «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов». Впервые 
при подготовке законопроекта  
состоялись публичные слу-
шаний, в ходе которых были 
высказаны предложения и по-
правки, учтенные в итоговом 
документе.

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы, в том числе по действующему 

законодательству, а также мнения, замечания, 
темы для следующих публикаций в «Большой 
районке» вы можете высказать по указанным 
номерам телефонов, по электронной почте и 
через интернет-приёмную на сайте областной 
Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: 
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17. 

Телефоны +7 (4012) 95-51-67, 
+7 (4012) 21-43-17. 

Факс +7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.kaliningrad.org

http://www.duma39.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ СОВЕТ ОТ ДЕПУТАТА

Ноябрь

Семья Сафарофых-Пинькас, 
(ветеринарная клиника «КОТО-
ПЁС»), получила диплом побе-
дителя в номинации «Молодой 
семейный бизнес», Алексей Зу-
ев (строительное обслуживание 
и промышленный клининг) 
–  «Инновационный бизнес». В 
номинации «За вклад в развитие 
молодежного предприниматель-
ства» диплом победителя вручен 
Центру поддержки предприни-
мательства г. Мамоново под ру-
ководством Дмитрия Куреляка.

Юля и Тимур Сафаровы – 
Пинькас: «Собственная ветери-
нарная клиника позволила нам 
заниматься любимым делом 
каждый день, развиваться про-
фессионально. Когда любишь 

свое дело, разве можно получить 
отрицательный результат?»

Дмитрий Куреляк: «Нам ин-
тересно работать с молодежью. 
Это – креатив, целеустремлен-
ность, высокая работоспособ-
ность, фонтан идей. Мы видим 

свою задачу в том, чтобы помочь 
молодым предпринимателям 
сделать этот фонтан мощным, 
красивым – каким видят его свои 
создатели».

Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
     газета «Мамоновские вести» 

МАМОНОВО

«Молодой предприниматель»
На региональном этапе этого Всероссийского конкурса 

в двух номинациях из пяти победу одержали жители г. Мамоново


