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Дорогие 
читатели!

Вот и близок 
Новый год - как 
быстро летит 
время! Только 
строишь планы, 
а уже пора под-
водить итоги. 
Конечно, я сей-
час говорю о 
проекте "Большая районка". Совместному 
детищу областной Думы и Ассоциации 
муниципальных газет Калининградской 
области - год. Что удалось, а что нет? 
Главное - наши читатели теперь в курсе 
событий, происходящих в разных угол-
ках нашего края. Ведь признайтесь, что 
мы нечасто бываем в городах и поселках 
Калининградской области. Более того, поя-
вился прямой "канал связи" с представи-
телями в законодательном органе власти 
региона, а это компетентная информация, 
как говорится, из первых рук. 

Понятно, что теперь, когда взят старт, 
нужно двигаться дальше, и идти легче, 
когда рядом надежные попутчики. Они 
подскажут, помогут, поддержат. Такие дру-
зья у нас есть!

Уважаемые наши читатели, партнеры! 
От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Желаю здоровья, 
стабильности, оптимизма и неиссякаемой 
энергии.

Председатель Ассоциации муниципаль-
ных газет Калининградской области 

Елена БУРОВА

Прорыв на всех 
направлениях

Последние два года для Светловского округа после долгих лет стагнации 
были социально-экономическим прорывом на многих направлениях. 

С Новым
2013 

годом!
Уважаемые читатели!

От  лица депутатов Калининградской 
областной Думы и от себя лично  поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и  прибли-
жающимся Рождеством!

В преддверии этих самых светлых и добрых 
праздников принято подводить итоги уходя-
щего года. Думается, его вполне можно назвать 
знаковым для янтарного края. Впервые за 
много лет федеральный центр недвусмыс-
ленно дал понять: наша самая западная рос-
сийская область отнюдь не является  перифе-
рией в его глазах. Калининградский регион 
— единственный субъект Федерации, упомя-
нутый в послании Президента Федеральному 
собранию. При этом Владимир Путин подчер-
кнул: необходимо в короткий срок разработать 
и внедрить в жизнь целевую программу разви-
тия области. 

Кстати, это не единственный весьма крас-
норечивый  сигнал о том, что отношение 
Москвы к нам меняется в лучшую сторо-
ну. Недавно правительство страны внесло  в 
Госдуму законопроект об ужесточении нака-
зания за незаконную добычу янтаря. Ранее мы 
неоднократно выходили в российский парла-
мент с аналогичной, по сути, инициативой. Но 
всякий раз наши аргументы не находили под-
держки. Теперь же лед тронулся. И опять, что 
знаменательно, — с подачи главы государства. 

В 2012 году Калининградская областная 
Дума впервые возглавила Парламентскую 
ассоциацию Северо-Запада России. Тем 
самым коллеги-парламентарии  из других 
регионов округа, куда более значительных 
по размеру и количеству населения, доверили 
нам право представлять их интересы в выс-
ших эшелонах федеральной власти. Это также  
свидетельствует о том, что наша область неу-
клонно набирает политический вес.

В уходящем году всем калининградцам при-
шлось  много трудиться. Но думается, это 
работа принесла, прежде всего, радость и удо-
влетворение, ведь жить в нашем янтарном 
крае с каждым годом становится лучше и ком-
фортней. 

Впереди у нас с вами — новые яркие надеж-
ды, новые широкие горизонты, новые, хочет-
ся верить, позитивные свершения. При этом 
неизменным останется главное — наше 
искреннее желание совместными усилиями 
продолжать благоустраивать любимый янтар-
ный край.  

Желаю вам, дорогие земляки, неиссякае-
мого душевного тепла, отменного здоровья и  
подлинной любви,  а нашей области — про-
цветания!  Пусть в грядущем году каждый 
калининградский дом осветят лучи большого 
человеческого счастья!

Председатель
Калининградской областной Думы

Марина ОРГЕЕВА

В целом за год в округе капитально отре-
монтировано 19 домов, 9 дорог. 

В мае недалеко от города по федераль-
ной целевой программе начато грандиоз-

ное строительство очистных сооружений, 
которые позволят кардинально улучшить 
экологическую обстановку в Светловском 
округе.

Одновременно началась модерниза-
ция одряхлевшего городского водоканала. 
Стоимость строительства 157 млн рублей. 
Заодно решится тяжелая проблема с водо-
снабжением поселка Волочаевское и дру-
гих сельских населенных пунктов.

Продолжается модернизация городских 
тепловых сетей, а также тотальная гази-
фикация округа, которая позволит уйти 
от непомерно высоких тарифов на тепло. 
Наш округ участвует в 11 федеральных 
целевых программах. Сумма инвестиций в 
них огромная – более 3,5 млрд.рублей. 

Светлый участвует сразу в нескольких 
международных проектах, касающихся 
энергосбережения, благоустройства набе-
режной и других сфер жизнедеятельности.   

Есть значительные перемены и в соци-
альной сфере. С открытием дополнитель-
ных групп в детских садах удалось смягчить 
катастрофическое положение с местами для 

детей в дошкольных учреждениях. До конца 
года появится еще один новый детский сад 
на 120 мест. Кстати, в каждом из 7 детсадов 
округа смонтированы новые игровые пло-
щадки. Активное участие в этом принимал 
депутат областной Думы С.Ю. Юспин.

Наконец, в самых проблемных по 
медобслуживанию поселках Люблино и 
Комсомольский появились ФАПы. За этот 
год в городе и поселках благоустроено 
много тротуаров, установлены несколь-
ко новых остановочных комплексов. 
Отмечается подъем в культурной и спор-
тивной жизни. 

Все эти перемены позволят выйти на 
качественно новый уровень жизни свет-
ловчан, которые связывают происходящие 
изменения с активностью руководителей 
муниципалитета.  

А. ГАЛУНИЧЕВ,
"Светловские вести"

Депутат областной Думы Сергей Юспин и заведующая детским садом 
Людмила Иванс с детьми на новой игровой площадке

Дорогие 
друзья!
От всей души 

поздравляю вас 
с Новым 2013 
годом. Этот 
праздник — 
один на всех, он  
стирает любые 
барьеры между 
людьми.  

Пусть Новый 2013 год объединит нас  
во благо развития и процветания род-
ного края — Калининградской области. 
Когда мы вместе — нам многое по плечу. 
Вместе нам  уже  удалось сделать более  
доступным приграничное сотрудниче-
ство, выполняя ваши наказы, мы доби-
лись ужесточения наказания за незакон-
ную добычу янтаря, смогли облегчить 
работу на промысле нашим рыбакам. 

Год Змеи несет нам новые вызовы,  
наверняка будет испытывать неожидан-
ным поворотом событий, интересным и 
захватывающим ходом жизни. И наша 
задача — достойно принять все это. 

Пусть, как змея сбрасывает кожу, исчез-
нут из вашей жизни потери и разочаро-
вания! 

Пусть этот таинственный зверь  научит 
всех  быть мудрыми и сильными. Пусть 
удача обовьет вас как змея, и даже змеи-
ный яд будет целебным. Пусть вам многое 
удается в этом году! Пусть он  будет для 
вас незабываемым  и счастливым!

Представитель Калининградской 
областной Думы в Совете Федерации

Николай ВЛАСЕНКО
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Дорогие калининградцы! 
В канун праздника от всей души хочется пожелать, чтобы в 2013 

году наш регион сохранил положительную динамику развития в 
сельскохозяйственной отрасли, а мы с вами работали в атмосфе-
ре стабильности, мира и согласия. Инновации и современные тех-
нологии должны стать для аграриев понятными и близкими слова-
ми. Уверен, что в следующем году вместе мы продолжим наращи-
вать темпы модернизации агропромышленного комплекса нашего 
края, а также приложим все усилия, чтобы наша продукция соот-
ветствовала самым современным мировым требованиям.

Пусть наступающий Новый год принесет в ваши семьи достаток 
и благополучие, наполнит ваши дома теплом и уютом! С Новым годом и Рождеством, 
дорогие друзья!

Председатель комитета по сельскому хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране окружающей среды А.В. НИКУЛИН

От всей души

Дорогие калининградцы и жители области! 
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому по спра-

ведливости принес что-то свое - новые победы и достижения, 
встречи и открытия. Главное - верить в свои силы! 

Желаю вам в новом году только справедливых поступков и 
добрых друзей! Пусть исполнятся ваши самые сокровенные жела-
ния! И пусть в следующем году любовь и справедливость продол-
жат жить в ваших сердцах.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Калининградской областной Думе
Павел ФЕДОРОВ

Дорогие друзья! 
Наступление Нового года мы традиционно связываем с испол-

нением своих сокровенных желаний и стремлением к новым 
достижениям.

Пусть наступающий год сохранит и преумножит все хорошее, 
что принес год уходящий, пусть оправдает самые смелые надеж-
ды, подарит удачу и согреет ваши дома теплом любви, достатка 
и благополучия!

Председатель комитета
по бюджету, налогам и финансам

Валерий ФРОЛОВ

Дорогие калининградцы и жители области! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2013 годом и 

Рождеством! В канун новогодних праздников мы надеемся, что в 
следующем году все задуманное непременно сбудется.

Поэтому в новом году пусть воплотятся в жизнь все ваши жела-
ния! Пусть в каждом доме, в каждой семье будут царить уют и 
тепло, любовь и верность, достаток и мир! 

Пусть новый год будет для вас безопасным, а соблюдение правопо-
рядка станет для каждого нормой жизни. И пусть малое приграничное 
движение станет реальным шагом к полноценному безвизовому пере-
движению калининградцев по территории соседних государств. Желаю 
вам счастья, здоровья, ярких впечатлений. С Новым годом!

Председатель комитета по международным и межрегиональным связям,
безопасности и правопорядку

Сергей ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех вас с самыми любимыми и ожидаемыми 

праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый  год — время подведения итогов. Великий праздник 

Рождество дает возможность возвыситься над житейской суетой 
и задуматься над истинными ценностями и идеалами.

Мы, депутаты, в наступающем году продолжим активно рабо-
тать, чтобы решить острые социальные проблемы, защитить 
ваши права и обеспечить достойный уровень жизни.

Несмотря на всю свою значимость, общественные события — 
это лишь часть нашей жизни. Самое дорогое - это отношения 
между людьми, душевное спокойствие. Путь близкие дарят вам 
свою любовь. Желаю, чтобы ваш дом был уголком спокойствия, 
мира и добра. Смотрите в будущее с оптимизмом и смело идите к намеченным целям!

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, 
образованию и спорту Галина ЯНКОВСКАЯ

Дорогие калининградцы! 
В уходящем году мы с вами хорошо поработали. Об этом свиде-

тельствуют показатели экономического развития области.   
В следующем году начнется реализация  ряда экономических и 

социальных проектов, призванных существенно повысить качество и 
уровень жизни калининградцев. Мы должны сделать так, чтобы дове-
ренное нам право - принять в 2018 году чемпионат мира по футбо-
лу - не только  благотворно отразилось на экономике области, но и 
продемонстрировало всему миру достоинства нашего региона, явля-
ющегося неотъемлемой частью России.

Благополучия всем! Счастья и радости!  
Себе же и коллегам-областным законодателям - желаю, прежде 

всего, взвешенных, продуманных решений в году Змеи, символизирующей мудрость. А 
поможет нам в этом недавно созданный экспертный  совет при областной Думе, в состав 
которого вошли авторитетнейшие  представители научного сообщества региона.

С наступающим Новым годом!
Председатель комитета по экономической политике

и развитию инфраструктуры
Александр КУЗНЕЦОВ

Решение этого вопроса стало воз-
можным в ходе рабочего визита в 
Нестеровский район нынешней вес-
ной губернатора Калининградской 
области Николая Цуканова, посе-
тившего дошкольное учреждение. 
Денежные средства были выделены 
из резервного фонда регионального 

правительства в размере 3,6 млн. руб. 
Софинансирование из средств местно-
го бюджета составило 902,4 тыс. руб.

Ремонтные работы начались в конце 
сентября, а уже 12 ноября детский сад, 
рассчитанный на 210 мест, радушно 
встречал своих воспитанников.

Н. НИКОЛАЕВА, "Сельская новь"

Нестеров

Долгожданный ремонт
Для единственного в городе Нестеров детского сада «Петушок» 

самой серьезной и важной проблемой на протяжении тринадцати с 
лишним лет была протекающая кровля здания.

В городе долго ждали этого дня. 
Реконструированная котельная 
закольцована с локомотивным депо. 
Заменены котлы и тем самым увели-
чена мощность. Если до реконструк-
ции котельная выдавала в час 25,5 
гигакалорий, то теперь мощность 
увеличилась до 36,5. Мощности 
котельной достаточно для охвата 
всех объектов. Заменена теплотрас-
са. Потери тепла станут минималь-
ными, что существенно отразится на 

стоимости гигакалории. От предизо-
лированных труб ожидается эконо-
мия около 10 миллионов рублей еже-
годно. Допустим, за отопительный 
сезон выставляется около 110 мил-
лионов рублей. Теперь одна десятая 
часть этих денег будет экономиться 
и пойдет на плановое ведение работ  
«Теплоэнергетики». Через два года 
котельная с мазута будет переведе-
на на газ.

Л. ОХОТА, "Полюс"

Черняховск

Вновь вступила в строй
В жизни Черняховска произошло событие, которого долго ждали 

все. После завершения реконструкции открылась котельная по 
улице Спортивной, 5. 

Директор МУП «Недвижимость» 
Виктор Крисковец рассказал:

- Процесс газификации в Янтарном 
находится в стадии завершения. 
Почти все работы по газовым вво-
дам выполнены. Осталось толь-
ко несколько домов. Приемку ведут 
рабочая и государственная комис-
сии. Рабочая комиссия устанавлива-
ет недочеты, которые устраняет под-
рядная организация. Далее процесс 
контролирует уже государственная 
комиссия.

Если говорить более конкретно, улица 
Московская в Покровском, в принци-
пе, принята. Улица Гвардейская нахо-
дится в стадии завершения. По улице 
Советской проектная документация 
находится на согласовании. После при-
емки комиссией собственником газо-
вых вводов становится администрация 
Янтарного. А она, в свою очередь, пере-
даст их в безвозмездное пользование 
эксплуатирующей организации - ОАО 
«Калининградгазификация».

С. РЫЖИКОВА, "Наш Янтарный"

Янтарный

Да будет... газ
Для жителей Янтарного событием года стало появление газового 

отопления.  Его провели как в многоэтажки, так и в частные дома. 
Янтаровцы уже заметили, что суммы, указанные в квитанциях по 
оплате ЖКХ, стали гораздо меньше.

Проект  полесской школы,  назван-
ной «умной»,  уникален для нашей 
области. Учебное заведение будет 
отличаться от других современных 
школ и по архитектуре, и по внутрен-
нему наполнению. Кроме оснащен-
ных по последнему слову техники 
классов будут работать культурно-
оздоровительный центр, два спор-
тивных зала с раздевалками и тре-
нерскими комнатами, актовый зал с 
гримерными комнатами, лаборант-
ские и мастерские, студия хореогра-
фии, библиотека, столовая на 500 

посадочных мест. Проектом преду-
смотрено сооружение 25-метрово-
го бассейна. На пришкольном участ-
ке запроектированы зоны отдыха, 
учебно-опытная и спортивная зоны.

Контракт на строительство школы 
в рамках федеральной целевой про-
граммы развития Калининградской 
области стоимостью в 760 милли-
онов рублей заключен с ООО «СК 
Монолит». Объект должен быть сдан 
в декабре 2014 года.

СВЕТЛАНА ФАДЕЕВА, 
«Полесский вестник»

Полесск

Уникальная новостройка
Мало кто из полесчан верил в то, что в городе появится новая боль-

шая современная школа. Сегодня  на объекте школы завершают-
ся работы по устройству наружного и внутренних дренажей, стро-
ительству насосной станции, монолитных железобетонных фунда-
ментов. Строительство школы  на 1000 ученических мест в городе 
безусловно является событием 2012 года для всего муниципалитета. 

СОБЫТИЯ ГОДА
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Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас с наступающим годом Змеи и 

хотел бы напомнить, друзья, что змея ассоциируется не толь-
ко с агрессией, но и с мудростью. Ее яд обладает не только 
смертоносным, но и целебным качествами.

От лица депутатов «Гражданской платформы» позвольте 
вам пожелать, чтобы грядущий год не отравлял, а исцелял 
вашу жизнь, делал ее более содержательной, чтобы она ста-
новилась лучше, чтобы наши поступки были такими, за кото-
рые не было бы стыдно.

Я хотел бы напомнить пожелание древних римлян, кото-
рые много веков назад говорили: «Желаю, чтобы последую-
щие годы вашей жизни напоминали самые счастливые годы из вашего прошло-
го и были бы еще более радостными и счастливыми». 

Здоровья вам и вашим близким!
Лидер депутатского объединения «Гражданская платформа» в 

Калининградской областной Думе
Соломон ГИНЗБУРГ

От всей души

Уважаемые жители янтарного края!
От имени всех коммунистов Южной Балтики поздравляю 

вас с Новым годом! Не бойтесь в 2013-ом идти вразрез с 
курсом олигархов и силовиков. Взращивайте в себе граж-
данское самосознание и желание справедливых перемен. 
Боритесь с обществом потребления, которое все делает 
доступным и все опошляет. Год будет сложнейшим, нужна 
трезвая и свежая голова с 31 декабря уходящего года по 31 
декабря наступающего. Комсомольской бодрости и спортив-
ного здоровья!

Руководитель фракции КПРФ в Калининградской 
областной Думе Игорь РЕВИН

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас наступающим 2013 годом и 

Рождеством! 
В эти дни мы подводим итоги  и строим планы на будущее. В 

уходящем году мы старались создавать законы, которые  имеют 
одинаковый смысл для всех без исключения. Например,    о  
снижении барьера  при прохождении партий в парламент. Это 
открывает двери значительно большему числу объединений 
и кандидатов в депутаты. Каких именно - предстоит решить 
вам уже в  наступающем году. 2013 - это год выборов в орга-
ны местного самоуправления области, когда предстоит избрать 

526 депутатов, самых достойных своих представителей. Говоря о реформе власти, 
мы решили начать с себя -   в новом году вступит в силу принятый Думой  закон об 
отчете депутата о своих доходах, включая и несовершеннолетних детей. 

Желаю всем в 2013 году жить по закону, быть в ладах со своей совестью. 
Крепкого  здоровья, любви, счастья  и удачи в Новом году. 

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

Олег ШЛЫК

Дорогие друзья! 
От имени калининградских «Патриотов России» поздрав-

ляю  жителей области с наступающим Новым годом!
Надеюсь, он станет для всех счастливым. Кстати,  гря-

дет год Змеи. Она, как известно,  — один из главных симво-
лов медицины, что знаменательно для  нас, калининградских 
«патриотов России», вот уже несколько лет ведущих актив-
ную  работу по налаживанию сферы здравоохранения в реги-
оне.

В  уходящем году  нам удалось добиться того, что  област-
ная медицина получила в два раза больше  бюджетных денег, 
чем раньше. Наши призывы повернуться лицом к социальной сфере и медици-
не восприняты не только региональной, но и федеральной властью — в посла-
нии Президента страны о здравоохранении говорится очень много. Сейчас наи-
главнейшая задача, стоящая перед нашей партией и депутатами областной 
Думы от фракции «Патриоты России», — сделать так, чтобы медпомощь стала 
доступной для каждого жителя области, добиться справедливого и эффективно-
го  распределения поступающих в местное здравоохранение средств, повысить 
гарантированный минимум оплаты труда медиков для начала до двадцати тысяч 
рублей. Думается, в следующем году мы эту задачу если не осилим полностью, 
то хотя бы приблизимся к ее решению.

А пока мы не навели полный порядок в медицине, просьба - не хворать!
Железного здоровья вам, друзья! Оптимизма, радости, благополучия!   

Лидер фракции «Патриоты России» в Калининградской областной 
Думе Михаил ЧЕСАЛИН

Дорогие калининградцы! 
В канун Нового года хочу поздравить вас и пожелать благополу-

чия вам и вашим семьям! Пусть ваши жизненные планы и твор-
ческие проекты в Новом году успешно реализуются! А я прило-
жу все усилия, чтобы в янтарном крае всем нам жилось лучше и 
комфортнее.

Здоровья вам и прекрасного настроения!
Лидер фракции ЛДПР

в областной Думе
Александр ВЕТОШКИН

Чтобы понять радость горожан, нужно 
вернуться на девять лет назад, когда газ 
впервые пришел в Неман. Пришел … 
да так и остался в точке распределе-
ния. Реально был газифицирован толь-
ко целлюлозно-бумажный комбинат да 
несколько пятиэтажек на пути к нему. 
А целые кварталы старого немецкого 
жилья, хоть и жались с двух сторон к 
вожделенной газовой трубе, но продол-
жали мучиться с углем и дровами.

И только при нынешнем руковод-
стве области и района дело сдвинулось. 

Сегодня работы первой очереди первого 
этапа выполнены, впереди – госкомис-
сия и пуск голубого топлива.

А город очень ждет продолжения! 
Жители уже знают, что в следующем 
году вторая очередь первого этапа гази-
фикации подведет голубое топливо еще 
к 618 неманским домам. Средства для 
этого в размере 50 млн. рублей пре-
дусмотрены федеральной целевой про-
граммой развития Калининградской 
области.

Н. ТАМРАЗОВА, "Неманские вести"

Неман

Газовая сага: продолжение
Главное событие уходящего года для неманцев – это газификация 

жилых кварталов. Работы начались летом и к концу года газопрово-
ды были подведены к 68 домам. 

В десятку лучших российских пред-
приятий входит ОАО «Агрофирма 
Багратионовская», которой руководит 
Владимир Петрович Рябичка, неоднократ-
но отмеченный государственными награ-
дами и званиями. В нынешнем году зверо-
воды хозяйства удостоены золотой меда-
ли на выставке «Золотая осень», призна-
ны лучшим хозяйством Калининградской 
области. Наивысших достижений доби-
лась зверовод Н.П. Морозова, получив 

по 6,07 щенков норки. Вторым по зна-
чимости в районе идёт коллектив зверо-
водов ЗАО «Береговое», руководит кото-
рым Л.С. Дембицкий. Он награждён 
серебряной медалью выставки «Золотая 
осень». Здесь среди лучших звероводов 
Г.В. Предчая, И.Ф. Фурман. Сегодня зве-
роводы успешно завершают очередную 
«жатву-2012» года  и уверенно идут по 
пути развития своих хозяйств.

В. ГРИДНЕВ, "Новая жизнь"

Багратионовск

Лучшие звероводы области
Багратионовский район многие десятки лет был и остаётся райо-

ном развитого пушного звероводства. Здесь сосредоточено 70 про-
центов поголовья норки всей Калининградской области.

На главной площади под «аккомпа-
немент» самодеятельных коллективов 
развернулись сразу две ярмарки - сель-
скохозяйственная и народного творче-
ства. 

Ровно в час дня состоялся празд-
ничный парад, олицетворявший раз-
ные эпохи Нойхаузена-Гурьевска. Здесь 
были и средневековые воины, и сол-
даты наполеоновской армии, Петр I со 
свитой и красноармейцы, спортивные 
команды и участницы конкурса красо-
ты, выпускники школ и просто жители 
города. Около Парка культуры празд-
ничная колонна была встречена хлебом-
солью, а затем ее участники прошли 
через импровизированные ворота, охра-
няемые воинами в рыцарских доспехах.

В концертной программе приняли уча-
стие местные и калининградские кол-
лективы, а тем временем в парке гурьев-
чане и гости праздника были вовлече-
ны в различные действа – наблюдали 
за рыцарскими боями, демонстраци-
ей оружия времен Отечественных войн 
1812-го и 1941-1945 годов, «жизнью» 
средневекового поселения, лакомились 
солдатской кашей. Дети катались на 
батуте и объедались мороженым.

Праздник закончился выступлением 
звезд эстрады - групп «Чай вдвоем» и 
«Беларусы», популярных певиц Алисы 
Мон и МакSим, - по завершении кото-
рого небо озарилось огненными букета-
ми фейерверка.

Т. ДУРНОВА, "Наше время"

Гурьевск

С 750-летием, Гурьевск!
30 июня состоялось грандиозное празднование юбилея 

Нойхаузена-Гурьевска.

Качество питьевой воды в городе 
всегда было одной из главных про-
блем в сфере коммунальных услуг. 
Природное содержание железа зна-
чительно превышало действующие 
нормативы: при норме 0,3 мг на литр 
показатели доходили до 1,5-2,5 мг. 
Последствия пионерчане хорошо 
видели по состоянию их бытовых 
приборов и сантехники, многие поку-
пали воду в магазинах. Десятки лет 
проблема лишь констатировалась без 
надежды  на ее решение. Но  2012 
год знаменовал собой инфраструк-
турный прорыв: благодаря участию 
в Федеральной целевой программе  
была построена станция обезжеле-
зивания.   Общая стоимость объекта 
– 123 млн руб., местная власть обе-

спечила софинансирование бюдже-
та округа. 

Сейчас уровень железа в воде в 
Пионерском не превышает 0,24 мг на 
литр. Мощность станции рассчита-
на на объем около трех тысяч кубо-
метров в сутки, благодаря современ-
ному оборудованию процесс очист-
ки низкозатратен. Решена и пробле-
ма водозаборов, если раньше в горо-
де было шесть станций второго подъ-
ема для доставки воды в резерву-
ары, теперь все замкнуто на одну. 
Больше не требуется подкачки, стан-
ция безнапорная, так как находится 
на отметке, позволяющей воде посту-
пать самотеком – идет экономия элек-
троэнергии. 
Е. БУРОВА, "Новости Пионерского"

Гурьевск

Чистой водицы напиться
Для жителей Пионерского главным подарком в прошедшем году 

стало строительство станции обезжелезивания.

СОБЫТИЯ ГОДА

www.duma39.ru
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Дума: день за днем. Декабрь
■ В региональном парламенте 

состоялась встреча первого замести-
теля Председателя Государственной 
Думы ФС РФ Александра Жукова с  
депутатами областной Думы и пред-
ставителями деловых кругов регио-
на. Вице-спикер Госдумы сообщил, 
что Калининградская область до 2020 
года буде развиваться в рамках специ-
ально разрабатываемой госпрограм-
мы, а также о том,  Правительство РФ 
поддержало законопроект о гаранти-
ях резидентам Особой экономической 
зоны в Калининградской области.

■ В День Конституции России 
Президент Владимир Путин высту-
пил в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию. 
Впервые в этом знаковом меропри-
ятии приняли участие председатели 
законодательных собраний регионов. 
Вместе со своими коллегами Послание 
Президента из первых уст услыша-
ла председатель Калининградской 
областной Думы Марина Оргеева. 

■ В региональном парламен-
те состоялось заседание  «круглого 
стола» с обсуждением проекта зако-
на Калининградской области «Об обе-
спечении условий проведения на тер-
ритории Калининградской области 
собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований». Широкое 

обсуждение данного законопроекта 
проведено членами Общественного 
совета при областной Думе, высказан 
ряд замечаний и поправок.  

■ Группа депутатов областной 
Думы во главе с ее председателем 
Мариной Оргееевой приняли уча-
стие в совместном заседании между-
народного комитета областной Думы 
и комиссии по международному 
сотрудничеству Сеймика Варминьско-
Мазурского воеводства, состоявшем-
ся в г. Ольштын (республика Польша).

■ О совершенствовании мер по 
снижению уровня алкоголизации 
населения Калининградской обла-
сти говорили на выездном заседа-
нии «круглого стола», организованно-

го социальным комитетом областной 
Думы.  По его итогам Правительству 
области рекомендовано принять дол-
госрочную целевую программу по 
профилактике и лечению алкоголиз-
ма,  министерству соцполитики - рас-
смотреть возможность создания в 
регионе ЛТП. 

■ Председатель областной Думы 
Марина Оргеева возглавила комис-
сию по социальным вопросам Совета 
законодателей РФ. Такое решение 
было принято в Москве на заседании 
этого важнейшего института межпар-
ламентского взаимодействия. Также 
Марина Оргеева включена в состав 
Президиума Совета законодателей 
РФ.

***
Новогодняя реклама сотовой 

связи: «...и кроме того, все 
ваши желания, загадан-

ные в этом году, 
автоматически 
переносятся в 
следующий!» 

***
Муж с женой 
говорят друзьям: 
- Приходите к нам на 

Новый год. 
- Мы не сможем. 

- Это так любезно с вашей 
стороны.

***
Три стадии взросления муж-

чины:
1) Он верит в Деда Мороза; 

2) Он не верит в Деда Мороза; 
3) Он - Дед Мороз.

***
Несколько при-

мет Нового 
года: 

1. Подарки 
делятся на две 
категории: те, 

которые вам не 
нравятся, и те, кото-
рых вы не получили. 

2. Новый год - это приготов-
ление, поздравление, объеде-

ние, несварение. 
3. Подарки следует покупать 
в последнюю минуту, чтобы 

избежать давки среди людей, 
решивших купить подар-

ки заранее, чтобы избежать 
давки.

Анекдот под Новый год
Юмор

По инициативе Кали-
нинградской област-
ной Думы, поддержан-
ной Ассоциацией муни-
ципальных газет, с сентя-
бря по декабрь в регионе 
впервые проводился кон-
курс школьных сочине-
ний «Если бы депутатом 
выбрали меня».  В итоге 
на суд конкурсной комис-
сии со всех уголков реги-
она были представлены 
более 80 работ в трех воз-
растных номинациях: 1-4 
классы, 5-8 классы, 9-11 
классы. Большинство 
из них отличают нерав-
нодушие, взвешенность 
суждений, креативные 

идеи и искреннее жела-
ние сделать свой город, 
свой поселок более ком-
фортным, чистым и кра-
сивым, а жизнь земляков 
- более успешной, обе-
спеченной, счастливой. 
Каждый из авторов, даже 
самые младшие участ-
ники конкурса, попыта-
лись поставить себя на 
место депутата  и пред-
ложить пути решения 
самых злободневных, 
на их взгляд, проблем. 
Отметили члены жюри и 
оригинальность подачи 
конкурсных работ: есть 
среди них и стихотвор-
ные опусы, есть интер-

вью и эссе, а ученики 
одной из школ   снабдили  
почти все свои сочинения 
рисунками. 

Первый региональный 
конкурс сочинений «Если 
бы депутатом выбрали 
меня» завершен. Можно 
смело сказать, что это 
удачный опыт, имеющий 
право на продолжение. В 

самый канун Нового года 
в областной Думе состоит-
ся награждение победите-
лей. Но в этом творческом 
соревновании нет прои-
гравших, ведь каждый из 
его участников проявил 
свою гражданскую пози-
цию, а значит, сделал пер-
вый шаг на пути к достой-
ной взрослой жизни.

Итоги конкурса

Слово - будущей депутатской смене
«Вот вырасту и обязательно стану депу-

татом,  и буду принимать только верные и 
нужные людям решения». 

Андрей Беляев, 6 кл., школа п. Донское

На заседании областной Думы

Н а с т у п а ю щ и й 
год отмечен целой 
чередой юбилейных 
дат. Так, в частно-
сти, в 2013 году 
и с п о л н я е т с я 
400 лет царско-
му дому Романовых. Празднование приурочено к воцаре-
нию Михаила Фёдоровича Романова на московский пре-
стол 11 июня 1613 года (в Успенском соборе Московского 
Кремля по решению Земского собора).

10 января 2013 года исполнится 150 лет метропо-
литену, первая линия которого (3,6 км) была построе-
на в Лондоне и изначально эксплуатировалась на паро-
вой тяге.  

В 2013 году отмечает свой 800-летний юбилей слав-
ный город Кострома. Первое летописное упоминание о 
существовании Костромы относится к 1213 году, оно свя-
зано с распрями между сыновьями великого князя влади-
мирского Всеволода Большое Гнездо.

В этом же году также отмечают свои 1150-летние 
юбилеи российский город Смоленск и белорусский 
Полоцк.  Их история неразрывно связана с историей 
Киевской Руси. Эти города поистине – колыбель славян-
ства. 

Надо отметить также, что в 2013 году будут отмечаться 
юбилеи многих великих людей, которые оставили свой 
след в истории нашей цивилизации, к примеру:

150 лет со дня рождения великого рос-
сийского актёра, создателя театраль-
ной системы и основателя МХАТ 
К.С. Станиславского.

Также 150 лет исполнится в 
2013 году учёному и мыслите-
лю Владимиру Вернадскому и 
100 лет со дня рождения вели-
кого хирурга-кардиолога Николая 
Амосова. 

Интересно знать

Юбилеи

Музей  кошек 
«Мурариум», насчиты-
вающий около четы-
рех тысяч экспонатов, 
открыт в столетнем зда-
нии бывшей городской 
водонапорной башни. До 
войны башня добросо-
вестно снабжала курорт 
водой, теперь же - при-

звана дарить впечатле-
ния.

Зеленоградцы вни-
мательно наблюдали за 
реконструкцией архитек-
турного памятника, наде-
ясь со временем поднять-
ся на вершину сорока-
метрового сооружения 
и с высоты насладить-

ся живописными вида-
ми. И эта мечта сбылась! 
Зеленоградцы и гости 
города с удовольстви-
ем осваивают смотро-
вую площадку на шестом 
этаже башни, любу-
ясь панорамой старого 
города, синевой неба и 
Балтийского моря. 

Но не только смотровая 
площадка притягивает 
многочисленных гостей. 
«Мурариум» - это кошкин 

дом! С витрин на посе-
тителей смотрят мурлы-
ки из фарфора, керамики, 
стекла, плюша… Кошки 
приехали в Зеленоградск 
из Москвы и составля-
ют основу частной кол-
лекции владельца башни. 
А самый дорогой «экс-
понат» – не плюшевый и 
не столичный - местный 
котенок Амур.

Т. ЛАВРИНЕНКО, 
"Волна"

Зеленоградск

Новая жизнь старой башни
В 2012 году в Зеленоградске появилась 

новая арт-площадка, обещающая привлечь 
в курортный город немало гостей и туристов. 


