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Одна из особенностей очередного глав-
ного финансового документа области – его 
одногодичный формат. По примеру феде-
рального центра мы отказываемся от трех-
летнего бюджетного планирования. 

Депутаты  регионального парламента 
обязаны приложить все усилия к тому, что-
бы область  получила сбалансированный 
бюджет, направленный на максимально 
эффективное использование каждого по-
ступившего в казну рубля. При этом он 
должен, как и в предыдущие годы, сохра-
нить социальную направленность, давая 
возможность областной власти в полной 
мере исполнить все взятые на себя обяза-
тельства перед населением.

Другая стратегически важная задача, ре-
шаемая с помощью бюджета, – реализация 
долгосрочных майских указов Президента 
РФ. Мы стремимся заложить прочную ос-
нову для устойчивого развития региона.

Бюджет области, который сейчас вер-
стается, при всей его консервативности 
нельзя назвать бюджетом выживания. Он 
призван работать на перспективу, укрепляя 
конкурентоспособность местной экономи-
ки, поощряя деловую активность калинин-
градцев. 

Не в ущерб прямой социальной под-
держке населения (в этом году  на эти цели 
будет израсходовано почти 7 млрд. рублей) 
мы продолжаем практику вливания зна-
чительных финансовых ресурсов в такие 
приоритетные отрасли, как сельское хо-
зяйство, прибрежное рыболовство, малое 
и среднее предпринимательство, дорожное 
строительство. 

Цифры говорят сами за себя: например, 
только в текущем году объем бюджетной 
поддержки сельского хозяйства составляет 
свыше 4 млрд.  рублей. На модернизацию 
экономики, развитие промышленности и 
предпринимательства в рамках соответ-
ствующих госпрограмм направлено в об-
щей сложности около 800 млн. рублей, на 
развитие транспортной инфраструктуры 
- почти 6 млрд. рублей.  

Есть веские основания полагать, что и в 
следующем году, когда окончательно пре-
кратят действовать преференции старого 
закона об Особой экономической зоне, наш 
бюджет будет действенным инструментом  
стимулирования социально-экономическо-
го развития не только региона в целом, но 
и каждого муниципального образования. 
Здесь крайне важно, чтобы муниципаль-
ные бюджеты органично встроились в рус-
ло бюджетной политики области.  

Недавно представительные органы вла-
сти ряда муниципалитетов существенно 

обновились. Думается, было бы хорошо, 
если бы новые депутаты оперативно вош-
ли в курс дела и активно поучаствовали 
в  процессе формирования полноценных 
местных бюджетов.

Отрадно, что область не останется один 
на один с «проблемой-2016» – федеральный 
центр зарезервировал 90 млрд. рублей на 
минимизацию возможных негативных по-
следствий от отмены льгот. Во многом это 
решение – следствие усилий действующего 
Губернатора, Правительства и областной 
Думы, ведущих постоянный конструктив-
ный диалог с  коллегами из всех структур 
государственной власти.    

В ходе обсуждения проекта закона  о 
бюджете 2016 года  мы, как и в прошлые 
годы, будем тесно взаимодействовать с 
активом гражданского общества, придер-
живаясь принципа полной прозрачности и 
открытости. В частности, в обязательном 
порядке продолжится хорошо себя  заре-
комендовавшая  практика проведения пу-
бличных слушаний по проекту бюджета. 
То, что у граждан есть возможность путем 
сопоставления цифр самостоятельно ана-
лизировать статьи бюджетных доходов и 
расходов, существенно повышает ответ-
ственность разработчиков главного финан-
сового документа.

Надеюсь, что  в результате наших со-
вместных усилий по укреплению взаимо-
понимания между обществом и властью 
появится реалистичный, взвешенный бюд-
жет, учитывающий интересы самых ши-
роких слоев населения Калининградской 
области.

Председатель 
Калининградской 

областной Думы                                    
 Марина ОРГЕЕВА

Бюджет – результат
совместных усилий

Юбилею Победы 
посвящается.
С именем Героя.
Стр. 2
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В Гурьевском городском 
округе действует несколько 
муниципальных целевых 
программ социального ха-
рактера, на которые регуляр-
но направляются средства 
местного бюджета.

Некоторые из них, такие как 
«Формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятель-
ности», были приняты еще семь 
лет назад. За этот период уда-
лось снять немало барьеров для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. В 
частности, все строящиеся объ-
екты социальной сферы обору-
дованы пандусами, появились 
парковки для инвалидов, пере-
ходы. Особое внимание уделя-
ется созданию безбарьерной 
среды для детей-инвалидов. 

За пять лет действия другой 
муниципальной программы - 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» - 36 молодых семей, бла-
годаря социальным выплатам 
на приобретение жилого поме-
щения или индивидуального 

жилого строительства с уча-
стием средств федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов, улучшили свои жилищ-
ные условия. Государственная 
поддержка составила 26,3 млн 
руб., в том числе из местного 
бюджета - 10,2 млн руб.

Успешно выполняется и 
муниципальная целевая про-
грамма «Развитие трудовых ре-
сурсов и содействие занятости 
населения в Гурьевском ГО». В 
рамках этой программы на об-
щественные работы в этом году 
было выделено 100 тыс. руб. и 
еще 600 тыс. руб. - на занятость 
несовершеннолетних во внеу-
рочное время. 

Около 7 млн руб. было вы-
делено в этом году на муници-
пальную целевую программу 
«Социальная защита населения 
Гурьевского ГО». В рамках этой 
программы ежеквартальную по-
мощь получают дети-инвалиды: 
колясочники, с онкозаболевани-
ями и с диагнозом «сахарный 
диабет», для инвалидов-участ-

ников Великой Отечественной 
войны предусмотрены бесплат-
ные услуги общественной бани 
и парикмахерской, для пенсио-
неров - 50 % скидки.

Особого внимания заслу-
живает подпрограмма «Гу-
рьевский малыш», направлен-
ная на улучшение демографи-
ческой ситуации. При рожде-
нии ребенка, зарегистрирован-
ного в Гурьевском городском 
округе, родители получают 
на его «приданое» по одной 
тысяче руб. За семь лет дей-
ствия программы из местного 
бюджета было выделено около 
3 млн руб., в том числе в 2015 
году - 450 тыс. руб. 

Почти пять с половиной 
миллионов рублей выделил 
местный бюджет в этом году 
на реализацию муниципаль-
ной целевой программы «Ор-
ганизация летнего отдыха, оз-
доровления, занятости детей 
и подростков».

Ольга ТЧАННИКОВА
«Наше время»

Неизменная строка расходов – 
социальные программы

Год литературы.
Празднику жить 
долго!
Стр. 8



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что продолжа-

ется областной литературный  кон-
курс среди молодежи Калининград-
ской области «ИМЯ НА КАРТЕ», 
организованный Калининградской 
областной Думой совместно с Ас-
социацией муниципальных газет и 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Приглашаем вас принять участие 
в конкурсе и в свободной литератур-
ной форме рассказать, в честь кого 
названы  город, поселок или улица 
Калининградской области, какой 
подвиг совершил герой. Предлагаем 
вам таким образом  выразить свое 
личное отношение к войне, к под-
вигу, к памяти и к преемственности 
поколений. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте област-
ной Думы: www.duma39.ru
Конкурсные работы можно 
присылать по адресу: 
г. Калининград, 
ул. Кирова, д. 17, каб.№ 43
или на электронный адрес: 
belotskaya@duma.kaliningrad.org
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 Юбилею Победы посвящается

 Короткой строкой

Сегодня  в рамках конкур-
са «Имя на карте» мы публи-
куем конкурсную работу Та-
тьяны Казаковой  из города 
Светлого. 

Вдоль дороги в Калининград 
раскинулся поселок Взморье: по 
обеим сторонам  цветут красивые 
сады, благоухает сирень, от  солн-
ца рябит в глазах.  Все это создает 
в душе  яркое и торжественное на-
строение. 

11 июня 2015 года, в канун 
Дня России, я посетила мемо-
риал павшим героям в поселке 

Взморье. Прошла по ши-
рокой,  красивой аллее, 
ведущей к нему. Первое, 
что я увидела, -  памятник 
Героям Советского Союза  
Василию Лапшину, Вла-
димиру Дровнику и Алек-
сандру Евсееву. На гра-
нитном камне установлена 
плита из тёмного мрамора, 
на которой выбиты их фа-

милии. Все трое погибли в Вос-
точной Пруссии в годы Великой 
Отечественной войны, недалеко 
от поселка Взморье. Я изучала 
их жизненный и военный путь и 
решила рассказать историю под-
вига одного из них.

Василий Федорович Лапшин 
родился 10 января 1904 года в де-
ревне Починок (сейчас это Дани-
ловский район Ярославской об-
ласти). 1 июля 1941 года он  был 
мобилизован в ряды Красной 
армии.  Уже через несколько ме-
сяцев в качестве командира отде-

ления разведки  участвовал в боях 
за Москву,  во время одного из них 
был тяжело ранен в ногу. В 1944 
году окончил курсы младших 
лейтенантов. 

В боях при штурме Кенигсбер-
га командир взвода 366-го стрел-
кового полка лейтенант Лапшин 
8 апреля 1945 года с группой бой-
цов прорвался к мосту в районе зо-
опарка  и, предотвратив взрыв, за-
хватил его. Василий Лапшин уме-
ло руководил боями по захвату и 
других важных оборонительных  
укреплений  гитлеровцев. Всего за 
время штурма Кенигсберга взвод 
лейтенанта Лапшина уничтожил 
более семидесяти и взял в плен 
около шестисот вражеских солдат 
и офицеров. 

11 апреля Василий написал в 
Ленинград жене Евдокии и дочери 
Евгении своё последнее письмо. А 
через 4 дня он погиб при взятии 
Фишхаузена (сейчас это город 
Приморск). 

Лейтенант Василий Лапшин 
посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В его 
честь названы улица во Взморье 
и траулер Калининградской фло-
тилии. В июне 1945 года вместе 
с останками Героев Советского 
Союза Владимира Дровника и 
Александра Евсеева прах Василия 
Лапшина был перенесён в брат-
скую могилу в поселке Взморье 
Калининградской области.

Но мы помним не только о них. 
Чуть дальше  этого памятника - 
братская могила.  Я прочитала фа-
милии  захороненных  -  среди них 
и рядовые, и сержанты,  и лейте-
нанты. Но их звания не так важны 
для нас, как то, что все, кто навеки 
остался в этой земле, пожертво-
вали своей жизнью ради защиты 
нашей страны. Мы ценим это, мы 
помним их, и поэтому сегодня я 
стою здесь, около братской моги-
лы, чтобы не забыть никогда, ка-
кой ценой достался мир.

Земля не должна пустовать
Обращение к Председателю Прави-

тельства РФ Дмитрию Медведеву при-
няли депутаты Калининградской област-
ной Думы. Региональные парламентарии 
просят федеральное Правительство рас-
смотреть возможность внесения изме-
нений в федеральное законодательство 
в части уточнения отдельных признаков 
неиспользования земельных участков зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
(в размере более 50% площади земель-
ного участка), у которых отсутствуют 
конкретные процентные показатели. Это 
поможет выявить неиспользуемые или 
нерационально используемые земли сель-
хозназначения с целью вовлечения их в 
хозяйственный оборот.

Муниципалитеты объединились 
в городской округ

Депутаты областной Думы поддержа-
ли законопроект «Об объединении посе-
лений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Черняховский муни-
ципальный район». С 1 января 2016 года 
территории муниципальных образований 
«Черняховское городское поселение», Ка-
менское, Калужское, Свободненское сель-
ские поселения объединяются в составе 
Черняховского городского округа. 

Отчет об исполнении бюджета
На заседании регионального парла-

мента заслушан отчет регионального 
Правительства об исполнении областно-
го бюджета за I полугодие 2015 года.  По 
итогам полугодия в областной бюджет 
поступило 15,8 млрд. рублей доходов, что 
на 9 % больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. При этом расходы уве-
личились на 20% и составили 21,4 млрд. 
рублей.

Тоники - под запрет!
В первом чтении принят проект за-

кона, запрещающий с 1 января 2016 года 

розничную реализацию в Янтарном крае 
слабоалкогольных тонизирующих напит-
ков и ограничивающий продажу безалко-
гольных тонизирующих напитков. Доку-
мент  находится на доработке ко второму 
чтению.

Выросло количество
высокотехнологичных операций

Депутаты обсудили отчет регио-
нального Правительства об исполне-
нии бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) Калининградской об-
ласти за I полугодие 2015 года. Так, 
доходная часть бюджета терфонда 
ОМС выполнена на 50,2 % и составля-
ет 4,785 млрд. рублей, расходы зафик-
сированы в размере 4,6 млрд. рублей 
(48,2%). При этом расходы на финан-
сирование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по сравнению с 
прошлым годом увеличены более чем 
в 2,5 раза. Это означает, что в лечеб-
ных учреждениях населению региона 
произведено больше необходимых ме-
дицинских операций.

Не спеши, эвакуатор!
Инспектор ГИБДД, принявший реше-

ние поместить автомобиль на штрафную 
стоянку, обязан присутствовать на ме-
сте задержания транспортного средства 
вплоть до начала движения машины-эва-

куатора, на которую оно погружено. А 
если к этому моменту устранена причи-
на задержания автомобиля, его должны 
снять с  эвакуатора и вернуть владельцу. 
Такова суть поправок в региональный за-
кон «О порядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на специали-
зированные стоянки, их хранения, опла-
ты расходов за перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств», приня-
тых на октябрьском заседании  депутата-
ми областной Думы. 

Пусть регионы сами решат
Поправки в Жилищный кодекс РФ, 

принятые депутатами регионального 
парламента, позволят субъектам Феде-
рации самостоятельно определяться от-
носительно включения сблокированных 
домов в программы капремонта. Одно-

временно председатель областной Думы 
Марина Оргеева предложила обратиться 
за поддержкой к другим субъектам Рос-
сийской Федерации и в Парламентскую 
ассоциацию Северо-Запада, чтобы, ис-
пользуя все инструменты,  положительно 
решить вопрос на федеральном уровне.  

Оправлен на доработку
Во втором чтении рассмотрен зако-

нопроект «Об установлении налоговой 
ставки в размере ноля процентов для 
индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы на-
логообложения и патентной системы на-
логообложения». Внесенный документ 
предусматривает введение нулевой став-
ки на два налоговых периода в пределах 
2-х календарных лет для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
упрощенную или патентную систему 
налогообложения и осуществляющих 
свою деятельность в 3-х сферах: произ-
водственной, социальной, научной. По 
итогам рассмотрения законодательная 
инициатива отправлена на третье чтение.

С трех лет- на один
На заседании областной Думы депута-

тами в двух чтениях принят региональный 
законопроект «Об особенностях составле-
ния, рассмотрения и утверждения проек-
тов бюджетов бюджетной системы Кали-
нинградской области на 2016 год». В част-
ности, трехлетнее планирование бюджета 
области на 2016 год заменят однолетним.

Чтобы не завышали
Дополнения, принятые депутатами реги-

онального парламента в закон «Об образова-
нии в Калининградской области», касаются 
регулирования Правительством Калинин-
градской области размера  максимальной 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образовательных уч-
реждениях в зависимости от условий пребы-
вания детей в дошкольном учреждении.

С именем Героя

Заседание Калининградской областной Думы

В региональном парламенте



Михаил Чесалин, заместитель пред-
седателя  комитета по законодатель-
ству, государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и Ре-
гламенту (фракция 
«Патриоты России): 

- Мы, члены фрак-
ции «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», предви-
дим, что в условиях 
жесткого бюджетно-
го дефицита под нож 
попадает социалка. 
В частности, значи-
тельному секвестированию может под-
вергнуться здравоохранение.

Сегодня зарплаты калининградских 
медиков не растут, а, наоборот, фак-
тически падают даже с учетом перера-
боток. Иными словами, майские указы 
Президента РФ в данном случае не ис-
полняются. Полагаю, не случайно Гу-
бернатор так часто меняет руководите-
лей областного Минздрава. Нынешний 
министр Людмила Сиглаева – руково-
дитель опытный, квалифицированный 
и очень жесткий. Она может навести 
порядок. Но при дефиците средств она 
будет пытаться выжимать все соки из 
персонала.

Чтобы жители области могли бес-
препятственно и бесплатно получать 
медицинскую помощь, «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» при рассмотрении проек-
та бюджета  намерены максимально 
жестко бороться за то, чтобы на нужды 
областного здравоохранения был вы-
делен необходимый объем финансовых 
ресурсов.

Константин Дорошок, депутат коми-
тета по сельскому хозяйству, землеполь-
зованию,  природным ресурсам и охране 
окружающей среды, комитет по зако-
нодательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и 

Регламенту (депутат-
ское объединение «За-
пад России»):

- В нынешнее кри-
зисное время областной 
власти в первую очередь 
нужно заботиться о том, 
чтобы у людей была ра-
бота, чтобы уровень со-
циальной поддержки на-

селения  не уменьшался, а, наоборот, рос, 
чтобы бизнес мог функционировать. 

Не менее важный аспект, требующий 
первостепенного внимания, – продоволь-
ственная безопасность региона. Нам нуж-
но поддерживать местных сельхозпроиз-
водителей. И вроде бы это делается – каж-
дый год из бюджета области выделяются 
значительные финансы на развитие сель-
ского хозяйства. Но, на мой взгляд, часть 
этих денег расходуется неэффективно. 
Вложить средства в то, чтобы получить 
богатый урожай или, скажем, увеличить 
поголовье скота,  – полдела. Главное – все 
это сохранить и использовать с макси-
мальной пользой для области, для кали-
нинградцев. Поэтому при рассмотрении 
проекта бюджета-2016 я намерен обращать 
внимание на то, чтобы средства выделя-
лись на поддержку проектов, которые мог-
ли бы внести реальный вклад в дело укре-
пления продовольственной безопасности 
Янтарного края.

Областной бюджет никогда застойным не был

- Валерий Витальевич, если 
вспомнить историю региональ-
ного  бюджета, чем он всегда от-
личался?

- Я со второго созыва областной 
Думы бессменно работаю в этом 
направлении и могу сказать, что 
главное в том, что бюджетом вы-
живания он у нас не был никогда. 
Он  всегда являлся достаточно ста-
бильным. И даже памятная всем 
«война» между администрацией 
области и Думой в конце 90-х годов 
шла вокруг объективности бюдже-
та, который область могла иметь на 
тот момент. К примеру, бюджеты 
1999 и 2000 годов поступали к нам 
в одном виде, а от нас уходили со-

всем в другом. Уже тогда депутаты 
выступали против занижения по-
казателей бюджета, наполняли его 
дополнительными доходами и рас-
ходами.

- Если перекинуть мостик из 
тех времен  в нынешний год, как 
изменилась ситуация?

- С 2000 года стал действовать 
Бюджетный кодекс РФ, работа над 
бюджетом приобрела более анали-
тический характер. Все эти годы у 
нас бюджет развивался очень по-
ложительно. Потому что постоян-
но рос наш валовый региональный 
продукт (ВРП) благодаря развитию 
экономики. Мы поступательно шли 

вперед. И только по причине миро-
вого кризиса в 2008 году произо-
шло снижение, и ВРП тогда упал на 
9 процентов с недобором в 1  млрд. 
рублей доходов. Сейчас тоже идут 
разговоры о кризисе, о том, что мы 
прошли его пик. Но нынешнее па-
дение составило лишь 6 процентов, 
ситуация лучше, чем в 2009 году. 
Сложности есть всегда, но бывало 
и хуже.

- Что показало исполнение 
бюджета за 1 полугодие 2015 года?

- У нас работает нормальная 
бюджетная и экономическая систе-
ма. Доходы увеличиваются каждый 
год и достигли 50 млрд. рублей. По 
расходам, которые на год заплани-
рованы в объеме 53 млрд. рублей с 
дефицитом в 3 млрд. рублей, улуч-
шилась дисциплина их финансиро-
вания. В предыдущие  годы деньги 
двигались по бюджету медленно, не 
осваивались, лежали мертвым гру-
зом. Сейчас они стали перемещать-
ся быстрее. Значит,  органы власти 
и управления работают лучше, что-
бы деньги не лежали, а приносили 
пользу жителям. Кстати, сегодня 
наш областной бюджет больше, чем 
в таких областях, как Смоленская, 
Курская, Новгородская, Псковская, 
Ивановская, Рязанская, Орловская. 
Условно говоря, «рублевая масса на 
квадратный метр» у нас выше, чем 
в центральных областях России.

- Но впереди 2016 год с отменой 
таможенных преференций, гря-
дут трудности? Где сейчас проект 
нового бюджета? И не будет ли 
«драчек» по  нему?

- Нас пугают отменой таможен-
ных льгот. Но ведь уже разработан 
и будет действовать механизм воз-
мещения убытков, которые понесут 
экономически активные субъекты. 
Речь идет о 66,7 млрд. рублей  из 
средств федерального бюджета на 
покрытие потерь хозяйствующих  
субъектов в 2016 году. И в новом году 
наш бюджет будет дефицитным. На 
профицит мы планируем выходить 
в 2017 — 2018 годах. Хотя, на мой 
взгляд, когда бюджет с дефицитом, 
это заставляет власть работать эф-
фективней.

5 ноября мы ожидаем внесения 
проекта бюджета на 2016 год в об-
ластную Думу для рассмотрения 
и принятия. Во всей России пока 
временно отказались от трехлетне-
го планирования, перешли на одно-
летнее. Никаких «драчек» у нас не 
ожидается. В парламенте области 
отработана четкая процедура бюд-
жетного процесса. Ежегодно созда-
ется совместная рабочая группа на 
паритетных началах из представи-
телей областного Правительства и 
Думы для подготовки бюджета ко 
второму, окончательному чтению. 
Бурно обсуждается каждое пред-
ложение и замечание, но в итоге 

стороны всегда приходят к консен-
сусу. Это наша традиция. На при-
нятие бюджета отводится 50 дней, 
к 25 декабря бюджет области будет 
утвержден.

Но есть одна серьезная пробле-
ма. Прошли выборы органов власти 
в муниципалитетах. Представи-
тельные органы должны в течение 
месяца провести конкурсы по на-
значению глав администраций, 
которые являются разработчиками 
местных бюджетов. Вот где ныне 
самое узкое место. Если до конца 
декабря  на местах кто-то не примет 
бюджет, то такому муниципалите-
ту придется новый год начинать с 
финансированием по 1/12 от бюд-
жета предыдущего года. Поэтому 
местным депутатам надо быстрей 
назначить сити-менеджеров, раз-
рабатывать свои бюджеты, мони-
торить программы приватизации, 
изыскивать другие источники дохо-
дов для выполнения муниципаль-
ных программ. В общем, работы 
— непочатый край. По областному 
бюджету опасений нет, но мы долж-
ны идти с местными бюджетами 
нога в ногу, чтобы обеспечить вы-
полнение социальных приоритетов, 
закрыть потребности бюджетной 
сферы, оказать помощь малоиму-
щим, поддержать экономическую 
активность населения области. 

Юрий КРУПЕНИЧ,
«Светловские вести»

Валерий Селезнев, заместитель 
председателя комитета по сель-
скому хозяйству, землепользова-
нию, природным ресурсам и охра-
не окружающей среды  (фракция 

ЛДПР):
- В ноябре об-

ластная Дума 
будет рассматри-
вать и утверж-
дать бюджет на 
следующий год. 
Наш комитет уже 
начал обсуждать 
этот финансовый 

документ в части поддержки сель-
ского хозяйства. 

Анализируя исполнение бюджета 
за первое полугодие 2015 года, нуж-
но сказать, что идет неплохой темп 
развития одного из приоритетных 
направлений экономики региона. 

В рейтинге  субъектов РФ по уро-
жайности рапса Калининградская 
область занимает первое место. У 
нас успешно развивается отрасль 
специализированного мясного ско-
товодства, полностью обеспечива-
ется потребность населения по ох-
лажденному мясу свинины, яйцу и 
зерну. Кроме того, продолжится ввод 
в оборот сельхозугодий, посевы гре-
чихи суммарно превысили площадь 
в 2500 гектаров. 

Сейчас для нас главная задача — 
продолжать наращивать темпы и 
обеспечивать устойчивое производ-
ство основных продуктов питания и 
их доступность населению.

В регионе ведется  подготовка областного бюдже-
та на 2016 год. Каким он был раньше и чего ждать от 
нового главного финансового закона области, рас-
сказывает председатель комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов.
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 Компетентное мнение
Павел Федоров, заместитель 

председателя комитета по бюд-
жету,  налогам и финансам, член 
комитета по экономической поли-
тике и развитию инфраструктуры 
(фракция «Справедливая Россия»):

- Несмотря 
на сложности 
и проблемы в 
международной 
и в российской 
экономике, паде-
ние доходности 
федерального 
бюджета из-за 
снижения миро-
вых цен на углеводороды, бюджет 
Калининградской области 2016 года 
должен оставаться социально ори-
ентированным. Наш профильный 
комитет и наша фракция будут от-
стаивать сохранение статей расходов 
на образование и медицину. В пре-
дыдущие 7-8 лет в здравоохранении 
«наэксперементировлись» так, что 
не можем вернуться к нормальному 
медицинскому обслуживанию насе-
ления. Также мы понимаем, что есть 
проблемы с капремонтом многоквар-
тирных домов. Собранные с населе-
ния деньги при сегодняшних темпах 
инфляции и девальвирования рубля 
могут через пять лет обесцениться 
вполовину. Это вопрос довольно се-
рьезный. Надо очень внимательно  
смотреть, сколько средств предусма-
тривается по программе капитально-
го ремонта и замены ветхого жилья.



Тема номера: БЮДЖЕТ — ОСНОВА  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Бюджет 2016 года глава Неманской 
районной администрации С.Ф. Восков-
щук называет «самым трудным» за по-
следние пять лет. Однако есть стремле-
ние к тому, чтобы район не просто выжи-
вал, а развивался.

- Все то, что требовало дополнитель-
ных расходов и мешало развитию муни-
ципалитета, давно отброшено, - говорит 
Сергей Восковщук. – Мы ушли от не-
эффективных муниципальных предпри-
ятий, а также от такой структуры, как го-
родская администрация. В результате за 
последние три года удалось сэкономить 
20 миллионов рублей и направить их на 
улучшение жизни населения.

Муниципалитету, где нет крупного и 
устойчивого производства, стабилизиро-
вать доходную часть бюджета непросто. 
Однако власти Неманского района, вплот-
ную занявшись наведением порядка в во-
просах землепользования, изыскали новый 

источник пополнения муниципальной каз-
ны. Это продажа земель сельхозназначения, 
массивы которых формируются из невос-
требованных долей бывших акционерных 
обществ, переведенных благодаря целому 
ряду юридических процедур в муници-
пальную собственность. Сначала права му-
ниципалитета были признаны на 22 невос-
требованных земельных участка, затем – на 
51, а в текущем году в работе находятся уже 
более 100 невостребованных долей.

- Продажа земли - это наш ресурс, кото-
рый не использовался много лет. Все поме-
нялось, когда в район пришел «Мираторг», 
оживились и наши сельхозпредприятия. 
Сегодня продажа земли дает треть дохо-
дов бюджета, - продолжает глава районной 
администрации. – В нынешней ситуации 
трудно говорить о развитии. Однако «Ми-
раторг» намерен построить у нас две новые 
фермы – в дополнение к двум работающим. 
Мы прикладываем усилия к тому, чтобы 

в районе началось производство азотных 
удобрений. В будущем году с помощью 
Губернатора Калининградской области и 
областного Правительства постараемся га-
зифицировать Жилинское сельское поселе-
ние, а также реализовать проекты по водо-
снабжению ряда поселков района. 

Наталья ТАМРАЗОВА,
«Неманские вести»

Экономим
на всём
На улицах города Балтийска мы 
спросили: «На чем экономим 
сегодня в семейном бюджете в 
условиях кризиса?»

Василий:
- В сегодняшних ре-

алиях мы стали эконо-
мить и на покупке новой 
одежды, и на продуктах 
питания. Выбираем все 
подешевле, следим за 
акциями. На сигаретах 
тоже стали экономить. 

Ольга Дмитриевна:
- В нашей семье мы 

покупаем теперь самые 
дешевые продукты. 
Вот на лекарствах сэ-
кономить не получает-
ся. Они очень дорогие 
сегодня и некачествен-
ные. Бывает, у меня вся 
пенсия на них уходит. Хорошо, что муж 
еще работает.

Юрий Сергеевич:
- Я военный пенсио-

нер. В принципе на еду 
нам хватает, на ЖКХ то-
же, поэтому живем, как 
все. Красную икру по 
праздникам покупаем.

Галина:
- Экономим сейчас и 

на продуктах питания, 
и на одежде. Если что-
то хочется, а возмож-
ности нет, не покупаю, 
могу потерпеть. Пере-
сматриваю старые вещи 
на предмет того, что пе-
ределать. В питании очень выручает паек, 
который получает супруг на службе.

Оксана:
- Мы стали экономить 

на всем. Деньги прихо-
дится зарабатывать тя-
жело, в том числе подра-
ботками, чтобы хоть как-
то жить. От многого при-
ходится отказываться. 
Покупаем только самое 

необходимое. С зарплатой 10 тыс. далеко не 
уедешь, когда за квартиру 6 тыс. платим…

Дмитрий:
- Основная экономия 

на продуктах, конечно, 
которая  распростра-
няется и на походы в 
развлекательные заве-
дения. Так как у нас в се-
мье 2 детей, сократилось 
посещение детских ком-
нат. В быту тоже стали экономить на по-
треблении электричества, воды. По край-
ней мере, следим за этим. 

Полина ВАДИМОВА,
«Вестник Балтийска»

Опрос -------------------------
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Неман --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Янтарный ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Черняховск ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подходы администрации муници-
пального образования «Черняхов-
ский муниципальный район» к фор-
мированию бюджета на следующий 
год хоть и основаны на оптимизации 
расходов, однако позволяют выпол-
нять социальные обязательства, за-
явила председатель комитета по фи-
нансам и казначейскому исполнению 
бюджета Галина Леонова.

По ее словам, нынешние бюджетные 
условия достаточно сложные. 

«Бюджет жесткий, как принято го-
ворить, он отражает текущую экономи-
ческую ситуацию не только в районе и 
области, но и в нашей стране, – сказала 
Галина Сергеевна. - К тому же в 2016 
году мы будем работать с консолидиро-
ванным бюджетом, так как областной 
Думой принят закон о создании муни-
ципального образования «Черняховский 
городской округ». Что нам это даст? У 
нас будут единые доходная и расходная 
части, а если учесть, что у нас очень 
большая кредиторская задолженность, 
то львиная доля бюджета пойдет на ее 
погашение. Но единый бюджет позволит 
нам более рационально распределять эти 
доходы на расходные статьи бюджета.

Особенности бюджета следующего 
года заключаются в том, что он будет 
формироваться только на один год.

Бюджет муниципалитета формиру-
ется по программам, перечень которых 

уже утвержден. Так как собственных 
средств не хватает для софинансирова-
ния всех ранее принятых программ, мы 
будем пересматривать их и на некото-
рые сокращать расходы.

Естественно, на следующий год в 
полном объеме останется исполнение 
программы по проведению газопровода 
низкого давления. Здесь мы уже под-
готовили и передаем пакет документов 
для включения в инвестиционную про-
грамму по строительству газопровода 
низкого давления. На следующий год 
планируется проектирование газопро-
вода на сельских территориях.

По понятным причинам мы все заин-
тересованы в том, чтобы местный бюд-
жет позволял решать те задачи, которые 
ставят перед собой органы власти, и 
те, что, по сути, формируются нашими 
гражданами. Для исполнения этих за-
дач нужны большие средства.

Анна ПЕТРОВА,
«Полюс»

Основные программы будут выполняться

«Доходная часть бюджета 
на 2016 год Янтарного город-
ского округа не претерпела 
изменений в связи со слож-
ностями экономической си-
туации в стране», - отметила 
начальник отдела по финан-
сам, экономике, бюджету и 
бухгалтерскому учёту Ва-
лентина Бушманова.

Главный источник дохода 
муниципального бюджета – 
предприятия добывающей и 
обрабатывающей янтарь про-
мышленности. Земельный на-
лог, налог за аренду земли и 
налог на доходы физических 
лиц этих предприятий состав-
ляют более пятидесяти про-
центов всех муниципальных 
доходов. Пока стране нужен 
янтарь, местный бюджет не 
оскудеет.

Не планируется сокраще-
ния и расходной части мест-
ного бюджета, заверили фи-
нансисты администрации. Все 
программы 2016 года, изна-
чально предусмотренные пре-
дыдущим трехлетним планом, 
войдут в расходную часть 
бюджета. Пока никаких пред-
посылок к сокращению раз-
вития муниципального обра-
зования нет, заверила Вален-
тина Бушманова. Однако все 
программы, представленные 
структурными подразделени-
ями и бюджетными учрежде-
ниями, подвергаются жестко-
му анализу. «Тучные годы» 
остались позади.

Точных цифр финанси-
сты пока не дали – бюджет 

еще верстается, предстоящие 
расходы соотносятся с буду-
щими доходами. Однако уже 
сейчас есть уверенность, что 
бюджет, как и прежде, будет 
социально ориентированным, 

направленным на развитие 
Янтарного для лучшей и ком-
фортной жизни его жителей и 
гостей.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный»

Секвестра не будет

Выручает земля



В чем особенности 
бюджета на 2016 год? 
Анатолий
Тонкошкуров,
депутат Свободненско-
го сельского поселения:

- Вообще сегодня го-
ворить об особенностях 
бюджета на следующий 
год в нашем поселении, 
наверное, невозможно в 
связи с тем, что в 2016 году муниципальное 
образование «Черняховский муниципаль-
ный район» будет преобразовано в город-
ской округ. 

Конечно же, необходимо, чтобы сельским 
территориям в последующие годы уделя-
лось хотя бы не меньше внимания и выделя-
лись денежные средства для таких меропри-
ятий, как обеспечение населения питьевой 
водой, замена старых электросетей и осве-
щение улиц поселков, участие в программе 
капремонта и других.

Иван Гужавин,
генеральный директор 
ООО «Автоколонна 
1801»:

- В этих условиях мы 
предельно сконцентри-
ровали финансовые уси-
лия и тщательно опреде-
ляем приоритеты в каче-

ственном исполнении прямых обязательств 
предприятия, в том числе и капитального 
строительства авторемонтной базы.

При обсуждении бюджета предприятия 
на будущий год члены коллектива высказа-
ли пожелание сохранить социальную под-
держку работников. Для этого необходимо 
найти дополнительные возможности попол-
нения доходной части нашего  бюджета. Мы 
приняли решение о поиске альтернативных 
источников, адаптированных к нынешним 
условиям экономики. И, конечно же, будем 
исполнять свои социальные обязательства.

Валентина Кикор,
директор МБУ «Район-
ный Дом культуры»:

- В соответствии с му-
ниципальным заданием 
и «дорожной картой», на-
ше учреждение должно 
довести уровень заработ-
ной платы работников до 
установленного норматива. А значит, рас-
ходная часть бюджета увеличится. Следо-
вательно, наша задача состоит в том, чтобы 
увеличить доходную часть бюджета. По-
этому нами принято решение о расширении 
сферы платных услуг для детей и молодежи.

Кроме того, мы нацелены на работу 
с грантами и участие в различных про-
ектах. В следующем году намерены уча-
ствовать в областном конкурсе «Обнов-
ление», что привлечет дополнительные 
средства для развития учреждения. Так-
же сейчас ищем партнеров среди обще-
ственных организаций для совместного 
участия в проекте, посвященном 70-ле-
тию образования Калининградской об-
ласти в номинации «Первые переселенцы 
области».
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Черняховск  -----------------

Принимая к рассмотрению проект бюд-
жета на следующий год, депутаты окруж-
ного Совета внимательно изучают все ста-
тьи: как доходов, так и расходов. И только 
после детального обсуждения утверждают 
этот главный финансовый документ.

Если проанализировать за последние пять 
лет состояние городского бюджета Советска, 
то можно сказать, что аппарат управления 
городской администрации работает над уве-

личением собственных доходов. Например, в 
2010 году доходная часть бюджета составила 
207 млн 738 тыс. рублей, а в 2014-м – 259 млн 
876 тыс. рублей. Если посмотреть показатели 
расходной части, то в 2010 году они были на 
уровне 1 млрд 112 млн 941 тыс. рублей, а в 
2014 году – 898 млн 147 тыс. рублей. Дефицит 
городского бюджета в том же 2010 году со-
ставил 58 млн 447 тыс. рублей, а в 2014-м – 29 
млн 382 тыс. рублей.

Значительные расходы в 2010 году были 
сопряжены со строительством в Советске 
очистных сооружений, современной школы. 
Сегодня эти объекты завершены, кроме них 
в городе построены Дворец бракосочетаний, 
детский сад, который полностью решил про-
блему существовавшей ранее очередности 
детей в дошкольное учреждение, капитально 
отремонтирован Тильзит-театр. Продолжа-
ется реконструкция Центра культуры и до-
суга «Парус». 

- Все эти крупные объекты выполнены 
на условиях софинансирования, благода-
ря участию муниципалитета в областных 
и федеральных программах, - говорит на-
чальник управления по финансам Ольга 
Ким. – Поступающие субсидии, субвен-
ции, дотации, различные гранты состав-
ляют основную часть финансовых вложе-
ний в развитие города.

Сегодня приоритет отдан развитию 
малого бизнеса, созданию новых рабо-
чих мест. Уже есть предложение открыть 
в городе предприятие по выращиванию 
грибов, что приведет не только к сокра-
щению безработицы, но и увеличению 
доходной части местного бюджета, явля-
ющейся одним из ключевых параметров 
определения качества работы муниципа-
литета.

Елена МАЛЬЦЕВА,
«Тильзитская волна»

Каким будет «кошелек» нашего муни-
ципалитета, рассказывает председатель 
районного Совета депутатов Виктор 
Владимирович Апуник:

- Думаю, он будет сложным, как и об-
ластной, и федеральный.

Главное отличие нового бюджета в том, 
что он будет один, а не пять, как было до 
сих пор. Связано это с реорганизацией му-
ниципалитета в Правдинский городской 
округ. Расходы на содержание окружной 
администрации увеличатся, но они должны 
быть меньше, чем расходы на пять админи-
страций поселений. Нам очень бы хотелось 
сохранить все те программы, в которые 
активно включился район. Прежде всего, 
газификацию населенных пунктов. И хотя 
эта программа федеральная, но средства 
на ее софинансирование в бюджете надо 
предусмотреть. То же касается программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, программы конкретных дел, кото-
рая за последние годы дала положительные 
результаты. Мы набрали хорошие темпы по 
ремонту образовательных учреждений, и 

процесс этот останавливать никак нельзя.
О крупном строительстве, например, 

физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Правдинске,  пока не говорим, хотя 
проектно-сметная документация есть, уже 
оплачена, и объект включен в федеральную 
программу. 

 Чтобы выполнить свои обещания перед 
населением, мы взяли много кредитов, а их 
надо отдавать и обслуживать, то есть пла-

тить проценты. 2016 год – это первый год 
работы в условиях городского округа.  Объ-
единяясь в городской округ,  мы приняли 
на себя исполнение бюджетов поселения  
со всеми долгами, которые необходимо по-
гасить, кредитами,  которые необходимо 
возвращать, проблемами,  которые надо 
решать. 

Ирина СУРТА,
«Верный путь»

Бюджет легким не будет 

Качество работы муниципалитета - наполняемость бюджета 

Правдинск -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Советск  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гвардейск --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Первое место в рейтинге муници-
пальных образований области по ито-
гам работы в 2014 году занял Гвардей-
ский городской округ. 

Сводный доклад об эффективности 
органов власти опубликовало Министер-
ство по муниципальному развитию и вну-
тренней политике на своем сайте  http://
www.minregion.gov39.ru/municipalities. 

В 2012 году мы были двадцатыми, в 2013 
– третьи.  Оценка эффективности муници-
пальных образований проводится по 40 по-
казателям, которые определены  Указом 
Президента РФ № 607. Рейтинг формируется 
по 9 разделам, включающим экономическое 
развитие, дошкольное, среднее и дополни-
тельное образование, культуру, спорт, ЖКХ, 
жилищное строительство и т. п. 

За два последних года, без сомнения, 
Гвардейский округ активно стал разви-
ваться. Особенно это заметно по городу. 
Отремонтированы площадь, кровли и 

фасады многоквартирных домов, объек-
ты соцкультбыта, началась и будет про-
должена газификация. Особое внимание 
сегодня уделяется и поселкам, где также 
изменения к лучшему на лицо.

- Считаю, что объединение всех жителей 
городского округа в единую «гвардейскую 

команду» привело к заслуженному результа-
ту. Мы сделали многое, но еще больше пред-
стоит сделать. Всё только начинается, - про-
комментировал результат и.о. главы админи-
страции Александр Торба. 

Ада ДАЛЬСКАЯ,
«Наша жизнь»

Живем в лучшем муниципалитете
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«Развитие сферы туризма на 
территории Калининградской обла-
сти на период до 2020 года с учетом 
опыта реализации государственной 
программы Калининградской обла-
сти» – такова тема «круглого стола», 
прошедшего в стенах регионального 
парламента. Его ключевая задача - 
конкретизировать туристический 
потенциал Янтарного края для бо-
лее эффективного его использова-
ния.

Председатели комитетов об-
ластной Думы по законодательству 
и по экономической политике Олег 
Шлык и Александр Кузнецов вме-
сте с заместителями председателей 
международного и социального 
комитетов Соломоном Гинзбур-
гом и Натальей Масяновой прове-
ли встречу со студентами филиала 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики - Кали-
нинградского института экономики. 
Студенты  получили общее пред-
ставление о работе Калининград-
ской областной Думы пятого созыва, 
о реализации молодежных проектов 
в регионе и работе действующей при 
областной Думе Молодежной парла-
ментской Ассамблеи, которая пред-
ставляет собой двухпалатный ор-
ган, состоящий из Палаты молодых 
законодателей и Молодежного пар-
ламента., ответы на вопросы, каса-
ющиеся государственной службы и 
реформы местного самоуправления, 
туристической привлекательности 
региона.

Председатель комитета по 
сельскому хозяйству, землеполь-

зованию, природным ресурсам и 
охране окружающей среды Алек-
сандр Никулин принял участие в 
пленарном заседании XII россий-
ско-германских дней экологии. 
Особой актуальностью отмечены 
вопросы, касающиеся  таких тем, 
как развитие экологического туриз-
ма на особо охраняемых природных 
территориях, экологическое образо-
вание и просвещение населения, а 
также энергосбережение и развитие 
зеленой энергетики. Региональным 
парламентом постоянно ведется ра-
бота над подготовкой законодатель-
ной основы для внедрения в жизнь 
экологических требований и прин-
ципов.

Спикер областной Думы Марина 
Оргеева, председатель комитета по 
законодательству, государственно-
му строительству и местному само-
управлению регионального парла-
мента Олег Шлык приняли участие 
во внеочередном выборном собрании 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Калининградской обла-
сти». Марина Оргеева подчеркнула, 
что постоянная связь с муниципали-
тетами – один из ключевых принци-
пов работы депутатского корпуса. В 
октябре исполняется два года с тех 
пор, как принят областной закон «О 
взаимодействии органов государ-
ственной власти Калининградской 
области с Ассоциацией «Совет му-

ниципальных образований Калинин-
градской области». В апреле 2013 го-
да между Калининградской област-
ной Думой и Ассоциацией подписано 
Соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии. 

Президиум Общественного сове-
та при Калининградской областной 
Думе обсудил ход подготовки рас-
ширенного заседания совета, темой 
которого станут перспективы реше-
ния проблем кадрового потенциала 
региона с учетом использования 
профессиональных стандартов. Так-
же был рассмотрен пакет рекомен-
даций, сформированный по итогам 
заседания Общественного совета, на 

котором обсуждались пути и меры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства региона.

Региональный парламент со-
вместно с Общественной палатой 
Калининградской области провел 
общественные слушания по теме: 
«Благоприятная среда обитания: 
стратегическое планирование и 
комплексное развитие малых горо-
дов Калининградской области».  Об-
суждены вопросы стратегического 
планирования в Калининградской 
области, перехода к реализации 
системы устойчивого развития му-
ниципалитетов, опыт ряда муници-
пальных образований региона.

Октябрь
Дума день за днём ---------------------------------------------------------------------------------

Стратегический 
партнер

Местное самоуправление

Председатель областной Думы Марина Оргеева и предсе-
датель комитета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению регионального 
парламента Олег Шлык приняли участие во внеочередном 
собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Калининградской области» по выборам нового главы Ассо-
циации. 

Сергей Лютаревич, в течение почти четырех лет возглавляв-
ший эту общественную организацию, освободил пост руководи-
теля в связи с переходом на работу в региональное Правитель-
ство. 

Открывая собрание, Губернатор области Николай Цуканов 
отметил, что Ассоциация муниципальных образований - это 
стратегический партнер Правительства области. «Наша со-
вместная работа выстроена четко и эффективно. В частности, 
при непосредственном участии Ассоциации разработаны все го-
сударственные программы, принятые на региональном уровне. 
Ни одна программа развития муниципалитета не будет утверж-
дена без предварительного обсуждения с населением того или 
иного района или городского округа, - подчеркнул глава региона. 

Марина Оргеева поблагодарила Сергея Лютаревича за пло-
дотворное взаимодействие с областной Думой, отметив, что по-
стоянная связь с муниципалитетами – один из ключевых прин-
ципов работы депутатского корпуса. 

Спикер регионального парламента напомнила о том, что два 
года назад был принят закон «О взаимодействии органов госу-
дарственной власти Калининградской области с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Калининградской обла-
сти», а в апреле 2013 года между областной Думой и Ассоциаци-
ей подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

- Мы участвуем в совместных мероприятиях, обсуждаем за-
конопроекты и иные вопросы, затрагивающие интересы муни-
ципальных образований янтарного края. При областной Думе 
работает Координационный совет председателей представитель-
ных органов муниципальных образований области.  В 2013 году 
мы с вами начали работу по объединению муниципальных обра-
зований в целях повышения эффективности исполнения органа-
ми местного самоуправления возложенных на них полномочий 
и улучшения качества жизни проживающих на их территории 
граждан. А уже в этом году принят ряд законов, установивших 
правовые рамки объединению поселений Славского, Красноз-
наменского и Черняховского муниципальных районов, а также 
Зеленоградского и Правдинского районов. 

В начале этого года впервые комитет областной Думы по 
законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и Регламенту подготовил Доклад о правотвор-
ческой деятельности органов местного самоуправления Кали-
нинградской области за 2014 год. Данный сборник стал хорошим 
подспорьем муниципалитетам, активно формирующим и разви-
вающим сегодня свою нормативную базу. 

Результатом совместной работы региональных депутатов, 
Ассоциации муниципальных образований области и предста-
вителя областного парламента в Совете Федерации Николая 
Власенко стали принятые поправки в федеральное законодатель-
ство, регламентирующее работу сельских поселений. Сельским 
поселениям возвращено право в течение ближайших шести ме-
сяцев исполнять прежние полномочия. А с 1 января 2015 года эти 
полномочия перешли на районный уровень вместе с финансаи-
рованием для их осуществления. 

Уверена, что такое тесное конструктивное взаимодействие 
областной Думы и Ассоциации и впредь будет служить устойчи-
вому развитию муниципалитетов, повышению благосостояния 
их жителей, - сказала Марина Оргеева.

Согласно Уставу Ассоциации, ее председатель избирается 
сроком на три года на общем собрании. Правление Ассоциации 
предложило избрать на этот пост главу Советского городского 
округа Николая Воищева, который был избран единогласно. 

Международное сотрудничество

Председатель комите-
та областной Думы по за-
конодательству, государ-
ственному строительству, 
местному самоуправле-
нию и Регламенту Олег 
Шлык принял участие 
во встрече вице-премье-
ра регионального Пра-
вительства Александра 
Богданова с делегацией из 
Гомельской области Бело-
руссии во главе с первым 
заместителем председате-
ля облисполкома Влади-
миром Приваловым.

Цель визита белорус-
ских гостей - участие в 
Днях культуры Гомель-

ской области в нашем ре-
гионе. Как сообщил Вла-
димир Привалов, худо-
жественные коллективы 
Гомельщины подготови-
ли для калининградских 
зрителей интересные и 
самобытные выступле-
ния.

«Наши народы связы-
вают культура и общая 
история, - отметил Вла-
димир Привалов. - Нас 
объединяет Великая По-
беда 1945 года над об-
щим врагом. Историю 
изменить нельзя. Наше 
сотрудничество с Кали-
нинградской областью 

развивается и наполня-
ется конкретными со-
вместными делами».

Участники встречи 
обсудили возможности 
развития сотрудниче-
ства в медицине, культу-
ре и туризме.

«У нас есть хороший 
центр, и мы могли бы 
принимать на реабили-
тацию детей и молодых 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями, - сказал Влади-
мир Привалов. - Можно 
наладить обмен опытом 
между врачами. Есть 
взаимный интерес и к 

сотрудничеству туропе-
раторов».

Глава белорусской де-
легации поблагодарил за 
теплый прием и отме-
тил, что регион развива-
ется, и областной центр 
хорошеет с каждым го-
дом. 

В ходе официального 
визита гомельская деле-
гация приняла участие в 
открытии Дней культуры 
Гомельской тобласти, в 
праздновании Дня работ-
ника сельского хозяйства, 
посетила театр эстрады в 
Светлогорске и рыбокол-
хоз «За Родину».

Общая культура и общая история
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Событие

В Совете Федерации

Рекомендовать при рассмотрении 
проекта российского бюджета следу-
ющего года на 920 миллионов рублей 
увеличить расходы на реализацию Фе-
деральной целевой программы разви-
тия Калининградской области – одно 
из ключевых предложений, озвучен-
ных председателем областной Думы 
Мариной Оргеевой на прошедших 27 
октября 2015 года в Совете Федерации 
парламентских слушаниях.

Как в своем докладе подчеркнула спи-
кер регионального парламента, названная 
сумма поможет Янтарному краю успешно 
справиться с масштабными задачами, воз-
ложенными руководством страны. В част-
ности, область сможет в должной мере 
подготовиться к играм чемпионата мира по 
футболу.

Здесь следует заметить: финансовые ре-
сурсы, о которых идет речь, не являются 
дополнительными. Собственно, это и есть 
те средства, которые в проекте федераль-
ного бюджета-2016 предлагается изъять из 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предназначенных для осуществления в сле-
дующем году мероприятий ФЦП развития 
Калининградской области.

Просьба не лишать регион этих крайне 
необходимых денег была подкреплена те-
зисом о том, что руководство области, по-
нимая сложную ситуацию, которую сейчас 
переживает Россия, на своем уровне жестко 
контролирует и ограничивает бюджетные 
расходы. «В течение ряда лет мы не индек-
сируем заработную плату в органах госу-
дарственной власти, ограничиваем расходы 
на органы местного самоуправления, почти 
не увеличиваем нормативы финансирова-
ния бюджетных услуг и оптимизируем ко-
личество работников бюджетной сферы», 
- проинформировала выступавшая.

При этом было замечено, что областной 
бюджет не только позволяет исполнять все 
социальные обязательства, но и является 
инструментом стимулирования роста эко-
номики, что дает новые рабочие места и до-
полнительные налоговые поступления.

За последние несколько лет федераль-
ный центр наделил регионы рядом новых 
полномочий, требующих существенных 
расходов. При этом денег у субъектов РФ 
не прибавилось, что ведет к увеличению 
размера их долговых обязательств и иным 
весьма серьезным сложностям.

Варианты выхода из тревожной ситуа-
ции таковы: федеральному центру следует 
либо увеличить размер субсидий террито-
риям, либо взять себе часть их расходных 
обязательств, либо передать регионам до-
ходы от взимания некоторых видов ак-
цизов. Говоря об этом, Марина Оргеева 
подчеркнула, что, несмотря на возросшую 
нагрузку на региональный бюджет, приори-
тетным по-прежнему является исполнение 
майских указов Президента РФ. Только на 
повышение зарплаты отдельных категорий 
работников бюджетной сферы из консо-
лидированного бюджета области в пери-
од с 2013 года по 2015 год было потрачено 
свыше 9 миллиардов рублей. В следующем 
году на эту статью расходов планируется 
направить около 3,7 млрд. рублей. «Это зна-
чительная нагрузка для бюджета области в 
условиях существующих бюджетных огра-
ничений. Мы рассчитываем на помощь из 
федерального бюджета», - сказала предсе-
датель Калининградской областной Думы.

Значительная часть доклада была по-
священа проблематике межбюджетных 
отношений. Марина Оргеева сделала ряд 

конкретных предложений по устранению 
неточностей и размытости правовых норм 
в этой сфере, ведущих к необоснованному 
увеличению расходов региональных бюд-
жетов.

Наряду с типичными для всех россий-
ских территорий проблемами Калинин-
градская область вынуждена отвечать на 
специфические вызовы, связанные с нашей 
эксклавностью, - эта тема также была затро-
нута в докладе председателя областной Ду-
мы. В частности, в условиях санкционных 
ограничений остро встал вопрос об обе-
спечении продовольственной безопасности 
области. В том числе – и за счет бюджетной 
поддержки местного сельского хозяйства. 
«Если бы за последние три года по пред-
ложению Губернатора Николая Цуканова 
регионом не было бы вложено в развитие 
сельскохозяйственного производства более 
3 миллиардов рублей, население области 
осталось бы без мяса, молока и многого дру-
гого. А сегодня мы не только обеспечиваем 
себя картофелем, овощами, охлажденной 
свининой, мясом птицы и другими видами 
сельхозпродукции, но и уже поставляем бе-
локочанную капусту в ЕС», - констатирова-
ла Марина Оргеева.

В заключение было отмечено, что про-
звучавшие в докладе предложения в конеч-
ном итоге направлены на нормализацию 
финансового состояния не только регионов, 
но и муниципалитетов.

Нормализовать финансовое состояние

В региональном парламенте со-
стоялась торжественная церемония 
подписания Соглашения о сотрудни-
честве между Калининградской об-
ластной Думой и Верховным Советом 
Республики Хакасия.

Подписи под Соглашением постави-
ли председатель Калининградской об-
ластной Думы Марина Оргеева и пред-
седатель Верховного Совета Республи-
ки Хакасия Владимир Штыгашев.

В церемонии также приняли участие 
председатели профильных комитетов и 
руководители фракций регионального 
парламента.

В приветственном слове Марина Ор-
геева отметила, что сегодняшним зна-
ковым событием завершается большой 
этап подготовительной работы, перего-
воров, и стороны переходят к практиче-
ским шагам взаимодействия.

- Калининградская областная Дума 
старается максимально использовать 

возможности народной дипломатии для 
укрепления дружеских связей с сосе-
дями, - подчеркнула Марина Оргеева. 
- Мы заинтересованы в расширении и 
укреплении межпарламентских связей 
с Верховным Советом Республики Ха-
касия. Ведь, несмотря на очень боль-
шие расстояния, разделяющие нас, мы 
в чем-то схожи, - подчеркнула Марина 
Оргеева.

По ее мнению, взаимодействие ме-
дицинских факультетов вузов, решение 
вопросов развития туризма, укрепле-
ние взаимодействия субъектов эконо-
мической деятельности, продвижение 
спорта, расширение культурных связей 
– это лишь некоторый перечень направ-
лений, которые в рамках подписанного 
Соглашения получат свое продвижение 
во благо двух регионов. 

- Калининградская область – уни-
кальная российская территория, на ко-
торой возможно применение современ-

ных механизмов развития, включаю-
щих не только режим Особой экономи-
ческой зоны, но и другие положительно 
проявившие себя мировые практики, 
- отметил Владимир Штыгашев.

Председатель Верховного Совета 
также считает, что для Янтарного края 
необходимы законодательные решения, 
способствующие социально-экономи-

ческому развитию Калининградской 
области. 

- И здесь калининградцы нашли хоро-
шего союзника, - сказал Владимир Шты-
гашев.

В завершение церемонии председа-
тель Верховного Совета Республики Ха-
касия внес запись в Книгу почетных го-
стей Калининградской областной Думы.

От взаимного интереса - к конкретному содержанию

Международное
сотрудничество

Для расширения 
межпарламентского 

диалога
В региональном парламенте состоялась 

встреча председателя областной Думы 
Марины Оргеевой с немецкой делегацией 
Ландтага федеральной земли Тюрингия.

Иностранную делегацию представили де-
путат Ландтага, председатель депутатского 
объединения «Круг друзей Калининград — 
Тюрингия» Кристина Таш и депутат Ландтага 
Эльке Хольц-Апфель. От областной Думы во 
встрече также принял участие председатель 
комитета по международным и межрегио-
нальным отношениям, безопасности и право-
порядку Александр Мусевич.

Основными темами встречи стали вопросы 
укрепления межрегионального и межпарла-
ментского сотрудничества, поддержка взаи-
модействия между учебными заведениями, 
развитие контактов в сфере культуры и моло-
дежного обмена.

В ходе встречи Марина Оргеева рассказала 
о практике проведения двусторонних заседа-
ний профильных комитетов с обсуждением 
общих проектов для их дальнейшей проработ-
ки и возможной реализации, а также добавила, 
что региональный парламент всегда остается 
открытым для сотрудничества во благо разви-
тия российского и немецкого регионов.

В свою очередь, Кристина Таш поблаго-
дарила председателя областной Думы за со-
действие в развитии контактов между двумя 
парламентами и обмене опытом законотворче-
ской работы в рамках меморандума о сотруд-
ничестве. 

Меморандум о межпарламентском сотруд-
ничестве Калининградской областной Думы 
и Ландтага федеральной земли Тюрингия 
Федеративной Республики Германия был под-
писан 4 апреля 2014 года в зале представитель-
ства МИД России в Калининграде.

Документ о сотрудничестве предполагает 
развитие контактов между депутатами и ко-
митетами двух парламентов, обмен опытом 
законотворческой работы в сфере экономики, 
инфраструктуры, регионального развития, ту-
ризма, образования, культуры, коммунально-
го хозяйства, а также взаимодействие в сфере 
молодежной политики.
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Наталья МАКРЕЦКАЯ:
«Из литературных персонажей мне ближе Скарлетт О`Хара»
И правда, после разговора с председа-

телем комитета областной Думы по 
социальной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту Ната-
льей Ивановной МАКРЕЦКОЙ поневоле 
вспоминается эта неунывающая, стой-
кая и целеустремленная героиня рома-
на Маргарет Митчелл «Унесенные ве-
тром». Однако американке Скарлетт по 
сравнению с нашей соотечественницей 
много чего недостает. Судите сами…

- Наталья Ивановна, в российском об-
ществе женщины отличаются активной 
жизненной позицией. Но вместе с тем, 
редко занимаются политикой и тем бо-
лее делают успешную карьеру. Как вам 
это удалось?

- Я с юных лет была активисткой: и 
председателем Совета дружины, и секре-
тарем комсомольской организации, затем 
председателем профкома Горьковского 
педагогического института. В 1977 году 
приехала в Калининградскую область ра-
ботать учительницей математики в сель-
ской школе. Выбрала село Новостроево 
Озерского района. Название мне показа-
лось красивым и романтичным. Реаль-
ность оказалась немного другой, но как 
получилось, так получилось. Трудилась с 
энтузиазмом, в том числе организатором 
внешкольной работы. В 90-е годы появи-
лась возможность защищать программу 
развития школы перед коллективом, а за-
тем коллеги единогласно проголосовали за 
мою кандидатуру на пост директора шко-
лы. 

И началась бурная жизнь. 1992 год - 

трудные времена. Кругом дефицит. И шко-
лу нужно было ремонтировать, и котель-
ную. Проблем – не сосчитать. Но рядом 
были единомышленники. Наш труд при-
носил заметные плоды. За опытом к нам 
стали приезжать директора школ области 
и других регионов страны. 

- Депутатский мандат стал логиче-
ским продолжением карьеры или не-
ожиданным поворотом судьбы?

- Я со своей командой оказалась на ви-
ду. Раз на виду, то стали обращаться за 
помощью. Директор школы не может не 
помогать родителям и коллегам, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию. 
Помогала и тогда, когда стала депутатом 
поселкового и районного Советов. А в 2011 
году ко мне обратились с предложением 
баллотироваться по списку от «Единой 

России» в областную Думу. Согласилась. 
Много встречаясь с людьми и помогая им, 
узнала свой Озерский район еще лучше. 
Старалась добиваться от исполнительной 
власти решений конкретных людских про-
блем. И вот год назад мне предложили ра-
ботать в Думе на постоянной основе.

- Вам пришлось уйти из школы. Лег-
ко ли было на это решиться?

- Морально было тяжело. Ведь я прора-
ботала на одном месте 37 лет. Нелегко бы-
ло оставить детей, коллег, родителей. Все 
- родные мне люди. 

Конечно, в качестве руководителя дум-
ского комитета работать сложнее. Ответ-
ственности больше. 

- Много ли времени остается для род-
ных?

- Семья у меня большая. С мужем вос-
питали троих сыновей. Они рано повзрос-
лели и были во всем мне помощниками. 
Сейчас все получили высшее профессио-
нальное образование. Женились и подари-
ли нам шестерых внуков. Скоро еще один 
должен появиться на свет. 

Семья для меня – главный в жизни при-
оритет. Это пристань, в которую всегда 
возвращаешься. Я счастливая мама и ба-
бушка. Мы вместе и в трудные моменты, 
и в радостные. И когда у меня нет времени 
позвонить своим родным, они звонят мне 
сами. Я им за это очень признательна. Ко-
нечно, хочется больше времени уделять 
своим внукам, потому что я их очень лю-
блю, и я им нужна. 

- Несмотря на плотный жизненный 
график, остается ли место какому-либо 
хобби?

- Не остается времени ни на что. В свое 
время я и шила, и вязала своим детям. Сей-
час в этом нет необходимости. В свободное 
время я коммуникабельна и открыта, отве-
чаю на телефонные звонки и встречаюсь с 
людьми. Когда у меня будет времени боль-
ше, то я буду тратить его не на себя или 
свои увлечения, а на семью и внуков. 

- Как вы думаете, можно ли постро-
ить на земле рай?

- Не рай нужно строить, а интересную 
жизнь. И она действительно становится 
интересней. Те, кто говорит, что жизнь 
стала хуже, живут с закрытыми глазами. У 
сегодняшней молодежи совсем другие ус-
ловия и перспективы, чем были у нас. За-
видую молодым доброй завистью. Однако, 
если бы предложили начать жизнь заново 
или изменить что-то, то оставила бы все на 
своих местах. 

- Кому сегодня на Руси жить хорошо, 
а кому плохо?

- Я думаю, хорошо живется тем, кто 
утром с позитивом просыпается, тем, кто 
смотрит в будущее с надеждой. Я всегда 
говорю своим избирателям: «Живите с на-
деждой! Необходимо верить, что завтра 
обязательно станет лучше!».

Татьяна ОРЛОВА, 
«Вестник Балтийска»
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 Гость районки

 Обратная связь

Уважаемые 
читатели! 

Свои вопросы, в том чис-
ле по действующему зако-
нодательству, а также мне-
ния, замечания, темы для 
следующих публикаций в 
«Большой районке» вы мо-
жете высказать по указан-
ным номерам телефонов, по 
электронной почте и через 
интернет-приёмную на сай-
те областной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА 

236022, Россия, 
Калининград, 
ул. Кирова, 17. 
Тел. +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

Празднику жить долго!
«Есть в осени первоначальной короткая, 

но дивная пора…» Пора, когда на краснозна-
менскую землю из разных уголков области 
приезжают истинные любители и цените-
ли поэзии Серебряного века. Ведь только в 
Краснознаменском районе ежегодно в октя-
бре наступает «Гумилёвская осень». 

На территории современной Калининград-
ской области Николай Гумилев провёл десять 
напряжённых дней – с 17-го по 27-е октября 1914-
го года. Эти первые дни на войне, наполненные 
риском для жизни, буквально перевернули мир 
поэта. Местами боев были Ширвиндт (пос. Ку-
тузово), Пиллькаллен (пос. Добровольск), Лаз-
денен (г. Краснознаменск) и Шилленен (пос. По-
бедино). Николай Степанович в этот период был 
награждён двумя Георгиевскими крестами, как 
он писал, «получил боевое крещение». Тяжёлые 
дни войны Гумилёв описал в документальной 
повести «Записки кавалериста».

Литературный праздник «Гумилёвская 
осень» в нашем муниципалитете проходит уже 
на протяжении четырнадцати лет. Традиционно 
мероприятие начинается в пос. Победино, возле 
памятного знака Гумилёву, к подножию кото-
рого ложатся алые гвоздики и осенние хризан-
темы. Открытие памятной доски в честь поэта 

(работа  скульпторов Л. Богатовой и О. Сальни-
кова) и первые литературные чтения состоялись 
26 октября 2002-го года. С той поры на красноз-
наменскую землю в октябре приходит особое, 
пятое время года – «Гумилёвская осень».

«Глаголом жечь сердца людей» – вот что 
считается главным предназначением поэта на 
земле. Николай Гумилёв – поэт, прозаик, дра-
матург, переводчик, критик – своим творче-
ством, своими поступками пытался заставить 
людей вспомнить своё героическое прошлое, 
вдохновить их на поиски утраченного счастья. 
Он мечтал видеть человека гордым, независи-
мым и всемогущим, демонстрируя своей жиз-
нью, как этого можно достичь.

Учитывая, что нигде в России нет поэти-
ческих чтений в честь Николая Гумилева, а 
памятный знак в посёлке Победино установ-
лен поэту первым в России, жители района 
могут смело отнести себя к самым верным и 
преданным почитателям таланта этого поэта. 
«Гумилёвская осень» так прочно вошла в куль-
турную жизнь района, что уже стала частью 
нашей истории. 

С каждым годом организаторы литератур-
ных чтений привносят что-то новое. «Гуми-
левская осень» давно разрослась до областно-

го масштаба. И, 
казалось бы, за 
столько лет суще-
ствования этого 
праздника можно 
было всё сказать о Гумилёве и поэтах Сере-
бряного века. Но нет, каждый год звучат новые 
стихи и раскрывают новые исторические фак-
ты той, прошлой эпохи. 

Сейчас на празднике поэзии звучат не толь-
ко стихи Николая Гумилёва и поэтов Серебря-
ного века, но и наших современников, а также 
песни на их стихи. Зрители с удовольствием 
слушают выступления местных поэтесс – Ни-
ны Ивановны Цветковой, Людмилы Алексан-
дровны Быковой, Светланы Анатольевны Та-
таровой. Проникновенно читают стихи и прозу 
учащиеся школ района. Всегда интересно сле-
дить за выступлениями гостей – калининград-
ских писателей и поэтов, а также творческих 
людей из других районов. 

Каждый год на этом празднике сердца лю-
дей продолжают наполняться волшебными 
строками поэзии. А значит, «Гумилёвской осе-
ни» жить ещё долгие годы!

Екатерина,
«Красное знамя»

 Год литературы


