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Весенний день 
год кормит. 
Вот и готовятся 
загодя гурьевские 
земледельцы 
к весенней 
посевной компании, 
от которой зависит 
судьба урожая: 
ставят на линейку 
готовности 
сельхозтехнику 
и приобретают новую, 
докупают 
семенной материал, 
минеральные удобрения 
и средства защиты 
растений, решают 
кадровые вопросы

Первые полевые рабо-
ты начались уже в на-

чале марта: сельхозпредприя-
тия приступили к подкормке 
озимых посевов. «Витамины 
плодородия» уже внесены на 3 
тыс. га озимых зерновых и на 
500 га, занятых под озимым 
рапсом. 

Холодный бесснежный ян-
варь нанес большой урон по-
севам озимых. В ООО «Агро-
стандарт», к примеру, посевы 
погибли на 90 га - это пятая 
часть всех озимых небольшо-
го, но успешно работающего 
сельхозпредприятия. В целом 

же по Гурьевскому городскому 
округу погибло в среднем 35% 
озимых посевов. И их придет-
ся полностью или частично 
пересевать. А это - дополни-
тельные затраты, которые, 
к слову, обещает возместить 
Областное Правительство, и 
время, которое так дорого в 
весеннюю посевную. Потому 
она обещает быть очень на-
пряженной и непростой.

В прошлом году земле-
дельцы округа увеличили по-
севные площади под зерно-
выми культурами, рапсом и 
овощами. В этом году, по сло-
вам начальника управления 
сельского хозяйства Галины 

Соловьевой, планируется со-
хранить прежние площади. 

СТАБИЛЬНЫЙ 
СБЫТ ДАЕТ 

СТАБИЛЬНУЮ 
ПРИБЫЛЬ

Прошлогодний высокий 
урожай зерна, овощей и кар-
тофеля, выращенный гурьев-
скими аграриями, реализовать 
в полном объеме не удалось. 
В КФХ «Лучков В. С.» невос-
требованными остаются 1500 
тыс. тонн продовольственного 
картофеля, 210 тонн картофе-
ля лежит в овощехранилище 

ООО «Рассвет-Новый», более 
100 тонн - в КФХ Мартемья-
нова. А всего по округу - более 
2 тыс. тонн «второго хлеба». И 
это притом, что цены ферме-
ры не задирают. Аналогичная 
ситуация и с овощами. Тем не 
менее крестьянские (фермер-
ские) хозяйства - основные 
производители овощей и кар-
тофеля - намерены не сокра-
щать посевные площади под 
этими культурами в надежде 
на то, что спрос среди жителей 
и торговых сетей региона на 
местную продукцию вырастет.

По оперативным данным 
сельхозуправления, под «вто-
рым хлебом» будет занята 
площадь в 790 га, под овоща-
ми - 450. Сейчас в КФХ уже 
выращивают в теплицах рас-
саду капусты, томатов, перцев 
и огурцов. 

В этом году гурьевские 
аграрии планируют дополни-
тельно ввести в севооборот 
600 га залежных земель. В ми-
нувшем они вернули к жизни 
700 га пустующих земель вме-
сто намеченных 500.

Обеспечение продоволь-
ственной безопасности регио-
на для гурьевских сельхозпро-
изводителей не пустые слова. 

Ольга ТЧАННИКОВА, 
«Наше время»

К ПОСЕВНОЙ ГОТОВЫ!

Сельское хозяйство по пра-
ву считается одним из клю-
чевых направлений экономики 
нашего региона. Мы видим уве-
ренный рост отрасли: наращи-
вается производство карто-
феля и овощей, молока и мяса, 
закладываются сады, строят-
ся теплицы, открываются но-
вые фермерские хозяйства. 

От результатов труда 
аграриев зависит продоволь-
ственная безопасность, а зна-
чит, и благополучие всех жи-
телей нашего края. Поэтому 
поддержка аграриев и села - 
это неизменная позиция Губер-
натора Николая Цуканова. По 
его решению за последние годы 
бюджет отрасли вырос в разы. 
Сегодня агропромышленный 
комплекс наряду с социальной 
сферой - единственные отрас-
ли, финансирование которых 
не снижается. Более того, в 
сельском хозяйстве появляют-
ся новые формы поддержки.

Это хорошее подспорье для 

решения задачи по обеспече-
нию сельхозпродукцией соб-
ственного производства и жи-
телей области, и переработки. 
Значительных результатов 
уже удалось добиться. Но нам 
нельзя снижать темпы. Мы 

должны продолжать работу 
по вводу в оборот неиспользу-
емых сельхозземель, созданию 
на селе дополнительных рабо-
чих мест, привлечению в от-
расль новых инвесторов, своев-
ременному доведению средств 
господдержки до сельхозпроиз-
водителей. 

Нынешний год обещает 
быть непростым для аграриев. 
Серьезным испытанием ста-
нет посевная кампания. Бес-
снежный и морозный январь 
погубил большую часть озимых 
посевов, так что нам придет-
ся в сжатые сроки не только 
посеять яровые культуры, но 
и пересеять озимые. Вырас-

тет нагрузка на людей, техни-
ку, возникли дополнительные 
расходы на семена, топливо и 
удобрения. Несмотря на эти 
сложности, мы должны выпол-
нить стоящие перед нами за-
дачи. Я не сомневаюсь в наших 
аграриях. Со своей стороны, 
Правительство области уже 
довело до сельхозпроизводи-
телей все деньги на посевную. 
Чтобы поддержать аграриев в 
непростой ситуации, Губерна-
тор принял решение выделить 
дополнительные средства на 
пересев озимых.

Сергей ЛЮТАРЕВИЧ,
министр сельского хозяйства 

Калининградской области

Вопросы продоволь-
ственной безопасности 
янтарного края находятся 
в зоне повышенного внима-
ния региональной власти. 
Правительство и област-
ная Дума в тесном взаимо-
действии с федеральным 
центром на приоритетной 
основе предпринимают 
усилия, направленные на 
устойчивое развитие местного агросектора. Пози-
тивные результаты здесь налицо.

По сведениям областного министерства сельско-
го хозяйства, наши производители почти полностью 
обеспечивают внутренний рынок капустой, морко-
вью, свеклой, картофелем и рядом других овощей. 
Схожая ситуация со свининой, бараниной и мясом 
птицы. Несколько проблемными остаются разве что 
молоко и говядина, но и по этой группе наблюдается 
устойчивый прогресс. 

Как заявил Губернатор, в течение ближайших 
двух-трех лет будет решена проблема обеспечения 
населения области основными продуктами питания 
собственного производства. Этот прогноз имеет 
под собой прочную основу - в регионе реализуется Го-
сударственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия до 2020 года. 

Положительные сдвиги наблюдаются и в таких 
вопросах, как возврат в оборот заброшенных сель-
хозугодий, садоводство и хранение выращенного уро-
жая. После введения эмбарго на поставки польских 
яблок в Россию калининградские аграрии при под-
держке бюджета разбили промышленные яблоневые 
сады на площади почти 200 гектаров. В процессе ре-
ализации зародились и проекты по строительству 
современных крупных хранилищ овощей и фруктов.

В социально значимом деле обеспечения продо-
вольственной безопасности области год от года 
растет значение небольших фермерских хозяйств. 
Во многом это результат взвешенной политики ре-
гиональной власти. Ее базовый принцип - помогать 
не только крупному агробизнесу, но и малому фер-
мерству. Ежегодно грантовую поддержку из средств 
бюджета области получают десятки инициативных 
начинающих сельхозпроизводителей. 

Поднять наш агросектор на гораздо более высокий 
уровень можно, лишь обеспечив приемлемое качество 
жизни на селе. Решению этой сложной, но, убеждена, 
достижимой задачи Правительство и Дума области 
уделяют большое внимание. Сейчас в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» осуществляет-
ся комплекс мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан в сельской местности. В том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

В заключение еще раз подчеркну: общими усили-
ями власти и бизнеса удалось вывести калининград-
ский агропром из состояния стагнации. Теперь нужно 
не только не дать прогрессу остановиться, но и на-
растить скорость преобразований, естественно, не 
во вред качеству получаемого продовольствия и по-
требительским ценам на него. Как этого добиться? 
Собственно, данной проблематике и посвящен оче-
редной выпуск «Большой районки».

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской областной Думы

Агросектору - 
устойчивое развитие

Мы должны выполнить стоящие перед нами задачи

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТТЕМА НОМЕРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юбилею области 
посвящается

СТР. 2

Закладываем 
основы урожая

СТР. 3-6

Дума 
день за днем

СТР. 7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Многие предприятия обновили 
к очередной посевной технику
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70-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Депутаты областной Думы внесли из-
менения в региональный закон о капре-
монте. Они позволят компенсировать 
с 1 января этого года калининградцам 
пожилого возраста, проживающим в 
многоэтажках, их расходы на оплату 
обязательных взносов на капремонт. Префе-
ренции адресованы получателям социаль-
ной доплаты к пенсии, а также гражданам, 
достигшим возраста 70 и, соответственно, 
80 лет. Для первых двух категорий предусма-
тривается 50-процентная компенсация, для 
третьей - 100-процентная. При этом требует-
ся соблюсти одно принципиальное условие: 
собственники квартир, претендующие на 
получение компенсаций, должны быть либо 
одинокими, либо проживать в составе се-
мей, состоящих из неработающих граждан 
пенсионного возраста.  

МОТИВИРОВАТЬ 
ТРУДОМ

Региональный парламент обратился с 
законодательной инициативой к Государ-
ственной Думе, предложив внести изме-
нения в федеральный закон «О занятости 

населения в Российской Федерации». Суть 
инициативы в том, чтобы не выплачивать 
пособие по безработице гражданам, не име-
ющим квалификации, которые в поисках 
работы обращаются в Службу занятости 
впервые либо после длительного перерыва 
(более одного года) и при этом отказывают-
ся от участия в оплачиваемых обществен-
ных работах.

ПРИНЯТЫ 
ПОПРАВКИ

На заседании областной Думы при-
нят Уставной закон Калининградской об-
ласти «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калининградской 
области». Документ подготовлен в целях 
приведения ряда региональных законов, в 
том числе Уставных, в соответствие с феде-
ральным законодательством. Теперь лицам, 
замещающим государственные должности, 
необходимо сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта ин-
тересов. Кроме того, уточняется основание 
досрочного прекращения полномочий выс-
шего должностного лица за ненадлежащее 
исполнение переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 

БЫТЬ 
БЕСПРИСТРАСТНЫМИ 
И СПРАВЕДЛИВЫМИ

Новые судьи Уставного суда области 
принесли присягу на состоявшемся 24 марта 
2016 года заседании Калининградской об-
ластной Думы. Это событие войдет в исто-
рию регионального парламента. Впервые 
новые судьи Уставного суда принесли при-
сягу в стенах областной Думы, поклявшись 
перед депутатами на Конституции РФ и 
Уставе Калининградской области честно и 
добросовестно осуществлять правосудие, 
подчиняясь только законам.

ОТКРОВЕННО 
И БЕЗ ПРИКРАС

Начальник Управления Министерства 
внутренних дел РФ по Калининградской 
области Евгений Мартынов выступил пе-
ред депутатами с отчетом о деятельности 
правоохранителей за 2015 год. В частности, 
он сообщил о создании в структуре УМВД 
авиаотряда, отметил, что в минувшем году 
в области снизилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, хотя число 
зарегистрированных преступлений увели-
чилось.  Есть успех в деле борьбы с неза-
конным оборотом оружия и наркотиков, в 

раскрытии краж, преступлений в сфере эко-
номики, должностных преступлений. Евге-
ний Мартынов подчеркнул, что из всех рас-
крытых сотрудниками ОВД преступлений 
более 40% - на счету участковых уполномо-
ченных полиции. Начальник УВД сказал и о 
проблемах, в решении которых необходимо 
участие региональной власти, в том числе и 
депутатского корпуса. В частности, требует 
решения проблема с обеспечением жильем 
сотрудников ОВД (в очереди на жилье сто-
ит 550 человек) и обеспечением топливом 
транспортных средств полиции. 

МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ 
В РАССРОЧКУ

Депутаты одобрили поправки в регио-
нальный закон о налоге на имущество ор-
ганизаций. Предлагаемые законопроектом 
изменения фактически позволяют нало-
гоплательщикам уплачивать сумму налога 
«в рассрочку»: равными частями в размере 
1/4 от годовой суммы поквартально, что, 
несомненно, улучшает положение нало-
гоплательщиков. В связи с установлением 
поквартального отчетного периода более 
понятным становится расчет авансовых 
платежей по налогу и исключается возмож-
ность возникновения переплаты в случае, 
если произойдет выбытие объекта налого-
обложения в течение года.

ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ 
НАРУШЕНИЯ

Принят региональный закон «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в Калининградской об-
ласти». Закон нацелен на урегулирование 
всего комплекса вопросов ведомственного 
контроля, в том числе порядка и сроков ор-
ганизации проверок, порядка оформления 
их результатов и принимаемых по ним мер. 
Он же определит ограничения при проведе-
нии проверок. Полученная в ходе проверок 
информация может быть использована для 
постоянного мониторинга ситуации, анали-
за причин производственного травматизма, 
образования задержек и невыплат заработ-
ной платы, а также для оказания методиче-
ской помощи службам охраны труда в орга-
низациях. 

ГУРЬЕВЧАНЕ ПЕРВЫМИ 
МЕХАНИЗИРОВАЛИ ЖИВОТНОВОДСТВО

Более полувека прошло 
с той далекой поры, 
когда большая семья 
бывшего фронтовика 
Ивана Забабурина 
приехала 
из Кировской области 
обживать 
новый советский край. 
На товарной станции 
вручили переселенцам 
ордер на жилье 
и повезли на грузовиках 
в поселок Воробьево 
Гурьевского района

- Квартира, предназна-
ченная нашей семье, 

оказалась уже занята, и нас по-
селили в красный уголок воен-
хоза, - вспоминает Зоя Федотова 
(в девичестве Забабурина). - 
На ночь расстилали солому и 
укладывались спать, а утром со-
бирали ее в копну. 

Родители Зои Ивановны при-
ступили к работе в местном кол-

хозе. Рабочий день в страдную 
пору начинался до зари. Хотя шел 
уже 1950-й год, пахали в основном 
на лошадях (первая «полуторка» 
появилась в колхозе им. Кирова, 
объединившем три небольшие 
хозяйства, через несколько лет). 
Дети усердно помогали взрослым.

В летние каникулы школьники 
должны были отработать в колхо-

зе 60 трудодней. Такой минимум 
установили для них на общем 
собрании колхозников. Учащиеся 
пололи и убирали овощи, сгреба-
ли сено в копны, сушили зерно, 
выполняли другую посильную 
работу.

Зарплаты колхозников были 
небольшие и выдавались натуро-
платой. Главный доход приносил 

трудолюбивой семье Забабури-
ных сад и огород, насчитывающий 
40 соток. Огурцы, под которые 
отводили восемь соток, солили 
бочками и ставили их в ручей, 
протекающий по участку. Про-
давали огурцы зимой, когда они 
были в цене.

Мама Зои Ивановны была 
передовой дояркой, надаивала бо-
лее 5 тысяч килограммов молока 
на корову и неоднократно награж-
далась медалями ВДНХ. Коровы, 
как рассказывает моя собеседни-
ца, которая частенько помогала 
родителям на ферме, были в ос-
новном трофейные. Черно-пе-
строй породы, очень продуктив-
ные. Вымя - руками не обнять, до 
земли свисало.

На заливных лугах травы ро-
дились очень хорошие, и кормили 
животных вволю. Такие высокие 
удои не только у коров-рекорди-
сток были, но и по всей группе. 
Доярочки ухаживали за ними, как 
за малыми детьми: мыли коров 

хозяйственным мылом, хвосты 
им расчесывали. В то время на 
ферме все вручную делали. Ме-
ханизировать самые трудоемкие 
процессы стали позже. 

Первой по инициативе перво-
го секретаря гурьевского райкома 
партии Георгия Лебедева механи-
зировали ферму в колхозе «Рос-
сия». Этот почин прогремел на 
всю область. Еще бы! Гурьевчане 
первыми стали облегчать тяже-
лый труд животноводов. 

По стопам родителей пошла 
и Зоя Ивановна. Окончив сель-
хозтехникум, вернулась в родной 
колхоз им. Кирова зоотехником, 
откуда позднее была переведена 
вначале в племобъединение, а за-
тем в райсельхозуправление.

А ее сестра полностью повто-
рила судьбу матери: со школьной 
скамьи пошла на ферму и за удар-
ный труд награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Ольга ТЧАННИКОВА, 
«Наше время»
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Соломон ГИНЗБУРГ, 
заместитель 
председателя комитета 
по международным 
и межрегиональным отношениям, 
безопасности и правопорядку
(депутатское объединение 
«Запад России»):

- Говоря о стра-
тегии разви-

тия региона, нужно 
понимать, что ставку 
следует делать на то, 
что дает отдачу, - это 

транспортный узел, наша инфра-
структура, и сельское хозяйство. 
Это становая жила нашей эконо-
мики. Что касается агросектора, 
то нам по силам в течение 4-5 лет 
обеспечить себя процентов на 80-
90 продуктами первой необходи-
мости, прежде всего, продоволь-
ственными товарами. Для этого, с 
моей точки зрения, надо прозрач-
но распределять средства сельхоз-
производителям, в том числе на 
состязательных конкурсах. Я при-
шел к этому выводу, потому что 
уже в течение трех лет работаю в 
составе комиссии по распределе-
нию грантов фермерским хозяй-
ствам. Очень избирательно нуж-
но подходить к распределению 
средств на производство мясной и 
молочной продукции. На примере 

нашей комиссии могу сказать, что 
мы перестали вкладывать деньги в 
убыточные производства, а стара-
емся поддержать тех, кто на плаву.

Однако мы фактически пре-
кратили приток инвестиций в 
село из Польши и Литвы. Сегодня 
эти инвестиции в 20-30 раз мень-
ше, чем пять лет назад. Здесь, на 
мой взгляд, большие недоработки 
со стороны Агентства по между-
народным отношениям, а также 
Министерства экономики и Ми-
нистерства сельского хозяйства 
регионального Правительства. 

Валерий СЕЛЕЗНЕВ, 
заместитель 
председателя комитета 
по сельскому хозяйству, 
землепользованию, 
природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
(фракция ЛДПР):

- Считаю, что 
в агросфе-

ре необходимо раз-
вивать малые фор-
мы хозяйствования. 
Фермерские и лич-

ные подсобные хозяйства имеют 
право не только на существование 
и поддержку, но и на широкие воз-
можности сбыта своей продукции. 

Безусловно, основным призна-
ком фермерской продукции яв-

ляется ее высокое качество. И это 
конкурентное преимущество перед 
крупными предприятиями, кото-
рые порой гонятся за большими 
объемами в ущерб качеству.

Спрос на современном рынке 
показывает, что интерес населения 
к натуральным продуктам растет. 
Наша задача - поддержать фер-
меров и дать им возможность вы-
ходить на него, предоставляя как 
можно больше площадок для реа-
лизации их продукции.

Павел ФЕДОРОВ, 
депутат комитета 
по экономической политике 
и развитию инфраструктуры
(фракция «Справедливая Россия»):

- Пр одов оль-
с т в е н н а я 

безопасность го-
сударства зависит, 
прежде всего, от 
развития сельско-

хозяйственного производства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Достаточный уровень про-
довольственной безопасности 
- это обеспечение собственными 
продуктами питания на 75% от 
общего объема потребления. Се-
годня задача органов власти - сти-
мулировать увеличение объемов 
производства сельхозпродукции и 

продуктов ее переработки. 
Задача Правительства в данной 

сфере заключается в оказании под-
держки местным производителям, 
регулировании рынка путем пре-
доставления субсидий и дотаций 
из областного бюджета. Сегодня 
наши сельхозпроизводства ничуть 
не уступают европейским. Те де-
нежные средства, которые раньше 
тратили на закупку импортных то-
варов, сейчас остаются в регионе, 
вкладываются в местные хозяй-
ства, как следствие, создаются ра-
бочие места, повышаются отчисле-
ния в бюджет.

Евгений ГАН, 
депутат комитета 
по бюджету, 
налогам и финансам 
(фракция «Патриоты России»):

- В м а с ш т а б а х
 страны сель-

ское хозяйство всег-
да нуждалось и будет 
нуждаться в государ-
ственной поддержке. 

Что же касается агропромышлен-
ного комплекса нашей области, то 
поддержка бюджета ему требуется 
как воздух в силу ряда обстоя-
тельств. В их числе наша оторван-
ность от «большой» России, де-
фицит рабочей силы, недостаток 

современных технологий и, конеч-
но же, ошибки прошлого. 

Меры по развитию отрасли, 
предпринятые Правительством 
области в последние годы, уже 
дают положительный результат 
- можно смело сказать, что реги-
он полностью удовлетворяет свои 
потребности в свинине. А вот по 
говядине вопрос по-прежнему 
сложный, который, полагаю, мож-
но решить разве что лет за десять. 
Да и то, если будет постоянная гос-
поддержка. К сожалению, следует 
констатировать: у нас в аграрном 
секторе государственную помощь 
получают в основном крупные 
производители. На мой взгляд, это 
неправильно. В сегодняшней ситу-
ации гораздо больше в реальной 
финансовой и материально-техни-
ческой поддержке нуждаются фер-
мерские хозяйства.

Именно фермер должен да-
вать как минимум половину агро-
продукции, поступающей на наши 
столы. Тогда и цены окажутся при-
емлемыми для широких слоев на-
селения, и к качеству будет гораздо 
меньше вопросов. Эту тенденцию 
хорошо демонстрируют наши яр-
марки сельхозтоваров местного 
производства - мясо и овощи там 
продают зачастую дешевле, чем в 
сетевых магазинах.

Свое мнение о развитии 
агропромышленного комплекса 
янтарного края высказывает 
председатель комитета 
по сельскому хозяйству, 
землепользованию, 
природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
Калининградской 
областной Думы

- Сегодня регион имеет все 
ресурсы для того, чтобы себя 
прокормить. Какие в настоящее 
время развиваются направле-
ния сельского хозяйства? Какие 
из них Вы считаете наиболее 
перспективными?

- За последние несколько лет 
наше сельское хозяйство набрало 
хороший темп развития и нахо-
дится на подъеме. Продолжается 
реализация масштабного проекта 
по развитию мясного скотоводства, 
главная задача которого - обеспе-
чить жителей региона качествен-
ной продукцией местного произ-
водства. В рамках этого проекта 
было завезено большое поголовье 
мясного скота, а также продолжа-
ется строительство ферм по выра-
щиванию и откорму мясных пород 
крупного рогатого скота. 

Направление это очень перспек-
тивное и имеет большой потенциал 
с точки зрения развития как ин-
фраструктуры для выращивания 
и откорма мясного скота, так и его 
дальнейшей переработки: строи-
тельство промышленных боен и 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий.

Второе направление - это раз-
витие молочного животноводства. 
Сегодня нам необходимо наращи-
вать поголовье коров и увеличивать 
производство молока. Увеличению 
производительности молока спо-

собствует выращивание на наших 
землях сельхозназначения зерно-
вых культур. К примеру, пшеница, 
которую мы выращиваем, отно-
сится к третьему либо четвертому 
классу, качество ее соответствует 
продовольственному зерну и близ-
ко к фуражному, предназначенному 
для питания животных. 

Сегодня производство пшеницы 
и зерновых в целом в Калининград-
ской области уже вышло на уровень 
лучших лет советского периода. А 
рост поголовья скота, к сожалению, 
пока отстает. Поэтому, имея такую 
хорошую возможность использо-
вать зерно для собственного жи-
вотноводства, а не продавать его за 
границу, нам необходимо усиленно 
заниматься развитием молочного 
скотоводства. Калининградский 
рынок молочных продуктов еще не 
насыщен. К счастью, у нас есть по-
тенциал заместить у себя в регионе 
такие продукты, как иностранные 
йогурты и сыры, и выйти на полное 
обеспечение внутреннего рынка.

Большое внимание уделяется 
и развитию такого приоритетного 
направления, как свиноводство. За 

период действия закона «Об Осо-
бой экономической зоне» у нас 
сложился целый кластер мясопере-
рабатывающих предприятий, ко-
торые работали на импортном сы-
рье. В дальнейшем, после введения 
продуктового эмбарго и ограниче-
ний в связи с распространением в 
Евросоюзе, а именно в Польше и 
Литве, африканской чумы свиней, 
ввоз импортной свинины в регион 
значительно сократился. Соответ-
ственно, наши перерабатывающие 
предприятия начали испытывать 
дефицит сырья. Сегодня свининой 
мы на сто процентов обеспечиваем 
только потребности населения, а 
для нужд перерабатывающих пред-
приятий объем пока недостаточ-
ный. Поэтому отрасль свиновод-
ства - это то направление, которое 
требует постоянного внимания и 
поддержки. 

Такая же ситуация сложилась и 
в птицеводстве. Сегодня значитель-
ное количество мяса птицы именно 
для нужд промышленной перера-
ботки поставляется из-за рубежа. 
Калининградская компания «Балт-
птицепром» практически полно-

стью обеспечивает жителей реги-
она охлажденной курицей, но для 
промышленной переработки такого 
объема не достаточно, и большое 
количество курятины приходится 
импортировать. Региону необходи-
мы предприятия по выращиванию 
цыплят-бройлеров.

- Помощь государства в раз-
витии приоритетных направле-
ний в масштабе промышленных 
предприятий видна. А как об-
стоит дело с поддержкой фер-
мерства и малого бизнеса?

- Действительно, тем, что я 
перечислил, в основном занима-
ются крупные предприятия, одна-
ко большое внимание уделяется и 
развитию малого бизнеса. Послед-
ние несколько лет у нас успешно 
реализуются три программы: под-
держка начинающих фермеров, раз-
витие семейных животноводческих 
ферм и программа приоритетного 
развития сельского хозяйства Ка-
лининградской области. Отмечу, 
что такая поддержка со стороны 
государства позволила с 2011 по 
2015 год 177 фермерам открыть хо-
зяйства, уже не личные подсобные, 
а именно фермерские хозяйства. 
Конечно, и в этом году мы будем 
продолжать реализацию этих про-
грамм и наращивать положитель-
ную динамику.

Особо подчеркну, что фермер-
ство - это самый эффективный спо-
соб обеспечить занятость на селе. К 
сожалению, одной из самых серьез-
ных проблем у нас является недо-
статок рабочих мест на селе, и наи-
большее количество безработных 
граждан остается как раз на сель-
ских территориях. Поэтому фер-
мерство крайне важно, Небольшие 
объемы фермерского производства 
- это форма семейного бизнеса. И 
мы такой малый аграрный бизнес 

будем развивать и поддерживать в 
дальнейшем. 

- Появляются ли новые про-
граммы поддержки местного 
АПК? 

- В этом году у нас появилась но-
вая программа по поддержке коопе-
ративов, которая позволит решить 
ряд важных вопросов. Фермеры, к 
сожалению, не способны в одиноч-
ку построить необходимые им объ-
екты инфраструктуры: консервные 
заводы, молокоперерабатывающие 
предприятия, пункты сбора моло-
ка, предприятия по консервирова-
нию, хранению и переработке ово-
щей. Чтобы помочь фермерским и 
личным подсобным хозяйствам со 
строительством таких объектов, 
необходимо стимулировать их объ-
единяться в кооперативы. 

Региональная программа по 
поддержке кооперативов как раз и 
будет давать государственную под-
держку на строительство инфра-
структурных объектов. Допустим, 
объединятся в кооператив десять 
личных подсобных или фермерских 
хозяйств и захотят построить у себя 
в поселке пункт приема и охлаж-
дения молока. Организуя коопе-
ратив, они получат средства на его 
строительство. Аналогичным обра-
зом можно построить и различные 
фрукто- и овощехранилища, моло-
коперерабатывающие предприятия 
- все будет зависеть от того, на-
сколько интенсивно пойдет процесс 
объединения. В свою очередь, такая 
форма взаимодействия даст импульс 
развитию фермерского и личного 
подсобного хозяйства, появится 
возможность не просто произво-
дить непереработанное молоко, а 
получать уже готовый молочный 
продукт и поставлять его в торго-
вые сети или муниципальные уч-
реждения.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СПЕКТР МНЕНИЙ

Александр НИКУЛИН:

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА ВЕЛИК»
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СЕРГЕЙ ПАВЛЕНКО. КАЗАК И ФЕРМЕР
Еще в начале 90-х 

Сергей Викторович 
Павленко занялся растение-
водством - посадил капусту, 
потом картофель, морковь, 
свеклу, укроп, петрушку. В 
общем, все то, что на столах 
у людей присутствует по-
стоянно. В сезон выращи-
вал огурцы, кабачки, тыкву. 
Земельные угодья фермера 
постепенно росли: он при-
обретал паи у односельчан, 
не желавших заниматься 
земледелием. Теперь в соб-
ственности у него 53 гектара 
земли.

Собранный урожай, как 
и прежде, реализует на мест-
ном рынке. Всю необходи-
мую технику он приобрел с 
рук на вырученные от прода-
жи овощей деньги. Что надо, 
ремонтировал.

- С прошлой осени уже 
распахано около 20 га зем-
ли, 10 из которых подготов-
лено под посадку 25 тонн 
сортового картофеля. Рас-
считываем получить более 
100 тонн «второго хлеба». 
Закупили семенной материал 
всех культур. В ближайших 
планах - открыть небольшой 
магазин собственной про-
дукции на хуторе, - расска-
зывает Сергей.

Являясь атаманом в Ти-
хореченском, одним из глав-
ных достижений прошлого 
года он считает решения 
казаков о восстановлении 
станицы, что поспособству-
ет привлечению туристов, а 
также о грамотной органи-
зации совместной работы на 
земле.

- Собираемся восстано-

вить свинарник, - продол-
жает фермер. - Совсем ско-
ро три свиноматки должны 
принести приплод. По завер-
шении сбора нового урожая, 
ближе к осени, планируем 
завести и крупнорогатый 
скот. 3-4 га земли отведем 
под сад, где высадим яблони, 
груши и сливы. 

Что говорить, планов 
много, как и работы. Глав-
ное, чтобы все получилось и 
на все хватило сил.

Примечательно, что Сер-
гей за все время ни разу не 
брал кредиты в банке и не 
обращался за финансовой 
поддержкой к государству, 
полагая, что в его деле лучше 
рассчитывать на собствен-
ные силы.

Александра РЕТИНСКАЯ, 
«Вестник Балтийска»

В приморском Балтийском районе 
фермеров не так уж много. 
Сказать точнее, их мало - всего два. 
Один из них - Сергей Павленко, 
глава фермерского хозяйства 
в поселке Тихореченское 
и одновременно казачий атаман

НЕМАН

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И ЗАКОНОМ
С начала этого года 
вступили в силу новые требования 
техрегламента Таможенного союза 
о безопасности мяса и мясной продукции - 
убой животных, мясо которых 
предназначено для реализации, 
должно производиться только 
на специализированных предприятиях. 
Пройти соответствующее 
лицензирование смогли не все, 
но кто сработал оперативно, 
теперь имеет 
стабильный поток клиентов, 
как, например, цех ИП Корчевского В. М., 
расположенный 
в поселке Жилино Неманского района

Получить лицензию было очень не-
просто: требования, предъявляемые 

к предприятиям, стали намного строже, но, 
узнав о грядущих нововведениях, жилинцы 
сразу взялись за дело. Обустроили террито-
рию, увеличили площадь рабочих помещений, 
оборудовали большие холодильники, специ-
альные комнаты для хранения ветеринарно-
го инвентаря и дезинфицирующих средств, 
для мытья тары и прочих нужд. Установили 
две печи для сжигания непищевых отходов. 
Пищевые отходы, которые ранее надо было 
утилизировать в скотомогильниках, теперь 
собираются в специальные емкости, замора-

живаются и отправляются на зверофермы на 
корм животным. И это еще далеко не все. 

Затраты на модернизацию тоже были не-
малыми. На все про все потребовалось по-
рядка восьми миллионов рублей, наверное, 
поэтому в реестре, опубликованном регио-
нальным Минсельхозом, числится всего де-
вять предприятий, которым в настоящее время 

разрешено проводить забой скота. Как считает 
руководитель предприятия Виктор Матвеевич 
Корчевский, дело того стоило. Работать в но-
вых условиях стало гораздо комфортнее. А са-
мое главное - повысилось качество и безопас-
ность мясной продукции. И экология теперь 
тоже не страдает, поскольку производство ста-
ло, по сути, безотходным.

Высокое качество оказываемых услуг жи-
линского цеха оценили многие поставщики 
мяса. Ими пользуются животноводы не только 
Неманского, но и соседних Краснознаменско-
го, Гусевского, Черняховского, Славского рай-
онов и города Советска. Своих свиней сюда 
везут даже из Зеленоградского района. Но 
очередей здесь, тем не менее, не наблюдается. 
Ведь после реконструкции мощности предпри-
ятия существенно увеличились.

Очень лояльный подход у ИП Корчев-
ского В. М. к владельцам личных подворий. 
Учитывая, что для них процедура забоя ско-
тины усложнилась и стала более затратной, 
сотрудники цеха стараются сдерживать цены 
и с готовностью оказывают любую помощь, 
например по подвозу животных. Впрочем, все 
это - трудности переходного периода, считает 
Виктор Матвеевич, и со временем люди долж-
ны принять полезные и для производителей, и 
для потребителей перемены.

Людмила ЮРЧЕНКО, 
«Неманские вести»

За работой ветврач А. В. Панов

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТТЕМА НОМЕРА

СВЕТЛЫЙ

РЫБНЫЙ КОМПЛЕКС РАЗВИВАЕТСЯ 
В Светлом 
продолжается 
развитие крупного 
производственного 
комплекса, 
включающего пункт 
базирования судов 
и цех рыбопереработки 
и хранения 
готовой продукции. 
Невозможно это 
и без текущей 
модернизации флота

В новых производ-
ственных цехах в 

поселке Взморье уже смон-
тировано современное обо-
рудование для заморозки 
рыбы - так подходит к за-

вершению крупный ин-
вестпроект предприятия 
«Моредобыча». На данном 
производстве создано более 
30 дополнительных рабочих 
мест. Сейчас проходит отбор 
среди желающих здесь тру-
диться.

Новый цех обеспечит 
ежесуточную заморозку 
около 100 тонн сырья, вы-
ловленного в Балтийском 
море. Удобство дальнейшей 
обработки рыбы, которая 
остро необходима всем пе-
реработчикам как в Кали-
нинградской области, так и 
в России, обеспечат передо-
вые технологии, позволяю-
щие производить поштуч-

ную заморозку уловов. 
По информации от груп-

пы компаний-инвесторов 

морского комплекса в Свет-
лом, будет увеличен выпуск 
продукции и в новом моро-

зильном цехе на межкол-
хозной производственной 
базе - до 70 тонн мороже-
ной рыбы в сутки. Это уни-
кальное морозильное обо-
рудование станет не только 
самым мощным на предпри-
ятии, но и повысит качество 
производимой продукции. 

Кроме того, зарабо-
тали новые коптильная и 
обжарочные печи на ком-
бинате рыбколхоза «За Ро-
дину». Модернизирована 
вся шпротная линия, что 
позволяет увеличить выпуск 
шпрот и кильки обжаренной 
на 50 процентов.

Правительство области 
уделяет особое внимание 

развитию прибрежного ры-
боловства, рыбопереработ-
ки, судоремонта, полагая, 
что вся балтийская рыба 
должна перерабатываться 
на местных предприятиях. 
Ведется работа по освое-
нию квоты на вылов рыбы 
в Балтике в полном объеме. 
В целом, инвестиционный 
проект по созданию еди-
ного морского комплекса в 
Светлом, реализуемый при 
поддержке регионального 
бюджета, дает хорошие ре-
зультаты по замещению им-
портной рыбной продукции 
отечественной. 

Георгий НАБАТОВ, 
«Светловские вести»

В новом цехе по заморозке рыбы 
на межколхозной производственной базе

ГУСЕВ

ОБЕЩАЮТ 
УСПЕТЬ

Морозный январь 
стал настоящим испытанием 
для озимых зерновых и рапса - 
около 40% из них 
в Калининградской области 
погибло. 
Чтобы исправить ситуацию, 
из федерального и областного 
бюджетов выделяются 
дополнительные средства 
на их пересев и подкормку - 
в Гусевском округе 
к этим работам уже приступили

В 2015 году валовой сбор зерна 
в Гусевском городском окру-

ге увеличился на 27% в сравнении 
с 2014 годом и составил 59 тысяч 
769 тонн. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в прошлом 
году составила 48,6 центнера с гек-
тара, рапса - 38,5 центнера с гектара, 
что выше, чем в среднем по региону. 

Однако неблагоприятные по-
годные условия в январе этого года 
нанесли урон посевам озимых зер-
новых и рапса. По предварительным 
данным, погибло около 2,5 тысячи 
гектаров зерновых и 2,2 тысячи гек-
таров рапса, что составляет почти 
половину засеянных площадей.

Весной планировали провести 
яровой сев на площади 5240 гекта-
ров. Теперь нагрузка на весенние 
полевые работы увеличилась вдвое 
(сев яровых плюс пересев погибших 
озимых культур), работы необходи-
мо провести в сжатые агротехниче-
ские сроки.

По словам сельхозпроизводи-
телей, для них это серьезная фи-
нансовая нагрузка, к которой они 
оказались не готовы. В ситуацию 
оперативно вмешались областные 
власти и предоставили из бюджета 
субсидии, благодаря чему аграрии 
по всему региону уже приступили 
к полевым работам. В частности, 
по состоянию на середину марта 
в Гусевском округе подкормлено 
2 400 гектаров озимых культур.

Хочется надеяться, что такая 
слаженная работа властей и сельхоз-
производителей позволит исправить 
текущую ситуацию и избежать про-
блем с будущим урожаем.

Сергей КАЮКОВ, 
«За доблестный труд»
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Согласно 
законодательству 
дачники должны 
объединяться 
в юридические формы - 
общества или 
товарищества 
собственников 
недвижимости, 
чтобы решать 
многие насущные вопросы. 
В Пионерском городском 
округе 
пока что действует 
только одно такое 
общество, 
другие - существуют по 
инерции. 
Чем чревата такая 
ситуация? 
Тем, что дачники в итоге 
не могут защитить 
свои же интересы

Пионерский городской 
округ - приморский 

муниципалитет, который раз-
вивается в первую очередь 
как курортная зона. Однако, 
12,7% его площади - земли 
сельхозназначения. Полей и 
агропредприятий в Пионер-
ском нет, 105 гектаров заняты 
индивидуальными участками 
в садоводческих массивах. 

Немалая часть, согласитесь.
Исторически в Пионер-

ском сложилось шесть садо-
вых массивов. В них, по дан-
ным администрации округа, 
расположено порядка 1800 
дачных участков. Согласно 
законодательству их владель-
цы должны объединяться в 
юридические формы - обще-
ства или товарищества соб-
ственников недвижимости. 
Такие объединения позволя-
ют решать многие насущные 
вопросы: вывоз мусора, рас-
поряжение землями общего 
пользования, устройство до-
рог, обеспечение инженерны-

ми сетями и многие другие. 
Юридический статус объ-
единения дачников позволяет 
также вести работу с бесхоз-
ными и необрабатываемыми 
участками, которых немало.

К сожалению, в округе 
пока что фактически действует 
только одно такое общество, 
большая же часть граждан 
крайне пассивна или требует 
у местных властей убрать оче-
редную свалку, сделать уби-
тую дорогу или урегулировать 
проблемы с поставщиками 
электроэнергии. В одном из 
массивов, «Степном», не пер-
вый год проблема с «Янтарь-

энерго». Бесхозными остались 
старые сети, а подключаться 
к новым, являющимся соб-
ственностью ресурсосберега-
ющей организации, в одиноч-
ку потребителям дорого. Есть 
нерешенные вопросы по дол-
гам за электроэнергию, из-за 
чего весь массив периодиче-
ски оказывается перед угро-
зой отключения света. Лишь 
вмешательство местной адми-
нистрации время «Ч» отодви-
гает до следующего раза.

Неоднократные попытки 
администрации округа по-
мочь владельцам дач наконец-
то объединиться, возможно, 
приведут к логическому ре-
зультату. В данный момент, 
по сообщению главы округа 
Алексея Преснякова, идет 
активная работа по созданию 
местного садоводческого со-
юза, который позволит ре-
шать все назревшие вопросы. 
Помощь в его организации 
оказывает местное отделение 
партии «Единая Россия», но 
эту необходимость должны, 
прежде всего, осознать сами 
дачники и занять активную 
позицию.

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского» 

НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ, 
ДА САНКЦИИ 
ПОМОГЛИ

«Большая районка» 
спрашивает у фермеров, 
как на них повлияли санкции, 
введенные против России 
зарубежными странами, 
и наши продуктовые контрсанкции

Владимир 
ГОНЧАРОВ, 
глава КФХ:

- Санкции и 
и м п о р т о -

замещение порожда-
ют спрос. А если есть 
спрос, то есть и пред-
ложение. Хозяйство 
наше в основном зани-
мается выращиванием 
зерновых. Сеем пшеницу, ячмень, бобы. В этом 
году планируем ввести в севооборот рапс. С ре-
ализацией зерна проблем у нас нет. Хорошо по-
купают его АО «Правдинское Свино Производ-
ство», Знаменский комбикормовый завод, есть 
договор с «Мироторгом» на продажу ячменя. 
Единственное, хотелось бы изменить ценовую 
политику.

Каждый год увеличиваем посевные площади, 
естественно, увеличивается и валовый сбор зер-
на. Но мы занимаемся не только зерновыми. Есть 
у нас и ферма. Если начинали мы с небольшого 
поголовья крупного рогатого скота (60 голов), то 
сейчас у нас более 130 голов КРС. 

Продукция наша остается в области - реа-
лизация идет в основном на рынках и торговых 
точках Калининграда и области. У нас не такие 
большие объемы, чтобы заключать договоры с 
мясоперерабатывающими предприятиями, зато 
смело скажу, что наша продукция и качественная, 
и экологически чистая.

Областное Правительство оказывает нам 
определенную помощь. Мы участвовали в про-
грамме семейного фермерства и выиграли грант. 
Область субсидирует зерновую отрасль, семена. 
Их мы сейчас привозим не из-за рубежа, как 
раньше, а из России. Вот еще один результат им-
портозамещения.

Антонина 
ГРУНЗУ, 
владелица ЛПХ:

- Мы всю 
ж и з н ь 

с мужем занимаемся 
своим хозяйством. Ря-
дом с домом у нас боль-
шой участок площадью 
в 1,2 га. В настоящее 
время у нас есть тепли-
цы, в которых практи-
чески круглый год выращиваем разную зелень: 
петрушку, лук, укроп, кинзу, редис, в сезон - по-
мидоры, огурцы. Сажаем ранний картофель, пла-
нируем увеличить под него посевные площади. У 
нас много кустов смородины и малины.

А еще растим свиней, держим свиноматок для 
увеличения поголовья. Продаем мясо, иногда 
делаю на продажу домашнюю колбасу, которая 
тоже быстро раскупается. Так что все у нас свое, 
натуральное, вкусное, без вредных добавок. 

Раньше сбывать излишки продукции было 
сложно, сейчас проблем с этим нет: калинин-
градцы стараются покупать продукцию своих, 
местных сельхозпроизводителей, а это прямое 
следствие санкций. Так что мы от них только в 
выигрыше.

Ирина СУРТА, 
«Верный путь»

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТТЕМА НОМЕРА

ОПРОСПИОНЕРСКИЙ

КТО ДАЧНИКУ ПОМОЖЕТ? 
ТОЛЬКО САМ ДАЧНИК!

КРАСНОЗНАМЕНСК

С 2012 года 
в Калининградской 
области 
реализуется 
программа поддержки 
начинающих фермеров. 
За это время десятки 
краснознаменских аграриев 
получили от государства 
финансовую помощь 
на открытие 
своего дела. 
Галина Хохлова, 
жительница пос. Заречное, 
в этом году получила 
грант в размере 
около полутора 
миллионов рублей - 
на своем 
приусадебном участке 
она выращивает 
грибы вешенки 

- У этих грибов хоть и 
своя, но не очень 

сложная технология выра-
щивания и высокая урожай-
ность, - рассказывает Галина 
Анатольевна. - Перед 8 Марта 
сняла большой урожай - по 10 
кило в день собирала.

По ее словам, с одного 
мешка субстрата (туда вхо-
дят мицелий и опилки) она 
получает по три килограмма 
грибов, а у нее их в данный 
момент - 1000 штук! В пред-
праздничные дни ее продук-

ция разошлась на «ура!»: 40 
кг уехало в Калининград, 30 
- в Советск, столько же - в 
Неман, остальное было рас-
куплено жителями Красноз-
наменского района. 

Вешенки, как и любая куль-
тура, требует особых условий: 
температуры, влажности и др. 
Эти грибы выращиваются на 
деревянных брусках или в меш-
ках, которые предварительно 
наполняются грибницей и при-
сыпаются торфом. Мицелий 
Галине Анатольевне по дого-
вору поставляет ООО «Гриба-
ныч» из Тульской области.

- На данный момент у 
меня дожидается своей оче-

реди еще 600 кг мицелия - это 
на 2000 мешков. В день я за-
полняю по 25 мешков, по 15 
килограмм каждый. Процесс 
этот очень хлопотный. Затем 
аккуратно переношу мешки со 
сделанными в них маленьки-
ми отверстиями (из них в бу-
дущем будут выклевываться 
грибочки) в теплицу, где под 
них у меня есть специальные 
«ясли», - объясняет Галина 
Анатольевна.

Если обычно температу-
ра в теплице должна быть 
18 градусов тепла, то молод-
няку для прорастания тре-
буется не менее 25 градусов. 
Поэтому в теплице установ-

лен котел, который в зимние 
месяцы топится дровами, а 
для «яслей» закуплен специ-
альный обогреватель. 

Мы спросили у хозяйки, 
кто же ей помогает?

- Я все делаю одна. Тя-
жело, конечно, но мне моя 
работа приносит одно удо-
вольствие, - отвечает Галина 
Хохлова. - Не будучи уверен-
ной в том, что летом у меня 
будет большой урожай, сейчас 
я даже договоры с большими 
торговыми точками не рискую 
заключать. Но реализация 
идет, и неплохо. Люди, один 
раз попробовав мой продукт, 
становятся его поклонниками, 
а заодно и моими постоянны-
ми покупателями. В прошлом 
месяце у меня даже неболь-
шая прибыль была, - подели-
лась своими заслугами Галина 
Анатольевна и, улыбнувшись, 
добавила: - Я очень стараюсь. 
Грибы собираю, когда они еще 
маленькие и в них сохраняет-
ся весь белок. За килограм-
мами не гонюсь. Мне важно 
качество. Возмущаюсь, когда 
вижу в продаже импортные 
вешенки размером с ладонь. 
Вот уж где никакой пользы - 
одна вода и перевод денег по-
требителя!

Елена КУЗНЕЦОВА, 
«Красное знамя»

Фермер Галина ХОХЛОВА:

«НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕШЕНКИ РАЗМЕРОМ 
С ЛАДОНЬ! В НИХ ОДНА ВОДА»
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О том, как 
калининградским фермерам 
решать вопросы 
со сбытом своей продукции, 
рассказывает президент 
региональной Ассоциации 
сельхозпроизводителей 
Александр ИВАНОВ:

- У нашей ассоциации, по 
сути, два основных на-

правления деятельности. Первое 
- юридическое, консультационное 
сопровождение местных произ-
водителей сельхозпродукции, по-
мощь фермерам в подготовке доку-
ментов - на те же гранты, субсидии, 
кредиты. Вторая задача - собрать 
информацию о калининградском 
рынке, найти в нем свою долю и 
дальше эту долю распределить 
между всеми участниками ассоциа-
ции, чтобы избежать как перепро-
изводства, так и дефицита сельхоз-
продукции. Координация между 
сельхозпроизводителями, продав-

цами и потребителями - это и есть 
основная задача ассоциации. 

Мы открыли свои мелкооп-
товые склады в Гусеве, Советске, 
планируем в ближайшее время 
открыть такие же в Черняховске, 
Балтийске. Возможно, на базе этих 
складов мы сможем организовать 
и закупочные пункты, куда смогут 
сдавать продукцию частники. Если 
вы возглавляете КФХ или ЛПХ с 

любым, даже минимальным обо-
ротом, первым делом вступайте в 
ассоциацию. Распределение объ-
емов закупок идет до урожая, по-
этому будет понятно, сколько вы 
должны вырастить, чтобы полно-
стью реализовать продукцию. Не-
маловажно и то, что предприятие, 
став членом ассоциации, получает 
от нас всю информацию об изме-
нениях на рынке производства и 

сбыта, проводимых собраниях, ме-
роприятиях.

Главное - фермер непосред-
ственно участвует в заключении 
договоров о намерениях и имеет 
четкое представление о том, какая 
продукция и в каких объемах бу-
дет востребована рынком (соот-
ветственно, и нами), его хозяйство 
включается в план закупа. Напри-
мер, тот же картофель, перепроиз-
водство которого сейчас есть в об-
ласти, мы делим даже по месяцам 
- кто-то специализируется на ран-
нем и уже в конце июня начинает 
выдавать первые партии выращен-
ного урожая, кто-то выращивает 
более поздние сорта. 

Что касается ягод и фруктов, то 
сейчас агрофабрика «Натурово», 
генеральным директором которой 
я являюсь, расширяет линейку по 
выпуску натуральных соков. Пред-
полагаем, что ближе к осени введем 
в строй дополнительные производ-
ственные мощности и либо сдела-

ем этот новый завод мобильным, 
либо будем направлять бригады 
специалистов для закупа у личных 
подсобных и фермерских хозяйств 
ягод и фруктов. Мы, конечно, и у 
частников, будем их закупать. А 
потому хотелось бы заранее обра-
титься к жителям области, которые 
выращивают или активно занима-
ются сбором ягод: мы готовы при-
нять их у вас. Обратиться можно 
по телефону 8 (4012) 59-74-92 
или по адресу: Калининград, 
ул. 4-я Большая Окружная, 35а. 

Хочется также обратить внима-
ние на то, что сегодня на государ-
ственном уровне поддерживается 
кооперативное движение. Коопе-
ратив - это один из вариантов объ-
единения частных производителей 
сельхозпродукции, у которых нет 
желания или возможности созда-
вать свое ЛПХ или КФХ. Кстати, в 
статусе кооператива также можно 
войти в Ассоциацию сельхозпроиз-
водителей области. 

ЧЕРНЯХОВСК

В советское время 
каждый из районов имел свои 
«фирменные» отрасли 
в региональном сельском хозяйстве, 
которые были его славой и гордостью. 
В постсоветское время 
они, увы, были утрачены, 
но сейчас постепенно 
восстанавливаются. 
Пришло время 
и Черняховскому району 
возродить свое 
фирменное производство - свинины

- Черняховскому району широ-
кую известность приносила 

продукция мясокомбината, кондитер-
ской фабрики, сырного завода. Эти тра-
диционные для муниципалитета произ-
водства были утеряны. Однако упавший 
флаг АПК черняховские аграрии не-
сколько лет назад подняли и ныне идут 
уверенной поступью, добиваясь высоких 
результатов. Кроме того, сегодня уже на 
реальных примерах доказана привле-
кательность местного инвестиционного 
климата, - говорит заместитель главы 
окружной администрации Владимир Го-
лубцов. 

В прошлом году в район пришел 
крупный инвестор - ООО «Прибалтий-

ская мясная компания три» для создания 
свинокомплекса в поселках Покровское 
и Привольное. Строительство свиновод-
ческих ферм уже идет полным ходом. В 
Покровском строится маточник под еди-
новременное содержание до 12 тысяч го-
лов, а в Привольном - откормочник на 20 
тысяч голов с производительностью мяса 
до 6 тонн в год. Предприятие должно за-
работать в этом году. 

Согласно бизнес-плану этот комплекс 
даст району около ста новых рабочих 
мест, оснащенных современным обору-
дованием. А это приведет и к увеличе-
нию налоговых поступлений в местный 
бюджет. Причем руководители предпри-
ятий будут в первую очередь приглашать 
на работу жителей этих и близлежащих 
поселков.

Кроме того, благодаря строительству 
здесь заодно реанимируют инфраструк-
туру: будут отремонтированы дороги, 
благоустроены территории.

Планы предприятия внушают надеж-
ду, что район не только возродит сви-
нопроизводство, но и окажется в ряду 
крупнейших поставщиков свинины. Ведь 
раньше свиная отрасль Черняховского 
района была в числе первых.

Анна ПЕТРОВА, 
«Полюс»

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ

Отремонтирована дорога к строящемуся комплексу

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТТЕМА НОМЕРА

Фермеры 
Зеленоградского округа 
продают свою продукцию 
не только 
на ярмарках и рынках, 
но и через Сеть - для этого 
местное управление 
сельского хозяйства 
создало сайт 
www.39fermerov.ru, 
который стал 
единой централизованной 
площадкой 
для аграриев и их клиентов

Гранты областной про-
граммы поддержки начина-
ющих фермерских хозяйств 
за четыре года помогли соз-
дать на территории Зелено-
градского городского округа 
17 крестьянских хозяйств. 
Благодаря государственной 
поддержке в рамках про-
граммы «Развитие семейных 
животноводческих ферм в 
Калининградской области» 
успешно развиваются и две 
животноводческие фермы.

Так, в Зеленоградске ра-
ботает магазин молочной 
продукции семейной фермы 

Джаттая Тасалиева. С ранней 
весны и до поздней осени про-
даются здесь овощи и зелень, 
выращенные в  тепличном 
хозяйстве Андрея Дуплеца из 
поселка Каменка.

Благодаря программе под-
держки начинающих фер-
меров братья Константин и 
Алексей Ли организовали в 
поселке Ягодное ферму по 
производству мяса индейки. 
В этом году самый ранний 
урожай огурцов планирует 
собрать Тельман Рамазанов: 
фермер из поселка Кумачево 
планирует продавать их уже в 
начале апреля. 

На территории округа ре-
ализуется и муниципальная 
программа «Содействие раз-
витию молочного скотовод-
ства в личных подсобных 
хозяйствах». В рамках этой 
программы Зеленоградская 
ветстанция бесплатно прово-
дит экспертизу молока и мо-
лочной продукции. За период 
с августа по декабрь прошлого 
года проведено 1544 экспер-
тизы. 

Картофель, зерно, ягоды, 

молочные продукты, мясо, 
яйца, мед - продукцию мест-
ных фермеров привычно 
можно купить не только в Зе-
леноградском округе и Кали-
нинграде, но и в Интернете.

Руководитель управления 
сельского хозяйства админи-
страции Зеленоградского го-
родского округа Павел Боро-
виков отмечает:

- Направленная господ-
держка фермеров способству-
ет импортозамещению про-
довольствия. Растут объемы 
производства у наших ферме-
ров, в результате на прилав-
ках - качественная, недорогая 
сельскохозяйственная продук-
ция местного производства. 
Для ее продвижения управле-
нием сельского хозяйства соз-
дан сайт www.39fermerov.ru, 
где покупатель может увидеть 
и грядки, на которых выращи-
вают овощи зеленоградские 
аграрии, и буренку, которая 
дает молоко, реализуемое на-
шими фермерами, и заказать 
понравившиеся товары. 

Инна КОЗЛОВА, 
газета «Волна»

ФЕРМЕРЫ ПРОДАЮТ СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЗЕЛЕНОГРАДСК

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ - ВЫГОДНЕЕ

ГОСТЬ РАЙОНКИ
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Участники состоявше-
гося в областной Думе 

круглого стола обсудили про-
блемы раздельного сбора твер-
дых бытовых отходов на тер-
ритории нашего региона. Было 
отмечено, что одной из причин 
низкого процента вовлечения 
отходов во вторичный оборот 
является отсутствие централи-
зованной системы сбора наибо-
лее пригодных для переработки 
пластика, макулатуры, стекла, 
металла. С целью создания ин-
фраструктуры по переработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов Региональным союзом 
переработчиков отходов пред-
ложена концепция по организа-
ции раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в Кали-
нинградской области. 

В областной Думе со-
стоялось заседание Ко-

ординационного совета обще-
ственной организации «Союз 
женщин Калининградской об-
ласти». Спикер регионально-
го парламента, председатель 
Координационного совета 
этой общественной организа-
ции Марина Оргеева напомни-
ла, что сегодня Союз женщин 
Калининградской области объ-
единяет более 500 человек, пер-
вичные организации созданы во 
всех муниципальных образо-
ваниях. Участницы совещания 
отметили, что огромный пласт 
работы женсоветов включает в 
себя социальное развитие села, 
развитие социального предпри-

нимательства, проведение кон-
курса проектов, разработанных 
женскими организациями, луч-
шие из которых могли бы пре-
тендовать на получение грантов 
и средств от спонсоров и инве-
сторов. 

Совещание, посвящен-
ное открытию в регионе 

Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции», со-
стоялось в региональном пар-
ламенте. Данный центр - это 
публичная площадка, на ко-
торой откровенно, с участием 
авторитетных бизнесменов и 
представителей органов власти 
рассматриваются частные дела 
и разрабатываются системные 
предложения, впоследствии ве-
дущие к изменениям законода-
тельства. Подписано соглашение 
о взаимодействии между упол-
номоченным по защите прав 

предпринимателей области и 
Центром общественных проце-
дур «Бизнес против коррупции».

18 марта 2016 года 
председатель област-

ной Думы Марина Оргеева, 
депутаты регионального пар-
ламента, делегаты Молодеж-
ной парламентской Ассамблеи 
и члены Общественного совета 
при областной Думе приняли 
участие в митинге, посвященном 
второй годовщине воссоедине-
ния Крыма с Российской Фе-
дерацией. На площади Победы 
в Калининграде в этот день со-
бралось более десяти тысяч жи-
телей области, чтобы заявить о 
поддержке выбора наших соот-
ечественников в Крыму, два года 
назад на референдуме восстано-
вивших историческую справед-
ливость и воссоединившихся с 
Россией.

Председатель Молодеж-
ного парламента Моло-

дежной парламентской Ассам-
блеи (МПА) при областной Думе 
Нуне Шевцова приняла участие 
в проходившем в Москве засе-
дании Молодежного парламен-
та при Государственной Думе 
Федерального собрания РФ. 
Молодые парламентарии из 
59 российских регионов обсу-
дили законотворческие иници-
ативы и реализацию социально 
значимых проектов, в том числе 
с целью повышения эффектив-
ности государственной полити-
ки в отношении молодежи. На 
заседании также обсуждался 
проект Молодежного парла-
мента «Каждый день горжусь 
Россией». Он предполагает про-
ведение всероссийского теста по 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Калининградская 
область решила активно вклю-
читься в работу над проектом и 
организовать площадки в нашем 
регионе.

О подготовке к расши-
ренному заседанию 

Общественного совета при 
Калининградской областной 
Думе, посвященному эффектив-
ности выполнения региональ-
ных государственных программ 
социальной направленности 
и вопросам энергобезопасности 
региона, шла речь на заседании 
Президиума Общественного 
совета. Также был рассмотрен 
проект закона об общественных 
советах при органах исполни-
тельной власти.

Из Программы 
законотворческой 
деятельности 
Калининградской 
областной Думы 
на 2016 год
2 квартал

Законодательная инициатива Кали-
нинградской областной Думы по внесе-
нию в Государственную Думу ФС РФ про-
екта федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления уго-
ловной ответственности за кражу из недр 
полезных ископаемых в крупном и особо 
крупном размерах».

Закон «О противодействии коррупции 
в Калининградской области» (новая ре-
дакция).

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О депутатских 
расследованиях в Калининградской обла-
сти».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О градострои-
тельной деятельности на территории Ка-
лининградской области».

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: МАРТ

СЛОВО - СОВЕТАМ ДЕПУТАТОВ

Виктор ШАШКОВ, 
первый заместитель 
главы Гурьевского 
городского округа 
и председателя 
Гурьевского окружного 
Совета депутатов, - 
о принятом облдумой 
законе о льготах 
на оплату капремонта

Вступивший в силу в кон-
це прошлого года Фе-

деральный закон «О внесении 
изменений в статью 169 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» предоставляет воз-
можности получать компенса-
ции расходов на капитальный 
ремонт двум категориям граж-

дан: инвалидам и пожилым оди-
ноким людям, достигшим опре-
деленного возраста.

Инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, 

50-процентная компенсация 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме будет компенсиро-
ваться из федерального бюдже-
та.

Право компенсировать 
расходы по взносам на капре-
монт неработающим пенси-
онерам старше 70 лет было 
передано в ведение субъектов 
РФ. И, на мой взгляд, совер-
шенно справедливо поступи-
ли депутаты Калининградской 
областной Думы, принявшие 
24 марта соответствующий за-
кон.

Суммы из регионального 
бюджета на соответствующие 
выплаты пойдут немалые. Но 
лично я убежден: принять та-
кой закон было просто необ-
ходимо. Нельзя экономить на 

стариках, которые отдали свои 
силы, молодость, здоровье на 
благо Родины. Это их руками 
был построен и жилой фонд, до-
ставшийся нам сегодня в наслед-
ство. Пережившие войну, голод 
и холод, поднимавшие страну из 
послевоенной разрухи, они уже 
своей тяжелой жизнью оплати-
ли свое небогатое жилье и его 
ремонт, как говорят, с лихвой. 
Одиноко проживающие нерабо-
тающие пенсионеры, достигшие 
70-летнего возраста и старше, 
входят в категорию самых неза-
щищенных слоев населения. И 
наш долг - поддержать их. Ведь 
забота государства о стариках 
характеризует развитость обще-
ства в этом государстве.  

Записала 
Ольга ТЧАННИКОВА, 

«Наше время»

СТАРИКИ ТАКУЮ ЛЬГОТУ ЗАСЛУЖИЛИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ - 
МАРТ 2016

Федеральный закон 
от 29.02.2016 г. № 33-ФЗ
«О внесении изменения 
в статью 2 
Федерального закона 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»

Федеральным законом предус-
матривается продление срока 

бесплатной приватизации жилых поме-
щений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, занимаемых 
гражданами на условиях социального 
найма.

Теперь бесплатно приватизировать 
жилье можно до 1 марта 2017 года.

Федеральный закон 
от 09.03.2016 г. № 53-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 333.35 
части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Федеральным законом в статью 
333.35 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
вносится изменение, согласно которому 
физические лица, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, осво-
бождаются от уплаты государственной 
пошлины за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в негод-
ность вследствие этой чрезвычайной 
ситуации.

В настоящее время размер государ-
ственной пошлины за выдачу паспор-
та гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего 
в негодность составляет 1 500 рублей.

Указанные изменения вступили 
в силу с 9 марта 2016 года.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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Вопрос о перспективе 
строительства 
онкологического центра 
в Калининградской области 
был поднят 
в Общественной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева

Проблема диагностики и лече-
ния онкологических заболева-

ний как никогда актуальна и волнует не 
только непосредственно пациентов, 
но и все медицинское сообщество Ка-
лининградской области. На прием к 
председателю Общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева Александру Никули-
ну обратились председатель Врачебной 
палаты Калининградской области, глав-
врач Полесской районной больницы, 
депутат регионального парламента Оль-
га Краснова и главный врач ГБУЗ «Он-
кологический центр Калининградской 
области» Кирилл Баринов. Основной 
вопрос: когда же будет начато строи-
тельство столь необходимого региону 
онкоцентра? 

Сама идея его строительства была 
озвучена председателем Калининград-
ской областной Думы Мариной Оргее-
вой на февральской встрече партактива 

с председателем партии «Единая Рос-
сия» Дмитрием Медведевым, который 
эту идею поддержал и обозначил срок 
- до 30 марта детально проработать во-
прос с документацией и источниками 
финансирования.

Вся документация подготовлена, БФУ 
им. И. Канта готов на своей базе обучать 
врачей-онкологов с привлечением специ-
алистов широкого профиля из Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также зарубежных 
коллег-медиков. В региональном бюдже-
те средства заложены, однако без феде-

ральной помощи никак не обойтись. 
- Нам очень хочется построить он-

коцентр, в котором не только калинин-
градцы, но и жители «большой» России 
могли бы получать и амбулаторную по-
мощь, и хирургическое лечение, и про-
ходить постоперационную реабилита-
цию, - отметил Александр Никулин. 

По итогам приема он пообещал, что 
для решения вопроса подключит все не-
обходимые партийные ресурсы, а также 
подготовит обращение от региональной 
приемной в Правительство РФ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МЕНЯЮТСЯ 
ТЕЛЕФОНЫ ПОЛИЦИИ

С 1 апреля изменены телефонные номера 
калининградской полиции. 
Номера 301-ХХХ поменяются на 551-ХХХ, 
302-ХХХ - на 552-ХХХ, 30-99 - на 55-49. 
Корреспонденту «Большой районки» 
сообщили об этом 
в пресс-службе УМВД области

Телефоны дежурных частей отделов 
полиции по Калининграду:
Ленинградский район 
(УМВД России 
по г. Калининграду)

8 (4012) 
552-389, 552-302, 552-303

Московский район 
(ОП № 2 УМВД России 
по г. Калининграду)

8 (4012) 
552-483, 552-402, 552-403

Центральный район 
(ОП № 3 УМВД России 
по г. Калининграду)

8 (4012) 
552-202, 552-203, 552-227

Телефоны дежурных частей 
по Калининградской области:

Багратионовский район
8 (4012)   551-912,
8 (40156) 3-23-62

Балтийский район
8 (4012)   551-933,
8 (40145) 3-26-02

Гвардейский район
8 (4012)   551-924,
8 (40159) 3-22-02

Гурьевский городской округ
8 (4012)   308-400, 
8 (40151) 3-07-69, 
8 (40151) 3-07-68

Гусевский район
8 (4012)   551-916,
8 (40143) 3-24-10 

Зеленоградский район 8 (40150) 3-25-32

Краснознаменский район 8 (40164) 2-22-02

Мамоновский городской округ
8 (4012)   551-911,
8 (40156) 4-00-95

Неманский район
8 (4012)   551-934,
8 (40162) 2-21-02 

Нестеровский район 8 (40144) 2-21-02

Озерский район 8 (40142) 3-24-02

Полесский район 8 (40158) 3-52-02

Правдинский район 8 (40157) 2-14-02

Пионерский городской округ 8 (40155) 2-18-02

Светлогорский район
8 (40153) 2-12-02, 
8 (40153) 2-21-79

Светловский городской округ 8 (40152) 3-53-02

Славский район 8 (40163) 3-11-02

Советский городской округ
8 (40161) 3-66-92, 
8 (40161) 3-66-11

Черняховский район 8 (40141) 3-25-88

Янтарный городской округ
8 (4012)   565-648,
8 (40153) 3-71-02, 
8 (40153) 3-74-02

Дежурная часть УМВД России 
по Калининградской области

8 (4012) 551-400

Телефон доверия УМВД России 
по Калининградской полиции

8 (4012) 551-066

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Уважаемые читатели!
Свои вопросы, в том числе 

по действующему законодательству, 
мнения, замечания, а также 

темы для следующих публикаций 
в «Большой районке» вы можете высказать 

по указанным номерам телефонов, 
по электронной почте 

и через интернет-приемную 
на сайте областной Думы. 

236022, Россия, 
Калининград, ул. Кирова, 17

Тел.: 8 (4012) 95-51-67, 21-43-17
Факс: 8 (4012) 91-84-83

E-mail: letters@duma.kaliningrad.org
http://www.duma39.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Члены Зеленоградского районного 
отделения Всероссийского обще-

ства инвалидов жизнерадостны и актив-
ны, несмотря на недуги. Об этом говорит 
их увлеченность, желание участвовать 
в мероприятиях различного характера - 
официальных, торжественных, спортив-
ных и «для души». Их в последнее время 
было немало. Отрадно, что эти меропри-
ятия прошли не без участия представи-

телей власти и спонсоров - людей чутких 
и небезразличных.

Мы, члены Зеленоградского отделе-
ния ВОИ, искренне благодарны бывшим 
главам района и города В. Губарову и 
Г. Попшой, руководителю областной ор-
ганизации ВОИ И. Разинькову, депутату 
областной Думы Г. Янковской, гендирек-
тору ООО «Лукойл-КМН» Ю. Кесслеру, 
Л. Кухареву, А. Святовец, И. Краснев-

скому, К. Афанасьеву, В. Нэлепп, Р. Гир-
зекорну, Е. Загариной, А. Вульферт, 
А. Гуринову, Н. Сусликовой, А. Кожанско-
му и многим другим.

Дорогие партнеры! Счастья, здоро-
вья, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
В. ПРОХОРЕНКО, 

председатель Зеленоградского 
отделения ВОИ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Для студентов 
Советского 
технологического 
интерната 
и Технологического 
колледжа г. Советска 
провели открытый урок 
первый заместитель 
председателя 
областной Думы 
Сергей Юспин 
и депутат 
Евгений Абарюс, 
избранный в Думу 
от Советского 
городского округа

Региональные зако-
нодатели рассказали 

гостям о том, что такое об-
ластная Дума, как проходят 
выборы депутатов, о поли-
тическом представительстве 
в региональном парламенте 
и его структуре, работе по-
стоянных комитетов, меж-
региональном и межпарла-

ментском сотрудничестве, 
деятельности общественных 
формирований при област-
ной Думе.

Вопросы студентов ка-
сались перспектив трудоу-
стройства молодежи после 
окончания учебы, обеспече-
ния доступности среды для 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, совре-
менных направлений эконо-
мического развития региона, 
секретов успеха в профессии 
и политике.

- Большая идея склады-
вается по крупинкам и шаг за 
шагом воплощается в жизнь, 
- поделился с участниками 
парламентского урока сво-

им опытом депутат Евгений 
Абарюс. - В одиночку можно 
сделать очень мало. Только 
сообща, общими усилиями 
достигается то многое, что 
делает нашу область и страну 
процветающими и сильными. 

- И вы уже идете по это-
му правильному пути, - под-
черкнул Сергей Юспин. - Вы 
учитесь, общаетесь, творите, 
организуете студенческое са-
моуправление, участвуете в 
выборах на площадках своих 
учебных заведениях. Вы мо-
лодцы!

Также для студентов была 
проведена экскурсия по об-
ластной Думе, в ходе которой 
они ознакомились с работой 
канцелярии, профильного 
комитета и других структур-
ных подразделений регио-
нального парламента, узнали, 
как выстроена работа с обра-
щениями граждан и по подго-
товке законопроектов. 

ИДТИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОНКОЦЕНТРА - 
ОБЩИЕ УСИЛИЯ


