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 ТЕМА НОМЕРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Великая Победа советских людей над 
самым страшным злом – фашизмом – от-
крыла новую страницу истории нашей с 
вами родной земли. И мы с гордостью го-
ворим, что Калининградская область рож-
дена Победой! 

Точкой отсчета новейшей истории Ян-
тарного края стало событие, произошед-
шее 7 апреля 1946 года. Именно тогда Ука-
зом Верховного Совета СССР была образо-
вана Кенигсбергская область, через три ме-
сяца переименованная в Калининградскую.  

Но мало было дать новое имя  разоренной войной, лежавшей в руинах 
территории. Требовалось вдохнуть в нее жизнь. Это сделали первые 
переселенцы – солдаты-победители, простые советские люди разных 
национальностей из многих уголков великой страны. Они совершили 
подвиг – работая на износ, зачастую без выходных, ценой неимоверных 
усилий возродили эту землю. Благодаря их ударному труду, их искренне-
му патриотизму вновь заколосились поля, начали выдавать продукцию 
заводы и фабрики, а практически полностью стертый с лица земли об-
ластной центр превратился в цветущий город-сад.

Низкий вам поклон за это, уважаемые ветераны, участники восста-
новления  области!

Наш регион поистине уникален. Не только из-за своего особого гео-
графического расположения и самых крупных в мире запасов  «солнеч-
ного камня». В основе нашей самобытности – тесное переплетение 
культур народов Запада и Востока на фоне богатейшего исторического 
контекста, далеко  выходящего за рамки сегодняшнего юбилея. 

Ощущая себя одной дружной  семьей, мы, калининградцы,  гордимся 
нашей малой Родиной, уважаем ее прошлое, бережем и приумножаем 
хорошие традиции, сформированные предыдущими поколениями.

Сегодня  наш край динамично развивается. В этом – прежде всего, 
ваша заслуга, дорогие земляки. Ваша созидательная энергия, энтузиазм, 
работоспособность, ваш талант и неиссякаемый творческий потенци-
ал – главный залог того, что Калининградская область и впредь будет 
уверенно двигаться вперед по дороге прогресса, год от года становясь 
лучше и краше.       

Устойчивое развитие промышленного, сельскохозяйственного, науч-
ного и культурного потенциала региона, улучшение его инвестиционной 
привлекательности в интересах всех, кто здесь живет, – решению этой 
стратегически важной задачи подчинена политика, последовательно 
проводимая Губернатором Николаем  Цукановым,  Правительством 
и Думой области. Этот правильный политический вектор не только 
консолидирует общество и власть, но и обеспечивает постоянную под-
держку со стороны федерального центра.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которую сейчас 
преодолевает Россия, руководство страны не на словах – на деле про-
должает поддерживать все наши  конструктивные инициативы. И 
вот результат: эффективно реализуется государственная программа 
развития Калининградской области, строятся объекты социальной ин-
фраструктуры, дороги, жилье, создаются рабочие места, реализуют-
ся инновационные проекты, укрепляется продовольственная безопас-
ность региона, успешно идет подготовка к проведению в 2018 году игр 
чемпионата мира по футболу.

Так держать!  
Пусть 70-летний юбилей области будет для всех нас не только ярким 

праздничным событием, но и дополнительным стимулом к новым свер-
шениям на благо нашего края! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на родной земле!

Председатель  Калининградской областной Думы                                    
 Марина ОРГЕЕВА

Быть одной дружной семьёй

Об этом Губератор 
Николай Цуканов за-
явил на рабочем сове-
щании в областном пра-
вительстве по вопросам 
подготовки к юбилею 
Янтарного края.

Глава региона ак-
центировал внимание 
участников совещания 
на комплексной подго-
товке к юбилею области. 
В рамках празднования 
в течение всего года за-
планировано большое 
количество культурно-
праздничных событий, 
в том числе фестивалей, 
концертов, семинаров и 
конференций. Главные 
юбилейные торжества 
состоятся 8-10 июля. На 
них будут приглашены 

главы регионов, откуда 
больше всех прибыло 
переселенцев в Кали-
нинградскую область, 
а также представители 
дружественных госу-
дарств, граничащих 
с Янтарным краем, и 
представители дипло-
матических ведомств. 
Масштабный план ме-
роприятий, связанных 
с юбилеем области, 
реализуется также ми-
нистерствами образо-
вания, здравоохранения 
и другими подведом-
ственными структура-
ми.  

Ветераны становле-
ния получат к 70-летию 
области дополнительно 
по тысяче рублей и бу-

дут награждены юби-
лейными медалями на 
торжественных меро-
приятиях. По инфор-
мации министерства 
социальной политики, 
сегодня на террито-
рии региона проживает 
7974 ветерана становле-
ния Калининградской 
области. Губернатор 
подчеркнул, что необ-
ходимо уделить особое 
внимание условиям 
жизни ветеранов: «Мы 
должны знать по име-
нам всех, кто нужда-
ется в помощи: какие 
медицинские, социаль-
ные и бытовые услуги 
им необходимы. Нужно 
привлекать волонтеров 
к этой работе».

Ветераны становления Калининградской
области в честь 70-летия региона получат
дополнительные разовые денежные выплаты

Николай Цуканов:

«Все 
муниципальные 

образования 
Калининградской 
области должны 
достойно 
подготовиться к 
70-летию региона. 
Необходимо привести 
в порядок воинские 
захоронения, особое 
внимание нужно 
уделить внешнему 
виду фасадов домов и 
тротуаров».

ЮБИЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛЕССК  ------------------------------------------------------------------------------------------
70 лет назад, одновременно 
с образованием области, 
в районах, в том числе 
и в Полесском (ранее - 
Лабиаусском) началось 
восстановление промышленных 
предприятий. Расположение 
района на берегу Куршского 
залива определило развитие 
здесь рыбодобываюшей 
и рыбообрабатывающей 
промышленности.

Долгие годы советского пери-
ода градообразующим предпри-
ятием был Полесский рыбокон-
сервный завод. Также Полесский 
район всегда был славен работ-
никами, равно как и продукци-
ей сельского хозяйства и лесной 
промышленности.

Время идет, и в новых реали-
ях в муниципалитете вновь уде-
ляют большое внимание подъ-
ему сельхозяйственной отрасли. 
За последнее время район стал 
лидером в области по посадкам 
многолетних садов и ягодников 
(54,2 га в 2014 г. , 33,2 – в 2015 
г.). В планах на 2016 год посадить 
еще 46 гектаров. В Полесском 
районе находятся предприятия, 
занимающие лидирующее место 
в Калининградской области по 

производству молока и молоч-
ной продукции. Район – второй в 
регионе по объему производства 
молока и первый по продуктив-
ности на одну корову в течение 
последних трех лет, первый он и 
по урожайности зерновых куль-
тур и рапса.

В 2014 году в Полесске введе-
на в эксплуатацию  современная  
«умная» школа на тысячу мест,  
скоро будет открыт дополни-
тельный корпус детского сада на 
140 мест.

Также в районе активно раз-

вивается сельский туризм. Есть 
хорошие возможности продви-
жения водного, спортивного и 
событийного направлений ту-
ризма. Замечательно отдохнуть с 
семьей и друзьями можно в сель-
ских усадьбах. Вся информация 
о них есть в информационно-ту-
ристическом центре г. Полесска 
(тел. 8-401-58-3-70-47) и на сайте 
www.polessktravel.ru. Приезжай-
те к нам в Полесск, мы будем ра-
ды видеть вас!

Олеся ЧЕРНОВА,
«Полесский вестник»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
На земле

нужно работать
Депутаты региональ-

ного парламента высту-
пили с законодательной 
инициативой по внесению 
поправок в федеральный 
закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения». Законопроект 
направлен на ускорение 
процесса вовлечения в хо-
зяйственный оборот дли-
тельное время неиспользуе-

мых сельскохозяйственных 
земель. Предлагается вне-
сти изменения в понятие 
невостребованной земель-
ной доли, установив, что к 
таковым могут относиться 
земельные доли, находя-
щиеся в долевой собствен-
ности у юридического ли-
ца, которое не передало их 
в аренду или не распоря-
дилось ими иным образом 
в течение трех и более лет 
подряд. Также законопро-
ектом предусматривается 
уменьшение срока приня-
тия решения общим собра-
нием участников долевой 
собственности по утверж-
дению списка невостребо-
ванных земельных долей с 
четырех до двух месяцев со 
дня опубликования данно-
го списка. 

Избраны члены 
нового состава
облизбиркома

Это назначение проведено 
в соответствии с Уставным 
законом Калининградской об-
ласти, когда семь членов но-
вого состава областной изби-
рательной комиссии должны 
быть направлены и избраны 
тайным голосованием на за-
седании регионального парла-
мента.

Закон
о здравоохранении 

принят в первом 
чтении

Законопроект закрепляет до-
полнительные гарантии и меры 
соцподдержки отдельным ка-
тегориям медицинских и фар-
мацевтических работников. В 
том числе внеочередное ока-
зание медпомощи в государ-
ственных учреждениях здра-
воохранения, меры социальной 
поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги и ряд других. Кроме 
того, законом закрепляется 
компенсация стоимости про-
езда к месту лечения и обратно 
гражданам, направленным для 
получения высокотехнологич-
ной  медицинской помощи, 
компенсация стоимости про-

езда  и обратно гражданам, 
сопровождающим инвалидов 
1 группы и детей-инвалидов, 
которым также необходимо 
высокотехнологичное лечение.

Инициатива
депутатов

Областная Дума вышла с 
законодательной инициати-
вой по внесению изменения 
в федеральный Гражданский 
кодекс в части обязательной 

государственной регистрации 
залога транспортного сред-
ства. Есть  примеры, когда 
участники гражданского обо-
рота осуществляли покупку 
транспортного средства, обре-
мененного налогом. Для недо-
пущения подобных ситуаций 
депутаты считают необходи-
мым ввести обязательную го-
сударственную регистрацию 
залога транспортных средств.

По труду и честь
Депутату областной Ду-

мы и главному врачу Полес-
ской центральной районной 
больницы Ольге Красновой 
за большой вклад в развитие 
здравоохранения и много-
летний добросовестный труд 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Россий-
ской Федерации».

70-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Область «стартовала» с 14 районов
К моменту образования 
Калининградской области 
(апрель 1946 г.) на ее территории 
уже проживало, по данным  
регионального Госархива, 35 
тысяч граждан СССР.

Пятую часть их числа состав-
ляли советские репатрианты, 
возвращавшиеся из фашистских 
концлагерей. Массовое заселение 
области началось по постанов-
лению Совета Министров СССР 
от 9 июля 1946 г. № 1522. Уже 
23 августа 1946 года на станцию 
Гумбиннен (Гусев) из Брянской 
области прибыл самый первый 
эшелон переселенцев – 160 семей. 
У главы каждой из них имелся 
«Переселенческий билет».

Согласно указу Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
образовании Кёнигсбергской 
области в составе РСФСР» от 7 
апреля 1946 года в области было 
образовано 14 районов. Поначалу 
они носили названия, связанные 
с прежней топонимикой, но через 
три месяца им дали новые назва-
ния. Так, в Багратионовский район 
был переименован в Кройцбург-
ский,  Гвардейским районом стал 
бывший Тапиауский, Гурьевским 
- Кёнигсбергский, Гусевским - 
Гумбинненский, Краснознамен-
ским - Пиллькаленский, Ладуш-
кинским - Хайлигенбайльский, 
Нестеровским - Шталлупёнен-
ский, Озёрским - Даркеменский,  

Правдинским - Фридляндский, 
Приморским - Земландский, По-
лесским — Лабиауский, Славским 
— Хайнрихсвальдский, Совет-
ским — Рагнитский, Черняхов-
ским — Инстербургский. 

Спустя год дополнительно в 
области были образованы еще три 
района: Большаковский, Желез-
нодорожный, Калининградский 
(с центром в пос. Нивенское). И к 
концу 1947 года население обла-
сти возросло с 35 до 320 тысяч че-
ловек. Стоит отметить, что неко-
торое время город Балтийск был в 
«подчинении» у г. Приморска, как, 
впрочем, и города Зеленоградск, 
Светлогорск. Небезынтересно, 
что в 1953 году центр Гурьевско-

го района был перенесен в Исако-
во, и только в 1960 году Гурьевск 
вернул себе статус райцентра.  А 
в 1963 году началась кампания 
по укрупнению районов области, 
но уже без переименований. Вот 

такая административно-топони-
мическая «чехарда» наблюдалась 
в области в послевоенное десяти-
летие. 

Георгий НАБАТОВ,
«Светловские вести»

НОВОСТИ ДУМЫ

Поддержка центра
значительна и необходима

О текущей экономической ситуации 
и перспективах развития региона 
рассказала председатель областной 
Думы Марина Оргеева на встрече 
Президента РФ Владимира Путина 
с членами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. 

Марина Оргеева поблагодарила Пре-
зидента за постоянное внимание феде-
рального центра к нуждам региона. Она 
сообщила, что запланированные феде-
ральным бюджетом 66 млрд рублей на 
компенсацию издержек бизнеса в связи с 
окончанием 1 апреля текущего года пере-
ходного периода режима ОЭЗ в Кали-
нинградской области позволят предпри-
ятиям сохранить рабочие места. Право на 
компенсацию получили более 800 пред-
приятий, зарегистрированных в регионе, 
а с заявлениями на получение субсидий 
уже обратилось 35 компаний. 

«Из бюджета государства идет субси-
дирование пассажирских авиаперевозок, 
что, безусловно, повышает транспортную 
доступность региона. На территории 
области реализуются масштабные ин-
фраструктурные проекты общегосудар-
ственного значения. В том числе – в рам-
ках подготовки Калининграда к играм 
чемпионата мира по футболу,» - отметила 
спикер регионального парламента. Она 
также сообщила, что регион совместно с 
федеральным Правительством осущест-
вляет разработку проекта федерального 
закона о социально-экономическом раз-
витии Калининградской области.

В своем докладе «О законодательном 
обеспечении реализации Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
РФ 3 декабря 2015 года на территории 
Калининградской области в части со-
циального блока и агропромышленного 
комплекса» Марина Оргеева подробно 
остановилась на вопросах социальной 
сферы, подчеркнув, что «майские» указы 
выполняются на территории Калинин-
градской области в полном объеме. 

Председатель областной Думы напом-
нила, что для Калининградской области 
крайне актуальным является вопрос 
строительства онкологического центра. 
Комментируя доклад, Владимир Путин 
сказал, что даст поручения Правитель-
ству вернуться к вопросам финансиро-
вания строительства онкологического 
центра.

Значительный блок доклада спикера 
калининградского парламента был по-
священ вопросам национальной продо-
вольственной безопасности. Марина Ор-
геева напомнила, что в своем Послании 
Федеральному Собранию Президент 
поставил задачу национального уров-
ня - к 2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным про-
довольствием. При этом Россия способ-
на стать крупнейшим мировым постав-
щиком здоровых, экологически чистых, 
качественных продуктов питания. Надо 
отметить, что Калининградская область 
занимает первое место в рейтинге субъ-
ектов федерации по урожайности рапса и 
пятое место по зерновым.



«Мы сказали, что область будет открыта. Но нам никто не поверил».

- Юрий Николаевич, вся ваша 
жизнь и работа  связаны  с Кали-
нинградской областью. Сегодня, 
в год 70 - летия региона, размыш-
ляя о том пути, который прошли 
его жители, какие бы вы выдели-
ли яркие и драматичные момен-
ты в  истории нашего края. Что 
вы вспоминаете сейчас? 

-  Вопрос простой и сложный. 
Самое главное, что нам удалось - 
перейти на рельсы сегодняшнего 
развития. До 1990 года вся Кали-
нинградская промышленность ра-
ботала полностью на заказ Москвы, 
а главной задачей  было развитие 
военно-промышленного комплек-
са. В 1991 году мы с тогдашним 
руководителем региона Юрием 
Маточкиным, находясь в Германии,  
впервые сказали о том, что область 
будет открыта. Нам никто не пове-
рил. Но именно с этого момента на-
чалась другая жизнь на территории 
нашей области. 

Важно было так перестроить 
промышленно-хозяйственный ком-
плекс, чтобы он работал на интере-
сы региона. Это было архисложно. 
Вопросы порой решались драма-
тически. Я должен сказать, что мы 

пережили эпохальное вре-
мя. Но благодаря общим 
усилиям наших жителей,  
исполнительной и законода-
тельной властей,  местного 
самоуправления, предпри-
нимателей все получилось. 
Я вспоминаю те годы: на-
сколько сложно все было. 
Промышленность региона 
базировалась на гигантах, 
таких, как ЦБК. Да, мы вы-
пускали лучшую бумагу, а в 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности было занято 
практически все население Немана, 
Советска, значительная часть Кали-
нинграда.  Но оказалось, что пред-
приятия такого масштаба не нужны 
на территории Калининградской 
области. Плюс предприятия воен-
но-промышленного комплекса. С 
началом перестройки и сопутству-
ющих ей процессов мы неоднократ-
но настаивали, чтобы предприятия 
ВПК  начали выпускать новую – 
гражданскую – продукцию. Те же 
суда, но не военные, а  рыболовец-
кие. Тем более, область наша в то 
время еще была рыбацким краем. 
Все, что было в наших силах для 
сохранения флота мы сделали, но… 
Когда отделялась Прибалтика, поч-
ти все корабли ушли за пределы об-
ласти, несмотря на то, что именно 
мы играли основную роль в разви-
тии рыбной отрасти Северо-Запада 

и, кстати,  снабжали рыбой Литву и 
Латвию. 600 единиц флота – это не 
шутка! А их разбазарили.

- 70 – летний путь регион про-
шел, итоги итогами, а какова, на 
ваш взгляд,   перспектива, глав-
ный вектор развития области, где 
и в чем Калининград может най-
ти свою нишу?  

- Мы общими усилиями нашли 
свой путь развития региона – это 
особая экономическая зона. Она  в 
свое время спасла нас всех, причем 
в буквальном смысле слова. Ученые 
тогда еще Калининградского госу-
дарственного университета пер-
выми выдвинули   именно  такую 
модель развития, как ОЭЗ, предва-
рительно  проанализировав многие 
другие экономические идеи. Вместе  
с ректором КГУ  Николаем Медве-

девым, Юрием Маточкиным 
мы сделали все, чтобы центр 
нас услышал и поддержал. Так 
и произошло.  И второе – уже 
тогда мы говорили о необхо-
димости принятия региональ-
ной  программы развития об-
ласти. Сейчас, к счастью, она 
принята. В ней и  определены 
приоритетные направления 
развития и отрасли, которые 
необходимо поддерживать. 

 - Нашу область назы-
вают западными воротами 

страны,  перекрестком культур. 
А как бы вы обозначили миссию 
и значение региона?

- Я думаю, что мы на острие  Рос-
сийской Федерации. Здесь долж-
на быть зона сотрудничества. Мы 
ближе всего к западу, и я всегда на-
стаивал на том, чтобы российские 
передовые технологии пришли на 
запад, а не наоборот. Хотя в центре 
считали, что нужно иначе - пусть 
запад придет сюда к нам, вольет не-
сметные капиталы в нашу область. Я 
и тогда говорил, что это чушь. А сей-
час мы вернулись к идее  импортоза-
мещения и поняли, что надо иметь в 
Калининградской области высоко-
технологичные производства и вы-
пускать экспортную продукцию.

- Вы – оптимист и видите здесь 
перспективу?  

- Конечно, я вижу перспективу. 
Я думаю, что  скоро это поймет 
большинство жителей региона.  Са-
мое главное, что на такой позиции 
стоит руководство области. Значит, 
мы будем этим планомерно и по-
ступательно заниматься. Тогда и 
инвестиции придут, и интересные 
проекты. 

Второе направление – туристи-
ческий комплекс.  Природа и гео-
графия подарили нам роскошный 
резерв - 99 км прекрасных пляжей. 
Но их же надо облагораживать и 
приводить в порядок! Ведь с учетом 
тех санкций, которые введены про-
тив России, надо полагать, что при-
влекательность калининградского 
региона для российских туристов 
будет только возрастать. Сочетание 
курорта и активного отдыха – вот 
какое направление, на мой взгляд, 
надо сделать приоритетным, и мы 
об этом давно говорили. 

Ну, и свою промышленность, 
конечно, надо развивать. А самое 
главное – это продовольственная 
независимость. Сейчас очень на-
до поддержать село, чтобы все 
или почти все на столе у кали-
нинградцев было свое, местное. 
Это нам вполне под силу. Кстати, 
так и было раньше. Просто сегод-
ня всю экономику необходимо 
поставить на новый - высокотех-
нологичный- уровень и так воз-
родить.

Интервью с Юрием 
Семёновым — 
земестителем председателя 
Калининградской областной 
Думы.
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СПЕКТР МНЕНИЙ
Михаил Чесалин,
заместитель председателя комитета  по 
законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправлению и 
Регламенту, фракция «Патриоты России»:

- Калининградская 
область доста-

лась Советскому Союзу от 
агрессора по принципу «кто 
к нам с мечом придет – тот 
на щите  уедет». Желаю 
каждому жителю области 

большого неиссякаемого оптимизма и граж-
данской активности. Нужно и поодиночке, и 
всем вместе бороться за свои права. Только 
так появится реальный шанс добиться того, 
чтобы минимальный размер оплаты труда 
в победившей в Великой Отечественной во-
йне России стал хотя бы чуть больше, чем в 
Германии. Сейчас немцы минимально по-
лучают в час 8,5 евро. В пересчете на нашу 
валюту это составляет примерно 635 рублей.

И коль скоро мы с вами, уважаемые зем-
ляки, живем в центре Европы, желаю вам 
в год 70-летия Янтарного края получить в 
сентябре по-настоящему многопартийную 
областную Думу. Убежден: всем нам  нужен 
парламент, где законодательные инициати-
вы, влияющие на жизнь  каждого калинин-
градца, принимала бы не одна партия на 
своей фракции.  Нам нужен парламент, чьи 
решения являлись бы следствием открытых 
дискуссий, состязательности аргументов, 
консультаций с институтами гражданского 
общества. И тогда эти решения станут бо-
лее взвешенными и оптимальными, право-
выми и качественными.

Всем нового качества жизни в следую-
щем десятилетии жизни Калининградской 
области!

Наталья Масянова,
заместитель председателя комитета по 
социальной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту, фракция 
«Справедливая Россия»:

- Калининградская 
область всегда 

была на особом счету и в 
СССР, и в России – самый за-
падный краешек советской 
земли, первая свободная 
экономическая зона, край 

рыбаков, моряков и солнечного янтаря. За 
семь десятилетий своего существования 
наш регион вписал свои славные страницы 
в историю страны. Поднятая из пепла войны 
руками советских людей наша область стала 
неповторимым краем России, не похожим 
ни на один другой. Калининградцы всегда 
чувствовали к себе особенное внимание и 
подходили к своему делу с особенной от-
ветственностью. Примером тому и послево-
енное восстановление региона, и подвиг пер-
вых сельдевых экспедиций, и многое другое. 
С бесконечной любовью мы относимся к 
своей малой Родине и стремимся к тому, 
чтобы она и впредь оставалась жемчужиной 
нашей великой страны – России!

Олег Болычев,
депутат комитета  по бюджету, налогам и 
финансам,  комитета по социальной политике, 
здравоохранению, образованию, культуре и 
спорту, фракция «Единая Россия»:

- Я благодарен судь-
бе, связавшей 

меня с Калининградской 
областью. Здесь моя семья, 
мой дом, работа и друзья. 
Здесь я получил высшее об-
разование и сделал первые 

шаги в самостоятельной жизни. Огромная 
благодарность и низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам 
становления Калининградской области за 
их боевой и трудовой подвиг, за наш люби-
мый край.

Главное достояние Янтарного края – лю-
ди, их трудолюбие, доброта и отзывчивость, 
обычаи и традиции. В регионе проживают 
десятки национальностей, и все они с гор-
достью называют себя калининградцами.

По меркам истории, 70 лет - небольшой 
срок. За этот короткий период времени наша 
область прошла путь от рождения до совер-
шеннолетия. Впереди – взрослое будущее. 
Каким оно будет – зависит от каждого из 
нас, от нашего желания видеть родной край 
благополучным и процветающим. Уверен, 
у нас все получится, с нами – Россия.

Александр Ветошкин,
депутат комитета по экономической политике 
и развитию инфраструктуры, комитета 
по международным и межрегиональным 
отношениям, безопасности и правопорядку, 
фракция ЛДПР:

- На мой взгляд, 
за 70 лет про-

изошло много преобра-
зований. Одно из самых 
важных заключается в 
том, что мы, жители Ка-
лининградской области, 

примерно в начале 80-х годов смогли 
идеологически изменить понимание и 
отношение к земле, на которой мы нахо-
димся. Все предыдущие годы государ-
ственная идеология была такова, что 
отношение к нашей земле было как к 
трофею, которым нужно какое-то время 

пользоваться. По моему мнению, имен-
но восьмидесятые годы стали реальным 
стартом истории развития и будущего 
Калининградской области как неотъ-
емлемой территории большой великой 
страны.

Нашими предшественниками на этой 
территории было заложено много полез-
ного в плане развития сельского хозяй-
ства, сохранился такой промышленный 
объект, как вагоностроительный завод. 
Полагаю, что нам необходимо не изо-
бретать велосипед, а двигаться по тому 
пути, который был придуман еще до нас.

Убежден, что у Калининградской об-
ласти есть шанс стать одной из немно-
гих российских жемчужин. Считаю, что 
нынешняя власть наметила правильные 
векторы развития, а именно: создание 
привлекательного самодостаточного ре-
гиона, готового, с одной стороны, обе-
спечить продуктовую и энергетическую 
безопасность, с другой стороны, разви-
ваться и зарабатывать как для себя, так и 
для основной территории России. 

Также считаю, что регион должен 
стать эффективным международным 
транспортным узлом и туристически 
привлекательной зоной. Мечтаю о воз-
вращении наших пляжей, восстановле-
нии здравниц и санаториев и перезапуске 
их в полную силу в новом формате, со-
хранении нашей природной уникально-
сти и ландшафтности, о том, чтобы наш 
регион стал мировой столицей янтаря. 
Также нам нужен новый рыболовецкий 
флот и возвращение Калининградской 
области былой советской славы рыбного 
края.
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Почти триста 
лет Лазденену 
(Краснознаменск) и 
500 - Пилькаллену 
(Добровольск). Нам эти 
военные призы достались 
совершенно законно, но 
сильно «потрепанными». 
Пилькаллен, буквально 
политый кровью советских 
солдат на полметра вглубь 
земли, был разрушен 
едва ли не до основания. 
Лазденен почти не 
пострадал. После войны 
жизнь закипела здесь 
с новой силой. Однако 
естественная ненависть 
к прежним хозяевам, 
подогреваемая идеологией, 
привела к тому, что все 
прежнее разрушалось 
быстрее, чем строилось 
новое, свое. 

«Все пройдет», - го-
ворил Соломон. 

Прошло и это время. Нена-
висть кончилась, пришел 
черед собирания камней: по 
булыжничку, по кирпичику. 
Большую роль в этом сыграл 
губернатор Г.В. Боос, поощ-
рявший порядок и красоту. Но 
Н.Н. Цуканов взялся за вос-
становление городов и   весей 
всерьез. Буквально за 5 лет 
Краснознаменск сильно изме-
нился: новые улицы, освеще-
ние, микрорайоны, отрестав-
рированные старые здания, 
скверы и парки, величествен-
ный храм на горе – нам сегод-
ня есть, что показать.

И самое главное - рабо-
ты эти планомерно продол-
жаются. Выросли сельские 
гостевые дома «Лесково», 
«Оленьи врата», «Фазанья 
ферма», «Серебряное копыт-
це» и другие. Приведены в 
порядок захоронения русских 
и советских воинов. Прово-
дятся шикарные праздники: 
«Краснознаменский рыбец» 
и «Гумилевская осень» (Ни-
колай Гумилев воевал здесь в 
Первую мировую). 

Гордимся мы и своими 
производствами. Их не так 
много, но зато они исклю-
чительные. Кирпичный за-
вод снабжает всю область 
керамическим кирпичом и 
блоками. Газокомпрессор-
ная станция –  весь регион 
голубым топливом. Леса, 

которые занимают треть 
района, дают области стро-
ительный лес и делятся не-
исчерпаемыми запасами 
грибов и ягод. К примеру, 
в июле прошлого года из 
Краснознаменского района 
в Калининград в день вы-
возилось до 2,5 тонн чер-
ники. Возрожденные поля 
дают высочайшие урожаи 
зерновых и рапса, которые 
перерабатывают на круп-
нейшем в крае заводе и т.д.

Но больше всего мы гор-
димся нашими людьми. В по-
следние годы краснознамен-
цы, юные и не очень, сотни 
раз занимали призовые места 
в десятках творческих кон-
курсах. Фольклорное дви-
жение, благодаря местным 
подвижникам, вылилось в 

международный фестиваль 
«Истоки», куда съезжаются 
не только народные ансамб-
ли наших европейских сосе-
дей, но и коллективы из боль-
шой России.

Сделать предстоит еще в 
сто раз больше, чем сделано. 
Очень надеемся, что объяв-
ленная недавно Губернато-
ром программа по развитию 
востока Калининградской 
области и Краснознаменско-
го района в том числе актив-
но заработает.  Пока же пла-
нов много, а финансов – кот 
наплакал.

Однако нам есть уже что 
показать, есть чем гордиться. 
Не верите? Приезжайте, убе-
дитесь сами!

Сергей ЖИВОТОВ,
«Красное знамя» 

 ТЕМА НОМЕРА ЮБИЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БАЛТИЙСК  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОПРОС

Как сделать Советск 
ещё краше?

Н.Н. ЦАРЁВА,
участница Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин Советского городского 
округа:

- Мне 93 года, более 70 
лет из них я прожи-

ла в Советске. Сегодняшний город мне нравится 
больше всего. Я горжусь тем, что у нас есть му-
зей военной техники под открытым небом, что 
на площади стоит трамвай, что открыт памятник 
первым переселенцам. Этот перечень последних 
достижений можно было бы продолжить. 

Памятников у нас достаточно, но не хватает 
озеленения, цветов. 

Иной раз проходишь мимо огромного особня-
ка, сердце замирает: не дом, а палаты белокамен-
ные! А придомовая территория вокруг «палат» 
поросла бурьяном. 

Было бы хорошо, если бы в честь 70-летия об-
разования области каждый советчанин посадил 
хотя бы по одному саженцу. Я просто мечтаю, 
чтобы за Советском закрепилось название «зеле-
ный город».

А.Н. ЛОБАШОВА,
участник становления 
области:

- Советск я считаю жем-
чужиной всей области. 

И не только потому, что прожила 
здесь с раннего детства. Админи-
страция города делает все, чтобы Советск с каждым 
годом становился компактнее, красивее.

Когда ко мне приезжают гости издалека, на-
пример, из Украины, я особо не ломаю голову, чем 
их поразить, восхитить, удивить. Я веду их в Парк 
культуры и отдыха, где они любуются скульптурой 
королевы Луизы, веду их к мосту королевы Луизы, 
проходим мимо таможни. И тут нам на пути встре-
чается одно место, которое хотелось бы исправить. 
Когда-то здесь был фонтан, в его брызгах купались 
детишки, а родители сидели на лавочках. Фонтан 
был одним из излюбленных мест города. Сейчас он 
бездействует, во время проливных дождей его чаша 
наполняется грязной водой.

Как было бы здорово, если бы в жаркую погоду 
у этого фонтана можно было присесть и отдохнуть. 

Г.А. УТКИНА,
директор централизованной 
библиотечной системы:

- В последние годы 
Парк культуры и 

отдыха стал неузнаваем. Па-
мятник королеве Луизе при-

влекает внимание не только советчан, но и 
приезжих. А буквально в нескольких шагах от 
него находится Зеленый театр. Я думаю, что 
здесь нужен субботник. Не мешало бы под-
править скамейки, выкорчевать сорняк, благо-
устроить территорию.  

 Как свидетельствуют архивные источника, 
до войны местные жители называли Зеленый 
театр в Тильзите «горошком-великаном». «Го-
рошком», вероятно, из-за множества зеленых 
насаждений, которыми театр был огорожен, 
«великаном» - из-за большой его вместимости.

Хотелось бы в связи с 70-летием образова-
ния области бросить такой клич всем, кто лю-
бит свой город: « Советчане, давайте выйдем 
на очистку нашего «горошка-великана»! 

Наталья ИНЬКОВА, 
«Вестник»

Именно так большинством людей 
воспринимается сегодня самый 
западный город Калининградской 
области, расположенный на берегу 
Балтики. Появившись на карте мира 
в 1725 году с именем Пиллау, вот уже 
семь послевоенных десятилетий он 
носит имя Балтийск.

«У самого западного города Рос-
сии особенная судьба, - пи-

шет в своей книге «Символы Балтийска» 
историк Сергей Якимов. - Она отражена 
в сказаниях и легендах, документах исто-
рии и воспоминаниях людей, чья жизнь 
тесно связана с этим краем. Балтийск 
хранит память о былом: первом христи-
анском миссионере Адальберте, сканди-
навском короле Густаве II Адольфе, вели-
ком российском реформаторе Петре I, не-
мецком архитекторе Х.Хоппе и простом 
советском солдате, который совершил на 
этой земле свой бессмертный подвиг».

Послевоенная история Балтийска, как 
и всей Калининградской области, связа-
на с восстановлением городской инфра-
структуры, налаживанием мирной жиз-
ни. Однако в 1952 году он стал главной 
базой Балтийского военно-морского фло-
та, что и сыграло решающую роль в его 
развитии. На долгие-долгие годы он был 

закрытым даже для россиян. Но жизнь 
идет своим чередом. И сегодня его по-
сещение остается регламентированным 
только для иностранцев. Стоит отметить, 
что с каждым годом Балтийск становится 
все более притягательным для туристов 
и как военно-морской город с маяком, 
Шведской крепостью и музеем Балтфло-
та, и как прекрасное место для пляжного 
отдыха. 

Но гости приезжают и уезжают. А го-
рожане остаются. В Балтийске сегодня 
проживает более 30 тысяч человек. На 
улицах много молодежи, много мамочек 

с детьми. Балтийцы, как правило, обра-
зованные и активные, заняты в разных 
сферах деятельности. Основные отрас-
ли экономики Балтийска - это портовое 
хозяйство, судоремонт и пищевая про-
мышленность. Здесь развито малое и 
среднее предпринимательство в сфере 
торговли и услуг. Конечно, проблем как 
везде хватает, но балтийцы смотрят в 
будущее с надеждой. Свой морской го-
род они любят и хотят, чтобы с каждым 
годом он становился все лучше. 

Полина ВАДИМОВА,
«Вестник Балтийска»

БАЛТИЙСК - МОРСКИЕ ВОРОТА НАШЕЙ РОДИНЫ

КРАСНОЗНАМЕНСК  --------------------------------------------------------------------------------------------

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
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 ТЕМА НОМЕРА ЮБИЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРОС
Каких перемен 
ждут правдинцы?

В.П. ШЕНДРИК,
ветеран становления 
области, почетный 
гражданин 
Правдинского района:

 - Хорошо, 
что пра-

вительство много внимания уделяет 
сельскому хозяйству, что существуют 
программы по поддержке сельхозпро-
изводителей, строятся крупные жи-
вотноводческие комплексы, вводятся 
в оборот новые земли. Но, думаю, не-
обходимо сделать больший акцент на 
развитии молочного животноводства, 
чтобы обеспечить жителей региона 
своей разнообразной и качественной 
продукцией.

А еще хотелось бы, чтобы больше 
строилось доступного жилья, особен-
но для молодежи, чтобы люди могли 
под небольшие проценты взять кредит. 
Может быть, стоит обратиться к опыту 
белорусов в этом вопросе?

Н.З. ЛИКСУНОВА,
ветеран 
становления 
области

С огромным со-
жалением го-

ворит о том, что развалились колхозы, 
что труд, который раньше приносил 
радость и удовлетворение, сейчас не 
очень ценится, все гонятся только за 
деньгами. С удовлетворением отмеча-
ет, как много делается в стране и регио-
не для укрепления мира.

- Я согласна  жить похуже, толь-
ко чтобы мои дети, внуки и правнуки 
не испытали тягот войны. Как маму и 
бабушку меня очень беспокоит наша 
молодежь, то есть ее занятость. Мне ка-
жется, надо больше строить не только 
в городах, но и на селе, чтобы молодые 
люди  не уезжали  в поисках работы в 
Калининград, другие города, а остава-
лись жить в своих поселках, создавали 
семьи, растили детей. Я очень надеюсь, 
что так оно и будет.

А.Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран становления 
области: 

- У нас из года 
в год уве-

личиваются посевные 
площади, дороги становятся лучше, 
природный газ пришел в дома жителей. 
Все это хорошо, но меня беспокоит энер-
гобезопасность нашего региона. Думаю, 
большего  внимания требует мелиора-
ция: без осушения полей нам не обой-
тись.  А еще необходимо все пустующие 
земли пустить в оборот. Нужен закон, 
согласно которому земли, взятые в арен-
ду, но длительное время не использую-
щиеся по назначению,  можно забрать 
у арендаторов. Правдинцы - народ хо-
роший, трудолюбивый, оптимизм у нас 
не иссяк, мы надеемся на позитивные 
изменения.

Ирина СУРТА,
«Верный путь» 

ПИОНЕРСКИЙ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЧЕМ ЕДУТ В ПИОНЕРСКИЙ? 
Зачем едут в Пионерский? 
Начнем с того, что 
добраться можно удобно 
— по новой скоростной 
трассе Приморского 
кольца. Дорога появилась 
благодаря строительству 
объекта госзначения – 
Резиденции Президента РФ. 
Официально она называется 
оздоровительным комплексом 
«Янтарь».

Часть красивых зданий на 
высоком морском берегу 

хорошо видны, был построен. 
Был построен не менее краси-
вый променад со «стрелой» пир-
са, уходящей в море, который в 
народе тут же окрестили «пре-
зидентским». Доступ на него 
ограничивается крайне редко, 
когда проводятся мероприятия 
государственного и междуна-
родного значения. Соединив-

шись с городским променадом, 
он образовал почти двухкило-
метровую прогулочную зону, 
популярную настолько, что в 
выходные бывает на ней и тес-
новато.

В Пионерским сохранились 
широкие песчаные пляжи, что 
летом вызывает настоящий бум. 
В жаркие выходные число от-
дыхающих на побережье «за-
шкаливает» за 10 тысяч за день. 
В 2014 году открыт «Доступный 

пляж» для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. Оборудование: дорож-
ка и настил на пляже, навес от 
солнца, специальная кабинка 
для переодевания, инвалидная 
коляска для купания, шесть 
шезлонгов, пандусы.   

В Пионерском можно приоб-
рести более доступное в ценовой 
категории новое жилье. В городе 
развита коммунальная инфра-
структура,  высокая обеспечен-

ность природным газом. Только 
в прошлом году было построено 
22,1 тыс. кв. метров коммерче-
ского жилья.  Местные жители, 
по статистике, приобретают по-
рядка 30 %, а остальное поль-
зуется спросом как квартиры 
выходного для или для отпуска 
среди жителей области и разных 
регионов страны. 

Ну а главные надежды пио-
нерчане связывают со строитель-
ством морского пассажирского 
терминала в  порту Пионерский, 
проект которого реализуется по 
поручению Президента страны 
Владимира Путина. Сейчас идет 
проектирование инфраструкту-
ры для приема пассажирских су-
дов и паромов, которое должно 
быть завершено в 2018 году.    

Елена БУРОВА,
«Новости Пионерского» 

НЕСТЕРОВ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИТР МОЛОКА –
НЕСТЕРОВСКИЙ

Производство молока, мяса, 
выращивание зернобобовых культур и 
рапса – таковы основные направления  
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Нестеровского района.

Поголовье крупного рогатого скота 
на 1 января этого года  составило 

15955 голов, прирост – 823 головы  к уров-
ню 2014 года.  Более 40 тысяч тонн молока 
произвели в 2015 году  сельхозпроизводи-
тели района всех форм собственности. То 
есть каждый четвертый литр молока про-
изведен в Нестеровском районе!  

Более десяти последних лет несте-
ровцы занимают лидирующие позиции. 

Самый высокий процент использования 
сельскохозяйственных угодий в Кали-
нинградской области - в Нестеровском 
районе, из 59,5 тысяч гектаров земель 95% 
используются по прямому назначению. 
Валовой сбор зерна в 2015 году составил 
63 тысячи тонн, это второй показатель по 
производству зернобобовых культур в об-
ласти. Рапса собрано 18,7 тысяч тонн – это 
лучший показатель в области.

Самый крупный комплекс по содержа-
нию крупного рогатого скота молочного 
направления  находится в нашем районе 
– это ООО «Молочная фабрика», входя-
щая  в агрохолдинг «Долгов и К».  Этот 

комплекс является племенным репродук-
тором по выращиванию  скота молочного 
направления голштинской породы, где  в 
настоящее время содержится 7929 голов 
крупного рогатого скота. 

Хорошая собственная кормовая база 
способствует  наращиванию производства 
молока и мяса. Поддерживает сельхозпро-
изводителей и правительство Калинин-
градской области. На развитие сельского 
хозяйства в прошедшем году из регио-
нального и федерального бюджетов было 
направлено 407,7 млн. рублей. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
«Сельская новь».

НЕМАН  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЗАД — В БУДУЩЕЕ!
В этом году мы празднуем 70-летие 
Калининградской области. Но и 
довоенную историю края тоже 
считаем своей. Более того, именно с 
историей связываем туристическую 
привлекательность региона. Правда, у 
нас в районе это пока плохо получается.

Старожилы с ходу назовут вам, ка-
кие достопримечательности поте-

рял Неман. Это дом бургомистра, велико-
лепный ансамбль учительской семинарии 
(где в последнее время размещалась во-
инская часть), мельница Крайде… И по-
кажут те, что «тают» на глазах: усадьба 
Альтхоф-Рагнит и Дом Общины (кирха 
менонитов). И виноваты в этом не толь-
ко беспощадное время и злоумышленни-
ки,  разбирающие культурное наследие 
по кирпичику, но и людское равнодушие, 
чиновничья лень, жадность временщиков, 
которые, захапав исторический объект, не 
хотят вкладывать в него и копейку… 

К счастью, не все потеряно в головах, 
ибо у многих неманцев сильно желание 
сохранить то, что еще осталось. Мы раду-
емся, видя, как православная церковь вос-

станавливает здание евангелической кир-
хи в Новоколхозном. Одобряем действия 
мэрии и областной службы охраны памят-
ников в отношении нерадивых собствен-
ников поместья Альтхоф-Рагнит и кирхи 
менонитов (первые уже оштрафованы 
на 200 тысяч рублей, вторым шлют пре-
дупреждения). Очень надеемся на помощь 
областного правительства в консервации 
главной нашей гордости – орденского 
замка Рагнит. Но хорошо понимаем, что 
нужно не только ждать и надеяться, но и 
самим приложить усилия. 

И вот работники культуры и районной 
администрации пишут проект воссозда-
ния туристической тропы Даубас по бере-
гу реки Неман. Когда-то эти места назы-
вали «Литовской Швейцарией» за чистый 
воздух и зеленые холмы. А сейчас… Сей-
час жители города выходят сюда на суб-
ботники, расчищая склоны от зарослей и 
«некультурного слоя». Неманцам очень 
хочется вернуть району эту достоприме-
чательность. Чтобы можно было пройтись 
пешком или проехать на велосипеде по 

крутому, лесистому берегу реки от само-
го города до Большого Села, взобраться по 
старинной лестнице к «Башне Бисмарка» 
и, обозревая этот уникальный уголок при-
роды, вдохнуть аромат хвои и … истории.

Наталья ТАМРАЗОВА,
«Неманские вести» 
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Архивные записи лаконич-
ны: «...20 ноября 1945 г. 
приказом Кенигсбергского 
треста по производству 
мясных и молочных продук-
тов №71 образован совхоз 
№10 (ныне СПК (колхоз) 
«Васильково»), ...совхоз №11 
Гвардейской армии Прибал-
тийского военного округа 
(распавшееся ТОО «Рощи-
но»)...» 

За этими скупыми 
строчками — не только 

история становления колхо-
зов и совхозов, но и судьбы 
первых переселенцев. 

Остро не хватало специ-
алистов и механизаторов, 
которые с появлением в хо-
зяйствах сельхозтехники 
стали очень востребованы. 
И 22 октября 1947 г. в пос. 
Низовье открывается Ка-
лининградская областная 
школа механизации сельско-
го хозяйства. С 1953 г. она 
была преобразована в учи-
лище, начавшее выпускать 

трактористов-механизаторов 
широкого профиля. Многие 
выпускники училища стали 
именитыми. В их числе - Ге-
рой Социалистического Тру-
да, дважды становившийся 
чемпионом СССР по пахоте 
Евгений Константинович 
Низовских из совхоза им. 
Гурьева; его сын Евгений, 
также дважды выигравший 
конкурс молодых механиза-
торов страны; заслуженный 
мелиоратор РСФСР Дмитрий 
Миледин; единственная в об-

ласти женщина-комбайнер 
Антонина Николаевна Фи-
липпова и другие. 

Прославился Гурьевский 
район и передовыми живот-
новодами. Доярка племенного 
молочного совхоза «Василь-
ково» Прасковья Петровна 
Мизгунова в 1949 г. надоила 
по 6105 кг молока на корову, 
и за такие высокие показа-
тели была первой среди жи-
вотноводов удостоена звания 
«Герой Социалистического 
Труда». 

В 1950 г. Героем Социали-
стического Труда стала по-
левод колхоза им. Матросово 
Анна Алексеевна Калиниче-
ва, получившая рекордный 
урожай пшеницы. 

С мая 1958 г. приказом по 
Облсельхозуправлению со-
вхоз «Гурьевский» стал раз-
вивать новую отрасль - пуш-
ное звероводство. 29 декабря 
1973 г. появилась своя птице-
фабрика «Гурьевская», став-
шая первой птицефабрикой в 
области, практически сразу 
же вышедшей на проектную 
мощность. 

Сельские труженики Гу-
рьевского городского округа 
работать умели и продолжа-
ют хорошо работать, каждод-
невным трудом доказывая, 
что аграрный сектор эконо-
мики – бездонный колодец, 
из которого можно долго чер-
пать.

Ольга ТЧАННИКОВА,
«Наше время»

ГУРЬЕВСК  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОСЛАВИЛИ СЕБЯ И РАЙОН

Особую славу Светлого составля-
ют рыбаки. Многие называют его 
берегом рыбацкого счастья. Здесь 
есть свои исторически сложивши-
еся традиции. А нашей визитной 
карточкой давно уже  стал извест-
ный на всю страну рыболовецкий 
колхоз «За Родину». 

Первые рыбаки-колхозники 
приехали в населёный пункт 

Гросс-Хайдекруг (нынешний посё-
лок Взморье) с берегов Волги, Дона 
и Кубани. 13 семей переселенцев на 
своём первом организационном со-
брании 20 ноября 1947 года объеди-
нились и создали колхоз, который 
назвали «За Родину». 

Свою работу начали с того, что со-
бирали и откапывали полузатоплен-
ные лодки и остатки орудий лова. 
Некоторые из них удалось починить. 
22 марта 1948 года две бригады, в 
составе которых было 18 рыбаков, 

вышли на промысел в Калининград-
ский залив. 

С тех пор коллектив колхоза про-
шёл трудную и богатую на события 
жизнь. В лучшие годы своей истории 
он представлял собой мощное совре-
менное предприятие, суда которого 
бороздили океан от Северного моря 
до южных уголков Атлантики. Сей-
час колхозные рыбаки ловят рыбу в 
Балтийском море.

На голом месте, на болоте, был 
построен рыбообрабатывающий 
комплекс. Продукцию этого пред-
приятия неоднократно отмечали ди-
пломами и медалями на различных 
выставках. Здесь выпускают рыбные 
консервы, пресервы и рыбу холодно-
го и горячего копчения. Бренд «За 
Родину» - гарантия высокго каче-
ства.

Есть у нас и другие предприятия 
по переработке рыбы. В настоящее 

время Светловский городской округ 
- один из крупнейших производите-
лей рыбной продукции в России.   

Марина КАНЦЕРОВА,
«Светловские вести»

СВЕТЛЫЙ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕРЕГ РЫБАЦКОГО СЧАСТЬЯ 

Этот снимок 40-летней дав-
ности в редакцию принесла 
майор юстиции, следователь  
МО МВД «Гвардейский» 
Снежана Болотнова.

Нет, он не имеет никако-
го отношения к сегод-

няйшей деятельности Снежаны 
Владимировны, и никого она не 
разыскивает, пытаясь собрать 
улики к затянувшемуся делу. 
Всё гораздо проще и романтич-
нее… На этом фото среди шко-
ляров из 2 «В» класса Гвардей-
ской начальной школы заснята 
и она (четвертая слева)… 

Поводом для «фотосессии» 

стал коллективный поход вме-
сте со своей учительницей Ан-
ной Петровной Хорошиловой 
«в кино», но не в кинотеатр 
«Победа», а на площадь Гвар-
дейска, где снималась «кинош-
ка» о войне.

Для детей восьмилетнего 
возраста название будущего 
фильма ни о чем не говорило, 
да они его и не старались за-
помнить. Лишь спустя много 
лет  Снежана узнает, что это 
Литовская киностудия снима-
ла фильм «Потерянный кров». 
Потому и понятна надпись «Ре-
сторанас» на здании тогдашне-

го Дома офицеров. А еще она 
запомнила стоявшие на пло-
щади виселицы, манекены, 
изображавшие убитых солдат 
и суетившихся людей, занятых 
в массовке. Для «второкла-
шек» это было прикольно, им 
и самим хотелось бы попасть 
в кадр, но все роли в кино уже 
оказались занятыми…

А вообще в Гвардейском 

округе снималось много из-
вестных кинофильмов. Узна-
ваемые места Знаменска мель-
кают в таких фильмах, как 
«Женя, Женечка и Катюша», 
«Был месяц май», «Я – русский 
солдат», «Двадцать дней без 
войны». В Гвардейске был снят 
фильм «Жена керосинщика».   

Надежда СЕМЕНОВА,
«Наша жизнь»  

ГВАРДЕЙСК  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

СХОДИЛИ «В КИНО»…

Калининградский Янтарный комбинат в будущем 
году отметит 70-летие.

История современного 
Янтарного комбината на-
чалась в 1947 году, когда на 
месте немецкого карьера на 
Пальмникенском (Янтарный 
носил название Пальмникен) 
открыли новое предприятие. 
1948 год стал первым в исто-
рии комбината, когда началась промышленная 
добыча янтаря. В тот год было добыто 127 тонн. 
Софья Николаевна Полищук — Почетный граж-
данин Янтарного — из пятидесяти лет трудового 
стажа 46 лет проработала на Янтарном комбинате. 
«Раньше делали немецкие бусы», - вспоминает Со-
фья Николаевна. Немецкими называли крупные 
бусины. Ценность натурального камня крупной 
фракции осознали позже. Софья Николаевна вспо-
минает, как год за годом разрастался комбинат, как 
в поселке строили новые дома для работников, дет-
ские сады, школу. «Все, кто хотели здесь работать, 
получали образование, специальность», - вспоми-
нает Софья Николаевна. Она говорит, что раньше 
все работники Янтарного комбината жили одной 
семьей, работой болели. С собой не считались.

Сейчас в поселке мало найдется семей, так или 
иначе не связанных с янтарем. Жизнь комбината, 
поселка и людей тесно связаны друг с другом.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный»

ЯНТАРНЫЙ  -------------------------
Связаны солнечным 
камнем

В этом году исполняется 200 лет со дня присво-
ения Кранцу (прежнее название Зеленоградск) 
статуса Королевского курорта.
Постоянный поиск новых сведений об истории 

курорта, о людях, живших здесь и отдыхавших, 
ведет сектор краеведения городской библиоте-
ки имени Юрия Куранова. Значимое событие в 
истории города – пребывание в Кранце королевы 
Пруссии Луизы в 1807 году. В память об этом в 
городе появился уютный сквер, именем Луизы на-
зван бювет с минеральной водой. Долгожданное 
событие лета, привлекающее туристов, - фести-
валь «Васильковое лето королевы Луизы».

Скульптура в парке посвящена классику поль-
ской литературы Адаму Мицкевичу, гулявшему 
по променаду Кранца в 1824 году. Именно библи-
отекари стали инициаторами установки мемори-
альных досок Петру Столыпину, отдыхавшему в 
Кранце в начале XX века, а также жившим и рабо-
тавшим в городе литовским лингвистам Фридри-
ху и Александру Куршайтисам. В честь поэта-ма-
риниста Сэма Симкина в городе появились мемо-
риальная доска и памятный камень с барельефом.

Список известных людей, побывавших в 
Кранце-Зеленоградске, весьма обширный. В свое 
время здесь побывали русский писатель, Андрей 
Болотов, граф Александр Воронцов, географ 
Дмитрий Анучин, композитор Сергей Василенко, 
братья Брюлловы, поэт Илья Сельвинский, воен-
ный корреспондент, друг Константина Симоно-
ва Леонид Кудреватых. В Зеленоградске бывали 
поэт Роберт Рождественский и писатель Василь 
Быков, артисты кино Михаил Жаров, Евгений Ле-
онов, Леонид Куравлев, со сцены Дома культуры 
звучал голос Иосифа Кобзона…

Гости отмечают особенно поэтическое очаро-
вание курорта, и Зеленоградск по-прежнему оста-
ется одним из самых привлекательных и вдохнов-
ляющих городов побережья…

Тамара ЛАВРИНЕНКО,
«Волна»

ЗЕЛЕНОГРАДСК  ------------------
Здесь знаменитости 
бывали…
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22 апреля в Калининграде состоялся 
Форум женщин Калининградской 
области: «Миссия женщин в 
сбережении нации».

Инициатором проведения масштаб-
ного мероприятия выступила Калинин-
градская региональная общественная 
организация «Союз женщин Калинин-
градской области», председателем Коор-
динационного совета которого избрана 
спикер областной Думы Марина Оргее-
ва.

Задача форума -  усиление позиции 
женского движения в регионе, повыше-
ние социального статуса женщин, кото-
рые успешно реализуют свои деловые 
качества, творческий потенциал во всех 
сферах общественной жизни: семье, биз-
несе, науке, культуре, здравоохранении, 
производстве, государственном управ-
лении, активно участвующих в граждан-
ских инициативах.

Участники совещания, а это депутаты 
областной Думы, представители орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти, общественности, органов само-
управления, в процессе работы в семи 
тематических секциях обсуждали и на-
ходили пути привлечения внимания об-
щественности к вкладу женщин в соци-

ально-экономическое развитие региона.
- Сегодня мир как никогда нуждается 

в женской мудрости, терпении и доброте. 
Установление контактов и поиск компро-
миссов, забота и поддержка, смысловое 
и эмоциональное наполнение любой де-
ятельности - все это блестяще удается 
женщинам. Женщины особенно остро 
переживают социальные беды, борются 
за социальную справедливость, оказыва-
ют поддержку слабым и незащищенным, 
- отметила председатель Координацион-
ного совета регионального Союза жен-

щин.
Как сказала Марина Оргеева, в Кали-

нинградской области женщины чувству-
ют необходимость участвовать в при-
нятии решений на различных уровнях и 
считают себя ответственными за все, что 
происходит в регионе. 

Работа форума продолжилась в семи 
тематических секциях: «Женщины и по-
литика», «Женщина в бизнесе и предпри-
нимательстве», «Образование, культура 
и спорт», «Здравоохранение», «Семья», 
«Старшему поколению - активное долго-

летие» и «Патриотическое воспитание». 
Это дало участникам возможность заин-
тересованного общения, обмена опытом 
и развития личных контактов. 

Итоговым документом форума стал 
проект резолюции, в котором подчер-
кнуто стремление женщин и женских 
объединений к консолидации усилий в 
целях обеспечения полноправного, де-
ятельного и конструктивного участия 
в процессах социально-экономическо-
го преобразования Калининградской 
области. В том числе в формировании 
стратегии региональной семейной по-
литики, в создании общей платформы 
действий по улучшению духовно-нрав-
ственного климата в обществе, в под-
готовке женского кадрового резерва, в 
укреплении межведомственного взаи-
модействия с органами исполнительной 
и законодательной власти всех уровней 
и создание механизма конструктивного 
партнерства всех секторов гражданско-
го общества.

Рекомендации форума будут направ-
лены в Правительство области, област-
ную Думу, руководству предприятий, 
организаций и учреждений, обществен-
ных объединений, средствам массовой 
информации.

ВАЖНАЯ ЖЕНСКАЯ МИССИЯ

- Развитие контактов 
в сфере экономики 

и туризма, здравоохранения 
и культуры, взаимодействие 
двух наших регионов, кото-
рые будут принимать игры 
чемпионата мира по футбо-
лу – все это перспективные 
направления нашего сотруд-
ничества, - подчеркнула  в 
своем выступлении Марина 
Оргеева.- Уверена, что сегод-
няшнее Соглашение, которое 
мы подписываем в юбилей-
ный год 70-летия Калинин-
градской области, станет 
началом большой крепкой 
дружбы между нашими обла-
стями и послужит интересам 
их жителей. Документ дает 
дополнительную возмож-
ность представлять полезные 
для двух регионов законода-
тельные инициативы в Гос-
думе и Совете Федерации.

- Признательна нашим 
коллегам, которые, пони-
мая, что Калининградская 

область является неотъем-
лемой частью России, но 
отдалена от нее, поддержа-
ли нашу инициативу о со-
трудничестве с регионом с 
многовековой русской исто-
рией. Наших гостей заинте-
ресовала действующая у нас 
программа «Мы – россияне». 
Поездка калининградской 
молодежи в Нижний Новго-
род может стать одним из 
первых шагов в реализации 
Соглашения. Состоявшаяся 
встреча двух руководителей 
Торгово-промышленных па-
лат также даст конкретику в 
экономическом сотрудниче-
стве наших регионов, - ска-
зала Марина Оргеева.

- Был намерен посмотреть, 
как идет строительство ста-
диона, не предполагал, что 
в центре города развивается 
целый комплекс площадью 

185 га.   Думаю, что это будет 
знаковым местом  не только 
для Калининграда, но для 
всей России. Проект просто 
необычайный. Мы в Нижнем 
Новгороде строим стадион 
в одном из самых красивых 
мест города на слиянии двух 
рек Волги и Оки. У нас бу-
дет все гораздо скромнее. 
Впечатлен самой идеей, ну 
и, конечно, темпами строи-
тельства: только в декабре 
приступили, а сегодня уже 
одна опора трибун готова, 
заливается плита. Работа 
идет хорошими темпами! 
Никаких сомнений нет, что 
к 2018 году в Калининграде 
появится стадион. Еще одно 
из приятных впечатлений, 
что строительство ведут мо-
лодые и энергичные специа-
листы, - подчеркнул Евгений 
Лебедев.

Начало крепкой дружбы
между регионами

5 апреля 2016 года 
председатель 
Калининградской 
областной Думы Марина 
Оргеева и председатель 
Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве 
двух региональных 
парламентов.

СОТРУДНИЧЕСТВОЗАКОНОДАТЕЛИ

Председатель областной 
Думы Марина Оргеева приняла 
участие в заседании Совета 
законодателей РФ, посвященном 
110-летию российского парла-
ментаризма. Провели заседание 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко и 
председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин.

В ходе заседания законода-
тели проанализировали 

ход выполнения поручений по 
реализации Послания Президента 
России Федеральному Собранию, 
обсудили правоприменение Фе-
дерального закона «О стратегиче-
ском планировании в Российской 
Федерации», который был принят 
в 2014 году, а также законодатель-
ную политику по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
в современных условиях. Также 
участники заседания рассмотре-
ли изменения в Положении о Со-
вете законодателей РФ.

В завершение первой части за-
седания Совета законодателей Ва-
лентина Матвиенко вручила пред-
седателю областной Думы Мари-
не Оргеевой награду за большой 
вклад в развитие парламентаризма 
и совершенствование законода-
тельства Российской Федерации.

Также в рамках Совета законо-
дателей председатель  Комиссии 
по вопросам социальной политики 
Марина Оргеева провела заседа-
ние, на котором были обсуждены 
проблемы обеспечения санаторно-
курортным лечением отдельных 
категорий граждан и подходы к 
законодательному регулированию 
субъектами Российской Федера-
ции вопросов предоставления зе-
мельных участков и иных форм 
поддержки гражданам, имеющим 
трех и более детей. Парламента-
рии заслушали отчет о работе Ко-
миссии в 2015 году и утвердили 
планы работы на текущий год.

ВНИМАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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 Обратная связь
Уважаемые
читатели! 

Свои вопросы, в том 
числе по действующе-
му законодательству, 
а также мнения, заме-
чания, темы для сле-
дующих публикаций 
в «Большой районке» 
вы можете высказать 
по указанным номерам 
телефонов, по элек-
тронной почте и через 
интернет-приёмную на 
сайте 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

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Обсудили вопросы
взаимодействия

В региональном парламенте 
состоялась рабочая встреча пред-
седателя областной Думы Марины 
Оргеевой с Генеральным консулом 
ФРГ в Калининграде Михаэлем 
Банцхафом. Темой совещания ста-
ло обсуждение вопроса взаимодей-
ствия Калининградской областной 
Думы с ландтагами федеральных 
земель Германии. Была затронута 
идея обмена опытом в сфере сель-
ского хозяйства. 

На повестке —
экологическая

культура
Заседание постоянного комите-

та ПАСЗР по экологии состоялось 
в рамках деловой программы XVI 
Международного форума «Эко-
логия большого города» в Санкт-

Петербурге. В его работе приняли 
участие председатель комитета по 
сельскому хозяйству, землеполь-
зованию, природным ресурсам и 
охране окружающей среды Алек-
сандр Никулин и депутат регио-
нального парламента Юрий Федо-
рищев. Парламентарии обсудили 
вопросы развития системы обра-
щения с отходами, формирования 
экологической культуры в обще-
стве, а также рассмотрели ряд ини-
циатив по внесению изменений в 
федеральное законодательство, в 
том числе в закон «Об особо охра-
няемых природных территориях» 
и в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях.

Вместе с тысячами
калининградцев

9 апреля председатель област-
ной Думы Марина Оргеева и де-
путаты регионального парламента 
приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 71 го-
довщине штурма города-крепости 
Кенигсберг. Вместе с несколькими 

тысячами  калининградцев они 
прошли колонной от Астрономи-
ческого бастиона до Памятника 
1200 гвардейцам, где почтили ми-
нутой молчания память солдат и 
офицеров Красной армии, павших 
в апреле 1945 года при штурме го-
рода-крепости Кенигсберг, и всех 
советских воинов, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны 
во имя Великой Победы.

Доступным для 
школьников языком
В областной Думе прошел оче-

редной «парламентский урок» для 
старшеклассников. Его провели 
спикер регионального парламента 
Марина Оргеева и депутат Евге-
ний Абарюс. Участниками встре-
чи стали учащиеся  лицея №10, 
гимназии №1 и школы №4 города 
Советска. Ребята узнали о форми-

ровании, структуре, функциях и 
роли регионального парламента в 
общественно-политической жиз-
ни. Председатель областной Ду-
мы доступным для ребят языком 
объяснила, как создаются и при-
нимаются законы, как работают 
постоянные комитеты региональ-
ного парламента. Вопросы, кото-
рые задавали школьники, касались 
самой различной тематики — от 
закона об Особой экономической 
зоне до развития массового спор-
та и пропаганды здорового образа 
жизни. Завершился «парламент-
ский урок» экскурсией по зданию 
областной Думы, в ходе которой у 
старшеклассников была возмож-
ность пообщаться с делегатами 
Молодежного парламента МПА 
при региональном парламенте.

Отдавая
дань памяти

Спикер областной Думы Мари-
на Оргеева в Нестерове приняла 
участие в общественном суббот-
нике. Мероприятие прошло на 

местном кладбище. В преддверии 
праздника Пасхи депутат и горо-
жане отдали дань светлой памяти 
первым переселенцам, в тяжелое 
послевоенное время поднявшим из 
руин наш край.

Молодежь —
за диалог

В стенах Заксобрания Ленин-
градской области состоялся 3-й 
Евразийский молодежный инно-
вационный конвент. Молодежный 
парламент Молодежной парла-
ментской Ассамблеи (МПА) при 
Калининградской областной Думе 
представила его председатель Ну-
не Шевцова. Обсуждались вопро-
сы укрепления роли молодежи в 
развитии культурных и экономи-
ческих связей на пространстве 
Европейского экономического со-
общества (ЕЭС), создание центров 
технического и научного твор-
чества, была отмечена важность 
продвижения тренда евразийской 
интеграции. Было предложено 1 
сентября в каждой из стран ЕЭС 
провести в школах уроки, посвя-
щенные странам ЕЭС и их инте-
грации, а в течение учебного года 
факультативно показывать школь-
никам художественные фильмы, 
рассказывающие об уникальной 
культуре и укладе каждой из стран 
Союза. 

На контроле —
объекты ФЦП

Рекомендации ключевым участ-
никам строительства объектов 
Федаральной целевой программы 
(региональному Правительству 
и строительным организациям, 
выполняющим функции заказчи-
ка-застройщика), выработанные 
по итогам рабочего совещания о 

проблемах реализации федераль-
ной целевой программы развития 
Калининградской области, были 
рассмотрены на заседании комите-
та областной Думы по экономиче-
ской политике. Это результат ин-
тенсивного труда рабочей группы, 
неоднократно консультировавшей-
ся как с областным министерством 
строительства, так и с бизнес-со-
обществом региона. 

Конструктивное
сотрудничество

22 апреля исполнилось три года 
Соглашению о сотрудничестве и 
взаимодействии между Калинин-

градской областной Думой и Ассо-
циацией «Совет муниципальных 
образований Калининградской 
области». Этот документ положил 
начало совместной работе, при-
несшей уже немало позитивных 
результатов. В рамках Соглашения 
его стороны участвуют в совмест-
ных мероприятиях, обсуждают 
законопроекты и иные вопросы, 
затрагивающие жизненные инте-

ресы муниципальных образова-
ний Янтарного края. В канун даты 
спикер Марина Оргеева приняла 
участие в отчетном общем собра-
нии АСМОКО, приуроченном ко 
Дню местного самоуправления.

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: АПРЕЛЬ

Участники «парламентского урока»

На торжестве в честь 71-ой годовщины штурма Кёнигсберга

Собрание АСМОКО


