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Дорогие земляки!
Завершается 2016 год. Он оказался бога-

тым на значимые для всех нас события. Мы 
вместе праздновали 70-летие любимой на-
ми Калининградской области, вместе уча-
ствовали в главном политическом действии 
года – выборах депутатов Государственной 
Думы, областной Думы и местных Советов.

Благодаря вам, вашей мудрости и граж-
данской ответственности, областная Дума 
шестого созыва обладает необходимым потенциалом для созида-
тельной деятельности в интересах жителей янтарного края.

Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с 
людьми,  идти им навстречу, честно и открыто разговаривать, 
поддерживать их инициативы – эти слова из Послания Президен-
та Федеральному Собранию должны стать девизом регионально-
го парламента на весь период думской работы.

От всей души поздравляю всех вас с наступающим 2017 годом 
и Рождеством! Здоровья, счастья и благополучия! Процветания 
каждой калининградской семье! Пусть невзгоды и печали оста-
нутся в прошлом, а новый год подарит радость и успех! 

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской областной Думы

Уважаемые калининградцы! Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Уходящий 2016 год был особенным для калининградцев. Мы празд-

новали важную эпоху в истории нашего Отечества – 70-летие Калинин-
градской области. Ветераны становления самого западного российского 
края получили юбилейные медали. Вручение этих заслуженных наград 
проходило в торжественной обстановке, с почестями и огромным ува-
жением к людям, которые восстанавливали нашу область из руин. Мы 

должны помнить и чтить их трудовой подвиг.
2016 год останется в памяти и как год, богатый на яркие политические события. Мы избра-

ли депутатов Государственной Думы, областного парламента, городских Советов в муници-
палитетах Калининградской области. Объединенные чувством солидарности, мы стремились 
достичь и достигли намеченных целей. Но впереди у нас много задач, много интересных про-
ектов, стратегических инвестиционных и социальных программ, выполнение которых, уверен, 
позволит повысить жизненный уровень калининградцев, сделать нашу область процветающей. 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2017-м годом! Желаю вам семейного сча-
стья, благополучия, крепкого здоровья. Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, а 
сердца будут наполнены добром! С Новым годом!

Николай ВОИЩЕВ,
председатель Ассоциации муниципальных образований Калининградской области

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Новогодние праздники – это особое вре-
мя, когда каждый из нас верит в мечту и до-
бро, надеется только на лучшее.

Пусть новый год подарит радостные 
перемены! Пусть будут здоровы и счастли-
вы наши дети и родители! Каждому дому, 

каждой семье я желаю благополучия, взаимопонимания, тепла и 
достатка! Нашей любимой Калининградской области – процве-
тания!

Мира, здоровья и любви вам!
С Новым годом!

Антон АЛИХАНОВ
и.о. губернатора Калининградской области

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Мы всегда с радостью встречаем эти 
замечательные праздники, связываем с 
ними самые добрые чувства, ждем ис-
полнения желаний. 

Грядущий год открывает нам новые 
возможности и перспективы. Мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и свершений. Желаю всем 
вам крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. 

Пусть Новый год принесет вам счастье и станет годом до-
брых дел!

Алексей КОРОТКОВ,
представитель Калининградской областной Думы

в Совете Федерации                                                           

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щими Новым годом и Рождеством – люби-
мыми, радостными праздниками, напол-
ненными светом надежд, устремленными 
в будущее, от которых всегда ждут только 
добрых перемен, исполнения заветных же-
ланий!

Пусть наступающий год бережно сохра-
нит все самое лучшее и принесет в каждый 
дом удачу, благополучие, успехи во всех до-

брых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и любви! 

Алексей СИЛАНОВ,
депутат Государственной Думы 

Дорогие калининградцы!
Вот и заканчивается 2016 год. Благодаря 

поддержке людей, которые поверили в меня, 
я избран в Государственную Думу. И сразу 
включился в выполнение наказов своих из-
бирателей. 

Хорошо, что за короткий срок удалось 
вместе с командой врио губернатора Антона 
Алиханова, главами муниципальных обра-
зований, при поддержке Калининградской 
областной Думы и депутатов представитель-

ных органов добиться создания условий для динамичного социаль-
но-экономического развития региона.

Поздравляю Вас, дорогие, милые моему сердцу земляки! 
Желаю Вам мира, добра, любви, согласия! И хранит Вас Господь! 
С Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Александр ПЯТИКОП,
депутат Государственной Думы 



2  Большая районка                       № 8-9 (45-46) декабрь 2016 г.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

На заседании област-
ной Думы принят во вто-
ром чтении региональ-
ный закон «Об област-
ном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 
и 2019 годов». Принятие 
областного бюджета про-
исходило в рамках ранее 
утвержденного бюджет-
ного процесса. 22 ноября 
в областной Думе состоя-
лись публичные слушания 
по проекту закона об об-
ластном бюджете. Проект 
бюджета с сопроводитель-
ными и пояснительными 
материалами был заранее 
опубликован для широко-
го ознакомления на сайте 
Калининградской област-
ной Думы и в газете «Ка-
лининградская правда». 
Заключение по проекту 
областного бюджета пред-
ставил и председатель 
региональной Контроль-
но-счетной палаты Лео-
нид Сергеев. По итогам 
рассмотрения главного 
финансового документа 
региона в первом чтении 
на заседании областной 
Думы  24 ноября было 
сформирована совместная 
рабочая группа областной 
Думы и Правительства об-
ласти для подготовки про-
екта регионального закона 
об областном бюджете на 
будущий год к рассмотре-
нию во втором чтении.  В 
результате совместной ра-
боты в проект закона бы-
ли внесены изменения. В 
законе о бюджете доходы  
2017 года сформированы в 
объеме 91,6 млрд рублей, 
из них 45,2 млрд рублей – 
субсидии предприятиям 
в рамках режима Особой 
экономической зоны и 14,3 
млрд рублей – целевые 
трансферты. Общий объ-
ем расходов без учета под-
держки предприятий на 
2017 год составляет 47,9 
млрд рублей, а без учета 

целевых трансфертов - 35,1 
млрд рублей. 

Приняты поправки в 
региональный закон «О 
транспортном налоге» и 
закон «Об установлении 
дополнительных осно-
ваний признания безна-
дежными к взысканию 

недоимки по транспорт-
ному налогу, образовав-
шейся у физических лиц, 
задолженности по пеням, 
начисленным на ука-
занную недоимку».  При 
корректировке закона «О 
транспортном налоге» бы-
ли учтены изменения фе-
дерального законодатель-
ства. В частности, сумма 
уплаты транспортного 
налога организациями за 
большегрузы весом свы-
ше 12 тонн уменьшается 
на сумму, уплаченную по 
системе «Платон» и эти 
организации освобожда-
ются от уплаты авансовых 
платежей по налогу.  Кро-
ме того, депутаты одобри-
ли законопроект, который 
устанавливает основания 
для признания безнадеж-
ной к взысканию недоимки 
по транспортному налогу. 

Поправки в региональ-
ное законодательство о 
социальной поддержке 
детей, осиротевших или 
оставшихся без попече-
ния родителей, были рас-
смотрены на заседании 

областной Думы. Речь 
идет о праве за бюджет-
ный счет получать второе 
среднее профобразование 
и учиться в подготови-
тельных отделениях вузов. 
Кроме того, полное госу-
дарственное обеспечение 
и социальную стипендию 

предложено сохранить на 
время пребывания студен-
та в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста и 
в академическом отпуске 
по медицинским показате-
лям.

Депутаты областной 
Думы одобрили поправ-
ки в закон, касающийся 
эвакуации автомобилей. 
Поправки уточняют поря-
док оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения за-
держанных транспортных 
средств, а также возврата 
транспортных средств со 

специализированной сто-
янки. Теперь владелец 
машины имеет право за-
брать свой автомобиль со 
штрафстоянки, а оплату за 
нарушение правил парков-
ки может произвести в бо-
лее поздний срок, который 
будет установлен Прави-
тельством Калининград-
ской области.

На заседании регио-
нального парламента де-
путаты приняли в двух 
чтениях проект регио-
нального закона «О ми-
нимальном размере взно-
са на капитальный ре-
монт общего имущества 
в многоквартирном доме 
на 2017 год». Законопро-
ект предусматривает уста-
новление минимального 
размера взноса на капре-
монт общего имущества 
в многоквартирном доме 
на 2017 год на территории 
региона в сумме 5,9 рубля 
на квадратный метр. Та-
ким образом, сохраняется 
прежний размер оплаты, 
установленный на 2016 
год.

Поправки в региональ-
ный закон «Об органи-
зации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Калининградской обла-
сти» приняты депутата-
ми в двух чтениях. Про-
ектом закона предлагается 
для регионального опера-
тора и владельца специ-
ального счета установить 
единую периодичность 
представления в орган го-
сударственного жилищно-
го надзора Калининград-
ской области сведений о 
поступлении взносов на 

капитальный ремонт (еже-
квартально). Кроме того, 
законопроектом детализи-
руется порядок зачета сто-
имости работ по капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, проведенных ранее 
срока, установленного ре-
гиональной программой.

Уважаемые 
читатели,
коллеги,

партнеры!

2016 год 
отмеряет по-
следние часы. 
Каким он был? 
Наверное, мы 

ждем, что в качестве ответа на этот 
вопрос привычно прозвучит: не-
простым для страны и экономиче-
ски,  и политически. Но не лучше 
ли ответить по-другому: год, когда 
мы вспомнили о том, что главное в 
жизни – это человечность, добро-
та, сочувствие в отношениях между 
нами-  жителями большой и люби-
мой страны. А еще – уважение к на-
шей истории, патриотизм, чувство 
гражданского достоинства. Эти 
ценности проверены временем, они 
позволяют нам не потеряться в про-
блемах, стремиться к правильным  
личным и общественным целям. 
Чувство локтя и любовь к общему 
делу – это то, что позволяет жить и 
развиваться совместному проекту 
Калининградской областной Думы 
и Ассоциации муниципальных газет 
Калининградской области - «Боль-
шой районке». Мы  стараемся быть 
в курсе событий, происходящих в 
регионе, в каждом муниципальном 
образовании. Благодаря «Большой 
районке» жители каждого уголка 
нашей области знают, сколько  ин-
тересных событий происходит во-
круг, сколько полезных инициатив 
и добрых дел, сколько достижений.  
Из этих событий в семьях,  учреж-
дениях и предприятиях, обществен-
ных организациях складывается 
большая мозаика жизни нашего  за-
падного края России.

От всей души поздравляю с на-
ступающим 2017 годом, всем желаю 
здоровья, стабильности, счастья, 
бодрости и хорошего настроения, 
уверенности в себе и веселых ново-
годних праздников.

Елена БУРОВА,
председатель Ассоциации

муниципальных газет
Калининградской области
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР МНЕНИЙ
Марина ОРГЕЕВА,
руководитель фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в областной Думе:

- Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» объединяет 29 
депутатов из 40 избран-
ных. Депутаты фракции 
возглавляют все шесть 
постоянных комитетов об-
ластной Думы. Такое по-
литическое большинство 
задает конструктивный тон 
работе всего регионально-
го парламента.

В шестом созыве мы 
провели 4 заседания 
фракции, на которых были 
рассмотрены все ключе-
вые законопроекты, об-
суждаемые в комитетах и 
принимаемые Думой.

Особое внимание 
члены фракции уделили 
работе над проектом об-
ластного бюджета. Было 
предложено 36 поправок, 
разработанных депута-
тами фракции по итогам 
заседания совместной с 
Правительством области 
рабочей группы по под-
готовке законопроекта об 
областном бюджете ко 
второму чтению. После де-
тального обсуждения нам 
удалось перегруппиро-
вать некоторые расходы в 
структуре бюджета на сум-
му около 160 млн. рублей.

В частности, это ка-
сается расходов в струк-
туре здравоохранения 
на оказание медпомощи 
неидентифицированному 
населению. За счет такой 
перегруппировки было вы-
делено 20 млн. рублей на 
приобретение мобильного 

поликлинического пункта, 
который может ездить по 
населенным пунктам об-
ласти и оказывать меди-
цинскую помощь населе-
нию.  Еще 6 млн. рублей 
будет направлено на 
ремонты лечебно-профи-
лактических учреждений. 

Выяснилось, что обслу-
живание областного дол-
га обойдется в меньшую 
сумму, и мы исключили из 
этих расходов 60 млн. ру-
блей, направив их на при-
обретение медицинских 
препаратов для льготных 
категорий граждан. 

За счет оптимизации 
численности госслужа-
щих сокращены расходы 
на госуправление. По об-
ластной Думе сокращение 
составило 2,5 млн. рублей, 
по Правительству области 
– 9 млн. рублей. Освобо-
дившиеся средства мы 
предложили направить на 
оказание дополнительной 
финансовой помощи бюд-
жетам муниципальных об-
разований. 

На 10 % сократили 
расходы на публикацию 
информации органов вла-
сти в СМИ, что позволило 

добавить средств на про-
ведение прикладных науч-
ных исследований для бо-
лее качественного подхода 
к разработке нормативной 
базы, объективно отвечаю-
щей происходящим в жиз-
ни региона процессам.  

Дополнительно выде-
лили средства на защиту 
населения от бродячих со-
бак. Много жалоб мы полу-
чаем от работников почты 
и здравоохранения, осо-
бенно в сельской местно-
сти. Учитывая, что сегодня 
у нас есть организация по 
работе с безнадзорными 
животными, мы направили 
на ее деятельность допол-
нительные средства.

Вот та конкретная рабо-
та, которой мы занимались 
в новом созыве. Депута-
ты фракции не прячутся 
в служебных кабинетах, 
проводят выездные прие-
мы в округах, встречаются 
с гражданами в региональ-
ной общественной прием-
ной председателя Партии 
и в областной Думе, ведут 
приемы по личным вопро-
сам, помогая избирателям 
находить решения волну-
ющих их проблем. 

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции в 

областной Думе «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

- Принцип  нашей партии и мой 
лично: взялся за гуж – не говори, 
что не дюж. 

С 2008 года мы занялись здра-
воохранением. В начале преды-
дущего губернаторства удалось 
добиться увеличения бюджетных расходов на эту сферу более чем в 
полтора раза. Но затем власть вновь начала экономить на здоровье 
граждан. По нашим подсчетам, в бюджете области-2017 на здравоох-
ранение не хватает, по меньшей мере, 1,5 млрд рублей. Рассчитываю 
на то, что новый глава региона разберется в этом вопросе и главный 
финансовый документ будет откорректирован.    

Выступаем за строительство онкологического центра. Убежден: 
такой объект в нашем уникальном регионе, не имеющем сухопутной 
границы с остальной частью России, необходим. Остается неизменной 
наша позиция о том, что местная система здравоохранении из-за за-
крытия  родильных домов в городах и районных центрах, слабой дорож-
ной инфраструктуры и большого количества ДТП должна располагать 
санитарной авиацией. Надеюсь, что этот вопрос мы  в текущем думском 
созыве решим. 

В дополнение к нашей медицинской «горячей линии» по тому же 
телефону (40-33-03) проводим бесплатное консультирование по трудо-
вым вопросам. Если у вас есть, например, проблема с работодателем 
и нужна помощь юриста – обращайтесь к нам в любой рабочий день с 
9:00 до 18:00.

С наступающим Новым годом вас, земляки! 
Прежде всего, доброго вам здоровья! При нынешнем состоянии 

здравоохранения мы не имеем права рисковать здоровьем.
Желаю вам гражданской активности! Требовательней относитесь к 

власти! Помните, что хороша лишь та власть, которую крепко держишь 
за горло и, если она неправильно себя ведет, сдавливаешь пальцы.  

 В уходящем году на выборы, по нашим подсчетам, пришло не более 
трети населения области. Остальные же, по сути, проголосовали за од-
нопартийное управление всей Россией и нашей областью в частности. 

Дорогие друзья, у нас пока есть право выбирать свою власть. Чтобы 
его не отняли, нужно этим правом пользоваться.

Евгений МИШИН, 
руководитель 

фракции ЛДПР в об-
ластной Думе:

В шестом созыве 
областной Думы чис-
ленность фракции 
ЛДПР увеличилась в 
два раза.

Члены нашей фрак-
ции принимали активное участие в различных мероприятиях в 
рамках работы регионального парламента, в заседаниях об-
ластной Думы и профильных комитетов. 

Не могу сказать, что наша позиция при голосовании была 
схожа с решением партии большинства. Рассматривались 
очень серьезные законопроекты, многие из которых были спор-
ные. К примеру, принятый на декабрьском заседании област-
ной Думы закон о доплатах для детей. Изучив его досконально 
на фракции, приняли решение не поддерживать закон на засе-
дании Думы. Адресность оказания поддержки, прописанная в 
законе, не схожа с нашей позицией. 

Основным в работе областной Думы нового созыва стало 
принятие регионального бюджета. На мой взгляд, это бюджет 
выживания. По многим аспектам поправки нами не вносились, 
потому как бюджет начал формироваться уже давно. Однако на 
будущее мы отметили для себя сферы, для которых стоило бы 
пересмотреть объем бюджетного финансирования.

Что касается плана работы фракции ЛДПР в следующем го-
ду, то у нас есть определенное понимание в каком направлении 
двигаться дальше. Есть идея о внесении поправок по ужесточе-
нию правил прохождения технического осмотра автомобилей. 
На сегодняшний день схема эта упрощена, что сильно сказыва-
ется на безопасности дорожного движения. Поэтому считаю, что 
необходимо регулировать правоотношения в данной сфере.

Наши инициативы будем тщательно прорабатывать совмест-
но с юристами во избежание такой ситуации, как отклоненный 
законопроект о единоразовых выплатах «детям войны», пред-
ложенный депутатами-коммунистами. Конкретно в этом вопро-
се наша фракция была солидарна с мнением партии большин-
ства – критерии по годам для установления выплат не уместны.

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2017 год будет для вас удачным и плодотворным, го-

дом новых возможностей и достижений, наполненный яркими 
событиями и добрыми делами. 

Желаю вам благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии и воплощения в жизнь всего задуманного. Пусть во 
всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья вам и вашим 
близким, любви и счастья в Новом году!

Игорь РЕВИН,
руководитель фракции 

КПРФ в областной Думе:
- В Думе шестого созы-

ва наша фракция выступа-
ла решительно против за-
конодательных инициатив 
Правительства области, 
касающихся лишения части 
рожениц послеродовых по-
собий и отъема практически 
у половины семей пособий 
на детсады. Мы голосовали 
против закрепления прожи-
точного минимума для пен-
сионеров на уровне 8593 ру-
блей и против бюджета-2017 
с симптомами хронического 
недофинансированием здра-
воохранения и агросектора.  

На предстоящий период 
фракции КПРФ ставит сле-
дующие задачи. Добиваться 
полной продовольственной 
безопасности в Калинин-
градской области, восста-
новления поголовья крупного 
рогатого скота на советском 
уровне и увеличения отчис-
лений на агросектор до 10% 
от расходной части област-
ного бюджета.

 Добиваться возобновле-
ния строительства Балтий-
ской АЭС и  не допустить раз-
мещения грязных угольных 
станций в регионе. Принять 
областной закон «О детях 
войны». Подготовить зако-
нопроект по обеспечению 
экологической безопасности 
Калининградской области. 
Разработать региональные 
регуляторы стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, 
снижающих нагрузку на со-
вокупный доход семьи. Доби-
ваться ужесточения условий 
лицензирования управляю-
щих компаний. Подготовить 
законопроект по возврату 
льгот почетным донорам. 
Обязать исполнительную 
власть ввести запрет на гос-
закупки чиновниками легко-
вых автомобилей стоимо-
стью выше 900 тыс. руб. В 
связи с огромным риском 
срыва ввода областного он-
коцентра, безотлагательно 
приступить к созданию онко-
логического кластера на базе 
Полесской ЦРБ.

От имени всех депутатов-
коммунистов янтарного края 
и от себя лично, поздравляю 
наших сторонников с насту-
пающим Новым годом! Год 
будет нелегким, и потому  
пройти его надо с революци-
онным подъемом духа, сме-
ло сопротивляясь натиску 
правящей партии.

Павел ФЕДОРОВ,  
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

- В шестом созыве областной Думы фракция про-
голосовала против снижения финансирования Корпо-
рации развития Калининградской области на 80 млн. 
рублей, которые пошли на балансировку областного 
бюджета. В результате такой балансировки область 
потеряла инвестора на 50 млн. евро, который ушел в 
Подмосковье.

Фракция поддержала проект областного бюджета 
2017 года, поскольку без этого главного финансового 

документа область не может существовать. При этом отмечу, что, по моему 
мнению, разработчики бюджета слишком много внимания уделили внутрен-
ней экономии средств и слишком мало – защите интересов бюджета об-
ласти в федеральном Минэке. Поэтому по многим расходным статьям мы 
имеем падение объемов софинансирования из федерального бюджета.

Нужно правильно собирать налоги и разумно их тратить, а если мы на-
чинаем искать решение проблемы во внутренней экономии, в сокращении 
должностей, закрытии малых предприятий, то все равно люди вернутся к 
нам за социальной поддержкой.

Фракция поддержала законопроект коммунистов о детях войны. Это 
один из 25 законопроектов, которые мы в ходе избирательной кампании 
обещали избирателям вынести на рассмотрение. Ведь помимо боевого 
фронта был еще трудовой фронт в тылу, где много мальчишек и девчонок 
провели свое детство и юность, стоя у станка, сутками работая на страну, 
на оборону. Их забывать нельзя. К сожалению, законопроект не прошел. 
Будем снова его вносить!

Уважаемые земляки!
Закончился непростой в экономическом и политическом плане високос-

ный 2016 год. Наступающее время тоже будет интересным. Нас ждут выбо-
ры Губернатора, через год – выборы Президента России. Чтобы выдержать 
этот избирательный марафон, нужно иметь крепкое здоровье. 

От нашей фракции, регионального совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»  
здоровья вам, вашим семьям, близким, детям, внукам, старшему поколению. 

Желаю, чтобы год наступающий был интереснее, в экономическом 
плане лучше. Чтобы у всех были хорошие премии, никто не попал под со-
кращение. Чтобы все были  с работой, и, самое главное, чтобы рождались 
дети, внуки, чтобы родители радовались, и дети не обижали родителей. 

Хорошего вам настроения и интересного Нового года!
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Члены нового со-
става Обществен-
ного совета при 
Калининградской 
областной Думе ше-
стого созыва прове-
ли первое  организа-
ционное собрание. 
С началом работы 
новый состав сове-
та поздравила пред-
седатель областной 
Думы Марина Ор-
геева. Она напом-
нила об актуальных 
вопросах социаль-
но-экономической 
жизни региона, 
которые обсужда-
лись на площадке 
Общественного со-
вета, подчеркнув, 
что многое нашло 
отражение в нор-

мативных доку-
ментах и решениях 
органов власти, но 
есть серьезные ре-
зервы обновления 
форм и тематики 
работы. Члены со-
вета рассмотрели 
ряд организацион-
ных вопросов, из-
брав председателя 
совета и сформиро-
вав рабочие органы. 
Председателем Об-
щественного сове-
та единогласно был 
вновь избран дирек-
тор Института при-
родопользования, 
территориального 
развития и градо-
строительства БФУ 
им. И. Канта Генна-
дий Федоров.

 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Одарённые дети -
надежда России

Председатель област-
ной Думы Марина Оргеева 
приняла участие в семи-
наре-совещании для глав 
законодательных органов 
государственной власти 
субъектов РФ – членов Со-
вета законодателей РФ при 
Федеральном Собрании. 
Одна из магистральных тем 
встречи –  обеспечение кон-
курентных преимуществ 
России. В качестве при-
оритетной она обозначена в 
Послании Президента Фе-
деральному Собранию. В 
рамках семинара члены Со-
вета законодателей РФ уча-
ствовали в работе третьего 
конгресса «Инновационная 
практика: наука плюс биз-
нес». 

Заседание  Комиссии Со-
вета законодателей по во-
просам социальной поли-
тики в Совете Федерации 
провела председатель ко-
миссии, председатель Ка-
лининградской областной 
Думы Марина Оргеева. 

Обсуждался проект феде-
рального закона, связанного 
с расширением круга лиц, 
имеющих право на социаль-
ную пенсию по случаю поте-
ри кормильца, а также внесе-
ние изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
в части структуры тарифа 
на оплату медицинской по-
мощи. В ходе мероприятия 
были подведены итоги ра-
боты Комиссии за 2016 год и 
утвержден план ее работы на 
2017 год.

Спикер регионального 
парламента Марина Ор-
геева в Совете Федерации 
приняла участие в заседа-
нии Президиума Совета 
законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ. За-
седание вели председатель 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко и председа-
тель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.

- Совет законодателей 

должен стать основной пло-
щадкой для рассмотрения 
хода реализации Послания 
законодательными орга-
нами власти, – подчеркну-
ла Валентина Матвиенко. 
Она также отметила, что 
совместную работу палат 
Федерального Собрания в 

будущем году во многом бу-
дет определять проведение 
137-й Ассамблеи Межпар-
ламентского союза в Санкт-
Петербурге. Парламентарии 
обсудили  необходимость 
совершенствования законо-
дательства о госзакупках, 
законодательного регули-

рования обращения с отхо-
дами производства и потре-
блении, вопросы повышения 
эффективности представи-
тельских функций, качества 
законотворческой работы и 
эффективности контроль-
ных функций законодатель-
ной ветви власти. 

Первое заседание

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В Калининграде в областном 
музыкальном театре состоялось 
чествование лучших учеников 
детских школ искусств, музы-
кальных и художественных школ 
янтарного края.

От регионального парламента в 
мероприятии принял участие пред-
седатель комитета по международ-
ным и межрегиональным отноше-
ниям, безопасности и правопоряд-
ку Александр Мусевич.

Торжественная церемония на-
граждения стала настоящим 
праздником для детей, педагогов, 
лауреатов творческого проекта 
«Одаренные дети – надежда Рос-
сии», а также гостей и организа-
торов этого мероприятия. Многие 
из ребят являются победителями 
престижных региональных, все-
российских и зарубежных творче-
ских конкурсов.

Выступая с приветственным 
словом, Александр Мусевич отме-
тил, что находить и поддерживать 
юные таланты, помогать им разви-
ваться – приоритетная цель замеча-
тельного проекта «Одаренные дети 
– надежда России».

- Сегодня мы чествуем и говорим 
слова благодарности не только та-
лантливым детям и их родителям, 
но и преподавателям, настоящим 

наставникам. Вы вкладываете в 
сложный процесс огранки юного 
дарования всю свою душу, свой 
талант и мастерство, - сказал Алек-
сандр Мусевич.

Парламентарий подчеркнул, что 
работая в сфере эстетического и 
нравственного воспитания молодо-
го поколения, учителя вносят боль-
шой вклад в дело сохранения и обо-
гащения национальной культуры.

Обращаясь к юным дарованиям, 
Александр Мусевич пожелал им 
ярких впечатлений, интересного 
общения и успехов в реализации 
творческих замыслов.

В ходе праздничного меропри-
ятия заслуженные награды полу-
чили 40 лучших воспитанников 
детских школ искусств, музы-
кальных и художественных школ 
Калининградской области, в том 
числе 5 победителей Общерос-
сийского конкурса «Молодые да-
рования России» в 2016 году, об-
ладатели премий Министерства 
культуры РФ, 20 преподавателей 
и концертмейстеров, успешно 
развивающих способности та-
лантливых детей нашего региона, 
а также 15 школ-победителей ре-
гионального конкурса.
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 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

СОВЕТСК  --------------------------------------------------

ДЛЯ ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ

В сентябре в Советске тор-
жественно было открыто 
главное учреждение культуры 
- ЦКД «Парус», реконструкция 
которого длилась шесть лет.

Велась она на средства об-
ластного и муниципального 
бюджетов с привлечением 
средств инвестора. В капи-
тально отремонтированном 
здании находятся многофунк-
циональный зал на 500 по-
садочных мест, зал для про-
ведения дискотек и админи-
стративные помещения. За 
счет пристройки значительно 

увеличилось количество сек-
ций и кружков для занятия 
творчеством детей и молоде-
жи, появились помещения для 
звукозаписи, костюмерная и 
склад для реквизита. В «Пару-
се» будут проходить занятия 
по хореографии, эстрадному 
вокалу, народному и академи-
ческому пению, театральному 
мастерству, будут работать 
клубы по интересам. Так что 
молодежь теперь сможет более 
содержательно проводить свое 
свободное время.

Валентина ДАНЧЕНКО,
«Вестник»      

В посёлках Нестеровского 
района расположено 14 Домов 
культуры и 3 сельских клуба, 
пять из которых находятся в 
арендованных помещениях, по-
этому там производится только 
косметический ремонт. А вот 
шесть Домов культуры Несте-
ровского района, одни из самых 
крупных, капитально отремон-
тированы! 

В советском прошлом культу-
ре населения уделялось большое 
внимание. Именно тогда на тер-
риториях полуразрушенных по-
сле войны посёлков, но уже креп-
ких и мощно развивающихся 
колхозов появились Дома культу-
ры. И для жителей сёл это было, 
есть и останется единственным 
местом, куда они могут пойти, 
чтобы разнообразить свой досуг. 
Своего рода культурные центры 
они включали в себя концертные 
залы, оборудованные для показа 
кинофильмов, танцевальные сту-
дии, различные помещения для 
кружковой и другой развиваю-
щей деятельности. 

Спустя пятьдесят лет после 
строительства этих монумен-
тальных зданий, они стали при-
ходить в упадок и уже многие 
года не могли принимать в своих 
стенах жителей посёлков, многие 
из них плохо отапливались, кры-

ши текли, здания медленно раз-
рушались. 

За последние годы многое из-
менилось, и культурная жизнь 
населения пошла на взлёт. Дома 
культуры и библиотеки стали 
ремонтироваться и принимать 
не просто прекрасный внешний 
и внутренний облик, а получили 
новую, современную, шагающую 
в одну ногу со временем жизнь, 
наполненную глубоким содержа-
нием.

2016 год стал для жителей Не-
стеровского района наполнен-
ным событиями. Каждый месяц 
в районе происходили события 
достойные внимания и восхи-
щения. Спортсмены достигли 
высоких результатов в спорте (в 
районе имеются чемпион мира по 
тайскому боксу Маргарита Вой-
тович, чемпионы по дзюдо, самбо 
по СЗФО и др.); восстанавлива-
ется инфраструктура, в полную 
силу благоустраиваются город и 
посёлки района, капитально ре-
монтируются фасады многоквар-
тирных домов и общественных 
зданий, открываются спортив-
ные объекты (министадион в пос. 
Илюшино, спортивные площад-
ки в пос. Чернышевское и пос. 
Ясная поляна), ремонтируются  
дороги (пос. Краснолесье, пос. 
Пригородное, Невское). 

Надо отметить, что огромную 

роль в реконструкции, капиталь-
ном ремонте и строительстве 
новых  объектов (например, ФА-
Пов) несут депутаты Калинин-
градской областной Думы Ма-
рина Эдуардовна Оргеева и Вла-
дислав Юрьевич Дорофеев. Они 
изыскивают средства, поддержи-
вают различного рода проекты и 
лично контролируют процессы 
ремонта и строительства. 

Самыми значимыми собы-
тиями можно назвать открытие 

после капитального ремонта и 
реконструкции домов культуры 
(пос. Чистые Пруды, пос. Илю-
шино) и Храма святых мучени-
ков Адриана и Наталии в посёлке 
Краснолесье. 

Только на капитальный ре-
монт Илюшинского дома куль-
туры правительством было за-
трачено более 27 млн. рублей. 
Селяне, да и жители всего Несте-
ровского района, гордятся своего 
рода «мини Янтарь – Холлом», 

появившемся в посёлке. Во вре-
мя первого  рабочего визита на 
восток области врио губернатора 
Антон Алиханов на каверзный 
вопрос журналистов о размахе 
праздничного открытия ДК под-
черкнул: «ТАКИЕ Дома культу-
ры будем открывать с оркестра-
ми!». И местные жители были 
согласны с мнением высокого 
гостя.

Оксана НИКИТИНА,
«Сельская новь»

«Такие ДК будем открывать с оркестрами!»

БАЛТИЙСК  -----------------------------------------------------------------------------------

Балтийская библиотечная система – лучшая
в регионе 

В марте в Светлогорском 
«Янтарь-холле» чествовали ра-
ботников культуры. Концертная 
программа была подготовлена на 
высшем уровне и главное – с ду-
шой: своих коллег поздравляли луч-
шие творческие коллективы об-
ласти. Делегация балтийцев была 
многочисленной: представители 
администраций района и города и, 
конечно, работники  культуры.

Со сцены звучали самые искрен-
ние слова поздравлений и призна-
тельности виновникам торжества 
за их неиссякаемое вдохновение, 
преданность работе, стремление 
сделать жизнь ярче. В своих вы-
ступлениях их благодарили пред-
седатель областной Думы Марина 
Оргеева и министр культуры Свет-
лана Кондратьева, обращаясь в том 
числе и к ветеранам культуры,  ме-
ценатам. Огромный зал «Янтарь-
холла» от души рукоплескал самым 
достойным. И очень отрадно было 
узнать, что среди них - коллектив 
Балтийской централизованной 
библиотечной системы, ставший 
лауреатом 1 степени в номинации 

«Библиотека в поселении от 13 тыс. 
человек». Подтверждающий это по-
четное звание диплом, а также де-
нежную премию в сумме 400 тыс. 
рублей и.о. главы администрации 
БМР Людмиле Коточиговой и ди-
ректору БЦБС Владимиру Ковалю 
вручила Марина Оргеева.

- Мы шли к этой победе не один 
год, - рассказал нам Владимир 
Адамович. - Но нужно понимать, 
что даже такому замечательному 
коллективу, как наш, - слаженно-
му, знающему и любящему свое 
дело, работоспособному - добить-
ся столь впечатляющего успеха в 
одиночку невозможно. Это резуль-
тат взаимопонимания и взаимо-

действия с теми, кто стал нашими 
единомышленниками. Хотелось 
бы выразить огромную призна-
тельность министерству культуры 
области за высокую оценку наше-
го труда,  а также областной науч-
ной библиотеке - нашим наставни-
кам и кураторам - за постоянную 
методическую помощь. Поверили 
в нас и поддержали команда адми-
нистрации города во главе с Вале-
рием Устиновым и городской Со-
вет депутатов, выделив средства 
на ремонт библиотеки, обновление 
книжного фонда и материально-
технической базы, подписку. 

Елена ПОЦЕЛУЕВА,
«Вестник Балтийска»

НЕСТЕРОВ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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С ОПТИМИЗМОМ - В БУДУЩЕЕ
2016-й год запомнится советчанам, 
как год конкретных дел.

В июле в Советске состоялась торже-
ственная церемония начала строитель-
ства Талаховской ТЭС. В этот же день 
был дан старт строительству еще двух 
ТЭС – Прегольской (г. Калининград) и 
Маяковской (г. Гусев). Этот крупней-
ший инвестиционный проект (суммар-
ной объем инвестиций составит около 
100 млрд рублей) реализуется в соот-
ветствии с решением Правительства 
РФ. Основное топливо – природный газ. 
Планируемое завершение строитель-
ства – 2018 год. С ее вводом в эксплуа-
тацию Советск и прилегающие районы 
получат бесперебойное энергоснабже-
ние.        

В сентябре в Советске открылся 
центр Балтфлота по легководолазной 
подготовке танкистов для работы под 
водой. Он появился на базе мотострел-
кового соединения береговых войск 
Балтийского флота, расквартированно-
го в городе. Для открытия этого обуча-
ющего комплекса в Советск специально 
прилетал командующий войсками За-
падного военного округа А. Картапо-
лов. Ввод в строй названного центра 
позволит танкистам береговых войск 
Балтфлота отрабатывать навыки легко-
водолазной подготовки без отрыва от 
пункта постоянной дислокации.

В октябре в Советске состоялась тор-
жественная церемония – с участием врио 

губернатора области А. Алиханова - за-
кладки капсулы с посланием потомкам 
на стройплощадке новой газовой котель-
ной стоимостью 504,4 миллиона рублей. 
Это концессионный проект. Большую 
часть затрат - 300 млн рублей - взял на 
себя Фонд содействия реформирования 
ЖКХ. Концессионер – ООО «Спецга-
завтоматика» - вложит в строительство 
объекта 113,3 млн рублей. Оставшуюся 
часть средств предоставит областной 
бюджет. Концессионное соглашение 
между инвестором и муниципалитетом 
заключено сроком на 20 лет. Мощность 
новой котельной составит 80 МВт. Кон-

цессионер пообещал вести строитель-
ство ускоренными темпами и завершить 
все работы к осени 2017 года. Новая ко-
тельная, которая заменит действующую, 
1960 года постройки, станет надежным 
источником тепла и горячей воды для 
города и будет способствовать развитию 
промышленной площадки на прилега-
ющей территории. Будущая котельная - 
одна из самых мощных и современных 
- единственная в своем роде в области. 
Теперь жители Советска могут с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Людмила ЖДАНОВА.
«Вестник»

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

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
Заветное голубое 

топливо начало по-
ступать в дома жи-
телей Озерков. За-
вершились работы по 
газификации второй 
очереди посёлка.

Работы на объекте 
начались ещё в 1 октя-
бря 2015 года. 

В начале сентября 
2016 года к голубому 
топливу подключили 
первую часть посёл-
ка. Общая протяжён-
ность газораспреде-
лительных сетей со-
ставила более 22 тыс. 
п.м. К жилым домам 
подвели 272 газовых 
ввода. 

Предприятие ООО 
«Техноленд», произво-
дящее продукцию из 
нержавеющей стали в 
объеме 10 тыс. тонн в 
год, получило возмож-
ность подключиться к 
газораспределительной 
сети.

После торжествен-
ного пуска голубого 
топлива работа по гази-
фикации Озерков про-
должилась. 

В начале декабря 
состоялся торжествен-
ный пуск газа в дома 
жителей второй части 
Озерков. Подобным из-
менениям они очень ра-
ды, ведь теперь можно 
забыть о дровах и угле, 
которые раньше при-
ходилось заготавливать 
на зиму. 

Первыми получате-
лями голубого топлива 
после подключения к 
газу объектов второй 
очереди стали Наталья 
и Валерий Остроборо-
довы. Супруги призна-
лись, что помимо удоб-
ства получили и значи-
тельную экономию. Ра-
нее для приготовления 
пищи они использовали 
баллонный газ, а это в 
среднем 2 баллона в ме-
сяц (по 950 руб.). 

Снабжать топливом 
приходилось и котёл. 
Одна машина хороших 
колотых дров, по при-
знанию жителей, стоит 
около 6-7 тыс. рублей. 

Тариф на природный 
газ для жителей Озер-
ков теперь составит 
6,34 руб. за 1 куб. м. на 
человека в месяц (при-
готовление пищи и ото-
пление).

Денис ГОНТАРЬ,
«Наша жизнь» 

Справка
До 2013 года гази-

фикация Гвардейского 
округа составляла все-
го 11%. 

С 2013 года акти-
визирована работа по 
газификации округа. 
До 2015-го  было по-
строено 5 объектов 
газоснабжения общей 
протяжённостью 45,9 
км. Созданы условия 
для газификации 4 
населённых пунктов, 

в т.ч. Гвардейска, Зна-
менска, Озерков, Сла-
винска. 

В 2015 году постро-
ено ещё 4 объекта га-
зоснабжения общей 
протяжённостью 68,8 
км. Газифицированы 7 
населённых пунктов, 
включая Гвардейск (1 
этап), Знаменск, Ров-
ное, Ельняки, Калинко-

во, Звеньевое, Борское. 
Созданы условия для 
подключения к природ-
ному газу 4 промыш-
ленных объекта.

В 2016 году уровень 
газификации округа 
составил 55%.

В 2017-2018 будут га-
зифицировать Соколь-
ники, а также вторую 
очередь Гвардейска.

ОПРОС
Чем запомнится 
2016 год жителям 
Полесска?

Анастасия
Степаненко:
- Для меня этот год за-

помнился чудесным отды-
хом в Анапе всей семьей. А 
еще я устроилась на инте-
ресную работу, где, занима-
ясь с детьми, реализую свое 
увлечение – я веду кружок 
кружевоплетения в Детском 

доме творчества Полесской средней школы.

Евгения Щербяк:
 - Мне, многодетной ма-

ме, этот год запомнился до-
стижениями моих детей. 
Старшая дочь Алиночка, 
второклассница, в этом году 
получила свою первую ме-
даль - заняла первое место в 
Международной олимпиа-
де. Сынок Антошка ходит в детсад, где учится 
рисовать, лепить. В этом году он получил свою 
первую грамоту. А моему младшему сыночку 
Руслану исполнился годик, и он сделал свои пер-
вые шаги. Для меня это самые важные события 
в этом году. 

Татьяна Акимова:
- Уходящий 2016 год ока-

зался очень значимым. Благо-
даря проекту «Искры надежд 
для российских деревень» 
при поддержке Евросоюза 
в п. Залесье был открыт се-

мейный клуб «Ромашка», которым я руковожу. 
Теперь мы с радостью можем сказать, что у нас 
есть место для совместного проведения досуга 
большого количества семей. 

Николай
Вильгельмович
Таранек:
- Год запомнился выдаю-

щимися спортивными дости-
жениями моих подопечных 
– участников спортивного 
клуба инвалидов Полесского района в различ-
ных соревнованиях на районном, региональном 
и общероссийском уровнях, а также личным со-
бытием – этим летом мы с любимой супругой 
отметили 50-летний юбилей совместной жизни.

Юрий Гаврилович Ка-
чанов:

- В этом году я выпустил 
книгу своих рассказов «Река 
моего детства», снялся в до-
кументальном фильме, по-
священном 75-летию 183-го 
Гвардейского зенитно-ракет-

ного Молодеченского ордена А.Невского полка, в 
котором прослужил 21 год, за активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи награж-
ден юбилейной медалью «100 лет войскам про-
тивовоздушной обороны России», а также я от-
метил 70-летиий юбилей в кругу своих родных. 

Татьяна Викторовна
Щеева:
- Наступает мой год - год 

Петуха! А в уходящем году моя 
внучка Танечка  закончила 9 
классов школы и поступила на 
сестринское отделение при БФУ.  
После долгих мытарств у меня в квартире газ! 

В 2016 году я праздновала 50-летие педаго-
гической деятельности. Хороший год! Пусть и 
следующий будет не хуже! Всех с наступающим 
Новым годом!
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В преддверии Дня России в 
Калининграде состоялось вручение 
премий за выдающиеся достижения 
в различных сферах деятельности 
региона. За активную социальную, 
общественно-политическую, 
просветительскую деятельность и 
методику психотерапевтического 
взаимодействия с животными премии 
в номинации  «Сопричастность» была 
удостоена жительница Балтийска 
Ирина Шевелева, руководитель КРОО 
«Центр социально-психологической 
и спортивно-реабилитационной 
помощи». 

Участников торжественной церемонии 
поздравил зампред правительства области 
Алексей Силанов: «Вручение премий про-
ходит в особенный для нас всех год - год 
70-летия образования Калининградской 
области. И сегодня мы чествуем людей, 
которые свои силы и умения вкладывают 

в будущее региона. Именно они определя-
ют дальнейшее развитие Янтарного края».

- Главное наше достижение – это, ко-
нечно, создание Центра социально-психо-
логической и спортивно-реабилитацион-
ной помощи». - говорит Ирина Шевелева  
- Пробуя различные формы деятельности, 
в 2012 году мы обратились к такому на-
правлению, как психоэмоциональная 
коррекция при помощи общения с жи-
вотными. Сначала работали с лошадьми, 
и за прошедшие 4 года этот метод реаби-
литации прекрасно себя зарекомендовал. 
Теперь активно осваиваем канистерапию 
– лечение собаками. Среди наших па-
циентов  ребятишки с ограниченными 
возможностями, а также подростки, со-
вершившие правонарушения. По этой ли-
нии, что очень важно, мы тесно сотруд-
ничаем с областным центром временной 
изоляции несовершеннолетних. 

Кроме того, сейчас пытаемся орга-
низовать такое направление, как реаби-
литация участников боевых действий, 
людей, пострадавших от военных кон-
фликтов, их семей. У меня, как психолога 
по образованию, много лет работавшего 
в военных структурах, а также в УВД 
по Калининградской области, имеется 
огромный опыт в этой сфере.  Мы за-
ключили  договоры с «Ассоциацией ве-
теранов спецназа и участников боевых 
действий «СПЕЦНАЗ-РУСЬ», другими 
ветеранскими организациями. Предстоит 
колоссальный труд, но именно это и есть 
смысл моей жизни, то, что дает силы идти 
вперед, – семья, дети и моя работа.

Елена ПОЦЕЛУЕВА,
«Вестник Балтийска»

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

СВЕТЛОВЧАНЕ - В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В областном институте 

развития образования участ-
никам и победителям регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений и их педа-
гогам торжественно вручили 
сертификаты, дипломы и бла-
годарности.

На подведение итогов в Ка-
лининград съехались предста-
вители почти всех районов об-
ласти. Самой многочисленной 
была группа конкурсантов из 
Светлого. Это говорит о том, 
что в нашем округе школьники 
любят читать и писать, умеют 
мыслить, рассуждать и делать 
выводы. 

Как выяснилось, на конкурс 
поступила 41 работа из 22 му-
ниципальных образований 
региона. Участники могли вы-
брать одну из пяти предложен-
ных тем, о которых было объ-
явлено заранее. (Ребят больше 
всего вдохновили «Дорога в 
Космос — мечта человечества» 
и «Русская литература в отече-

ственном кинематографе»). Все 
сочинения прошли тщатель-
ный отбор - школьный, окруж-
ной и региональный. Областное 
жюри, возглавляемое заведую-
щей кафедрой гуманитарных 
дисциплин Калининградского 
областного института развития 
образования Марией Стешен-
ко, выбрало лучшие сочинения 
в каждой возрастной группе ав-
торов. 

Восемь школьников бы-
ли признаны победителями 

регионального этапа. Сре-
ди них оказались учащиеся 
пятого и десятого классов 
МБОУ СОШ №5 города Свет-
лого Михаил Онипченко 
(учитель С.Р. Судакова) и Ар-
тур Канцеров (учитель Л.Н. 
Чернова). Работа Михаила 
была также удостоена дипло-
ма финалиста Всероссийско-
го конкурса сочинений. По-
здравляем!

Людмила ЕРЕМЕЕВА,
«Светловские вести»

Ирина Шевелева – лауреат
премии «Сопричастность»

Финал очередного се-
зона Городской лиги КВН 
«Золотой осьминог» про-
шел в  конце ноября в Доме 
искусств в Калининграде.

За переходящий ян-
тарный кубок в фина-
ле боролись 6 команд, 
ставшие лучшими по 
итогам полуфинальных 
игр. Это "Утомленные 
годом" (воинская часть 
53168-Б), "Амор де ля 
ви" (КГТУ), "Морские 
волки" (БВМИ им. 
Ушакова), "Сборная 
РАНХиГС", "Чаплин" 
(КГТУ) и команда из 
Балтийска «Эксклюзив» 
- самая малочисленная, 

смелая и особенная ко-
манда. Она состояла из 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, но с неограничен-
ным диапазоном юмора 
и артистизма - Анаста-
сия и Сергей Федченко, 
Александр Строков, Де-
нис Онищенко. Капитан 
команды – Александр 
Герчиков. 

После первых двух 
конкурсов «Эксклюзив» 
вообще лидировал. До-
нальд Трамп в испол-
нении Саши Строкова 
был неподражаем. Хо-
хотал зал и над други-
ми шутками. Однако к 

последней игре наши 
ребята немного усту-
пили харизматичным 
«Утомленные годом» и 
порой жестким "Амор 
де ля ви". В результате 
«Эксклюзив» занял до-
стойное 3 место. Жюри 
не скупилось на добрые 
слова, зал - на аплодис-
менты. Было действи-
тельно круто!

- Я смеялся до боли в 
животе, - поделился ка-
питан Александр Герчи-
ков. - Все-таки правду 
говорят, что КВН - это 
диагноз.

Елена ПОЦЕЛУЕВА,
«Вестник Балтийска»

КВН - ЭТО ДИАГНОЗ

Событием литературной жиз-
ни региона можно назвать выход в 
свет в издательстве «Паруса исто-
рии» книги члена Союза писателей 
России Юрия Крупенича «В море и 
на берегу».

Прошли ее презентации в здрав-
ницах г. Светлогорска, в библиотеке 
г. Светлого, в корабельной библиоте-
ке НИС «Витязь» Музея Мирового 
океана, в школах. Морские расска-
зы писателя «Пианино из красного 
дерева», «Моряк сошел на берег», 
«Уроки испанского», «Синемурый», 
«Голуби над Германией», «Дама с 
«Анчара», «Корабельные яблоки» 
посвящены труженикам моря и по-
лучили положительные отклики 
среди жителей края и туристов.

Основой сюжетов морских но-
велл Юрия Крупенича стали жиз-
ненный опыт автора, его работа 
на судах «Запрыбпромразведки», 
Западного речного пароходства, 
встречи с экипажами рыболовных 
траулеров, парусников и военных 
кораблей. По отзывам читателей, 
его морские истории напоминают 
самородки янтаря с инклюзами, в 
которых спрессовалась многовеко-

вая история и 
культура самого 
западного российского региона. С 
интересом читаются очерки писа-
теля: «Губернаторы края», «Паруса 
России», «С белым флагом по Кё-
нигсбергу», «В лесах возле Пайзе», 
«Капитан Новиков», «Берлинский 
мост», «Морзянка», «Светлый».

Как считает писатель и компо-
зитор из Сан-Франциско (США) 
Семён Бокман, автор книги  любит 
свой край и воспевает его как та-
лантливый летописец.  По мнению 
многих рецензентов, маринистика 
Юрия Крупенича актуальна и зна-
чима для калининградцев. Расска-
зы и очерки, вышедшие из под пера 
писателя, читаются на одном дыха-
нии. А его литературное творчество 
достойно продолжает наследие 
именитых писателей региона.

Людмила ЕРЕМЕЕВА,
«Светловские вести»

Книга
о море
и земле
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ПОДАРОК ЧЕРНЯХОВЦАМ
К 70-летию города черня-

ховцы получили огромный по-
дарок – социально значимое и 
экономически эффективное 
предприятие - новый произ-
водственный корпус мебель-
ной фабрики «ИнтерДизайн» 
на 750 рабочих мест.

Здесь установлено новей-
шее оборудование, которое 
позволяет обеспечить вы-
сокое качество и стильный 
дизайн выпускаемой мебели 
для гостиных и спален. Про-
дукция фабрики представ-
лена более чем в 800 специ-
ализированных магазинах, 
открытых во всех крупных 
городах России, в странах 
Европы, СНГ и Прибалтики. 
И такая широкая сеть мага-
зинов появилась не случайно: 
ведь мебель фабрики отлича-

ется богатой палитрой, тех-
нологичным дизайном, вари-
ативностью отделки. 

«На этом мы не собираем-
ся останавливаться, - сказал 
на открытии нового произ-
водственного корпуса пред-
седатель группы компаний 
«ИнтерДизайн» Александр 
Федоренко. – Этот корпус - 
только первый этап, направ-
ленный на расширение про-
изводства и полное импорто-
замещение. Раньше многие 
материалы для мебельного 
производства мы привозили 
из Италии, Германии, а те-
перь их изготавливаем сами».

Мебельная фабрика «Ин-
терДизайн» является градо-
образующим предприятием, 
на котором реализуются все 
социальные программы, а ра-
ботающим предоставляется 

полный соцпакет и зарплата 
выплачивается «белая». Это 
предприятие является по-
ставщиком  больших налогов 
в местный бюджет.

Руководители предприятия 
намерены развивать произ-
водственные площади и даль-
ше. Ведь в производственном 

комплексе работает еще и 
фабрика по обработке стекла 
и зеркал. В планах на ближай-
шее будущее - строительство 
собственной газовой котель-
ной, социальных помещений 
и офисного здания.

Екатерина ИВАНОВА,
«Полюс»

СЛАВСК  -------------------------------------------

У «ЭКОМОЛПРОДУКТА» 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

Продукция Славско-
го сырзавода советского 
образца имела большую 
популярность не только 
среди местного потреби-
теля.

Сыры, которые варили 
наши специалисты, полу-
чали высшие награды на 
многих всесоюзных и даже 
международных конкур-
сах. В то время, выражаясь 
сегодняшним языком, это 
был бренд нашего района. 
Как сейчас – мясная про-
дукция СПК «Коляда».

Долгие годы огромная 
производственная база 
предприятия бездейство-
вала. Но старому заводу 
повезло. Пришли инвесто-
ры, которые подарили ему 
«новую жизнь».

Была выпущена партия 
сливочного масла с таким 
же названием, как само 
предприятие. Но Евросо-
юз объявил нашей стране 
экономические санкции. И 
завод, не успев начать пол-
ноценную работу, опять 
остановился. Поскольку 
сырьё для своей продук-
ции руководство планиро-
вало закупать за рубежом.

Но и этот трудный путь 
«Экомолпродукт» про-
шёл! В настоящее время 
здесь производят разной 
жирности творог. Важно 
заметить, что творог го-
товится исключительно на 
местном сырье. «Экомол-

продукт» закупает моло-
ко у наших КФХ, ЛПХ. И 
даёт за него адекватную 
цену. В настоящий момент 
два фирменных молоко-
воза собирают сырьё по 
всему округу. Максималь-
ная мощность заводского 
оборудования рассчитана 
на 100 тонн продукции 
в сутки! В перспективе 
«Экомолпродукт» наме-
рен приступить к выпуску 
твёрдых сыров. И ориен-
тироваться будет также 
на наших молокосдатчи-
ков. Вполне возможно, что 
славские сыры мы с вами 
будем пробовать уже к 
концу следующего года.

Пока славский творог 
продаётся другим молоко-
перерабатывающим пред-
приятиям области, где из 
него готовят плавленый 
сыр.

Бесперебойную работу 
предприятие начало в сен-
тябре. Здесь трудится 36 
человек. Но есть потребно-
сти в ряде специалистов. 
Это может заинтересовать 
бывших сотрудников сыр-
завода.

«День открытых две-
рей» на предприятии 
«Экомолпродукт» оста-
вил очень приятные впе-
чатления. Всё работает! У 
руководства есть планы. 
Значит, есть будущее и у 
наших владельцев скота.

Т. ЧУГРЕЕВА,
«Славские новости»

ОПРОС
Чего краснознаменцы 
ждут от 2017-го?

Ольга Евгеньевна
Микушина:   
- Хочется, чтобы 

была работа и достой-
ные заработки, чтобы в 
Краснознаменске, нако-
нец – то, в полную силу 
заработала программа 
«Доступная среда». 

Еще не везде есть пандусы для инвали-
дов-колясочников.

Надеюсь, что следующий год будет 
намного благополучнее для меня и моей 
семьи, друзей и знакомых. В новом 2017 
году всем желаю счастья и крепкого здо-
ровья!  

Светлана
Капусткина:
- Я верю в светлое 

будущее моего города и 
страны. Хочу, чтобы мо-
лодежь больше увлека-
лась спортом. Чтобы все 
были здоровы. Чтобы находились деньги 
для проведения в нашем городе различ-
ных спортивных мероприятий. Как, на-
пример, по настольным играм для лю-
дей с ограниченными возможностями: 
джаког, шаффлбол, носсус, настольный 
теннис.

Хочется, чтобы, наконец, решился во-
прос с транспортом.

Ольга Козлова:
- В будущее я смотрю 

с оптимизмом. Стараюсь 
не унывать. Несмотря 
ни на какие трудности, 
не падаю духом. Самое 
главное, что у нас над го-
ловой мирное небо. Все 

сыты, обуты, одеты. Дети ходят в садик 
и школу, взрослые работают. Верю в В. 
Путина. Очень хочется, чтобы в нашем 
городе появились хоть небольшие пред-
приятия, и, чтобы наша молодежь рабо-
тала здесь, у себя дома. 

Чтобы был наведен порядок с ценами 
на лекарства и продукты питания. А то 
наши пенсии и зарплаты по сравнению с 
ними кажутся копеечными. 

Александр
Григорьевич  Гусев:
- Я считаю, что нужно 

всегда надеяться на луч-
шее. Время обязательно 
сгладит все трудности и 
проблемы. Хочу от всей 
души пожелать всем моим  друзьям, род-
ным, знакомым хорошего настроения, 
чтобы у всех была стабильная работа, 
финансовое благополучие и здоровье. 

Городу Краснознаменску - не стареть, 
а молодеть.  

Галина Сергеевна
Алиханова:
- Я не думаю, что в 

моей семье в следующем 
году произойдут какие 
- то кардинальные изме-
нения. Конечно, хочется 
стабильной работы и хо-

рошей зарплаты, чтобы, по возможности, 
помогать своим детям, дать им все, что 
они хотят. Стране желаю процветания. 

Хочется, чтобы в Краснознаменском 
районе, как в советские времена, были 
фермы, малые предприятия, чтобы у лю-
дей была работа. Всем желаю больше де-
нег в новом году, счастья в личной жизни!

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

2016 года стал для Светловского городского округа годом боль-
ших перемен. 

Впервые за последние полвека  построены и заселены четыре 
новых дома на 75 квартир для переселения аварийщиков из десяти 
старых  домов. Четыре жилые новостройки появились на улицах 
Сосновой (два дома), Портовой и Гагарина. Цикл строительства 
каждого дома не превысил шесть месяцев. Жители новых домов 
получили возможность пользоваться природным газом

Хорошие события  произошли в сфере ЖКХ. В округе капи-
тально отремонтирован 21 многоквартирный дом, в основном это 
самые старые жилые здания в поселках Люблино, Черепаново.  
Проложен новый канализационный коллектор в Комсомольском 
районе, что улучшит экологию в Калининградском заливе. 

К полувековому юбилею Светловская детско-юношеская спор-
тшкола олимпийского резерва получила отличный подарок - но-
вый универсальный стадион. В этот комплекс вошли беговые до-
рожки, футбольное поле, стритбольная и волейбольная площад-
ки для игры в волейбол и стрибол, место для прыжков в длину, 
гимнастический уголок, две мини-трибуны.  Уличное освещение 
позволяет использовать стадион для занятий и вечером. Построен 
данный объект в рамках программы «Газпром — детям». 

Георгий НАБАТОВ,
«Светловские вести»

И аварийшиков расселили,
и стадион построили
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Перед началом учебно-
го года в Черняховске со-
стоялось торжествен-
ное открытие нового 
детского сада «Солнеч-
ный лучик» на 292 места. 
В садике работает 13 
групп для детей от 2 до 
7 лет.

Детский сад оснащен 
самым современным 
оборудованием. В нем 
есть прекрасный бас-
сейн, физкультурный и 
музыкальный залы, изо-
студия, компьютерный 
класс, игротека, малень-
кая театральная студия. 
Стоит особо отметить 
прекрасно оборудован-
ные группы, комнаты 
приема пищи, пищеблок. 

На территории садика 
благоустроена спортив-
ная площадка и 13 прогу-
лочных участков.

С детишками работа-
ют профессиональные 
специалисты: девятнад-
цать воспитателей и три 
работника узкой специ-

ализации. Все они отме-
чают удобное расположе-
ние садика в микрорайо-
не, довольны зарплатой и 
достойными условиями 
труда. 

С вводом этого до-
школьного образова-
тельного учреждения в 
муниципалитете уда-
лось ликвидировать оче-
редь в детские сады сре-
ди детей в возрасте от 3 
до 7 лет, что позволило 
решить одну из важней-
ших задач, поставлен-
ных «майскими» (2012 

г.) указами Президента 
России. 

«В «Солнечном лучи-
ке» созданы все условия 
для всестороннего разви-
тия, обучения и воспита-
ния детей, что позволит 
обеспечить полноценный 
и своевременный пере-
ход воспитанников на 
следующий уровень об-
разования», - подчеркну-
ла начальник управления 
окружной администра-
ции Ирина Душакевич. 

Екатерина ИВАНОВА,
«Полюс»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕТВОРА!

БАЛТИЙСК  -----------------------------------------------------------------

29 октября старейшее 
учебное заведение области 
принимало многочисленных 
гостей. 

Разделили радость знаме-
нательного события почет-
ные гости – депутат Государ-
ственный Думы Александр 
Пятикоп, глава Балтийского 
муниципального района Ни-
колай Плюгин, и.о. главы ад-
министрации района Людми-
ла Коточигова, заместитель 
главы района Игорь Коваль 
и руководство Приморска, 
настоятель храма святого 
Александра Невского иерей 
Константин, руководители 
образовательных учрежде-
ний района, шефских пред-
приятий, ветераны педагоги-
ческого труда и выпускники 
прошлых лет. Прозвучало 
много добрых слов и искрен-
них пожеланий. 

Школа города Приморска 
открылась через несколько 
месяцев после окончания во-
йны - в сентябре 1946 года. 
Улицу, на которой она рас-
положилась так и назвали 
– улица Школьная. Тогда за 

парты сели 40 учеников, а 
уроки вела всего одна учи-
тельница. И хотя школа оста-
валась начальной, через год в 
ней работали уже 4 педагога. 
В 1953 образовательное уч-
реждение переехало на ули-
цу Железнодорожную, а на 
следующий год школа стала 
семилеткой. В это время в 
ней обучались уже более 
1410ученик. В 1963 году 
школьники впервые приш-
ли на уроки в просторные и 
светлые классы нового двух-
этажного здания. Во дворе 
ребята посадили деревья, 
разбили цветочные клумбы. 
Появилась и оборудованная 
площадка для занятий спор-

том. Десятилетней средней 
школой заведение стало в 
1966 году. Его тогда посеща-
ло 570 ребят! 

Сегодняшняя Приморская 
школа небольшая. За партами 
сидят 179 учеников. Препода-
ют 20 педагогов. Школа по-
прежнему славится своими 
традициями, прочными зна-
ниями, достойными выпуск-
никами, которые поступают 
в лучшие учебные заведения 
Калининградской области 
и России, а еще – особой ду-
шевной атмосферой добра 
и человечности. И пусть так 
будет всегда…

Полина ВАДИМОВА,
«Вестник Балтийска»

Семидесятилетие Приморской школы

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

В 2016 году в Гурьевском 
округе ввели в эксплуата-
цию 20-й по счету детский 
садик – теперь в этом му-
ниципалитете дошкольным 
образованием обеспечены 
100 % детей от трех до се-
ми лет

В минувшем году в окру-
ге введены в эксплуатацию 
два новых детских сада. 
Гурьевский «Самоцветик» 
принял около 370 малышей, 
а Васильковский «Ручеек» - 
270 мальчишек и девчушек. 
Реконструированы три дет-
сада с общим увеличени-
ем количества мест на 360 
человек. Восстановлены 
дошкольные учреждения в 
поселках Моргуново, Мар-
шальское, Матросово. При-
обретены два здания под 
детские сады в Малинниках 
и Луговом, что позволило 
принять еще 285 ребятишек.

Строительство, рекон-
струкция и восстановление 
этих объектов финансиро-
вались из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов. Муниципалитет 
вложил в это благое дело 
около 114 млн руб.

В настоящее время в 
округе работают 20 детских 
садов, которые посещают 
около трех тысяч маленьких 

жителей. Такое интенсив-
ное строительство новых и 
реконструкция имевшихся 
дошкольных учреждений 
позволили полностью лик-
видировать очередь малы-
шей от трех до семи лет в 
четырех административных 
районах: Добринском, Хра-
бровском, Кутузовском и 
Большеисаковском. Снята 
эта проблема и в самом Гу-
рьевске, где к услугам ма-
лышей четыре комфортных 
просторных детсада. 

Начальник отдела до-
школьного образования 
окружного управления об-
разования Любовь Колбас-
никова отмечает и значи-
тельное улучшение матери-
ально-технических условий 
образовательного процесса. 

Он отвечает всем требова-
ниям федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта дошкольно-
го образования.

В изолированных груп-
повых ячейках есть спаль-
ные, игровые, раздевальные 
и туалетные помещения. 
Спортивные, музыкальные 
залы и другие помещения 
для дополнительного об-
разования детей оснащены 
новым оборудованием. В 
новом  Гурьевском «Са-
моцветике» есть и свой 
бассейн. Конвектоматы и 
другое современное обору-
дование пищеблоков позво-
ляют качественно готовить 
здоровую пищу. 

Ольга ТЧАННИКОВА,
«Наше время»

«Самоцветик»
принял малышей

СЛАВСК  ---------------------------------------------------------------------

Программа «Газпром – детям» – 
крупнейший социальный проект компа-
нии. В её рамках по всему янтарному 
краю велось строительство спортив-
ных площадок и министадионов.

В числе городов-везунчиков, кому 
Газпром преподнёс грандиозный пода-
рок, оказался наш Славск. В начале ию-
ня в районе городского бассейна с мине-
ральной водой активно начались работы 
по строительству открытого плоскост-
ного физкультурного оздоровительно-
спортивного сооружения (стадиона) с 
футбольным полем, искусственным га-
зоном, беговыми дорожками, игровыми 
площадками для целого ряда спортив-
ных дисциплин, зрительскими трибуна-
ми, хорошим освещением, ограждением.

Место под спортивный объект под-
бирали тщательно. То, что он располо-
жился рядом с городским бассейном с 
минеральной водой, вовсе не случайно. 
Таким образом здесь начали создавать 
рекреационно-оздоровительную зону. 
В перспективе сюда же перенесут стро-
ительство спортзала, который раньше 
планировали возвести у местной шко-
лы. У руководства Славского муници-
палитета есть намерение провести ре-
конструкцию бассейна – не просто отре-
монтировать чашу, а превратить излю-
бленное место отдыха горожан летом в 
место круглогодичного использования.

В сентябре был объявлен  официаль-
ный старт работе открытого плоскост-

ного физкультурно-оздоровительного 
спортивного объекта. Это был насто-
ящий праздник спорта, молодости и 
красоты, главными гостями на котором 
были дети, для кого и был предназначен 
подарок Газпрома. 

Гости из Калининграда оставили свои 
автографы на новых футбольных мячах. 
Врио министра по спорту произвёл пер-
вый удар по воротам, защищать кото-
рые вызвался Илья Величко. А потом 
бразды правления стадионом перешли к 
спортсменам. В день открытия на фут-
больном поле прошёл спортивный матч, 
флеш-моб, показательные выступления 
большаковских каратистов.

С тех пор прошло несколько месяцев. 
Несмотря на то, что на календаре зима, 
работа Славского министадиона не пре-
рвалась. Там до сих пор собираются лю-
бители спорта, которые, кстати, и следят 
за сохранностью подарка Газпрома. 

Т. ЧУГРЕЕВА,
«Славские новости»

НА РАДОСТЬ ШКОЛЬНИКАМ
И ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
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 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
СВЕТЛОГОРСК  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОРОГИ, ПАРКИ, СПОРТПЛОЩАДКИ…
Можно ли назвать событи-

ем года рождение ребенка? Для 
конкретной семьи ивановых 
- петровых - безусловно! Юби-
лей, свадьба, правительствен-
ная награда… Правда, все это 
из разряда личного.

А что значит событие года 
в масштабах города, такого, 
как Светлогорск? Единого 
мнения на сей счет вы не ус-
лышите. Не будем категорич-
ны и мы. 

К примеру, калининград-
цы, приезжающие на вы-
ходные в курортный город, 
отмечают, что крупномас-
штабные ремонтные работы 
в центральной части облаго-
родили облик города, - улицы 
Октябрьская и Ленина к ны-

нешнему курортному сезону 
приобрели современный ев-
ропейский облик.  

Для горожан - автолюбите-
лей, которые проживают до-
статочно удаленно от истори-
ческой части Светлогорска, со-
бытием года стало, несомненно, 
капитальное строительство 
дороги в районе улиц Заречная 
- Ольховая. Прежде здесь было 
лишь направление дороги. 

Для тех, кто любит уедине-
ние с природой, в унисон за-
являют, парк «Времена года» 
- вот это и есть событие года. 
Ни один десяток лет эту терри-
торию парком назвать язык не 
поворачивался. Совсем другое 
дело сегодня. Дорожки из плит-
ки, декоративные светильники, 
удобные скамейки, урны…     

Для молодых жителей по-
селка Донское открытие уни-
версальной современной спор-
тивной площадки, которое со-
стоялось буквально под занавес 
уходящего года, и на открытие 
которой приезжал врио губер-
натора А. Алиханов, - конечно 
же, из разряда событийных. 

Как, впрочем, и для жителей 
поселка Приморье – обновлен-
ный Дом культуры.  

Список этот можно про-
должать и продолжать. И, что 
важно, у каждой категории жи-
телей – свое событие...

А. Захаров,
«Вестник Светлогорска»

ОПРОС
Чего жители Озёрска 
ждут от нового года?

Валерий ПНЮШКОВ:
- Как председатель 

Совета ветеранов во-
йны, труда, военной 
службы и правоохра-
нительных органов 
Озёрского городско-
го округа  - не только 
хочу, но и всё сделаю 

для того, чтобы все наши ветераны до-
стойно отметили 30-летие образования 
ветеранской организации, которая бы-
ла создана 14 февраля 1987 года. Знаю, 
что в настоящее время администрация 
округа и Совет депутатов активно ра-
ботают над тем, чтобы в городе появи-
лись очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод. Пусть всё у 
них получится — это очень важно для 
всех нас.

А в личном плане — чтобы внук 
успешно окончил школу и поступил в 
техникум.

Валентина ЧУМОВА:
- Нынешний год, вне 

всякого сомнения, во-
йдёт в историю нашего 
округа, как один из са-
мых значимых для на-
селения: 10 сентября в 
Озёрске состоялось долгожданное зна-
ковое событие — торжественная цере-
мония пуска газа. Именно с этим  и свя-
заны все мои упования на будущий год 
— я очень надеюсь, что природный газ 
в новом году придёт и в мою квартиру 
тоже. Каждый раз начало отопительно-
го сезона для многих из тех, у кого нет 
центрального отопления, становится 
настоящим испытанием на прочность. 
С переходом на отопление природным 
газом эта проблема уйдёт в прошлое.

Людмила НАЛБАНДЯН:
- 2017 год для моей 

семьи будет очень важ-
ным — у нас ожидается 
пополнение семейства: 
на свет появится ла-
почка-дочка. Уже скоро 
я ухожу в декретный 

отпуск. Поэтому сейчас все наши по-
мыслы и хлопоты связаны именно с 
этим приятным событием -  готовимся 
к тому, чтобы к появлению в доме ма-
лышки у нас всё было готово, ведь в 
нынешнее время обеспечить это совсем 
не просто.

А ещё хотелось бы, чтобы ежемесяч-
ное пособие на ребёнка было увеличе-
но, потому что инфляция растёт, кому-
нальные платежи растут, да и налоги 
тоже меньше не становятся.

Виктор МУРАВЬЁВ:
- Наступающий  год 

будет для меня юбилей-
ным — мне исполнится 
60 лет.  Поэтому в пер-
вую очередь мои ожи-
дания от будущего года 
связаны с выходом на пенсию.

Кроме того, поскольку я уже давно 
активно участвую в различных массо-
вых спортивных соревнованиях по бе-
гу, в  том числе  и на марафонские дис-
танции — не только в нашем округе, но 
и в Калининградской области, в других 
регионах России и за рубежом, жду но-
вого сезона, который, надеюсь, прине-
сёт мне и новые спортивные победы.

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

В Немане построили физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс и приводят в порядок са-
мую длинную улицу города. Эти 
события - не просто значимые, 
они долгожданные.

Улица Победы проходит че-
рез весь город и является частью 
областной транзитной дороги 
востока области. Но, несмотря на 
такой «весомый» статус, не зна-
ла хорошего ремонта лет трид-
цать. Конечно, готовили проекты 
и просились в программы. Но це-
на вопроса мешала, видимо, его 
решению. А в этом году большой 
ремонт начался!

Расчищают кюветы и выкла-
дывают новые тротуары, сделают 
заездные «карманы» и обновят 
остановки, восстановят уличное 
освещение и капитально отре-
монтируют дорожное полотно. 

Таким образом, на 88 млн рублей 
из областного дорожного фонда 
будут приведены в порядок три 
километра дороги в черте города.  
Проект рассчитан на три года, но, 
по словам и. о. главы администра-
ции Неманского района С.Ф. Вос-
ковщука, делается все возможное, 
чтобы завершить все работы уже 
в следующем году.

А уж как ждал Неман  от-
крытия спортивного комплекса! 
Особенно - местная спортшко-
ла, у которой никогда не было 
своей крыши над головой. И как 
только в район приезжало высо-
кое начальство, ему показывали 
юных спортсменов в медалях, 
плачевную материальную базу 
и просили реконструировать под 
спортзал «хоть что-нибудь»! 

И вот, при поддержке Пра-
вительства области и областной 
Думы строительство универ-

сального спорткомплекса в Не-
мане было включено в ФЦП и 
выполнено в очень сжатые сро-
ки. В апреле наш ФОК был тор-
жественно открыт и получил на-
звание «Восток».

Сегодня здесь с утра до ночи 
занимаются школьники, моло-
дежь и взрослые. У Неманской 
ДЮСШ, которая наконец-то об-
рела прекрасно оборудованные 
помещения, стало больше уче-
ников. И директор спортшколы 
Сергей Герчиков уже планирует 

к волейболу, баскетболу, борьбе 
и легкой атлетике добавить заня-
тия по  мини-футболу. 

Недавно наш «Восток» при-
нимал первенство области по 
баскетболу среди девушек. Со-
ревнования имели успех и по-
казали, что идея агентства по 
спорту Правительства области 
проводить турниры региональ-
ного уровня в муниципальных 
ФОКах – очень даже правильная!

Наталья ТАМРАЗОВА,
«Неманские вести»

«ВОСТОК» И ПОБЕДА

СЛАВСК  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этого праздника улица Вокзальная ждала 30 лет!
На закате советской эпохи на 

окраине Славска вырос жилой 
квартал, который в народе про-
звали Вокзальный микрорайон. 
Государственные предприятия 
построили жильё для своих ра-
ботников, а тут началась пере-
стройка, тяжёлое финансовое 
положение. В общем, было уже 
не до благоустройства, и ново-
стройки так и остались стоять 
посреди песчаной насыпи.

Как выяснилось со временем, 
место для строительства самого 
густонаселённого микрорайона 
в городе было выбрано неудачно 
– здесь всегда стояла вода.

Шло время, проблема не ре-
шалась, и местные жители в 
очередной раз обратились за по-
мощью к губернатору, в то время 
Н.Н. Цуканову. Выехав на место, 
чиновники регионального пра-
вительства лично убедились, что 
строить новые дороги, не решив 
вопрос осушения, просто беспо-
лезно.

В общем, владельцы квар-
тир в «затопрайоне» в букваль-
ном смысле месили грязь около 
тридцати лет подряд. И вот в 
2016 году проблема решилась. 
В масштабах Славского город-
ского округа – это событие года 
№ 1, а для каждого из жителей 

улицы Вокзальная – настоящее 
чудо.

Вопреки поговорке «В Рос-
сии две беды…», начали с об-
устройства ливнёвой канали-
зации протяжённостью 130 
метров, а потом уже стали укла-
дывать асфальт (5900 кв.м.). Не 
успели уехать катки с новых 
дорог, их тут же оккупировала 
ребятня со всего города. Счаст-
ливые дети до глубокой темно-
ты гоняли на велосипедах, роли-
ках, скейтах, неохотно уступая 
место для проезда машин.

В общем, счастью не было 
предела, но на этом работы не 
закончились. В рамках про-

граммы «Конкретных дел» на 
Вокзальной обустроили новый 
тротуар и небольшую стоянку 
для машин, заменили систему 
уличного освещения, облагоро-
дили здешний мини-сквер и вы-
ложили тротуарной плиткой 26 
дорожек к каждому подъезду! 
Причём, благодаря грамотному 
менеджменту со стороны ад-
министрации муниципалитета, 
огромный объём работ обошёл-
ся бюджету в общей сложности 
в 7 миллионов 271 тысячу ру-
блей. Деньги, конечно, немалые, 
но только не для этого случая.

Ольга ФЕДУНОВА,
«Славские НОВОСТИ»
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В Пионерском начаты объ-
екты, связанные с проведением 
Чемпионата мира по футбо-
лу-2018.

В Пионерской городской 
больнице ведутся работы по 
возведению корпуса приемного 
отделения в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футбо-
лу-2018.  Новое двухэтажное 
здание будет пристроено к 
главному корпусу больницы. 
Первый этаж  предусмотрен 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи и проведения 
магнитно-резонансной томо-
графии, здесь также разместят-
ся кабинеты врачей, смотровые, 
а также комнаты для медперсо-
нала. На  втором этаже - адми-
нистративные помещения. 

На реконструкцию больни-
цы из федерального и регио-
нального бюджетов будет на-
правлено в общей сложности 
189,1 млн рублей. Планируе-
мый срок сдачи объекта в экс-
плуатацию - IV квартал 2017 
года. Новое приемное отделе-
ние - важный шаг для развития 
здравоохранения всего побере-
жья, так как стационар Пионер-
ской больницы обслуживает 
пациентов соседних муници-
палитетов. 

Стартует в Пионерском и 
глобальный региональный 
проект: строительство ново-
го морского порта. Заказчиком 
работ является ФГУП «Росмор-
порт», проектная организация 
из Санкт-Петербурга - «Мор-

стройтехнология», экологиче-
ский контроль ведет междуна-
родный фонд «Чистые моря». 

Из существующих гидросо-
оружений, в основе которых 
- немецкие конструкции на-
чала 20 века - реконструкция 
затронет Северный и Восточ-

ный молы. Согласно проекту, 
общая протяженность новых 
причалов составит 725 метров. 
Шпору Северного мола де-
монтируют, но сам мол будет 
продлен на 300 метров вдоль 
побережья. Створ порта рас-
ширят с тем, чтобы после дно-
углубительных работ в порт 
могли заходить суда длиной до 
120 метров, шириной – до 18 
метров и осадкой до 5,5 метра. 
Объем выемки песка будет со-
лидный – более  1200 тысяч 
кубометров. 

Пассажирский терминал бу-
дет включать в себя причалы 
для приема круизных судов и 
паромов, оградительные ги-

дросооружения, пункт пропу-
ска через границу, стоянки для 
автотранспорта и автобусные 
остановки. Общая площадь 
терминала по проекту – 16,7 
гектара. 

Заявляемая пропускная 
мощность порта составит до 

230 тысяч пассажиров и 110 
судов в течение сезонного кру-
изного судоходства (5 месяцев). 
При этом к новому  Северно-
му молу смогут подойти суда 
с максимальными размерами 
до 317 метров в длину и 36 ме-
тров в ширину с осадкой до 8,3 
метра. Круглогодичное паром-
ное судоходство – до 80 тысяч 
пассажиров и 80 тысяч единиц 
транспорта. 

Прием первых судов обеща-
ют в 2018 году. К этому времени 
по плану - строительство самой 
сложной инфраструктуры – ги-
дротехнических сооружений. 

Елена БУРОВА,
«Новости Пионерского»

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

ЯНТАРНЫЙ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 июня на пляже в поселке 
Янтарный был поднят «Голу-
бой флаг»

Само полотнище было при-
везено в Янтарный 17 июня из 
Санкт-Петербурга координа-
тором программы «Голубой 
флаг» в России и председате-
лем общественной организа-
ции  «Санкт-Петербург -  за 

экологию Балтики» Галиной 
Цветковой. 

Глава администрации Янтар-
ного городского округа Алексей 
Заливатский, поздравляя го-
стей и жителей поселка, сказал: 
«Я абсолютно уверен, что наш 
пляж — лучший в Калинин-
градской области, и надеюсь, 
что он лучший в России».

«Голубой флаг» -  отличи-
тельный знак, который 
присуждается пляжам 
и маринам, соответ-
ствующим самым вы-
соким требованиям ка-
чества и безопасности. 
Впервые  был присуж-
ден в 1985 году пляжу 
во Франции, а с 1987 
года «Голубой флаг» 
стал международной 
наградой. Свыше четы-
рех тысяч флагов раз-
вевается в 49 странах 
мира. На карте офици-
ального сайта (http://

www.blueflag.global) видно, что 
побережье всей Европы окан-
товано голубыми «флагами», и 
лишь российское побережье, за 
исключением крымской Мас-
сандры, до недавнего времени 
оставалось девственно чистым. 

На организацию адаптиро-
ванного пляжа потрачено 2 млн 
805 тысяч рублей. 10 процентов 
этой суммы — средства мест-
ного бюджета, остальное — об-
ластного.

Что такое адаптированный 
пляж? Это 90 квадратных ме-
тров деревянного настила, по 
которому легко добраться до 
площадки, оборудованной ку-
шетками, шезлонгами. К ус-
лугам маломобильных граж-
дан — специальные коляски и 
матрасы для купания. Адап-
тированный пляж оборудован 
туалетом, тоже рассчитанным 
на пользование людьми с осо-
бенностями. Все услуги  бес-
платны.

Построена парковка прямо 
на въезде на пляж. Ее вмести-
мость — 109 машино - мест. 
По результатам прошедшего 
курортного сезона на пляже в 
Янтарном отдохнули 105 тысяч 
человек, а ведь это лето не ба-
ловало нас погожими денька-
ми.

В администрации Янтарного 
городского округа планируют 
не останавливаться на достиг-

нутых результатах, и продол-
жать работы по благоустрой-
ству пляжа. Протяженность 
благоустроенного пляжа в 2017 
году увеличится на 2 км.

Знак «Голубой флаг» дается 
только на один сезон, и в адми-
нистрации округа уже ведется 
подготовка к подаче заявки на 
следующий год.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный»

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ — «ГОЛУБОЙ ФЛАГ»

ЗЕЛЕНОГРАДСК  ----------------------------------------

В этом году впервые в новой 
истории Зеленоградска нача-
лись масштабные ремонтно-
восстановительные работы 
по  берегозащите в городской 
черте. За полгода на зелено-
градском взморье  построены 
десятки волнорезов, забиты 
сотни деревянных свай.

Формированием берегоза-
щитных сооружений занима-
ются сотрудники специализи-
рованного предприятия «Гео-
изол» из Санкт - Петербурга 
по проектному заданию го-
сучреждения «Балтберегоза-
щита». Эти работы призваны 
«нарастить» пляж, остановить 
«сползание» и разрушение бе-
рега, которое происходит из-за 
отсутствия главного волнога-
сителя - широкого пляжа.  

Берегоукрепление и уве-
личение береговой полосы с 
помощью строительства де-

ревянных бун широко рас-
пространено у наших соседей 
по Балтике. Такие берегоза-
щитные сооружения активно 
применялись еще в довоенное 
время, остатки старых дере-
вянных бун можно и сегодня 
увидеть в нашем городе-ку-
рорте. 

Специалисты уверены, что 
деревянные волнорезы смо-
гут защитить зеленоградский 
пляж от разрушения, они за-
держат песок и «нарастят» 
пляжи. Сегодня местные жи-
тели и гости курорта обраща-
ют внимание на то, что в вос-
точной части зеленоградского 
побережья пляж стал значи-
тельно шире.

- Действительно, геодези-
сты фиксируют намыв песка, 
- сказал  представитель фирмы 
«Геоизол».

Инна КОЗЛОВА,
«Волна», Зеленоградск

Разрезая волны
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Наступает Новый год
Вечером 13 декабря 

городская площадь го-
рода Гусева наполни-
лась ароматом елочной 
хвои. Сотни взрослых и 
детей наблюдали как 
под звуки сирены и ми-
галки машины сопрово-
ждения ГИБДД в город 
въехала лесная краса-
вица, которая станет 
украшением праздника.

В течение несколь-
ких недель сотрудники 
Гусевской администра-
ции искали зеленую 
красавицу по всем лес-
ным угодьям Калинин-
градской области. К ее 
приезду готовились и 
коммунальные служ-
бы. Столбы освеще-

ния центральных улиц 
украсили новогодними 
и рождественскими от-
крытками дореволю-
ционного и советского 
периодов. Также на 
столбах разноцветны-
ми огнями засверкали 
сосульки и новогодние 
шары.

- Звезду на макуш-
ку пришлось крепить 
пока елка была еще на 
автомобильном трале, - 
говорит директор МБУ 
«Чистота» Михаил Ду-
мов, - Потому как по-
том даже на вышке мы 
не сможем достать до 
макушки.       

Помимо централь-
ной площади, где бу-
дут проходить празд-

ничные мероприятия, 
одними из основных 
центров станут сквер 
у администрации и 
территория возле Физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса.

Сквер, согласно кон-
цепции, превратится в 

сказочный лес, а возле 
ФОКа уже размести-
лись гигантские лилии 
и необычные живот-
ные: Царевна-лягушка, 
Жар-птица, прилетели 
розовые фламинго и 
бабочка, которые были 
изготовлены силами 
студентов Гусевского 
политехнического тех-
никума и агропромыш-
ленного колледжа. Все 
инсталляции светятся 
радужным светом с на-
ступлением сумерек, 
и все желающие могут 
пополнять семейные 
альбомы удачными 
фотографиями.

Начиная с 24 дека-
бря и все январские ка-
никулы, на городской 
площади  будут про-

ходить праздничные 
мероприятия для жи-
телей и гостей нашего 
славного города.

Кстати, как нас за-
верили сотрудники 
отдела по развитию 
туризма Гусевской ад-
министрации, они раз-
работали специальный 
новогодний туристи-
ческий маршрут для 
организованных групп 
туристов. Одной из 
точек этого маршру-
та станет колокольня 
храма Всех святых. 
Оттуда все желающие 
смогут рассмотреть 
самый красивый город 
региона и его новогод-
нее убранство.

Сергей КАЮКОВ,
«За доблестный труд»

ЗЕЛЕНОГРАДСК  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

В 2016 году в Зелено-
градске впервые состоялся 
мировой чемпионат фейер-
верков – самое зрелищное и 
яркое событие курортного 
сезона.

Пиромузыкальное шоу 
проходило на побережье 
каждую субботу сентября. 
Жители и гости города лю-
бовались искусством масте-
ров пиротехники из Ита-
лии и Мексики, Франции и 
Чехии, Китая и Германии, 
Беларуси и Польши. Завер-
шился мировой чемпионат 
фейерверков выступлением 
чемпионов мира прошлого 
года и организаторов фести-
валя в Зеленоградске — ко-
манды Центра фейерверков 
«Хан». 

Грандиозное событие по-
сетили десятки тысяч го-
стей, при этом организация 
мероприятия прошла на вы-
соком уровне, что отмечали 
и участники чемпионата, и 
зрители. 

Победителями чемпио-

ната в Зеленоградске стали 
пиротехники из Беларуси. 
Как рассказал  руководи-
тель команды «Кальвин» 
Константин Морозов, перед 
ними стояла сложная задача 
построить девятиминутное 
пиротехническое шоу на 
музыкальной канве, исполь-

зуя музыку белорусских 
композиторов, народные 
песни и их современную об-
работку:

- Наша команда не первый 
год участвует в различных 
конкурсах и фестивалях, 
нам есть с чем сравнивать 
и могу отметить, что миро-

вой чемпионат фейерверков 
в Зеленоградске прошел 
хорошо: все четко, пункту-
ально. Понравился и сам Зе-
леноградск – своеобразный 
город с изюминкой, краси-
вый и очень уютный.
Людмила ШЕВАНИКОВА, 

«Волна»

ФЕЕРИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
ОПРОС
Каким 2016 год был 
для правдинцев, чего 
они ждут от 2017-го?

Ольга Шевелева:
- В уходящем году 

было много нового и ин-
тересного. Сын получил 
диплом юриста. Дома 
все благополучно. Об-
устраиваем свой земель-
ный участок, собрали 
большой урожай – ра-
дость! В плане работы 

год был трудным, напряженным. Дети нас 
очень радовали, особенно ансамбль «Вдох-
новение», который привозил со всех кон-
курсов только призовые места.

Хочется, чтобы год 2017 был не хуже, 
чтобы в семье было все ладно по всем на-
правлениям. «Человек живет надеждой». 
Надеемся только на лучшее.

Марина
Маршинова:
- 2016 год был для 

меня неплохим. Есть 
работа, нет сильных по-
трясений. Хотелось бы 
стабильности, чтобы год 
Красного Петуха не был хуже, не принес 
бы серьезных перемен в нашей стране. Хо-
чется, чтобы везде был порядок, каждый 
честно работал на своем месте. Достойной 
пенсии для пенсионеров, и чтобы уровень 
жизни людей не становился хуже. А самое 
главное – мира на земле.

Юлия
Филимонова:
- Год 2016 был хоро-

шим. Улучшилось мате-
риальное положение. Доч-
ка закончила  институт и 
вышла на работу по спе-
циальности. Сама повы-

сила свою квалификацию.
На новый 2017 год возлагаю большие 

надежды, хочу, чтобы дети были здоровы и 
счастливы, чтобы люди жили в мире и со-
гласии. А самой мне очень хочется отпуск 
провести в Крыму.

Карина Тишкова:
- Для музея уходящий 

год был удачным: воз-
рос туристический по-
ток, активно развивается 
внутренний туризм, к нам 
приезжают со всей Рос-
сии. Надеюсь,  что  в 2017 году музей пере-
едет в новое здание, и у нас появится воз-
можность выставить больше экспонатов.

Всем хочу пожелать счастья, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть Год 
Огненного Петуха принесет всем только 
самое лучшее.

Наталья Латыш:
2016 год ознаменовал-

ся для меня выходом на 
работу после декретно-
го отпуска. Всей семьей 
съездили на отдых в 
Италию. В семье все хо-

рошо, получаем удовольствие от каждого 
прожитого дня, дети радуют, родные жи-
вы-здоровы.

От года грядущего жду такого же пози-
тива, чтобы здоровье не подводило, дети не 
болели и не коснулись их никакие страда-
ния, дома и на работе все было хорошо.

Области нашей желаю дальнейшего 
развития и процветания, стабильности.
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Валерий ФРОЛОВ,
председатель комитета:
- В 2016 году комитет областной 

Думы шестого созыва по бюджету, 
налогам и финансам занимался во-
просами принятия и корректировки 
областного бюджета в связи с посту-
пающими средствами из федерально-
го бюджета и меняющейся экономи-
ческой направленностью в ходе ис-
полнения бюджета, а  также бюджета 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, на-
логовой политики в регионе, приме-
нением коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда, межбюджетных отношений в 
Калининградской области. 

Особенностью закона об област-
ном бюджете 2017 года является воз-
врат к трехлетнему планированию 
бюджета, включая период 2018 и 
2019 годов. Это означает, что худшие 
опасения, касающиеся социально-
экономического развития России, 
не оправдались. Общий объем дохо-
дов областного бюджета определен 
в сумме 91,7  млрд. рублей, расходы 

зафиксированны в объеме  93,2 млрд. 
рублей. Небольшой дефицит в раз-
мере 1,5 млрд. рублей планируется 
покрыть за счет заимствований, ли-
бо размещения облигационого займа 
или увеличения программы привати-
зации и продажи госсобственности. 

В соответствии с законом об 
установлении дополнительных ос-
нований признания безнадежными 
к взысканию недоимки по транс-

портному налогу, образовавшейся у 
физических лиц, задолженности по 
пеням, начисленным на указанную 
недоимку будет списана невозмож-
ная к взысканию с физических лиц 
задолженность по транспортному 
налогу, что в свою очередь в целом 
уменьшит задолженность по нало-
говым платежам в бюджет на сумму 
безнадежных к взысканию долгов на 
сумму до 200 млн. рублей.

Комитет по бюджету, налогам и финансам

Сергей ЮСПИН,
председатель комитета:
- Основное направление деятельно-

сти комитета в текущем году – продол-
жение реформы местного самоуправ-
ления. Три района области обратились 
в областную Думу с законодательной 
инициативой по объединению поселе-
ний, входящих в состав района, и на-
делении вновь образованного город-
ского поселения статусом городского 
округа. В соответствии с принятыми 
областной Думой Законами с 1 января 
2017 года органы местного самоуправ-
ления Багратионовского, Полесского и 
Неманского районов и выборные долж-
ностные лица указанных муниципаль-
ных образований приступают к осу-
ществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения городско-
го округа.

С учетом принятых изменений в 
2017 году в Калининградской области 
будет 32 муниципальных образований 
(3 муниципальных районов, 19 город-
ских округов, 6 городских и 4 сельских 
поселения). В областную Думу также 
внесен проект закона Калининградской 
области «Об объединении поселений, 
входящих в состав муниципального об-
разования «Нестеровский район», и ор-
ганизации местного самоуправления на 
объединенной территории», который 
будет рассмотрен в 2017 году.

В октябре 2016 года областной Думой 
был принят Закон Калининградской об-
ласти «О роспуске  представительного  
органа муниципального образования 
«Полесское городское поселение», вне-

сенный Губернатором Калининград-
ской области в связи с неисполнением 
Советом депутатов Полесского город-
ского поселения решения Полесского 
районного суда о необходимости при-
ведения Устава муниципального обра-
зования в соответствие с действующим 
законодательством РФ.

Кроме того, 24 ноября 2016 года об-
ластной Думой был принят Закон «О 
правовом регулировании вопросов ор-
ганизации местного самоуправления 
на территории Калининградской обла-
сти».

Помимо этого, в период с октября 
по декабрь текущего года областной 
Думой был принят ряд областных за-
конов, направленных на приведение 
регионального законодательства в со-
ответствие с федеральным.

Так, Законом «О внесении измене-
ний в отдельные законы Калининград-
ской области в части регулирования 
государственной гражданской службы 
Калининградской области» были уточ-
нены квалификационные требования к 
образованию гражданских служащих.

Комитет уделяет большое внимание 
взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образова-
ний. В планах нашей работы на 2017 
год - проведение Совета председателей 
представительных органов муници-
пальных образований области. Такая 
площадка дает возможность главам му-
ниципалитетов собираться, обсуждать 
возникающие проблемы, вырабатывать 
консолидированное мнение по тем или 
иным вопросам. 

Комитет по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту

 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с  Новым годом 

и Рождеством!
Для всех нас эти прекрасные праздники несут 

дух волшебства и новых надежд. Это чудесное 
время вдохновляет на свершение добрых дел, на 
чуткость и внимание ко всем, кто нуждается в 
нашей помощи и заботе.

Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши 
замыслы, станет годом новых успехов и приятных открытий. Пусть 
тепло рождественских дней одухотворяет вас весь год, помогая 
становиться лучше, гуманнее, справедливее.

Желаю в 2017 году, уважаемые земляки, каждому из вас креп-
кого здоровья, радости, благополучия, оптимизма и удачи во всех 
начинаниях. 

Сергей ЮСПИН

Дорогие друзья! 
Примите самые сер-

дечные поздравления с 
наступающими светлы-
ми праздниками — Но-
вым 2017 годом и Рож-
деством Христовым!

Для каждого из нас 
Новый год — это всегда 
обновление, приток новых сил и надежд на 
лучшее, а Рождество — это тепло домашне-
го очага, дружеское участие, любовь близ-
ких людей. Мы ждём эти праздники с осо-
бым волнением, вспоминая уходящий год, 
его радости и печали, добрые дела, успехи 
и достижения.

Пусть грядущий год станет продолжени-
ем всех Ваших удачных начинаний и свер-
шения задуманного. Пусть в новом 2017 го-
ду сбудутся все самые светлые мечты, а в 
Вашем доме всегда царят достаток, любовь 
и взаимопонимание.

От всей души желаю Вам и Вашим близ-
ким мира, добра, как можно больше радо-
сти, здоровья, удачи, стабильности и, ко-
нечно, финансового благополучия.

Валерий ФРОЛОВ
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Валерий ГУБАРОВ,
председатель комитета:
- За три месяца с начала своей ра-

боты действующий состав нашего ко-
митета провел четыре заседания. Рас-
смотрено 19 вопросов. 

Были уточнены полномочия Прави-
тельства области по предоставлению 
права пользования недрами и заготов-
ки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений, 
одобрен запрет на ввоз в регион гене-
тически модифицированных семян, 
Министерство природных ресурсов 
края наделено полномочиями в обла-
сти экологической культуры, экологи-
ческого образования и просвещения 
населения.

Ключевой темой стал проект бюд-
жета области на 2017 год и период 2018 
и 2019 годов в части  финансирования 
программ по развитию сельского хо-
зяйства и окружающей среды.

Комитет обратил пристальное вни-
мание на недостаточный вклад феде-
рального бюджета в финансирование 
в следующем году расходных обяза-
тельств в сфере сельского хозяйства 
региона. В этой связи подготовлено и 
направлено  соответствующее обра-
щение к депутатам Государственной 
Думы  А.Н. Силанову и А.И. Пятико-

пу, представляющим Калининград-
скую область.

Озабоченность депутатов комитета 
вызвала затянувшаяся в связи с не-
дофинансированием из федерального 
бюджета реконструкция правобереж-
ных дамб рек Ржевка и Луговая, защи-
щающих значительные польдерные 
территории области от затопления. 
Подготовлено обращение областной 
Думы в Министерство сельского хо-
зяйства РФ с предложением выделить 
необходимые средства.

Поднят  вопрос об исполнении пол-
номочий региона в текущем году по 

отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Хотя опыт в данной сфере 
наработан, есть все еще много про-
блем. Они будут решаться комитетом 

совместно с уполномоченными испол-
нительными органами власти.  Запла-
нировано провести в первом квартале 
следующего года «круглый стол» по 
данной  проблематике.

В 2017 году комитет займется рабо-
той по приведению в соответствие с 
федеральной нормативной базой регио-
нальных законов, регулирующих такие 
направления, как рыболовство, аква-
культура, сохранение водных биологи-
ческих ресурсов, экологическая культу-
ра, образование и просвещение населе-
ния, семеноводство, организация охоты 
и сохранение охотничьих ресурсов.

Кроме того, продолжится начатая в 
2014 году практика мониторинга дей-
ствующих законов Калининградской 
области. В частности, запланировано 
провести мониторинг областного за-
кона «О семеноводстве».

Комитет по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды

Лариса ШВАЛКЕНЕ,
председатель комитета:
- Важнейшим направлением дея-

тельности органов государственной 
власти в нашей стране сегодня явля-
ется социальная сфера. Именно этой 
сфере отдан приоритет в Послании 
Президента Федеральному Собранию. 
Речь там, в частности, идет о сбереже-
нии нации, заботе о здоровье россиян. 

Мы недавно проголосовали за зако-
нодательную инициативу Правитель-
ства области о предоставлении мер со-
циальной поддержки в соответствии с 
критериями адресности и нуждаемо-
сти. 

Данный закон включает в круг по-
лучателей повышенного пособия на 
ребенка в размере 500 рублей детей, 
родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов. Кроме того, уста-
навливаются дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части сохранения 
полного государственного обеспече-
ния и выплаты социальной стипендии 
на период академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения воз-
раста 3-х лет. 

Семьи со среднедушевым доходом, 

не превышающим двукратной вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе, при рождении 
ребенка получат единовременную 
выплату. Компенсация родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими дошкольные образова-
тельные организации, будет выплачи-
ваться родителям, чей среднедушевой 
доход не превышает величину прожи-
точного минимума.

По представлению нашего комите-
та областной Думой поддержан име-
ющий огромную социальную значи-
мость проект федерального закона о 
пенсии по случаю потери кормильца 

детям, родители которых неизвестны.
 Мы провели мониторинг за-

кона «О регулировании социального 
обслуживания граждан в Калинин-
градской области». По результатам 
этой работы в Правительство области 
направлены предложения и рекомен-
дации по повышению эффективности 
социального обслуживания жителей 
янтарного края.

Мы сосредоточимся на проблема-
тике детского отдыха, охраны жизни и 
здоровья жителей области, социаль-
ного обслуживания граждан и предо-
ставления различных мер социальной 
поддержки.

Комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Новым 2017 годом 

и Рождеством Христовым - праздниками, которые дарят 
нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют! 

В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сде-
лано, и находимся в ожидании добрых свершений в бу-
дущем. Впереди у нас большие планы и много работы. 
Уверена в том, что совместные усилия, направленные 
на решение поставленных задач, обязательно приведут 
нас к новым успехам.

Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма! Пусть всегда рядом с вами 
будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и 
взаимопонимание! 

Лариса ШВАЛКЕНЕ

Уважаемые жители Калининградской области!
Поздравляю вас с наступающим 2017 годом! 
Пусть новый год принесет Вам уверенность в за-

втрашнем дне, поможет реализовать намеченные планы, 
наполнит ваш дом теплом и взаимопониманием!

От всей души желаю вам отменного здоровья, мирно-
го неба, долголетия, финансовой стабильности, счастья!

Валерий ГУБАРОВ

 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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Александр МУСЕВИЧ,
председатель комитета:
- С начала работы областной 

Думы шестого созыва комитет 
провел четыре заседания, на ко-
торых было рассмотрено двад-
цать три вопроса самой различ-
ной тематики.

Так, члены постоянного коми-
тета согласовали три кандидату-
ры на должности мировых судей 
и кандидатуру Уполномоченного 
по правам человека Калинин-
градской области, которые были 
поддержаны депутатами област-
ной Думы на заседании регио-
нального парламента.

Рассмотрены представители 
общественности в состав Обще-
ственного совета при Калинин-
градской областной Думе с реко-
мендацией региональному пар-
ламенту утвердить новый состав 
Совета.

Проведена работа по при-
ведению регионального зако-
нодательства в соответствие с 
федеральным. Приняты поправ-
ки в областные законы «Об обе-
спечении условий проведения на 
территории Калининградской 
области собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пике-

тирований», «О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав», «О государственной 
поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций», «О порядке управления 
и распоряжения государственной 
собственностью Калининград-
ской области», а также регио-
нальный Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.

На обсуждении комитета на-
ходится вопрос о правилах вы-
гула и содержания домашних 
животных. В областную Думу 
поступают многочисленные об-
ращения жителей региона и ор-
ганов местного самоуправления 
по вопросу привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил содержания 
домашних и сельскохозяйствен-
ных животных. В настоящее 
время Кодекс Калининградской 
области об административных 
правонарушениях (КоАП) не со-
держит административной от-
ветственности за подобного рода 
правонарушения.

Отдельного внимания заслу-
живает вопрос реализации статей 
КоАП РФ в части привлечения 
виновных лиц к административ-

ной ответственности за действия, 
допускающие повреждение чу-
жого имущества (уничтожение 
растительности) в результате не-
контролируемого выпаса скота 
на чужих земельных участках. 
Комитет собирает предложения 
для разработки поправок в реги-
ональный КоАП с целью урегу-
лировать правоотношения в этой 
сфере на местном уровне.

В планах законотворческой 
деятельности комитета на 2017 
год — работа над поправками в 
региональные законы «Кодекс 
Калининградской области об 
административных правона-
рушениях», «О защите насе-
ления и территорий Калинин-
градской области от чрезвы-

чайных ситуаций природного 
и техногенного характера», 
«Об общественной палате Ка-
лининградской области», «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
и о внесении изменения в Закон 
Калининградской области «О 
порядке управления и распо-
ряжения государственной соб-
ственностью Калининградской 
области».

Комитет по международным, межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку

Александр НИКУЛИН,
председатель комитета:
- С начала работы областной 

Думы шестого созыва комитет 
рассмотрел ряд законопроектов, 
которые были приняты на за-
седаниях регионального парла-
мента.

Так, на ноябрьском заседании 
областной Думы принят закон 
«О перераспределении полномо-
чий в области градостроитель-
ной деятельности между органа-
ми государственной власти Ка-
лининградской области и орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Калининградской области». Со-
гласно этому закону с 1 января 
2017 года градостроительные 
полномочия будут переданы с 
муниципального уровня на ре-
гиональный. Исключение со-
ставляет выдача разрешений на 
строительство индивидуальных 
домов, отложенная до января 
2018 года.

Одним из актуальных вопро-
сов, находящихся в ведении ко-
митета, является тема капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Профильным комитетом 
проработаны поправки в закон 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Калининградской обла-
сти», приводящие региональное 

законодательство в соответствие 
с федеральным. Также рассмо-
трен проект закона «О мини-
мальном размере взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме на 
2017 год». Он предусматривает 
установление минимального 
размера взноса на капремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме на 2017 год на 
территории региона в сумме 5,9 
рубля на кв. метр. Таким обра-
зом, сохраняется прежний раз-
мер оплаты, установленный на 
2016 год. 

В настоящий момент про-
фильным комитетом прорабаты-
ваются и обсуждаются поправки 
в областной закон «О поряд-
ке перемещения задержанных 
транспортных средств на спе-
циализированные стоянки, их 
хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств». 
Важно отметить, что лицо, при-
влеченное к административной 
ответственности за подобного 
рода правонарушение, оплачи-
вает стоимость перемещения и 
хранения задержанного транс-
портного средства в сроки и по 
тарифам, которые устанавли-
ваются субъектом РФ. То есть, 
владелец машины имеет право 
забрать свой автомобиль со 
штрафстоянки, а оплату за на-
рушение правил парковки мо-

жет произвести в более поздний 
срок, который будет установлен 
Правительством Калининград-
ской области.

На стадии рассмотрения на-
ходится проект закона «Об уста-
новлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся общеобра-
зовательных организаций, сту-
дентов очной формы обучения 
профессиональных образова-
тельных организаций, образова-
тельных организаций высшего 
образования железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния пригородного сообщения». 
Для данной категории граждан 
предусматривается установле-
ние в 2017 году 50%-ой скидки 
от действующего тарифа при 
оплате проезда.

Отдельного внимания за-
служивает проект закона «Об 

инвестиционной политике в 
Калининградской области», раз-
работка которого запланирована 
на второй квартал 2017 года. За-
конопроект направлен на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности, включая деятельность 
по созданию и развитию инду-
стриальных парков и промыш-
ленных зон, привлечение ин-
вестиций в экономику региона, 
обеспечение государственных 
гарантий Калининградской об-
ласти и защиты прав российских 
и иностранных инвесторов.

Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры

 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Дорогие калининградцы!
В канун праздника от всего сердца 

хочется пожелать, чтобы 2017 год был на-
полнен значимыми и положительными 
событиями. 

Новый год - особый праздник, светлый 
и долгожданный. Он открывает новую 
страницу в нашей жизни, дарит нам на-
дежды на лучшее. Уверен, что трудолю-
бие и ответственность, преданность и лю-
бовь калининградцев к малой и большой родине помогут не только 
закрепить достигнутые результаты, но и добиться новых успехов.

Провожая уходящий год, сохраним все лучшее, что было в нем, 
и будем двигаться вперед по пути новых достижений!

Дорогие друзья! Пусть в 2017 году воплотятся в жизнь все ва-
ши планы, стремления и начинания. От всей души желаю вам и 
вашим близким мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого 
здоровья! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Александр МУСЕВИЧ

Дорогие калининградцы! 
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

С наступлением Нового года мы 
связываем большие надежды, ставим 
перед собой новые цели, планируем 
реализовать проекты не менее мас-
штабные, чем в году ушедшем. Глав-
ные из них направлены на создание 

условий для привлечения инвестиций в различные отрасли и 
развитие калининградской экономики в целом.

Несомненно, целью нашей большой совместной работы яв-
ляется стабильность экономической политики региона и улуч-
шение жизни каждого жителя Калининградской области.

Хочется поблагодарить каждого из вас за сплоченность, па-
триотизм,  готовность упорно трудиться на благо любимого 
края и родной страны! 

Пусть в Новом 2017 году сбудутся все добрые мечты и начи-
нания, а в каждом доме, в каждой семье царит радость и согла-
сие! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Александр НИКУЛИН
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 Обратная связь
Уважаемые
читатели! 

Свои вопросы, в том 
числе по действующему 
законодательству, а так-
же мнения, замечания, 
темы для следующих пу-
бликаций в «Большой 
районке» вы можете вы-
сказать по указанным 
номерам телефонов, по 
электронной почте и че-
рез интернет-приёмную 
на сайте областной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА 

236022, Россия, 
Калининград, 
ул. Кирова, 17. 
Тел. +7 (4012) 21-43-17.   
Факс +7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.
kaliningrad.org               
http://www.duma39.ru

Соглашение
о сотрудничестве 

В стенах регионального пар-
ламента состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии между 
Калининградской областной 
Думой шестого созыва и Обще-
ственной палатой Калинин-
градской области. Дума уже не 

один год поддерживает тесные 
партнерские отношения с Об-
щественной палатой в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии. Результа-
том таких постоянных контак-
тов и конструктивного обмена 
мнениями стал ряд региональ-
ных законов, направленных на 
улучшение социально-эконо-
мического климата на терри-
тории области.  Председатель 
Думы Марина Оргеева вырази-
ла уверенность в том, что про-
должение сотрудничества об-
новленного депутатского кор-
пуса с членами Общественной 
палаты станет важным этапом 
в укреплении контакта обще-
ственности с органами законо-
дательной власти региона.

Проблемы
молодежного

спорта
Первый заместитель предсе-

дателя областной Думы Алек-
сандр Богданов, председатель 

комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению, куль-
туре и спорту Лариса Швал-
кене, председатель комитета 
по законодательству Сергей 
Юспин, депутаты Евгений 
Абарюс, Александр Орехов 
провели совещание в училище 
олимпийского резерва по во-
просам строительства ФОКов 
и развития спорта в Калинин-

градской области. Участники 
совещания осмотрели строя-
щийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс на Аллее 
Смелых. В ходе совещания 
были рассмотрены вопросы 
распределения средств в сфере 
культуры и спорта, затронуты 
темы развития детского хоккея, 
футбола и подготовки к Чемпи-
онату мира 2018 года, поддерж-
ки массового спорта и спорта 
высших достижений, работы 
с одаренными спортсменами, 
пути взаимодействия по реше-
нию проблем   финансирования 
спорта на будущий год.

«Ликбез»
для студентов

Председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству, 
местному самоуправлению 
и Регламенту Сергей Юспин 
провел лекцию для студентов 
первого курса кафедры «Госу-
дарственное и муниципальное 

управление» Западного филиа-
ла Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) при 
Президенте РФ. Депутат под-
робно рассказал о том, что та-
кое государственная власть, о 
принципе ее разделения на за-
конодательную, исполнитель-
ную и судебную ветви, а также 
какими функциями и полномо-
чиями наделена каждая из них, 
ответил на вопросы аудито-
рии. Студентов интересовало 
взаимодействие постоянных 
комитетов областной Думы и 
муниципальных образований, 
процедура обсуждения и при-
нятия регионального бюджета, 
как происходит распределение 
бюджетных средств между му-
ниципалитетами.

Проинспектировали 
будущий стадион
Депутаты областной Думы 

посетили строительную пло-
щадку стадиона к Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 
на острове Октябрьский в Ка-
лининграде. В ходе рабочего 
выезда парламентарии озна-
комились с тем, как идет про-
цесс строительства главной 
спортивной арены Калинин-
градской области, а также на 
какой стадии находится под-
готовка инфраструктурных 
объектов. На сегодняшний 

день продолжаются работы 
по консолидации и дрениро-
ванию территории острова 
Октябрьский. Уже выполнен 
большой объем работ по энер-
гетике, а в конце ноября на 
стройплощадке стадиона за-
вершился трудоемкий монтаж 
углового блока кровли аре-
ны. Строительство стадиона 
подразумевает комплексное 
развитие всей окружающей 
территории. Кроме того, в 
нем будут проходить крупные 
концертные и выставочные 
мероприятия, организованы 
спортивные секции. Строи-
тельство главной футбольной 

арены к ЧМ-2018 в Калинин-
граде началось в 2015 году. 
Сдача объекта в эксплуата-
цию намечена на ноябрь 2017 
года. Заявленная вместимость 
арены – 35 тысяч мест, после 
мирового первенства она бу-
дет сокращена до 25 тысяч.

Пограничный
«Надежный»

Председатель областной 
Думы Марина Оргеева при-
няла участие в торжествен-
ных мероприятиях по встре-
че пограничного сторожево-
го корабля 2 ранга проекта 
22460 пскр «Надежный» по-
сле совершения междуна-
родного перехода из Санкт-
Петербурга в Балтийск. В ме-
роприятии приняли участие 
руководство Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области,  
заместитель полномочного 
представителя Президента в 
СЗФО Владимир Соловьев, 
командование Балтийским 
флотом, учащиеся школ Бал-
тийска и Калининграда, чле-
ны семей сотрудников пскр 
«Надежный». 

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: ДЕКАБРЬ
 ТЕМА НОМЕРА ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА


