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- Для аграриев ян-
тарного края завер-
шение сельскохозяй-
ственного года вновь 
оказалось успешным. 
Доказательством то-
му стали награды, 
полученные недавно 
на «Золотой осени» 
– главной агропро-
мышленной выстав-
ке страны, ежегодно 
проводимой Минсель-
хозом России.

Золотых медалей 
за достижение высо-
ких показателей были 
удостоены ОАО «Аг-
рофирма Багратио-

новская», ООО «Молочная фабрика», рыбокомби-
нат «За Родину», ООО «Мясокомбинат Янтарный».

Пример, которые подают лидеры отрасли, стал 
руководством к действию для многих местных сель-
хозпроизводителей. Сегодня Калининградская об-
ласть входит в тройку ведущих субъектов Феде-
рации по суточному надою молока от коровы. Мы 
производим треть всей консервированной отече-
ственной рыбной продукции. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур, выращиваемых 
в области, составляет 50,8 центнеров с гектара – 
это второй по величине показатель в России. Мак-
симальная в регионе урожайность озимой пшени-
цы достигает 80 центнеров с гектара – более чем 
в два раза выше, чем в среднем по стране.

В настоящее время мы не только полностью за-
крываем свои потребности в свинине, овощах и 
молочных изделиях, хлебобулочной продукции и 
других продуктах массового спроса, но и активно 
занимаемся экспортом. Более чем 30 стран ми-
ра сейчас приобретают наше зерно. За предела-
ми области растет популярность калининградских 
шпрот, натуральных яблочных соков, колбас, плав-
леных сыров.

Этот успех - заслуга наших земляков, которые 
из года в год вкладывают все свои силы, профес-
сиональное мастерство, навыки и умения в разви-
тие агропромышленного комплекса. 

Прежде всего, это ваши энергия и ответствен-
ность сделали сельское хозяйство области, как точ-
но заметил Губернатор Антон Алиханов, локомо-
тивом экономики региона, ключевым фактором 
социальной стабильности на нашей территории.

Значительную роль в том, что аграрный сектор 
находится на подъеме, продолжает играть систе-
ма государственной поддержки. Руководство ре-
гиона, наш депутатский корпус создают и внедря-
ют в жизнь правовые и финансовые инструменты, 
стимулирующие прогресс в сельском хозяйстве об-
ласти. В настоящее время усилия сосредоточены 
на наращивании всех элементов необходимой об-
ластному агрокомплексу инфраструктуры, включая 
объекты мелиорации и переработки, строительст-
ве теплиц и овощехранилищ, обеспечении хозяйств 
современной техникой.

От всей души желаю вам, уважаемые тружени-
ки села, ярких производственных достижений и, ко-
нечно же, максимального удовлетворения от ра-
боты! Богатых вам урожаев, стабильных доходов, 
уверенности в завтрашнем дне!

Председатель
областной Думы Марина ОРГЕЕВА.

- Итоги аграрного сезона 
2019 года подтверждают эф-
фективность отрасли, ее ве-
дущие позиции в России. 

Регион входит в тройку лиде-
ров страны по среднесуточному 
надою молока от коровы, зани-
мает второе место по урожайно-
сти зерновых культур и первое 
– по урожайности рапса. Впер-
вые за свою историю Калинин-
градская область достигла ре-
кордного урожая зерна и рапса. 
Эти успехи – свидетельство вы-
сокого профессионализма, от-
ветственного отношения к делу 
наших аграриев. 

В регионе активно внедряют-
ся передовые технологии, новые 
принципы производства и пере-
работки, происходит модерниза-
ция и запуск новых предприятий, 
фермерских хозяйств. Мы достиг-
ли самообеспеченности по цело-
му ряду товаров и вплотную по-
дошли к расширению экспортно-
го потенциала и освоению новых 
рынков. Этому способствует ре-
ализация уникальных проектов в 
селекции и генетике. 

В области предпринимаются 
серьезные усилия для возвра-
щения в хозяйственную деятель-
ность неиспользуемых сельхоз-

земель – как основного средст-
ва производства. С целью их эф-
фективного вовлечения в обо-
рот и комплексного решения 
вопросов мелиорации создано 
специализированное государ-
ственное учреждение. При его 
помощи уже проделан большой 
объем работ, которые мы обя-
зательно продолжим. 

Агропром – настоящий локо-
мотив экономики региона, соци-
ального развития на селе. Для 
нас, руководства области, под-
держка агропромышленной и 
рыбохозяйственной отраслей – 
безусловный приоритет.

От первого лица
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Золотые медалисты 
российского уровня

Уважаемые читатели!

ООО «Молочная фабрика», 
входящее в структуру агрохол-
динга «ДолговГрупп», награ-
ждено золотой медалью Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Высокая награда была вруче-
на предприятию на прошедшей 
в октябре 2019 года на ВДНХ в 
г. Москва Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень – 2019». В Дипломе, под-
писанном Министром сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушевым, отмечены вы-
сокие показатели предприятия в 
развитии племенного и товарно-
го животноводства. 

ООО «Молочная фабрика» 
представило участникам выстав-
ки быков элитных пород высокой 
племенной ценности: абердин-ан-
гуссов, шароле, лимузинов. Это 
предприятие агрохолдинга «Дол-
говГрупп» является единствен-
ным сельхозпредприятием в Ка-
лининградской области, имеющим 
статус племрепродуктора по че-
тырем породам КРС. 

В настоящее время на фабри-
ках и в хозяйствах компании со-
держится порядка 12 тысяч голов 
мясных и молочных пород. Пле-
менные животные выращивают-

ся по венгерской технологии в 
условиях, максимально прибли-
женных к естественным. С мая 
по октябрь они пасутся в поле, а с 
октября по май содержатся в за-
гонах беспривязно. Масса взро-
слых быков достигает более ты-
сячи килограммов. Высокопро-
дуктивным молодняком фабрика 
обеспечивает не только себя, но 
и реализует его в другие хозяйст-
ва, в том числе за пределы Кали-
нинградской области. 

Традиционно в рамках вы-
ставки «Золотая осень» работают 
дегустационные и конкурсные ко-
миссии - эксперты оценивают ре-
зультаты работы представителей 
отрасли во многих номинациях.

Так, в этом году на выставке 

были подведены итоги почти 20 
отраслевых конкурсов. В частно-
сти, были отмечены самые яркие 
достижения в области производст-
ва высококачественной пищевой 
продукции, кормов и добавок, ле-
карственных средств и препара-
тов ветеринарного применения, 
выращивания продукции расте-
ниеводства, разработки высоко-
эффективной сельскохозяйст-
венной техники и другие. А так-
же в области развития племенно-
го и товарного животноводства, 
в которой деятельность «Долгов-
Групп» и была отмечена на рос-
сийском уровне золотой медалью. 

Елена АНДРЕЕВА,
«Сельская новь».
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Совет Федерации Межпарламентское сотрудничество

Народный Собор

– На пленарном заседании 
одобрили федеральные законы, 
которые позволят повысить эф-
фективность регионального го-
сконтроля в области долевого 
строительства, а также усилить 
защиту прав членов жилищно-
строительных кооперативов.

Вносятся изменения в Кодекс 
об административных правона-
рушениях, предусматривающие 
ужесточение административной 
ответственности должностных и 
юридических лиц за непредстав-
ление ими как лицами, деятельность которых связана с при-
влечением денежных средств граждан и юридических лиц 
для строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляю-
щий региональный государственный контроль в области доле-
вого строительства, сведений, необходимых для осуществле-
ния указанного контроля, а также за предоставление таких 
сведений не в полном объеме или недостоверных сведений.

Сейчас штраф за срыв сроков подачи документов застрой-
щиками составляет от 5 до 15 тыс. рублей для должностных 
лиц и от 50 до 200 тыс. рублей для юридических. Теперь - для 
должностных лиц предусматривается штраф в 10-25 тыс. руб-
лей, организации заплатят 250–500 тыс. рублей. 

– В первом чтении рассмотре-
ли проект федерального бюджета 
на 2020 и плановый период 2021-
2022 годов. Благодаря детальной 
работе и активной позиции нашей 
фракции «Единая Россия» достиг-
нута договоренность с Правитель-
ством России о том, что с региона-
ми будут заключены соглашения о 
предоставлении всех трансфертов 
до начала финансового года. 

Это очень важно! Ведь как сей-
час зачастую бывает: тот или иной 
регион получает денежные средства на новые дороги, шко-
лы, больницы, детские садики только в середине финансово-
го года и потом не успевает выполнить свои обязательства в 
срок. А простые люди, в итоге, видят, что асфальт укладыва-
ют в снег, а школы, сады, поликлиники не построены в срок.

Важно устранить причину, на которую любят ссылаться 
местные власти – мол, денег нет, центр не дал. Мы также 
добились того, что регионам, где у людей наименьшие ре-
альные доходы, будут предусмотрены дополнительные дота-
ции. Будет принято для этого около 10 отдельных программ. 

Удалось заложить в бюджет страны и уменьшение налого-
вой нагрузки: часть бюджетных кредитов будет списана и эти 
денежные средства можно будет направить на развитие ин-
фраструктуры, строительство новых дорог и индустриальных 
парков. А это, в свою очередь, приведет новых инвесторов. 

О том, как в регионах России реализуют-
ся государственная политика и правовое ре-
гулирование поддержки молодых семей на 
заседании Президиума Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании РФ расска-
зала председатель областной Думы Марина 
Оргеева.

Было отмечено, что сегод-
ня в рамках национальных про-
ектов и объявленного Десяти-
летия детства есть уникальная 
возможность сосредоточить 
усилия и привлечь дополнитель-
ные ресурсы к столь значимому 
направлению государственной 
политики, как поддержка семьи, 
материнства и детства.

Делясь опытом нашего ре-
гиона, председатель областной 
Думы рассказала о том, что в 
янтарном крае востребована 
такая мера поддержки много-
детных семей, в том числе мо-
лодых, как выделение бесплат-
но земельных участков в соб-
ственность либо предоставле-
ние взамен единовременных 
денежных выплат. Было сообщено, что с начала 
2019 года указанную выплату в размере до 300 
тыс. рублей получили более 600 семей.

Кроме того, планируется пролонгировать до 
2022 года действие областного закона о поддер-
жке в виде субсидирования части первоначаль-
ного взноса по ипотечным жилищным кредитам 

В октябре состоялось засе-
дание XXIII Всемирного Русско-
го Народного Собора (ВРНС), 
которое провел Святейший Па-
триарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. Тема собора «Наро-
досбережение – настоящее и 
будущее России». В мероприя-
тии приняла участие председатель 
областной Думы, сопредседатель 
Калининградского отделения ВРНС 
Марина Оргеева.

В работе Собора участвовали лю-
ди разных политических взглядов и 
вероисповеданий, в том числе представители 
власти, духовенства, деятели науки, образова-
ния, культуры, делегаты русских общин из ближ-
него и дальнего зарубежья.

В рамках секционной работы Собора про-
звучали многочисленные экспертные доклады, 
а также прошло обсуждение основного соборно-
го документа – «Стратегия народосбережения 
в Российской Федерации на период до 2050 го-
да», ставящего перед страной важнейшую, жиз-
ненно необходимую цель: достижение к 2050 го-

Алексей КОРОТКОВ: 
«За срыв сроков – штраф»

Александр ЯРОШУК: 
«Средства – в начале года»

В приоритете – поддержка В приоритете – поддержка 
семьи, материнства и детствасемьи, материнства и детства

В региональном парламенте

Сделанному им докладу 
предшествовало выступле-
ние спикера регионально-
го парламента Марины Ор-
геевой. Заметив, что глава 
исполнительной власти не 
впервые докладывает на-
родным избранникам об ос-
новных параметрах предла-
гаемого бюджета, она дала 
оценку данной традиции, на-

Сверяя шаги с населениемСверяя шаги с населением
На ноябрьском засе-
дании областной Ду-
мы проект закона об 
областном бюджете 
на 2020 год и двухлет-
нюю перспективу де-
путатскому корпусу 
вновь представил непо-
средственно Губерна-
тор Антон Алиханов.

чало которой было положено 
в прошлом году. По мнению 
председателя областной Ду-
мы, эта инициатива является 
очередным доказательством 
открытости власти и готовно-
сти вести с парламентария-
ми, отстаивающими интере-
сы населения, откровенный 
диалог по любым вопросам 
жизнедеятельности региона.

Поблагодарив Антона Али-
ханова за такую принципиаль-
ную позицию, Марина Оргее-
ва обратила внимание коллег 
на то, что бюджет области на 
2020 год и двухлетнюю пер-
спективу остается социально 
ориентированным. «Достаточ-
но посмотреть на увеличение 
расходных обязательств по 
трем направлениям: здраво-
охранение, социальная сфе-

ра, образование. Кроме того, 
в бюджет включена програм-
ма развития востока нашей 
области. А это означает под-
держку предпринимательст-
ва, создание новых рабочих 
мест, дополнительные нало-
говые поступления в бюджеты 
муниципальных образований, 
находящихся в более сложных 

социально-экономических 
условиях», - сказала предсе-
датель областной Думы.

Марина Оргеева также 
подчеркнула, что период ра-
боты, на который верстает-
ся бюджет, обещает быть для 
всех напряженным. Что в чис-
ле первоочередных задач – 
майские указы Президента и 

национальные проекты, в ко-
торых участвует регион. Было 
отмечено, что бюджет области 
– это не просто цифры, а но-
вые школы, детские сады, до-
ма культуры, спортивные ком-
плексы, дороги, новые эффек-
тивные инструменты развития 
экономики, поддержки пред-
принимательства, инноваци-
онного творчества молодежи. 
И что все это в конечном ито-
ге формирует новое качество 
жизни граждан.

Завершил выступление ак-
цент на том, что все свои шаги 
региональная власть сверяет 
с населением. «Такое взаимо-
действие позволяет нашей об-
ласти уверенно двигаться впе-
ред!» – констатировала Мари-
на Оргеева.

медицинских и педагогических работников, не до-
стигших возраста 36 лет.

Было замечено, что заслуживает внимания 
предложение о проведении медицинских обсле-
дований в области репродуктивной функции моло-
дых супругов при поддержке со стороны государ-

ства. Здесь предлагается прора-
ботать вопрос о повышении до-
ступности процедуры ЭКО для 
молодых семей, вступающих в 
брак, в рамках программы ОМС.

В целях сохранения здоровья 
важно широко использовать воз-
можности реализуемой в стране 
программы по диспансеризации 
населения. Необходимо найти 
особый подход для привлечения 
молодых граждан к прохожде-
нию регулярного медицинского 
обследования, повышая инфор-
мированность молодежи о необ-
ходимости прохождения осмо-
тра, о возможности его прове-
дения в удобное для них время.

Особое внимание Марина 
Оргеева обратила на такую те-
му, как поддержка молодых се-

мей, проживающих в сельской местности. По мне-
нию спикера, необходимо создать условия: увели-
чить зарплаты, обеспечить занятость, построить 
современную социальную инфраструктуру, кото-
рая бы ничем не отличалась от городской. Наше 
село должно стать современным во всех смыслах, 
привлекательным для молодежи.

Основа будущего Основа будущего 
РоссииРоссии

ду численности населения более 160 миллионов 
человек. 

На Соборе обсудили базовые задачи в обла-
сти народного духовного просвещения, здраво-
охранения и экологии, культурной и молодежной 
политики, экономики, пространственного разви-
тия России и укрепления местного самоуправле-
ния, а также вопросы развития малых городов и 
российской деревни, сохранения исторической 
памяти, утверждения традиционных ценностей и 
поддержки многодетных семей.
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Точка зрения фракций областной Думы 

Евгений МИШИН,
руководитель 
фракции ЛДПР:

- Сельхозпроизводи-
тели региона получи-

ли высокую оценку 
на выставке «Зо-
лотая осень» в 
Москве, однако 
представленная 
там продукция 
в основном де-
монстрировала 

достижения агро-
холдингов. Когда 

мы привозим на вы-
ставки свою сельхоз-

продукцию, то брендов частных фер-
мерских хозяйств или простых садово-
дов там не найдешь. 

К сожалению, меры господдержки в 
регионе оказываются, в основном, круп-
ным агропромышленным холдингам, а 
частникам и небольшим хозяйствам они 
практически не достаются. Безусловно, 
агрохолдинги как крупнейшие налого-
плательщики тоже важны для экономи-
ки области, но и о малом бизнесе забы-
вать нельзя. 

Большой проблемой в развитии об-
ластного сельского хозяйства остается 
недостаток свободных земель. Многие 
жители готовы заниматься разведением 
скота, выращиванием овощей или раз-
бивкой садов. Но большинство пригод-
ных под сельское хозяйство земель ко-
му-то принадлежит. Часть из этих огром-
ных массивов годами не возделывается, 
зарастает борщевиком. Считаю, что об-
ластная Дума должна навести порядок 
в этом вопросе: принять закон, который 
обяжет собственников либо передавать 
землю в аренду, либо возделывать ее.

Также необходимо активно продол-
жать работы по осушению почв. Эта ме-
ра поддержки будет стимулировать сель-
хозпроизводителей возделывать землю, 
т.к. они будут уверены, что не потеряют 
урожай в связи с затяжными дождями. 

Климат Калининградской области 
подходит для разведения различного ви-
да культур. Этот природный потенциал 
необходимо использовать. И, конечно, 
развивать молочное и мясное животно-
водство, больше помогая в этом все-та-
ки фермерским и частным хозяйствам.

Виталий САДКОВ
фракция КПРФ:

- Государственная 
поддержка кали-

нинградских аг-
рариев – это 
серьезная те-
ма. У наших 
соседей су-
ществуют по-
стоянные пра-
вила игры, ко-

торые не меня-
ются десятиле-

тиями и уровень 
поддержки сельхоз-

производителей неизмеримо выше. 
Политики в этих странах понимают, 
что уровень развития сельского хо-
зяйства влияет на качество жизни на-
селения. Там нет лоббирования чи-
новниками крупных производителей, 
там не уничтожают мелких фермеров 
в угоду агрохолдингам.

Для производителей сельскохозяй-
ственной продукции важное значение 
имеет государственная поддержка. 
Считаю, что необходимо упростить по-
рядок получения субсидий. В настоя-
щее время, чтобы подготовить доку-
менты на выдачу субсидий требуется 
много времени, которого у фермеров 
нет. Субсидии привязали к семенно-
му фонду: предъявишь элитные кон-
диционные семена – получишь, если 
засеешь фураж – нет. Такую роскошь 
могут позволить себе только несколь-
ко крупных компаний. Нехватка де-
нежных средств и забюрократизиро-
ванность возможности их получения 
– это серьезное препятствие для на-
ших фермеров. 

Уничтожение частного свинопо-
головья привело не только к ухудше-
нию жизни селян, но и невостребо-
ванности зерновой продукции фер-
меров на рынке. 

Следует оперативнее решать и 
еще одну задачу. У нас в области 
много земли, которая требует осо-
бого внимания с точки зрения про-
блем мелиорации. Если мы быстро 
справимся с задачей развития сис-
темы мелиорации, то обязательно со-
здадим новые рабочие места на селе 
за счет возвращения земли в оборот.

Павел ФЕДОРОВ,
фракция 
«Справедливая Россия»:

- Я не большой спе-
циалист в области 

сельского хо-
зяйства,  но 
много езжу 
по области 
и вижу, что 
площадь зе-
мель, кото-
рые распаха-

ны, культурно 
возделывают-

ся, увеличилась 
кратно, чем это 

было пять лет назад.
Конечно, есть еще неразработан-

ные участки в направлении Правдин-
ска, на востоке области – будем счи-
тать это резервом для дальнейшего 
освоения. 

Чувствуется, что крупный ро-
гатый скот развивается благодаря 
большим агрофермам. Только вот 
поголовье свиней вынужденно со-
кратилось из-за вспышки АЧС. Нуж-
но время и усилия сельхозпроизво-
дителей по устранению данной ситуа-
ции. Радует, что на полях стало боль-
ше овец. Если лет 10 назад баранину 
с трудом можно было найти, то сей-
час это уже не проблема. 

Такой положительный результат – 
следствие того, что мы начали оказы-
вать помощь сельхозпроизводителям. 
Дотации аграриям стали результатом 
политики контрсанкций. До введения 
санкций у нас было все импортное. 
А сегодня, например, в производст-
ве сыров отличная сыроварня в Не-
мане уже вышла на международный 
уровень. Заложены сады, появились 
новые тепличные комплексы. 

Считаю, что при рассмотрении 
проекта областного бюджета поддер-
жка сельского хозяйства региона – 
это особая статья. Да, есть социаль-
ная сфера, образование, здравоох-
ранение. Но при этом всем надо ку-
шать: и мясо, и картошку, и хлеб. Но 
без серьезной помощи нашим сель-
хозпроизводителям продукты в до-
статочном количестве мы не полу-
чим.

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

У нас есть успехи в сель-
скохозяйственной сфе-

ре. Однако сказать, 
что с сельским хозяй-
ством в регионе все 
хорошо, было бы 
большим преуве-
личением. Ведь да-
же местные яблоки 
на прилавках – все 

еще в дефиците. Не 
говоря уже о других 

овощах. Так что же ме-
шает селу развиваться бо-

лее интенсивными темпами? На мой взгляд, 
система тотальной коррупции.

Дотации сельскому хозяйству, которые 
ежегодно закладываются в бюджет, в основ-
ном уходят в карманы крупного бизнеса, тес-
но связанного с властью. Фермерам же не 
достается ничего – ни тебе финансовой по-
мощи, ни беспроцентных ссуд, ни гарантиро-
ванных мест под торговлю. При этом их ду-
шат фискальными проверками и ограничи-
вают доступ на рынок. 

Захоти власть реально помочь малому 
бизнесу, это можно было бы сделать и без 
значительных финансовых вливаний. Дума-
ется, хорошим подспорьем станет региональ-
ная цифровая система реализации сельхоз-
продукции, включающая в себя постоянный 
мониторинг того, кто, что именно и в каких 
объемах производит, с последующим разме-
щением данных на специальном информаци-
онном ресурсе.

Кроме того, почему бы не использовать 
западный опыт. В качестве примера: по суб-
ботам одну из площадей в Вашингтоне, в двух 
шагах от Белого дома, занимают фермеры – 
ставят легкие прилавки и продают горожанам 
то, что собрали со своих полей, огородов и 
садов. Торговля продолжается до середины 
воскресенья. Затем селяне уезжают, появля-
ются муниципалы и быстро наводят порядок. 

У нас же пенсионеров, которые даже не 
на центральных улицах торгуют яблоками, 
огурцами, помидорами, выращенными на 
своих участках, записывают в нарушители 
и штрафуют. По моему убеждению, это не-
правильно. Наказывая людей, вынуждая их 
отказаться от своего куска земли, мы нано-
сим ущерб продовольственной безопасно-
сти региона.

- Как изменилось финанси-
рование сельского хозяйства 
Калининградской области за 
последние три года и как это 
отражается на развитии отра-
сли? Какой прогноз в отноше-
нии бюджетного финансирова-
ния на 2020 год?

- Благодаря мощной государ-
ственной поддержке, сельское 
хозяйство в регионе уверенно 
развивается. Ежегодно объем 
финансирования отрасли состав-
ляет порядка 3 млрд рублей – это 
в 10 раз больше, чем до введе-
ния санкций. Калининградские 
аграрии получили возможность 
использовать новейшие техноло-
гии, закупать высокоурожайные 
сорта растений и высокопродук-
тивные породы животных, осваи-
вать ранее неиспользуемые зем-

О том какая поддержка 
оказывается сегодня 

сельхозпроизводителям, 
какие изменения ждут жи-
телей сельской местности, 
а также как в регионе ре-
ализуются национальные 
проекты в сфере сельско-
го хозяйства поговорили с 
председателем комитета 
областной Думы по сель-
скому хозяйству, земле-
пользованию, природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды Валерием 
ГУБАРОВЫМ.

ли. В связи с этим ежегодно рас-
тет урожай, надой молока и при-
вес животных. 

Так, валовое производст-
во зерновых и зернобобовых на 
территории Калининградской об-
ласти в текущем году составило 
557 тыс. тонн, со средней урожай-
ностью зерновых 43,3 центнера с 
гектара, что выше прошлогодне-
го на 11%. А это наивысшие пока-
затели за всю историю Калинин-
градской области! Сегодня реги-
он полностью обеспечивает се-
бя картофелем и овощами. Рас-
тет поголовье крупного рогатого 
скота, а также свиней, несмотря 
на потери, связанные с заболева-
нием АЧС в 2018 году.

- Какие национальные проек-
ты в настоящее время реализу-
ются в аграрном секторе Кали-

нинградской области? Что дает 
их реализация сельскохозпро-
изводителям и населению, про-
живающему в сельской мест-
ности?

- В аграрном секторе Кали-
нинградской области в 2019 году 
началась реализация сразу трех 
региональных проектов. Среди 
них – «Комплексное развитие 
сельских территорий», «Созда-
ние системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопера-
ции» и «Экспорт продукции АПК».  

Большие надежды жители се-
ла связывают с государственной 
программой «Комплексное раз-
витие сельских территорий», дей-
ствие которой начинается с 1 ян-
варя 2020 года. 

В рамках госпрограммы про-
должится решение проблем до-
ступности медицинской помощи, 
социального обеспечения, обра-
зования, жилищного строительст-
ва, благоустройства сельских тер-
риторий. Будут приняты меры для 
поддержки занятости, развития 
инфраструктуры, интернета, до-

рог, газо- и водоснабжения.
Важным направлением ста-

нет создание сельских агломера-
ций. Муниципальным образовани-
ям было рекомендовано опреде-
лить приоритетные населенные 
пункты (сельские агломерации) 
и сформировать по ним проекты 
комплексного развития до 2025 
года. На данный момент в Мин-
сельхоз России уже направлено 7 
проектов комплексного развития 
сельских территорий из Калинин-
градской области. Для софинанси-
рования указанных проектов из 
областного бюджета на 2020 год 
будет выделено 118 млн рублей.

Увеличение экспорта продук-
ции агропромышленного комплек-
са – основная цель регионально-
го проекта «Экспорт продукции 
АПК». Основа экспортного по-
тенциала янтарного края – зер-
новые культуры. Кроме зерна, 
регион поставляет мясные из-
делия, хлебобулочную продук-
цию, сыр, рыбные консервы, 
цветы и пушнину. По итогам 10 
месяцев 2019 года область экс-

портировала продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья на сумму более 
1 млрд долларов США.

Особое внимание уделяется 
поддержке малого бизнеса на се-
ле. Ведь фермерство является 
эффективным способом обеспе-
чения занятости на селе. На ре-
ализацию регионального проек-
та «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» на 2019 год предусмот-
рена государственная поддержка 
в объеме более 50 млн рублей. В 
рамках проекта впервые ферме-
рам была предоставлена господ-
держка на сумму 27 млн рублей в 
формате «Агростартап» – на со-
здание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств.

- Имеются ли на 2020 год но-
вые направления финансиро-
вания мероприятий по линии 
сельского хозяйства?

- В центре внимания не пер-
вый год стоит вопрос о распро-
странении на землях сельхоз-
назначения и населенных пунктов 
борщевика Сосновского. Меры 
борьбы с этим опасным сорняком 
не раз обсуждались на совещани-
ях в областной Думе и Правитель-
стве, в СМИ. Итогом этих обсуж-
дений стало выделение средств 
на проведение агротехнических 
и агрохимических мероприятий. 
В бюджете на 2020-2022 годы на 
эти цели предусмотрено почти 50 
млн рублей ежегодно. Такие сред-
ства были заложены впервые за 
несколько лет.

Валерий Губаров:Валерий Губаров:

Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

«Достигнуты наивысшие «Достигнуты наивысшие 
показатели за всю показатели за всю 
историю области!»историю области!»
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ПравдинскЭкспресс-опрос

Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

Полесск

Мы снова первые!Мы снова первые!

Именно они своим нелег-
ким и кропотливым трудом 
добились наивысших резуль-
татов – собрали самый луч-
ший в регионе урожай и по 
праву были удостоены ПЕР-
ВОГО МЕСТА в области за 
максимальные объемы про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции. 

Награду Правдинскому го-
родскому округу в лице гла-
вы администрации Павла Ба-
ранова и начальника управ-
ления сельского хозяйства 
Тамары Кокориной вручила 
министр сельского хозяйст-
ва региона Наталья Шевцова.

Диплома Министерства 
сельского хозяйства области 

было удостоено ООО «Прав-
динское Свино Производст-
во» за лучший инвестицион-
ный проект года. Генеральный 
директор РБПИ Групп Томас 
Норгард, в этот день подни-
мался на сцену для награжде-
ния дважды. Вторую награду, 
Благодарственное письмо Ка-
лининградской областной Ду-
мы, вручила ее председатель 

Марина Оргеева. 
Лучшим зоотехником ре-

гиона в свинопроизводстве 
в этом году была признана 
Ольга Павловна Шихова, зоо-
техник ООО «Правдинское 
Свино Производство – 2». 

Лучшим мелиоративным 
предприятием года стало 
ООО «Дренаж Инжиниринг». 
Диплом за это высокое до-

стижение и поздравления от 
министерства сельского хо-
зяйства области принимал 
руководитель предприятия 
Рудольф Июст.

Чествовали в этот празд-
ничный день и ветеранов аг-
ропромышленного комплек-
са области, которые внесли 
свой неоценимый вклад в 
его развитие, становление и 
достижения. Именно на них 
равняется новое поколение 
аграриев, перенимая опыт 
и следуя традициям. Среди 
приглашенных на праздник 
и удостоенных наград вете-
ранов сельскохозяйственной 
отрасти – Юрий Анатольевич 
Павлов – заслуженный вете-
ринарный врач РФ, доцент 
кафедры зоотехнии факуль-
тета биоресурсов и природо-
пользования КГТУ.

С. ГЕРНЕ,
«Верный путь».

ЗАО «Залесское молоко», 
которым руководит Роман 
Уютов, стало лучшим хозяй-
ством по производству зер-
новых и зернобобовых куль-
тур. Оно не только имеет са-
мые большие посевные пло-
щади, но и добивается высо-
ких урожаев зерновых – 77,4 
ц/га, а также рапса – 38,7 
ц/га. Один только комбайнер 
Владимир Бубличенко намо-
лотил 6305 тонн зерновых, за 
что также был отмечен дипломом.

Заметим, что в Полесском город-
ском округе общая площадь посевных 
культур под урожай текущего года со-
ставила 11480 га. Помимо зерновых, 
по данным на 1 октября, сельхозпроиз-
водители округа также убрали 1004 
тонны картофеля и 280 тонн овощей.

Сотрудники ООО «Залесский пи-
томник» под руководством Григо-
рия Авдеева собрали в этом году 235 
тонн яблок и 20,3 тонны ягод (земля-
ники и голубики), при этом общие по-
казатели округа 291 и 27,2 тонны со-
ответственно. В питомнике выращи-
вают малину, сливы, груши. Здесь же 
можно найти саженцы плодово-ягод-
ных и декоративных растений.

Отличные показатели и у живот-
новодов. На начало октября числен-
ность поголовья крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях округа 
составила 5803 головы, из них 3665 
коров. С начала года всеми катего-
риями хозяйств произведено 26004 
тонны молока. Надой на одну фураж-
ную корову составил 7095 кг.

Благодаря новым технологиям в 
животноводстве операторами машин-
ного доения работает немало муж-
чин. В этом году лучшим оператором 
машинного доения признан Игорь 

Мусатов, работник ООО «Залесье-
Агро». На его попечении находится 
2261 дойная корова.

Но высокие удои в немалой степе-
ни зависят и от работы ветеринара, 
который следит за здоровьем подо-
печных, за качественным содержани-
ем и уходом за животными. Валенти-
на Новикова из «Залесье-Агро» от-
лично справляется с этой работой, 
поэтому была отмечена дипломом 
как лучшая в своей профессии.

Новое и активно развивающее-
ся предприятие «Эко-Фермер» по-
лучило золотую медаль в номинации 
«Лучший высококачественный про-
дукт» на главной сельскохозяйствен-
ной выставке нашей страны «Золо-
тая осень». Кооператив выпускает 
продукцию из мяса уток. На выстав-
ке были особо отмечены их консер-
вы фуа-гра и вяленая утиная грудка 
«Магре».

Юлия КРАСНОПЁРОВА, 
«Полесский вестник».

На торжественном ме-
роприятии, посвященном 
Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
особого внимания 
были удостоены 
правдинские аграрии.

От зерна От зерна 
до фуа-градо фуа-гра

Полесские представи-
тели агропромышлен-
ного комплекса рабо-
тают слаженно и про-
дуктивно: увеличивают 
надои и посевные пло-
щади, активно вовлека-
ют в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользу-
емые угодья, открыва-
ют новые производства. 

Р. Уютов не только 
прекрасно руководит 

ЗАО «Залесское молоко», 
но и помогает собирать 
урожай своим коллегам 

из «Залесского питомника».

Татьяна ПЕТКУН, учитель 
начальных классов:

- Закупкой 
продуктов в 
нашей семье 
занимается 
муж, а приго-
товлением пи-
щи я. В нашем 
меню ежеднев-
но должно быть 
мясо и молоч-
ные продукты. 
Чаще всего мясо берем в замо-
роженном виде, оно дешевле. Ко-
нечно, хотелось бы приобретать 
в фермерском магазине свежее 
мясо и по доступной цене. Среди 
молочной продукции предпочте-
ние отдаем продуктам марки «За-
лесский фермер». Всем членам 
семьи она очень нравится. На 
«большую закупку» ездим в Чер-
няховск. Нравится обслуживание 
и большой выбор мясной продук-
ции, причем недорого получается. 
Мясник по просьбе отрубит лю-
бой кусок на выбор, есть свежие 
ребрышки, рульки – всегда оста-
емся довольны покупкой. Хоте-
лось бы иметь такой мясной ма-
газин в Нестерове, поближе к до-
му. Надеемся, что нестеровские 
фермеры, получающие поддержку 
от государства, порадуют нас раз-
нообразием мяса, выращенными 
фруктами, ягодами.

Галина ЧЕРЕПАНОВА, жи-
тельница г. Нестеров:

-  У  н а с 
большая се-
мья, поэтому 
мне приходит-
ся чаще зани-
маться закуп-
кой необходи-
мых продуктов 
питания. При-
обретаю мо-
лочную и мяс-
ную продукцию только калинин-
градских производителей, навер-
но, потому что ближе, роднее и 
свежее. 

У покупателя есть право вы-
бора всегда, ведь главное для 
нас, чтобы было вкусно и качест-
венно. Сегодня на прилавках про-
дуктовых магазинов представлен 
широкий ассортимент товаров, да 
и каждую субботу в нашем городе 
проходит ярмарка выходного дня, 
где можно купить продукцию по 
приемлемым ценам, но, увы, не 
все товары можно найти. 

Очень помог бы магазин, ку-
да фермеры, владельцы ЛПХ мо-
гли напрямую сдавать свою про-
дукцию. А пока его нет, за покуп-
ками часто ездим в соседние го-
рода: Гусев, Черняховск. Овощи 
выращиваем сами на приусадеб-
ном участке.

Хотелось бы увидеть в про-
даже плодовоовощную продук-
цию, например ту же голубику 
или яблоки, выращенные наши-
ми местными фермерами.

О. АЛЕКСАНДРОВА.

Нестеровский район Нестеровский район 
называют сельско-называют сельско-

хозяйственным, хозяйственным, 
здесь развито здесь развито 

животноводство и животноводство и 
растениеводство. растениеводство. 
Какую продукцию Какую продукцию 
сельхозпроизводи-сельхозпроизводи-
телей приобретают телей приобретают 
нестеровцы, что они нестеровцы, что они 

хотели бы видеть хотели бы видеть 
на своих столах? на своих столах? 
– На этот вопрос – На этот вопрос 

ответили жительни-ответили жительни-
цы города Нестеров.цы города Нестеров.

Гвардейск

Показателями смело можно гордиться: 
площадь земель, засеянных зерновыми, со-
ставила 6215 га, что на 116% больше пока-
зателей прошлого года. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур составил бо-
лее 27 тыс. тонн. В лидерах - ООО «Рома-
новски Агро» и ООО «Новое поле». На 112% 
по сравнению с прошлым годом увеличилась 
площадь посадки картофеля: она составила 
более 500 га. Наивысшая урожайность карто-
феля отмечена на полях ООО «Орбита Агро». 

Увеличился в 3,5 раза валовой сбор овощей 
закрытого грунта. Аграрии вырастили 1440 
тонн огурцов, 1080 тонн помидоров, 48 тонн 
ягод и 1,2 тонн грибов.

В округе продолжается озимый сев под 
урожай 2020 года: уже засеяно 4310 га. Сев 
завершили ООО «Романовски Агро», ООО 
«Гвардейский мелиоратор», КФХ «Кухарен-
ко Т.В.». Практически завершили работы ООО 
«Агропрусс», ООО «МедАгро».

Для поголовья сельхозпредприятий и КФХ 
заготовлено 6,2 тыс. тонн грубых кормов, 15 
тыс. тонн сочных кормов, засыпано 113 тонн 
зернофуража.

Анна ПАВЛОВА,
«Наша жизнь».

Показателями смело можно гордиться: 
площадь земель, засеянных зерновыми, со-
ставила 6215 га, что на 116% больше пока-
зателей прошлого года. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур составил бо-
лее 27 тыс. тонн. В лидерах - ООО «Рома-
новски Агро» и ООО «Новое поле». На 112% 
по сравнению с прошлым годом увеличилась 
площадь посадки картофеля: она составила 
более 500 га. Наивысшая урожайность карто-
феля отмечена на полях ООО «Орбита Агро». 

Увеличился в 3,5 раза валовой сбор овощей 
закрытого грунта. Аграрии вырастили 1440 
тонн огурцов, 1080 тонн помидоров, 48 тонн 
ягод и 1,2 тонн грибов.

В округе продолжается озимый сев под 
урожай 2020 года: уже засеяно 4310 га. Сев 
завершили ООО «Романовски Агро», ООО 
«Гвардейский мелиоратор», КФХ «Кухарен-
ко Т.В.». Практически завершили работы ООО 
«Агропрусс», ООО «МедАгро».

Для поголовья сельхозпредприятий и КФХ 
заготовлено 6,2 тыс. тонн грубых кормов, 15 
тыс. тонн сочных кормов, засыпано 113 тонн 
зернофуража.

Анна ПАВЛОВА,
«Наша жизнь».

ГЛАВНЫЕ
кормильцы 

округа
В Гвардейском округе основные убо-
рочные работы завершились. 
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ГусевСветлый

Черняховск Славск

Генеральным подрядчиком строи-
тельства судна является ООО «Строи-
тельство и ремонт малотоннажного 
флота» на исторической площадке 
ЗАО «МПБ» на ул. Рыбацкой в Свет-
лом. 

В рамках недавнего международ-
ного рыбопромышленного форума в 
Санкт-Петербурге и на агровыстав-
ке в Москве демонстрировался макет 
строящегося траулера. С экспозицией 
ООО «Адомат», которую презентовал 
Губернатор области Антон Алиханов, 
ознакомился Председатель Прави-
тельства России Дмитрий Медведев. 
Большой интерес этот проект вызвал 

и у рыбопромышленников. Ведь трау-
лер может трансформироваться в 
сейнер для кошелькового лова рыбы 
и работать не только на Балтике, но 
и в Черном, Каспийском и Азовском 
морях. Это первый за 25 лет траулер 
такого типа и класса, построенный в 
России. 

Планы у светловских судостроите-
лей большие: продолжать модернизи-
ровать суда и строить новые. А все-
го за шесть лет планируется постро-
ить четыре траулера на площадке ЗАО 
«МПБ».

Георгий НАБАТОВ,
«Светловские вести».

В конце июля этого года молодое, 
еще не вставшее крепко на ноги пред-
приятие - сельскохозяйственный ПК 
«Шангал», - получило высокую оценку 
жителей области, которые на сельско-
хозяйственном фестивале «Балтийское 
поле» попробовали его первую сыр-
ную продукцию. Основали предприя-
тие председатель кооператива Роман 
Соколов и Дмитрий Бухарев.

В 2017 году в рамках государствен-
ной программы Калининградской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства» ко-
оператив получил грантовую поддер-
жку, по которой было выделено почти 
6 млн рублей на реализацию бизнес-
плана по закупке, переработке и сбы-
ту молока и молочной продукции. По 
условиям гранта собственники вложи-
ли в реализацию проекта 40 процен-
тов своих средств, и общая сумма со-
ставила 10 млн рублей. Приобрели зе-
мельный участок в 120 га, построили 
сепараторный цех, камеру вызрева-
ния сыра, склад для хранения готовой 
продукции и подсобные помещения. 
А денежные средства гранта напра-
вили на приобретение оборудования 
для «нормализации» молока и даль-
нейшей его переработки в кисломо-
лочную продукцию.

Выйти в число лучших среди кол-
лег на районном уровне – большая 
заслуга. Показать самые высокие 
результаты в области – достижение 
еще серьезнее. А удерживать эту 
лидерскую стабильность в течение 
нескольких лет – задача почти невы-
полнимая. Но только не для ЗАО «По-
бединское»! Может поменяться но-
минация, в которой 
прозвучит имя это-
го многопрофиль-
ного хозяйства. Но 
то, что оно прозву-
чит – уже никто не 
сомневается. Толь-
ко удивляются: «Ай 
да побединцы, ай 
да молодцы!».

Недавно в ян-
тарном крае подве-
ли итоги прошедше-
го аграрного года. 
Среди сельхозтова-
ропроизводителей 
в отрасли молочно-
го скотоводства по 
разведению молоч-
ной породы, кроме 
голштинской, луч-
шим признано ЗАО 
«Побединское»! «Виновники» прекрас-
ных надоев: руководитель ЗАО Нико-
лай Мартюшев, зоотехник Светлана 
Булгакова и ветврач Ирина Хватова. 
Под их надежным и профессиональ-
ным руководством животноводы на-
даивают 5100 кг от каждой фуражной 
черно-пестрой буренки.

В приказ о награждении передо-
виков производства министерства 
сельского хозяйства Калининград-
ской области вошли «акулы отрасли». 
Безусловно, видеть среди право-
фланговых своих земляков – большая 
гордость. Повторить успех ЗАО «Побе-
динское» по количеству взятых наград 
в тех или иных номинациях на главном 

празднике года, не удавалось еще ни-
кому из Славского городского округа. 
Если бы у нас в районе была своя кни-
га рекордов, многопрофильное хозяй-
ство из Охотного заняло бы в ней свое 
достойное место.

Тамара ЧУГРЕЕВА, 
«Славские НОВОСТИ».

И, действительно, это заслуженно, 
ведь на сегодняшний день агропред-
приятиями и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами округа заверше-
на уборка почти 80% посевных пло-
щадей. При этом валовой сбор зер-
на составил 64,2 тысячи тонн. Агра-
риям предстоит еще убрать почти 

4 тысячи гектаров кукурузы на зерно, 
видовая урожайность составляет бо-
лее 100 центнеров с гектара. Ожида-
емый валовой сбор зерновых в этом 
году составляет около 100 тысяч тонн. 
Что касается уборки озимого рапса, то 
в сравнении с прошлым годом в 2019 
году гусевские сельхозпроизводители 
увеличили посевную площадь на бо-

лее чем 4 тысячи гектаров. Валовой 
сбор составил 11 698 тонн. В то время 
как в прошлом году был всего 2 927. 
Урожайность прошлого года была 25,5 
центнеров с гектара, в текущем же го-
ду она составила 31,8. 

Завершают гусевцы озимый сев 
как зерновых культур, так и рапса. Аг-

ропромышленный комплекс Гусевско-
го городского округа производит более 
55% от общего объема продукции. По-
чти 16% зерна и 10% рапса от обще-
го объема по региону производится в 
нашем округе. 

Сергей КАЮКОВ, 
«За доблестный труд». 

Новому флоту бытьНовому флоту быть
На стапеле Межколхозной производственной базы в Светлом изда-

лека виден собранный корпус нового траулера типа «МСТР». Он стро-
ится по проекту ООО «Адомат» с нуля с учетом пожеланий рыбаков. 
С инициативой строительства нового рыболовного флота выступила 
компания ООО «Марфиш», которая занимается не только выловом, 
но и новым судостроением. 

Державино – Державино – 
небольшой по-небольшой по-
селок. Его глав-селок. Его глав-
ная улица ная улица 
поселка – поселка – 
Октябрьская. Октябрьская. 
Здесь два го-Здесь два го-
да назад появи-да назад появи-
лась крошеч-лась крошеч-
ная сыродельня, ная сыродельня, 
основанная на основанная на 
удачном сплаве удачном сплаве 
мечты и опыта. мечты и опыта. 

ЭЛИТНЫЙ ЭЛИТНЫЙ 
СЫР СЫР 

из Черняховска из Черняховска 
в Питерв Питер

В этом году им еще раз удалось по-
лучить государственную поддержку 
на развитие производства в размере 
6 млн рублей. 

«На полученные средства, - расска-
зал Роман, - мы планируем увеличить 
мощности нашего предприятия. Будем 
механизировать все процессы, что то-
же повлияет на увеличение мощности 
производства. Добавим камеры для 
увеличения объемов сыра, который со-
зревает там 45 суток. Планируем прио-
брести дополнительное оборудование 
для хранения принятого сырья-молока. 

В хранилище уже стоят пластиковые 
корзины, наполненные первоклассным 
продуктом – сыром «Дорблю», который 
приготовили для отправки в Санкт-Пе-
тербург, где он пользуется спросом. В 
России было всего два цеха по произ-
водству такого сыра с голубой плесе-
нью, а теперь и наш цех, третий, будет 
радовать своей продукцией россиян.

С октября кооператив начал постав-
ку своей продукции в сеть магазинов 
«Спар». Много продукции берет Кали-
нинградское объединение отелей, ре-
сторанов и кафе».

Анна ПЕТРОВА,
«Полюс».

Гусевские аграрииГусевские аграрии
в числе лучшихв числе лучших

Наша гордость – Наша гордость – 
ЗАО «Побединское»ЗАО «Побединское»

По итогам текущего года за максимальные объемы производст-
ва сельхозпродукции Гусевский городской округ занял третье место. 
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Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

Неман

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ САД!ЕСТЬ ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ САД!

Озерск

Молодой плодово-ягодный 
сад раскинулся на площади в 
сорок гектаров. На половине 
этого участка была высажена 
51 тысяча одно- и двухлетних 
саженцев яблонь. Предпоч-
тение отдали сортам Голден 
Делишес и Айдаред осенне-
зимнего созревания, отлича-
ющимся хорошей сохранно-

стью. И несмотря на то, что 
«приехали» молодые дерев-
ца в Неман из Сербии, они 
успешно перезимовали, за-
метно окрепли и по весне ак-

тивно зацвели. 
Нынешней осенью заклад-

ка сада продолжилась. Новый 
посадочный материал в этот 
раз привезли из Беларуси: 

25,5 тысяч саженцев яблонь 
и 35 тысяч – черной сморо-
дины. Они заняли оставшие-
ся двадцать гектаров земли. 

Выращивать сад будут 
по относительно новой для 
наших мест технологии - 
на шпалере. Процесс ухода 
здесь максимально механи-
зирован, однако уборку пло-
дов будут производить вруч-
ную, чтобы избежать их по-
вреждения. Кстати, первый 
урожай с прошлогоднего 
участка можно будет полу-
чить уже следующей осенью.  

Урожая смородины при-
дется подождать чуть доль-
ше – полноценным он будет 
лишь на четвертый год. Тем 
не менее переговоры с буду-
щими покупателями идут уже 
сейчас.

- Решаем, куда будем сда-
вать наши фрукты и ягоды, и 
в каком виде: свежем, пе-
реработанном или заморо-
женном, - рассказывает ди-
ректор. – Для этого вместе с 
коллегами из сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива «Садовод», ку-
да кроме нашего предприя-
тия входят хозяйства из По-
лесского и Краснознамен-
ского районов, работаем 
над проектом создания тех-
нологической линии перера-
ботки и шоковой заморозки 
продукции. В одиночку было 
бы сложно справиться с та-
кой задачей, а сообща впол-
не реально.

Людмила ЮРЧЕНКО, 
«Неманские вести».

Успех области обеспечи-
вали труженики Озерского 
городского округа. В этом го-
ду валовой сбор зерна вдвое 
превысил уровень прошлого 
года и составил более 40 тыс. 

тонн. Озерский район попал 
в четверку лидеров регио-
на по уровню урожайности 
озимой пшеницы, впервые ее 
средняя урожайность состави-
ла 58,2 ц/га. 

Безусловным лидером рай-
она по производству зерновых 
и технических культур стало 
предприятие ООО «Нов-Аг-
ро». Возглавляет его Валерий 
Корнилов, главный агроном – 
Александр Корнилов, главный 
инженер - Виктор Булавкин. 
Валовой сбор зерна на пред-
приятии - более 23 тыс. тонн, 
средняя урожайность озимой 
пшеницы - 61 ц/га, на отдель-
ных полях урожайность дости-
гала 75-82 ц/га. 

ООО «Нов-Агро» вручен 
кубок как лучшему предпри-

С богатым урожаем! 
ятию по производству зерно-
вых и технических культур и 
диплом за выдающиеся успе-
хи при возделывании озимой 
пшеницы.

В отрасли животноводст-
ва предприятие Озерского 
муниципалитета ООО «Ка-
лининградская мясная ком-
пания» признано лучшим по 
производственным показа-
телям. Среднесуточный при-
вес молодняка на доращива-

нии - 925 г, валовой привес за 
9 месяцев текущего года - бо-
лее 6 тыс. тонн, выход телят- 
83 на 100 коров, получено жи-
вых телят более 30 тыс. голов. 
Все поголовье крупного рога-
того скота увеличилось до 77 
тыс. голов. Посевная площадь 
ООО «КМК» только в Озер-
ском округе – более 23 тыс. 
га. Предприятие имеет статус 
племрепродуктора по разве-
дению абердин ангусской мяс-
ной породы КРС. Сохранность 
племенного поголовья – 100%. 
ООО «КМК» по итогам сель-
скохозяйственного года вру-
чен кубок и диплом за высо-
кие производственные пока-
затели в отрасли животновод-
ства.

Есть в Озерском город-

ском округе предприятие, ко-
торое главной задачей ставит 
производство не только вкус-
ных и полезных, но, прежде 
всего, качественных продук-
тов. Единственное многопро-
фильное предприятие в окру-
ге и, наверное, самое мно-
гопрофильное во всей обла-
сти - ООО «ЧКЗ Веедерн». 
Директор – Тимур Шогенов, 
главный инженер Юрий Под-
марев, главный зоотехник – 

Александра Самонеко. Пред-
приятие занимается произ-
водством зерновых и техни-
ческих культур, молочным жи-
вотноводством, выращивани-
ем гречихи и производством 
гречневой крупы, выращива-
нием грибов, производством 
меда, перепелиных яиц. 

Кроме того, предприятие 
имеет статусы племенных ре-
продукторов по разведению 
племенных овец романовской 
породы и племенных лошадей 
ганноверской породы. Сохран-
ность племенного поголовья – 
100%. ООО «ЧКЗ Веедерн» 
вручен кубок и диплом за вы-
сокое качество производимой 
продукции. 

Лариса РОДИНА,
«Знамя труда».

Благодаря активной 
государственной под-
держке в области 
стали закладываться 
новые промышленные 
сады. Появился такой и 
на территории Неман-
ского городского окру-
га. Первым за возро-
ждение здесь былых 
садоводческих тради-
ций взялось ООО «Не-
манские сады», воз-
главляемое Владими-
ром Шалимовым.

Калининградская об-
ласть в текущем году 
добилась очень высо-
ких результатов в про-
изводстве зерновых и 
технических культур.

Более 200 человек посети-
ли панельную дискуссию, те-
матические секции и мастер-
классы по фандрайзингу, со-
циальному проектированию, 
творческие мастерские. Сре-
ди экспертов форума – пред-
ставители калининградских 
организаций, а также работа-
ющих с добровольцами объ-
единений из Волгоградской, 
Орловской областей, Санкт-
Петербурга, Севастополя и 
Москвы.

На форуме памятными по-
дарками были награждены ор-
ганизации, активно участвую-
щие в реализации федераль-
ной программы Ассоциации 
волонтерских центров «Мо-
лоды душой». Для некоторых 
участников форум стал знаме-
нательным днем: доброволец 
Зинаида Сергеевна Дубова из 
Зеленоградска отпраздновала 
здесь свое 85-летие.

Как рассказал руково-
дитель АНО «Центр добро-
вольцев серебряного возра-
ста» Денис Бельский, на фо-
руме был представлен проект 
«Эмоциональные волонтеры», 
в рамках которого волонтеры 

«Серебряное» добровольчество

Молоды душой

В Калининграде прошел региональный форум «се-
ребряного» добровольчества. Его участниками стали 
добровольцы старшего возраста, представители соци-
альных и молодежных организаций и органов власти. 

старшего возраста активно ра-
ботали на многочисленных го-
родских мероприятиях, посе-
щали детей с особенностями 
здоровья в социальных учре-
ждениях области. Также был 
презентован проект «Сереб-
ряное добрососедство», кото-
рый планируется реализовать 
в семи муниципалитетах об-
ласти. В рамках проекта «се-
ребряных» волонтеров научат 
разбираться в вопросах ЖКХ, 
создавать территориальные 
общественные управления и 
быть помощником при реше-
нии вопросов с органами го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления. 

Организаторами форума 
выступили центр развития 
добровольчества и региональ-
ный центр «серебряного» во-
лонтерства «Молоды душой» 
при поддержке Ассоциации во-
лонтерских центров России и 
Агентства по делам молоде-
жи Калининградской области. 
Мероприятие организовано в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Социальная ак-
тивность» национального про-
екта «Образование».
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ОктябрьДума день за днем:
В Москве состоялась агропромышленная вы-

ставка «Золотая осень» - главный агрофорум 
страны, являющийся и одним из самых замет-
ных отраслевых событий в Европе. В составе 
делегации Калининградской области, возглав-
ляемой Губернатором Антоном Алихановым, 
приняла участие председатель областной Ду-
мы Марина Оргеева.

Мероприятие, проводимое Минсельхозом Рос-
сии, объединяет достижения отечественных сель-
хозпроизводителей, привлекает внимание ино-
странного бизнеса, является площадкой для об-
суждения вопросов развития агропромышленно-
го сектора. 

Наша область в этом году основной акцент сде-
лала на ключевых инвестиционных проектах, ре-
ализуемых в регионе, а также продукции, кото-
рая отражает основные тенденции развития аг-
ропромышленного сектора и рыбохозяйственно-
го комплекса.

*     *     *
Состоялся V Гражданский форум Калинин-

градской области «Гражданское общество и 
власть: сотрудничество для развития». В ме-
роприятии приняли участие депутаты област-
ной Думы.

Организатором выступила Общественная па-
лата Калининградской области. Работа форума 
проходила в пяти тематических секциях по на-
правлениям: общественная дипломатия как ре-
сурс устойчивого развития гражданского общест-
ва, поддержка и развитие предпринимательских 

инициатив – базовый фактор гражданского обще-
ства, инструменты участия гражданского общест-
ва в управлении и развитии региона, инвестиции в 
демографию – сильное государство, геобрендинг 
как стратегия развития территорий инструмента-
ми массовых коммуникаций.

*     *     *
В Нестерове прошло заседание организа-

ционного комитета по подготовке и праздно-
ванию в регионе 75-й годовщины Великой По-
беды, в котором принял участие заместитель 
председателя областной Думы Герой России 
Павел Кретов.

Особое внимание было уделено реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы, 
посвященной увековечению памяти погибших при 
защите Отечества. В 2019 году в Калининград-
ской области впервые стартовала беспрецедент-
ная акция по уточнению мест захоронения совет-
ских воинов, павших в боях на территории Восточ-
ной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам 
Министерства обороны калининградские историки 
поименно выверяют списки захороненных и уве-
ковеченных солдат и офицеров.

*     *     *
Председатель комитета областной Думы по 

международным и межрегиональным отноше-
ниям, безопасности и правопорядку Александр 
Мусевич и депутат Татьяна Бартминская приня-
ли участие в открытии выставки «Военно-мор-
ской парад» в выставочном павильоне «Куб 
воды» Военно-морского центра Музея Миро-
вого океана.

Мероприятие приурочено ко Дню основания 
Российского военно-морского флота. Как на на-
стоящем параде, на выставке продемонстриро-
ваны образцы формы и элементы обмундирова-
ния российских военных моряков подводного и 
надводного флотов, морских летчиков, гидрогра-
фов, а также модели новейших боевых кораблей 
и самолетов.

*     *     *
В Зеленоградске состоялось заседание Ко-

ординационного совета председателей пред-
ставительных органов Калининградской обла-
сти при региональном парламенте. Его провела 
председатель областной Думы Марина Оргеева.

Среди вопросов, которые обсудили участники 
– реализация национальных проектов на террито-
рии региона, обсуждение областного бюджета на 

2020 и плановый период 2021-2022 годов, а так-
же преобразование муниципальных образований 
в соответствии с поправками в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

*     *     *
В Калининградской области стартовала эста-

фета «Дорогами Победы!». В открытии акции в 
Нестерове, вместе с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, военной службы, ветерана-
ми становления области и жителями городско-
го округа участвовал заместитель председателя 
областной Думы Герой России Павел Кретов.

Региональная эстафета посвящена взятию со-
ветскими войсками территории Восточной Прус-
сии в 1944-1945 годах и 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. До конца апреля 2020 
года акция побывает во всех муниципалитетах об-
ласти в соответствии с хронологией взятия совет-
скими войсками населённых пунктов в ходе Вос-
точно-Прусской операции.

*     *     *
Депутат областной Думы Евгений Абарюс 

встретился с владельцами двух легендарных ка-
теров «Ракета», которые готовы возобновить 
регулярные рейсы в Литву и обратно в Советск. 

Несколько лет назад по реке Неман курсиро-
вали «Ракеты» в Каунас и Ниду. Это давало пас-
сажирам возможность полюбоваться красотой 
окружающей природы. Парламентарий обсудил 
с владельцами судов все тонкости этого вопро-
са и выразил надежду возродить исторический 
маршрут.

Общественный совет

В октябре состоялось 
заседание Общественного 
совета при Калининград-
ской областной Думе. 

Общественное внимание – 
эффективности

Помимо членов Общест-
венного совета в мероприя-
тии приняли участие предсе-
датель комитета по законода-

тельству, государственному 
строительству, местному са-
моуправлению и регламенту 
Сергей Юспин и заместитель 
председателя Правительства 
области Наталья Сибирева.

Ключевой темой стало 
повышение эффективности 
деятельности органов испол-
нительной власти региона. 
Наталья Сибирева расска-
зала о способах оценки ра-
боты госорганов, механиз-
мах и инструментах повы-
шения их эффективности, а 
также основных проблемах, с 
которыми приходиться стал-
киваться.

В частности, в рамках 
проекта анализа эффектив-

ности были выбраны четы-
ре региональных ведомст-
ва, в которых ведется рабо-
та по оптимизации процессов 
управления, – это министер-
ство здравоохранения, мини-
стерство социальной полити-
ки, министерство природных 
ресурсов и экологии, а так-
же агентство по архитектуре, 
градостроению и перспектив-
ному развитию. 

Так, для организации эф-
фективного взаимодействия 
между органами исполни-
тельной власти было принято 
решение разработать портал 
пространственных данных. 
Его цель – сократить запро-
сы, направляемые из одного 

ведомства в другое. 
На заседании члены Со-

вета утвердили состав Обще-
ственной инспекции в сфере 
обращения с животными. Это 
подразделение Обществен-
ного совета будет занимать-
ся, в частности, вопросами 
отлова и содержания безнад-
зорных животных. Информа-
цию по этому вопросу озву-
чила руководитель рабочей 
группы Общественного сове-
та при думском комитете по 
безопасности и правопоряд-
ку Людмила Васильева. 

Были также внесены из-
менения в состав Общест-
венного совета и его Прези-
диума.
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«Мы область нашу 
создавали на века»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Свои вопросы, в том числе по действующему за-
конодательству, мнения, замечания, а также темы 
для следующих публикаций в «Большой районке» 
вы можете высказать по указанным номерам те-
лефонов, по электронной почте и через интернет-
приемную на сайте областной Думы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17. 

Тел.: 8 (4012) 21-43-17, Факс: 8 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@dyma.kaliningrad.org   

http://www.duma39.ru

Продолжается третий этап конкурса «Мы область нашу со-
здавали на века». Он охватывает период с 1981 по 2000 год.

Принимаются фотографии из домашних архивов жителей 
региона на тему становления и развития Калининградской об-
ласти и рассказы об интересных фактах из биографии лю-
дей, запечатленных на этих снимках. 

Итоги третьего этапа конкурса будут проведены в декаб-
ре текущего года. Победители получат призы. 

Принять участие можно в двух номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь – удивительная штука!» (лучший рассказ).
Снимки и рассказы на конкурс передавайте в редакции 

своих районных газет или непосредственно в Калининград-
скую областную Думу (г. Калининград, ул. Кирова, 17, к. 50а 
или по электронной почте: smi@duma39.ru). 

В местных Советах

Пионерский
Депутаты окружного Со-

вета Пионерского город-
ского округа проголосова-
ли за изменение структуры 
администрации округа.

Проекты обсуждались на 
очередном заседании, кото-
рое вел новый глава округа 
Павел Полищук. В Совете он 
работает на неосвобожденной 
основе, без зарплаты. Основ-
ное место работы главы окру-
га – директор Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
«Сосновая усадьба». 

Инициативы представил 
на обсуждение народных из-
бранников глава администра-
ции Леонид Шибаев. Во-пер-
вых, была сокращена одна из 
двух должностей заместите-
лей главы. Во-вторых, создан 
и начинает работать с 1 дека-
бря отдел по муниципальному 
контролю в составе трех спе-
циалистов. Новый отдел будет 
осуществлять 6 видов конт-

Усилить контроль
роля на территории 
округа, в том числе 
внутренний финан-
совый, земельный, 
соблюдения правил 
благоустройства с 
составлением прото-
колов об админист-
ративных нарушени-
ях на граждан и орга-
низации. Нововведе-
ние должно повысить 
эффективность конт-
рольной деятельности 
на территории округа, 
оптимизировать рас-
ходы и перераспре-
делить функционал 

муниципальных чиновников. 
Изучив предложения, депута-
ты одобрили их. 

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского».

Балтийск

Рекомендовали к реализацииРекомендовали к реализации

На фото (слева направо): 
глава администрации ПГО 

Леонид Шибаев, 
глава Пионерского 
городского округа 

Павел Полищук.

На очередном заседа-
нии Совета депутаты Балтий-
ского городского округа ут-
вердили поправки в бюджет, 
благодаря которым у МБУ 
«Благоустройство» появит-
ся возможность приобре-
сти в лизинг новую отечест-
венную спецтехнику. Общая 
стоимость договора, соглас-
но предоставленной смете, 
более 23 млн рублей. 

Кроме того, рассмотрен во-
прос о предоставлении льгот 
отдельным категориям гра-
ждан по уплате земельного 
налога и налога на имущест-
во физических лиц. По ново-
му решению, от их уплаты бу-

дут освобождены лица, вышед-
шие на пенсию до вступления 
в силу изменений в пенсион-
ное законодательство. Реше-
ние об этом принято Советом 
депутатов единогласно.

Отдельным вопросом рас-
смотрели стратегию социаль-
но-экономического развития 

БГО до 2029 года. Она уже 
прошла этапы общественных 
обсуждений и утверждена ре-
гиональным правительством 
как успешная практика. На за-
седании Совета стратегия бы-
ла рекомендована к реализа-
ции.

«Вестник Балтийска».

Этот рассказ посвящается настоящему патриоту своей 
малой Родины и знатоку ее истории – Ефремову Леониду 
Александровичу. Со школьных лет его любимым предме-
том была история, в дальнейшем ставшая его професси-
ей. Ученый, историк, краевед, который честно признается, 
что его симпатии на стороне советского периода. Леонид 
Александрович с болью, но правдиво пишет о деградации 
колхоза им. ХХII-го Партсъезда, и его жителях в 80-90 го-
дах. Много им издано статей и очерков об истории края, 
в частности, о Кранце (Зеленоградске). Леонид Ефремов 
написал книгу об истории своего поселка под названи-
ем «Рудау – Мельниково», посвятив ее односельчанам.

Особого внимания заслуживает Мельниковский исто-
рико-краеведческий музей, созданный по инициативе Ле-
онида Александровича. Здесь числится около 300 экспо-
натов, а также фотографии и документы. 

В музее сформированы экспозиции и подразделяются 
экспонаты в соответствии с тремя периодами: древней-
ший, немецкий и советско-российский. Есть экспонаты, 
выполненные руками учащихся кружка «Краевед», на-
пример – крепость, посвящена историческому сражению.

Воспитанники педагога рассказывают, что на уроках 
истории никогда не бывает скучно. Если в школе препо-
дают такие увлеченные своей профессией люди, значит, 
можно быть спокойными за будущее нынешнего поколе-
ния.

Хочу поблагодарить издателя «Большой районки» за 
этот конкурс, в котором мы – старшее поколение – можем 
принять участие и поделиться своими воспоминаниями.

Автор: Турок Александра Николаевна,
Зеленоградский район, поселок Мельниково.

По материалам конкурсных работ

УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

Около 7 млн рублей вы-
падающих доходов плани-
руется возместить автопе-
ревозчику из бюджета Со-
ветского городского округа 
за предоставление школьни-
кам льгот на проезд к месту 
учебы и обратно на город-
ском транспорте с 1 сентя-
бря 2019 г. до 31 мая 2020 г. 
Такое решение принято де-
путатами окружного Сове-
та после того, как было рас-
смотрено обращение адми-
нистрации муниципалитета 
о льготном проезде школь-
ников.

С 1 сентября стоимость од-
ной поездки в городском пас-
сажирском транспорте выро-
сла на 3 рубля и составляет 
сегодня 21 рубль. Многие уча-
щиеся вынуждены ежедневно 
тратить большие суммы на про-
езд - расходы в месяц на одно-
го ребенка составляют в сред-
нем 882 рубля. Это вызывает 
денежные затруднения в соци-

Школьникам –Школьникам – льготный проезд льготный проезд
Советск

ально незащищенных семьях.
Многочисленные обращения 

родителей с просьбой предоста-
вить их детям льготный проезд 
к месту учебы и обратно были 
услышаны, и администрация го-
рода вышла с предложением к 
депутатам предоставить меры 
социальной поддержки в виде 
полного или частичного осво-
бождения от платы за проезд 
школьников в городском пасса-
жирском транспорте.

Учитывая социальную зна-

чимость рассматриваемого во-
проса, народные избранники 
решили предоставить льготу в 
размере 50% стоимости проез-
да для школьников, за исклю-
чением детей из многодетных 
малообеспеченных семей, ко-
торые будут пользоваться про-
ездом бесплатно. Но было ого-
ворено, что льгота на проезд 
в каникулярное время предо-
ставляться не будет.

Валентина ДАНЧЕНКО,
Газета «Вестник».
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