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ТЕМА НОМЕРА            ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Вопросам за-
щиты окружающей 
среды сейчас уде-
ляется первосте-
пенное внимание. 
И это вполне зако-
номерно, ведь без 
хорошей экологии 
будет поставлено 
под вопрос само су-
ществование чело-
вечества. 

Провозглашая  
2017-й  Годом  эко-
логии и особо охра-
няемых природных 
территорий, Пре-
зидент России обо-
значил курс на создание в стране действенной 
системы экологической безопасности. 

Для обеих ветвей нашей региональной власти 
проблематика защиты окружающей среды – в 
безусловном приоритете. 

Работу по улучшению нормативной базы ре-
гиона, регулирующей различные аспекты охра-
ны природы, наш парламент ведет давно. Думой 
были рассмотрены и одобрены поправки в об-
ластные законы о недропользовании, мелио-
рации,  охоте, об особенностях регулирования 
земельных отношений, обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения, 
основах региональной экологической политики, 
экологической культуре, экологическом образо-
вании и просвещении населения области.

В 2015 году мы приняли важный областной 
закон об отходах производства и потребления, 
определяющий полномочия органов исполни-
тельной власти в указанной сфере. Этот документ 
направлен на решение острой проблемы утили-
зации твердых промышленных и бытовых отхо-
дов. 

С каждым годом все больше калининградцев 
принимают участие в рейдах по очистке побере-
жья от мусора, субботниках по санитарной убор-
ке скверов и внутриквартальных территорий, по-
садке зеленых насаждений. Это свидетельствует 
о растущем уровне экологической культуры на-
селения. 

В Правительстве области разработан и ут-
вержден план мероприятий, приуроченных к  
Году экологии. Успех большинства из них невоз-
можен без  массового участия жителей региона. 

Уважаемые читатели, не останьтесь в сторо-
не от этих полезных дел и хороших начинаний! 
Только сообща, объединив усилия власти и граж-
данского общества, мы сможем навести должный 
порядок в нашем общем доме – Калининград-
ской области. 

Марина Оргеева, 
председатель областной Думы 

ЧИСТАЯ ЭКОЛОГИЯ — 
НОРМА ЖИЗНИ!

   от первого лица

АНТОН АЛИХАНОВ:
«ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СФОРМИРОВАНЫ»

СВЕТЛОГОРСК

ПРОДОЛЖАЯ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ

Экология всегда была приоритетом нашей деятельности, но Год 
экологии очень подходит для того, чтобы наконец сдвинуть с мертвой 
точки те вопросы, которые накапливались много лет, и отдельные из 
них попытаться решить раз и навсегда. 

По большому счету, в Калининградской области уже сформирова-
ны все основные предпосылки к тому, чтобы более активно реализо-
вывать национальную экологическую политику.

Весенние акции по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий в Светлогорском райо-
не проходят уже не один год. Каждый раз в них 
принимает участие все больше местных жителей.

Вот и на этот раз территорию курорта феде-
рального значения, являющегося к тому же ви-
зитной карточкой янтарного края, приводили в 
порядок более сотни добровольцев. В их числе 
– депутаты местных Советов, сотрудники адми-
нистрации района, работники предприятий и 
организаций, представители общественных ор-
ганизаций и просто активные горожане. 

В ходе мероприятия, приуроченного к Году 

экологии, энтузиасты убрали не только истори-
ческую часть курорта, но и жилой микрорайон. 
Однако на том дело не закончилось – люди укра-
сили городские клубы и «оживили» газоны, ис-
пользуя для этого заранее заготовленную рассаду 
декоративных цветов.

Хорошая хозяйка в своем доме постоянно сле-
дит за чистотой, периодически устраивает «гене-
ральные уборки». Так что не будем забывать и 
мы о том, что необходимо постоянно поддержи-
вать чистоту в наших населенных пунктах.

 Виктор Павлов, 
«Вестник Светлогорска»
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   Совет Федерации 

Представитель 
Калининградской 
областной Думы 
в Совете Феде-
рации работает 
в Комитете Со-
вета Федерации 
по экономиче-
ской политике и 
курирует такие 
направления за-
к о н од а т е л ь н о й 
деятельности,  как 
развитие малого и 
среднего бизнеса,  
свободные эконо-
мические зоны, 
особые экономи-

ческие зоны, территории опережающего развития 
(ТОРы).

Как представитель верхней палаты федерально-
го парламента сенатор включен в состав правитель-
ственных комиссий по вопросам социально-эконо-
мического развития Калининградской области и по 
вопросам конкуренции и развития малого и средне-
го предпринимательства. 

Алексей Коротков входит в состав Временной ко-
миссии Совета Федерации по вопросам подготовки 
и проведения в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу. Принимал участие в 
организации  визита комиссии 20-22 февраля 2017 
года в Калининградскую область для ознакомления 
с ходом подготовки объектов к мировому первен-
ству.

Комитет СФ по экономической политике реко-
мендовал представителя от Калининградской об-
ластной Думы для работы в межведомственной 
Рабочей группе при Минюсте России по подготовке 
изменений в законодательство РФ, направленных 
на определение правового статуса физических лиц, 
оказывающих отдельные виды услуг без регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимателей.

Сенатор осуществляет контроль за законопроек-
тами, внесенными Калининградской областной Ду-
мой на рассмотрение в Госдуму, участвовал в работе 
12 заседаний Комитета СФ  и в 12 пленарных засе-
даниях Совета Федерации. 

В феврале принял участие в Российском инвести-
ционном форуме в Сочи – традиционной площадке 
для презентации инвестиционного и экономическо-
го потенциала России. В марте провел прием граж-
дан в Общественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева в Калининграде.

Организовал и провел заседание «круглого сто-
ла» на тему «О мерах по снижению нагрузки на 
субъекты малого и среднего предпринимательства: 
региональный аспект».

Цель мероприятия – выработка совместных ре-
комендаций, направленных на создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего пред-
принимательства в сфере автоматизированной 
торговли, а также с учетом региональной специфи-
ки, обусловленной ведением деятельности в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

В работе «круглого стола» приняли участие чле-
ны Совета Федерации, депутаты ГД, представители 
Министерства экономического развития РФ, Феде-
ральной налоговой службы, региональных органов 
государственной власти, научного и экспертного 
сообщества, предприниматели.

По итогам мероприятия приняты рекомендации 
в адрес Правительства Российской Федерации, Го-
сударственной Думы, направленные на снижение 
нагрузки на субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

Алексей Коротков:
«ВНИМАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ
АСПЕКТАМ»

   Государственная Дума

Александр Пятикоп: 
«В ВОПРОСЕ ПОЛЬДЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ
ПЕРЕШЛИ К СИСТЕМНЫМ ДЕЙСТВИЯМ»

- На встрече с жителями пос. 
Мысовка Славского района уз-
нал, что большой объем посев-
ных площадей залит водой. По-
сле встречи люди показали, что 
случилось. Повсюду картина 
удручающая…

В Калининграде сразу же были 
направлены письма в соответ-
ствующие органы. По окончании 
региональной недели на встре-
че депутатов фракции «Единая 
Россия» Государственной Думы с 
Министром сельского хозяйства 
РФ Александром Ткачевым без 
обиняков сказал все, что думал 
о причинах. Уже через неделю 
Калининград посетила комиссия 
во главе с руководителем Депар-
тамента мелиорации Валерием 
Жуковым. 

После поездки в Славский 
район вместе с министром сель-
ского хозяйства региона Ната-
льей Шевцовой было подготов-
лено совещание в Правительстве 
Калининградской области. По-
нимая важность развития зем-
леделия на польдерных землях, 
заседание проводил лично глава 
региона Антон Алиханов. 

По итогам был принят ряд 

Алексей Силанов: «РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – НА КОНТРОЛЕ»

– С начала весенней сессии 
депутаты Государственной Думы 
взяли высокий темп работы - рас-
смотрено около 500 законопро-
ектов, из них принято в третьем 
чтении – 60.

Одной из самых важных тем 
текущей сессии стала информаци-
онная война против наших детей. 
Будет создана рабочая группа по 
вопросам противодействия суи-
цидам среди детей и подростков. 
Готовится новая статья в Уго-
ловный Кодекс «Содействие или 
склонение к совершению само-
убийства» (предлагается  устано-
вить уголовную ответственность 
не только по фактам угроз, же-
стокого обращения, системати-
ческого унижения человеческого 
достоинства, но и ввести ответ-
ственность, когда доведение до 
самоубийства не имеет материаль-
ного состава и когда оно направле-
но на широкий круг лиц).

Приняты изменения в статье 

116 УК РФ в части установления 
уголовной ответственности за по-
бои. В первом чтении приняты 
изменения в Закон о занятости 
населения, предусматривающие 
возможность получения в тече-
ние 6 месяцев в повышенном раз-
мере не только пособия по безра-
ботице, но и стипендии в период 
обучения для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

В своей работе большое вни-
мание уделяю вопросам сферы 
образования. На пленарном за-
седании выступил с докладом о 
гарантиях сохранения общеоб-
разовательных организаций и 
дошкольных организаций, рас-
положенных в сельских поселе-
ниях. Одним из важных условий 
доступности образования на селе  
являются  развитие и поддерж-
ка сельского хозяйства, создание 
рабочих мест. Поэтому уже при 
утверждении бюджета - и на про-
шлый, и на этот год - принято ре-
шение об увеличении средств на 
поддержку сельского хозяйства. 

По моей инициативе в Наци-
ональном научно-практическом 
центре детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева состоялся ряд 
рабочих встреч депутатов про-
фильных Комитетов Государ-
ственной Думы, директоров школ 
и руководства проекта «УчимЗна-
ем». Озвучены проблемы, требу-
ющие изменения в федеральном 
законодательстве: вопросы фи-
нансирования обучения детей в 
больницах, лицензирования об-
разовательной деятельности на 

базе медицинских организаций, 
подготовки педагогических ка-
дров и формирование структур и 
штатной численности работни-
ков, занимающихся этим жизнен-
но ответственным делом. 

Провел заседание Эксперт-
ного совета по международному 
сотрудничеству в сферах науки 
и образования при Комитете Го-
сударственной Думы по обра-
зованию и науке. Обсуждалось  
продвижение  российского обра-
зования, русского языка и литера-
туры в мировом образовательном 
пространстве и вопросы, связан-
ные с проблемами визовой под-
держки и трудоустройства ино-
странцев, обучающихся в рамках 
квоты на подготовительных фа-
культетах в российских вузах. 
Принципиальным решением во-
проса может стать многократная 
студенческая виза на весь период 
обучения, начиная с подготови-
тельного факультета, и введение 
специальных паспортов для ино-
странных студентов. 

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 года в пер-
вом чтении принят законопроект 
о внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях при проведении офи-
циальных спортивных соревнова-
ний.

На контроле остаются вопросы 
реализации социальных проек-
тов по Калининградской области, 
строительство школ, корректи-
ровка документации по строи-
тельству онкологического центра, 
реконструкция региональных уч-
реждений здравоохранения.

важных мер. В области создается 
координирующий орган по про-
блемам мелиорации, в ближай-
ший год будет проведена работа 
по выявлению, постановке на 
кадастровый учет, определению 
балансодержателя всех водных 
объектов Калининградской об-
ласти. Полученная карта будет 
оцифрована. 

Со своей стороны Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ заявило о восстановлении в 
полном объеме ранее заявлен-
ного объема финансирования на 
мелиорацию Калининградской 
области – 200 млн федеральных 
средств пойдет на прочистку ка-
налов (150 млн рублей уже нахо-
дится на счету госпредприятия, 
50 млн рублей будут направлены 
в сентябре). Кроме того, 52 млн 
рублей регион получит на про-
чистку локальных систем. За счет 
средств государственного бюд-
жета будут восстановлены мели-
оративные станции, на них бу-
дут установлены десятки новых 
мощных насосов.

Калининградский регион ста-
нет «пилотным» в отношении 
мелиорации польдерных земель, 

это значит, что мы в следующие 
годы будем получать финансиро-
вание в большем объеме. На со-
вещании было заявлено о выде-
лении из федерального бюджета 
дополнительных 20 млн рублей 
для приобретения мелиоратив-
ной техники.

Как депутат, удовлетворен 
проделанной работой. Важно, 
что мы перешли в данном вопро-
се к последовательным, систем-
ным действиям.
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   гость «Большой районки»

На вопросы редакторов муници-
пальных газет отвечает врио Губер-
натора Калининградской области 
Антон АЛИХАНОВ.

— Антон Андреевич, каково вам, 
как главе региона, жить в области, 
как вы чувствуете себя здесь? И о 
губернаторстве, как части жизни 
- какие вы видите личные цели, как 
хотите реализовать личностный 
потенциал?

— В 2015-м, не скрою, я несколько 
волновался, меняя работу и место жи-
тельства. Переживал за то, как устрою 
на новом месте семью, было много во-
просов частного порядка. Но теперь 
я сам агитирую многих москвичей за 
переезд в Калининградскую область. 
На самом деле область мне нравится, я 
комфортно здесь себя чувствую, ощу-
щение «своего места» есть и у меня, и 
у моей семьи. Калининградская область 
- удивительный регион, здесь почти нет 
зимы, потрясающая история, природа. 
Хорошо, спокойно, все рядом. Люди 
значительно отличаются от жителей 
столицы – меньше суеты, сложнее под-
ружиться, но дружба – крепкая. Очень 
много специфики, местных особенно-
стей, которые пришлось усваивать, что-
бы не казаться приезжим. Например, 
я поначалу называл Калининградский 
и Куршский заливы морем, меня по-
правляли. Зато теперь вместе с детьми 
собираем янтарь на пляже, им очень 
нравится.

Руководство Калининградской об-
ластью – это уже часть моей биографии. 
Ну а насчет губернаторства как части 
жизни – для самого себя и подчинён-
ных я поставил задачу планировать ра-
боту на 10 лет вперёд, это достаточный 
срок, чтобы многое изменить к лучше-
му. Хочется реально что-то сделать, не 
так, чтобы потом забыть и уйти, а поль-
зоваться плодами своего труда вместе с 
жителями региона.

А относительно каких-то амбици-
озных целей я уже говорил, что мне 
прожектерство не близко. Конечно, 
какие-то крупные проекты хотелось бы 
завершить, но я все же реалист, и хотел 
бы начать с проблем, близких простым 
людям, – с проблем ЖКХ, состояния 
дворов, подъездов, принять системные 
решения в отношении таких проблемм, 
как, например, проекты опорной до-
рожной инфраструктуры - обход города 
Советска, Черняховска. И дело здесь не 
в личностном потенциале, вряд ли ка-
лининградцы станут ждать, пока я буду 
его раскрывать или учиться. Тут с пер-
вого дня только один подход – засучив 
рукава работать. Мой выбор – Кали-
нинградская область. Всерьез и надол-
го! Большая мечта в том, чтобы через 
двадцать-тридцать лет люди вспомина-
ли: «Это было сделано при Алиханове».

— Как вы думаете, какие пробле-
мы сегодня перед регионом стоят 
наиболее остро? Вы ведь идете на 
выборы, наши читатели знают об 
этом. Значит, у вас уже есть виде-
ние первоочередных шагов.

— Самый серьезный и глобальный 
вызов - это сложная экономическая 

ситуация, в последние годы для Кали-
нинграда она была гораздо серьезней и 
сложнее, чем в целом в России. Общие 
негативные тенденции на макроэконо-
мическом уровне на Калининградской 
области сказались особым образом. 
Мы «провалились» сильнее, особенно в 
частных инвестициях, в других сферах. 
Это не могло не сказаться на уровне и 
качестве жизни граждан: отсутствие 
роста заработной платы, предложения 
рабочих мест. Вытягивала нас, конеч-
но, поддержка федерального центра. Я 
и моя команда будем стараться, чтобы 
она продолжалась, чтобы мы получали 
свою долю в различных федеральных 
трансфертах, программах. Своей гло-
бальной задачей вижу создание новых 
рабочих мест, особенно за пределами 
областной столицы, чтобы дать людям 
возможность зарабатывать свой хлеб 
и достойно обеспечивать свою семью. 
Это краеугольный камень нашей рабо-
ты. Перефразирую известную послови-
цу: на центр надейся, но сам не плошай.

Серьезную «изжогу» вызывает, ко-
нечно, состояние ЖКХ, в некоторых 
муниципалитетах просто нет нормаль-
ной воды, остро стоит вопрос о про-
должении газификации. Мы сейчас го-
товим перечень конкретных объектов 
в части газа, воды, водоводов, водопод-
готовки, другой коммунальной инфра-
структуры. Третье серьезное направле-
ние – это здравоохранение. Несмотря 
на хорошую оснащенность и достойный 
уровень имеющихся кадров, необходи-
мо повышать качество и доступность 
здравоохранения. Четвертая наша зада-
ча – это решить проблемы со школами. 
И мы надеемся, что в рамках той про-
граммы, которую Президент поддер-
жал по финансированию строительства 
школ, мы их решим. В Гурьевске, благо-
даря тому, что власть сработала на опе-
режение, новую школу мы уже смогли 
включить в эту программу.

Мы живём в маленькой области, все 
проблемы здесь на поверхности, я их 
прекрасно понимаю. В ближайшие пять 
лет мы не должны останавливать се-
рьезную работу по подтягиванию соци-

альной среды до нормального уровня.

— И все-таки мы кто: центр 
туризма, энергетики (что там с 
атомной станцией и угольными ко-
тельными?), сельского хозяйства 
(догоним-перегоним или хотя бы 
себя накормим?) или «западный 
форпост России»? А то как-то везде 
без прорывов, кроме «Искандеров». 
У нас есть стратегия развития, на-
правление, куда мы все-таки дви-
жемся? И когда мы туда придем?

- Стратегия действующая у нас есть, 
конечно, но многое требует коррек-
тировки. Программу развития будем 
обсуждать, у нас есть несколько феде-
ральных консультантов, это коллеги из 
финансовой сферы, Центра стратегиче-
ских разработок, из Российской Акаде-
мии народного хозяйства – уважаемое 
экспертное сообщество. Конечно, мы 
пользуемся потенциалом нашего Бал-
тийского федерального госуниверси-
тета, мы прислушиваемся к тому, что 
говорят наши местные эксперты, хотя 
некоторые из них находятся в ловушке 
собственных старых убеждений и вряд 
ли из нее когда-нибудь выберутся.

Кто мы? Очень часто я слышу это 
противопоставление: форпост или ви-
трина? Мне кажется, что мы с этим 
«двойным назначением» и живем. Та-
кая вот область двойного назначения! 
Конечно, мы очень многим обязаны 
Балтийскому флоту и Министерству 
обороны, и много чего хорошего с точ-
ки зрения экономики благодаря им 
происходит. Регион, конечно, и центр 
аграрный, в этом мы видим несомнен-
ный потенциал. Николай Цуканов весь 
свой срок пребывания на посту Губер-
натора посвятил тому, чтобы акценти-
ровать работу именно на этом направ-
лении, и достиг очевидных успехов. Я 
думаю, было бы глупо не продолжить 
эту его работу. Что касается туризма, да, 
действительно, много говорилось о раз-
витии туризма, но не так, как следовало 
бы, этому уделялось внимание с точки 
зрения развития ресурсов. Например, 
один отель рождает вокруг себя широ-

кую предпринимательскую среду, здесь 
не нужно каких-то больших инвести-
ций, это такое окошко возможностей. 
Оно обеспечивает и занятость, и дохо-
ды. Невозможно сегодня не восполь-
зоваться и таким моментом, как строи-
тельство аэропорта. В этом году мы уже 
увидим новый терминал. У нас пройдет 
чемпионат мира – это хорошая возмож-
ность область «пробудить».

От традиционных отраслей мы не 
отказываемся - это и судостроение, и 
сборочные наши производства. Будем 
их поддерживать системными мерами. 
Опять же, в силу исторически сложив-
шейся экономики региона, мы заинте-
ресованы в развитии промышленного 
производства. Это создаст новые рабо-
чие места и позволит повысить уровень 
жизни граждан. Есть для этого как част-
ные, так и государственные технопар-
ки, определенные площадки с уже вы-
строенной логистикой, с имеющимися 
и строящимися объектами инфраструк-
туры и согласованными мощностями. В 
развитии этого направления нам, без-
условно, помогает огромный опыт всех 
25 лет хозяйствования, наработанные 
компетенции, наличие специалистов и 
рабочих рук.

Но нужно вносить изменения в мо-
дель экономики региона. Требуется 
другой подход к инвестору, стремление 
к новой, «умной» экономике, а также 
более качественная работа с человече-
ским капиталом. Требуются не карди-
нальные, а эволюционные изменения.

Будущее экономики – креативная 
индустрия. Это мировая «волна» сегод-
ня, скажем так - планетарного масшта-
ба, и мы должны эту волну оседлать. 
Что это? Это может быть и разработка 
компьютерных игр, и киноиндустрия, 
телемедицина и многое другое. Все, 
что связано с креативной экономикой, 
должно в Калининградской области 
активно развиваться. Вот история с ту-
ризмом и  комфортной средой для про-
живания - она за собой тянет удобную 
среду для учебы или переезда, напри-
мер, молодых программистов. Это ту-
ризм другого качества, IT-технологии.

Сейчас главный на повестке дня 
– Закон «О правовом регулировании 
особого режима предпринимательской 
деятельности на территории Калинин-
градской области». Или, как его при-
выкли называть у нас, «Закон о Кали-
нинградской области». Это комплекс 
мер по совершенствованию механизмов 
Особой экономической зоны, направ-
ленный на привлечение новых инвесто-
ров, сокращение бюрократических про-
цедур, на развитие стратегических для 
региональной экономики направлений. 
Мы рассчитываем на модернизацию 
ОЭЗ. Мы хотим создать такие условия, 
чтобы экономика области обладала ка-
чествами сверхбыстрого роста (особый 
торговый, визовый, таможенный ре-
жим, региональные льготы, промзоны, 
индустриальные парки). Чтобы реги-
он воспринимался как «земля малого 
бизнеса», центр прямых инвестиций, 
пилотный регион для новаторских ре-
шений, область низкого давления на 
бизнес.

(Оконч. на стр.4)

МОЙ ВЫБОР –
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!
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— Антон Андреевич, уже легенды 
ходят о ваших визитах инкогнито в 
города и поселки области. Скажите, 
у вас сложилось какое-то мнение об 
общих проблемах на муниципальном 
уровне, качестве управления?

— Формат выезда без чиновничей 
свиты мне наиболее комфортен. Можно 
поехать туда, куда сам решил, а не куда 
тебя пытаются привезти. Можно пого-
ворить с самыми обычными людьми, 
а не с сотрудниками местных админи-
страций. Я понимаю, что не дойду до 
каждого двора и подъезда, но в общих 
чертах проблематику считываю. Всегда 
рекомендую людям по их частным во-
просам активнее обращаться в обще-
ственные губернаторские приёмные. 
В целом, качество муниципального 
управления в области я считаю удов-
летворительным. Но если говорить о 
проблемах властных, то часто это уро-
вень компетенции муниципальных 
служащих. К сожалению, у нас есть ка-
дровый голод. Есть случаи коррупции, 
мздоимства и «откатов». Отчего они 
возникают: от того, что работы много, 
а зарплата не очень большая? Люди не 
всегда сильные, поэтому, к сожалению, 
такое происходит. Когда подходят к 
«реке с деньгами», то хочется сделать 
пару глотков. И начинают попадаться.

Есть сильные муниципалитеты, мо-
жет быть, надо создать, условно гово-
ря, какие-то центры, которые бы тя-
нули прилегающие муниципалитеты 
за собой. Ну вот, например, Советск 
– сильный муниципалитет. Но рядом 
есть Славск, Неман. Может быть, стоит 
объединить усилия трех муниципалите-
тов. Вопрос этот неоднозначный, слож-
ный. Есть, конечно, к чему стремиться, 
власть – это живой организм, он дол-
жен обновляться, но никаких револю-
ций нам не требуется.

В муниципалитетах есть общие 
проблемы, я это прочувствовал – это 
состояние инженерных сетей, инфра-
структуры, не хватает физкультурно-
оздоровительных комплексов. В том 
же Пионерском отсутствие стадиона 
давно стало притчей во языцех. Для от-
дельных районов - вопрос школьного 
образования, подвоза детей. Берего-
укрепление в приморских муниципа-
литетах: Зеленоградск, Пионерский, 
Светлогорск. Страшная ситуация в 
Пионерском с разрушением берега. 
Светлогорск: развивать его туристиче-
скую зону мы будем обязательно, но с 
отсутствием пляжей довольно сложно 
позиционировать Светлогорск как ме-
сто пляжного отдыха! Для приморских 
муниципалитетов нужны серьезные 
инфраструктурные вложения в берего-
укрепление.

— Вода - огромная проблема. Поч-
ти везде. Ее количество, качество, 
а также то, что мы самотеком 
спускаем в море. Партия «Единая 
Россия» обещала общефедеральную 
программу «Вода» по аналогии с 
партпроектами - как решать это 
дело будем?

— Одним из главнейших приорите-

тов в сфере ЖКХ становится обеспе-
чение населения качественным водо-
снабжением. С 2017 года начинается 
реализация комплекса мер, которые 
лягут в основу программы «Чистая 
вода». Акцент будет делаться не только 
на крупные международные проекты, 
такие как реконструкция Восточной во-
допроводной станции в Калининграде 
или обеспечение водоснабжением про-
мышленных парков, но и на создание 
инфраструктуры на селе. У нас есть го-
товые предложения по муниципалетам 
со списком конкретных объектов по 
воде. Это на самом деле дает колоссаль-
ный эффект – целые поселки приобре-
тают возможность пользоваться чистой 
водой, которой у них до этого вообще 
не было. Мы эту программу, я надеюсь, 
утвердим на 10 лет. В первую пятилетку 
попадут самые емкие объекты с точки 
зрения количества людей, для которых 
мы решаем эту проблему. Я уверен, что 
мы сможем реализовать программу, 
потому что это одна из тех тем, кото-
рая постоянно поднимается при моем 
общении с жителями муниципалитетов. 
Это актуально и для Багратионовского 
района, и для восточных районов. Бу-
дем решать эти проблемы планомерно.

Сейчас ведется строительство водо-
забора в поселке Рыбное Пионерского 
городского округа. Он обеспечит водой 
не только жителей города, но и буду-
щий международный пассажирский 
терминал. Завершение строительства 
планируется в мае этого года, произво-
дительность будет около 2700 кубоме-
тров воды в сутки. В ближайшее время 
запланировано строительство инже-
нерных сетей для международного тер-
минала.

Также до 2020 года запланирова-
но строительство таких приоритетных 
объектов, как водозабор и водопровод 

для туристско-рекреационной зоны в 
поселке Куликово Зеленоградского рай-
она, водоснабжение поселка Храброво 
и Индустриальных парков «Храброво» 
и «Черняховск».

Сегодня канализационные очистные 
сооружения построены практически во 
всех крупных городах области общей 
суммарной мощностью более 270 тысяч 
кубометров в сутки, в том числе, сданы 
в эксплуатацию очистные сооружения 
Калининграда производительностью 
150 тысяч кубов. В 2016 году завершено 
строительство очистных сооружений в 
городах Гвардейске и Светлом. До 2020 
года планируется построить очистные 
в Янтарном и в поселках Храброво Гу-
рьевского городского округа и Рыбачий 
Зеленоградского городского округа.

Но после строительства очистных 
сооружений есть задача - сети для на-
правления стоков. На данный момент 
построено и реконструировано порядка 
26 километров канализационных кол-
лекторов, а для оптимальной загрузки 
построенных и строящихся канализа-
ционных очистных сооружений необ-
ходимо строительство еще более 200 
километров сетей.

— Здравоохранение. Недавно вы 
приняли ряд решительных мер, сво-
его поста лишился региональный 
министр здравоохранения и глав-
ный врач областной больницы из-
за вскрывшихся нарушений при за-
купках оборудования. Но проблем в 
здравоохранении на местах много: 
сколько ни говорят, а врачи не появ-
ляются, медсестры тоже, проблема 
и в компетенции есть. Как решить?

— Да, и решается многое, и проблем 
еще много. Не зря ведь говорят, что чем 
больше делается, тем больше потреб-
ностей возникает. Я немного походил 

по поликлиникам, вот мне говорят: «Я 
не могу попасть к специалисту две неде-
ли». А полгода назад надо было ждать 
три месяца. Но все равно есть недоволь-
ство. Понятно, что решить все пробле-
мы вот так, щелчком пальца не полу-
чится, это очень сложная, планомерная 
работа.

После моих кадровых решений при-
ходится слышать и такие отзывы: мол, 
обещали без революции, а тут устрои-
ли. Но революция – это не когда глав-
врача увольняют, а когда всему составу 
больницы говорят «всего доброго»! То, 
что я сделал – это не повод для волне-
ния врачей. Новый главный врач и но-
вый министр – это не знак равенства с 
полной заменой врачебного состава! 
Мы не можем позволить себе разбра-
сываться теми кадрами, транжирить 
тот замечательный потенциал, кото-
рый есть в Калининградской области, 
тем более с учетом сложной ситуации 
со специалистами. Я еще раз всех вра-
чей хочу успокоить – это не является 
каким-то объявлением войны врачеб-
ному сообществу! Наоборот, мы реша-
ем проблемы системные, которые каса-
ются управленческой верхушки. Может 
быть, я жестко высказывался о том, что 
у кого-то «нимб» вырастает и «крылья» 
шуршат за спиной от того, что сами себя 
считают незаменимыми. Но это ведь 
действительно так иногда бывает. Тем 
не менее, это не значит, что мы будем 
заниматься привлечением каких-то ва-
рягов, потому что нам не нравятся ра-
ботающие здесь врачи. Это неправда. 
Отношение ко всем врачам у нас оди-
наковое: это крайне важная профессия. 
И мы будем делать все и для действу-
ющих врачей, и для тех, кто к нам бу-
дет приезжать, чтобы они чувствовали 
себя комфортно, чтобы им было удобно 
работать, чтобы они были обеспечены 
хорошей заработной платой, чтобы им 
было понятно, как они могут повысить 
квалификацию, чтобы была действи-
тельно «живая» работа.

Я подготовил план, в нем порядка 35 
пунктов по реформам в части закупок у 
фармкомпаний. Не секрет, что эта от-
расль коррупционно емкая и те вещи, 
которые я озвучивал – достаточное 
тому подтверждение. Я надеюсь, что 
то сопротивление, которое поначалу 
встречал, прекратится. Если вдруг кто-
то думает, что я шучу, то мы, конечно, 
очень терпеливые, но не будем преду-
преждать, когда терпение закончится. В 
отдельной части закупок коррупцион-
ная составляющая – от 30 до 40%! Для 
меня это значит, что 30-40% денег мог-
ло бы быть потрачено на закупку еще 
какого-либо оборудования или на сти-
мулирование врачей. Я понимаю, что 
определенное количество людей в этой 
«пищевой цепочке» было в этом заин-
тересовано, но общественная выгода от 
прозрачности, честности и экономии 
– гораздо больше, гораздо честнее по 
отношению к тем же врачам. Когда бу-
дет по-честному, когда будет экономия, 
тогда они почувствуют выгоду, или в 
виде нового оборудования, или в виде 
фонда стимулирования оплаты труда, 
либо в форме стажировок.

По поводу онкоцентра я проком-

МОЙ ВЫБОР –
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!



№1�2 (47�48) АПРЕЛЬ 2017 г. Большая районка     

www.duma39.ru

5
   

ментирую, что сейчас мы находимся в 
состоянии переработки проекта. Бу-
дет новый конкурс, нас поддержали 
в Минздраве по поводу технического 
задания, а также глава Правительства 
Дмитрий Медведев. Онкоцентр мы по-
строим. Но уже сейчас делаем экстрен-
ные шаги по созданию Центра женского 
здоровья. Это будет место, куда можно 
будет женщине обратиться без всякой 
записи. Конечно, нужно создавать си-
стему скрининга, в том числе, на сель-
ских территориях. Есть у нас мысль, и я 
думаю, что мы ее реализуем уже в этом 
году, – купить мобильный маммограф, 
аппарат для определения патологии 
шейки матки, чтобы проводить иссле-
дования, выезжая в муниципалитеты.

В настоящее время продолжается 
реализация мероприятий, направлен-
ных на доукомплектование персоналом 
медицинских организаций области. Мы 
предпримем все усилия, чтобы предо-
ставить пришедшему на работу медпер-
соналу, особенно врачам дефицитных 
специальностей, различные меры со-
циальной поддержки, включая предо-
ставление жилья, достойную зарплату и 
повышение профессиональной квали-
фикации. Есть поручение по разработке 
программы, по которой медицинские 
специалисты, приезжающие в регион 
на работу, смогут получить через 7-10 
лет служебную квартиру в собствен-
ность. Но уже сейчас не отказываем в 
служебном жилье, даем квартиры всем, 
кто обращается. Кроме того, приезжим 
специалистам будут гарантированы 
помощь в трудоустройстве мужа или 
жены, в определении детей в детские 
сады и школы, возможность работать 
на современном оборудовании, в нор-
мальных условиях. Помимо этого со 
следующего года приезжим специали-
стам будет компенсироваться плата за 
аренду съемного жилья. Еще – целевое 
направление на обучение, предоставле-
ние жилых помещений коммерческого 
использования с правом последующего 
выкупа, выплата 1 млн рублей в рам-
ках программы «Земский доктор», до-
полнительная ежемесячная стипендия 
интернам и ординаторам, единовремен-
ные подъемные в размере 200 тысяч ру-
блей при первом трудоустройстве «це-
левиков» и другие меры.

То есть в здравоохранении есть и по-
зитивное движение, надо его отмечать. 
Общество должно переходить от нега-
тива к рекомендациям что сделать. Мы 
готовы к диалогу, к обсуждению.

— Краснознаменск - лесной край. 
Лес занимает более трети площа-
ди округа. В лесозаготовительной и 
лесоперерабатывающей отраслях 
трудится, по словам арендаторов 
леса, более 200 человек. Они полу-

чают хорошую зарплату. Однако 
жители округа уже несколько лет 
на каждой встрече с областными 
и местными чиновниками говорят 
о том, что не могут, как положено 
по закону, приобрести и самосто-
ятельно заготовить ни дрова, ни 
деловой лес для ремонта и строи-
тельства. Арендаторы леса, в свою 
очередь, ссылаются не незаконное 
давление со стороны регионального 
Минприроды и Лесного агентства, 
не позволяющего им помогать на-
селению в этом вопросе. Округ га-
зифицирован далеко не весь и дрова 
остаются главным видом топлива 
для селян. Что делать краснозна-
менцам, чтобы эта проблема была 
решена?

— В Краснознаменском районе бы-
вал не раз. Замечательная часть об-
ласти, которая должна жить тем, что 
связано с лесом. По моему указанию 
принимаются меры по улучшению обе-
спечения калининградцев дровами и 
деловым лесом для ремонта и строи-
тельства жилых домов и хозяйственных 
построек. Для получения древесины 
жители региона с 1 мая по 1 сентября 
могут обращаться в Министерство при-
родных ресурсов и экологии с заявлени-
ями о заключении договора купли-про-
дажи лесных насаждений для заготовки 
древесины для собственных нужд. Для 
удобства граждан с 2016 года эти заяв-
ления принимаются через многофунк-
циональные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. Для 
жителей Краснознаменского района в 
2017 году увеличен планируемый объ-
ем заготовки древесины для собствен-
ных нужд с 3,5 до 4,6 тысяч кубометров. 
Из бюджета области выделены допол-
нительные средства на отвод делянок, 
продлены сроки заготовки древесины 
до марта следующего года, чтобы мож-
но было заехать в лес в зимний период. 
Я поручу коллегам из Минприроды, 
чтобы посмотрели, как осуществляется 
возможность людям забирать балансо-
вые остатки леса при заготовке. За на-
рушения при рассмотрении заявлений 
граждан отстранен от должности один 
из лесничих Славского лесничества, не 
продлен контракт руководителю лес-
ного департамента. Началось судебное 
расторжение договора с ООО «Крон-
Лес», арендующим леса в Краснозна-
менском и Славском районах, которое 
отвод делянок для людей осуществля-
ло по остаточному принципу. В первую 
очередь должны обеспечиваться лесом 
граждане, а не лесные коммерсанты.

— Будет ли дальше строиться 
Приморское кольцо?

— Проект есть, экспертизу прошел. 
Общая протяжённость трассы с подъез-

дами составляет 39,45 км, общая стои-
мость строительства в ценах 2011 года, 
когда проект утверждался, составляет 
18,4 млрд. рублей. Проектом предус-
мотрено пять этапов строительства. 
Каждый из которых является само-
стоятельным комплексом, входящим в 
существующую транспортную сеть. Но 
сейчас основные приоритеты – объек-
ты чемпионата мира по футболу. 

Мне этот транспортный проект инте-
ресен, будем пытаться выходить на фе-
деральные деньги, потому что понятно:  
нашим бюджетом не потянуть, либо мы 
будем заниматься этим несколько деся-
тилетий. Будем подключать возможно-
сти лоббистов, чтобы деньги получить 
на строительство. По большому счету, 
сейчас быстрый доступ к побережью 
обеспечен – Зеленоградск, Пионерский, 
Светлогорск, причем бесплатно, хотя 
изначально предполагалось, что трасса 
будет платной. Но есть и Янтарный – 
тоже наша жемчужина, центр пляжного 
отдыха, пока до них дорогу не довели. 
Это то, чем мы будем заниматься. Не 
буду, с учетом сложной финансово-эко-
номической ситуации, обещать сделать 
это прямо сейчас, но постараюсь найти 
деньги в ближайшие годы.

Но сейчас мы будем плотно работать 
над улучшением уличной сети внутри 
городов. Наши региональные ресурсы 
будем использовать для приведения в 
порядок центральных улиц городов. 
В Пионерском, в связи с реализацией 
строительства порта, ударными темпа-
ми займемся дорожной внутригород-
ской сетью и обходной трассой, которая 
пройдет через Светлогорский район. 
Если оставить все как есть, то дороги 
города будут просто разбиты.

— А какой есть региональный ре-
сурс, какова ситуация с дорогами в 
области?

— Калининградская область потра-
тит более миллиарда рублей на безопас-
ные дороги. В 2017 году 145 километров 
региональных и муниципальных дорог 
будут приведены в нормативное состо-
яние. Общая стоимость работ - 1 млрд. 
250 млн. рублей, 50% средств выделены 
из регионального бюджета. 

В 2017 году в российские дороги 
планируется инвестировать более 30 
миллиардов рублей в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Первоначально в 
проект были включены 36 российских 
городов с численностью не менее по-
лумиллиона человек. Калининградская 
область изначально в этот список не 
попала. В конце прошлого года мы на-
правили обращение в адрес Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева с просьбой 
о включении региона в проект. В сере-

дине февраля стало известно, что нас 
включили. В марте мы уже подписали 
соответствующее поручение, по кото-
рому Калининградской области выде-
лено 625 млн. рублей. В рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
обустраиваются улично-дорожные сети 
и автомобильные дороги, проводится 
их капремонт. Это позволит нам пере-
йти на современные модели транспорт-
ной системы региона.

— Антон Андреевич, возможно, 
вы слышали о теории «археолога», 
«краеведа», как его позиционируют 
региональные СМИ, Евгения Журав-
ли о том, что территория, где се-
годня расположен Славский район, 
является родиной князя Рюрика и 
о том, что здесь необходимы гло-
бальные археологические раскопки, 
дабы найти доказательства его 
гипотезы. Хотелось бы услышать 
ваше мнение по этому поводу. На 
ваш взгляд, принесёт ли эта нашу-
мевшая история пользу Калинин-
градской области и, в частности, 
Славскому городскому округу, его 
отдельным посёлкам? Может, сто-
ит задуматься о привлечении сюда 
средств на формирование облика, 
достойного «Родины Великого Рус-
ского Государства»?

— Тема, конечно, актуальна. И ги-
потез относительно происхождения 
Рюрика, откуда он пришел в Киев, мно-
го. Мне кажется, из любой гипотезы 
можно создать миф, даже если он и не 
подтвердится, его можно эксплуати-
ровать очень долго. Особенно если мы 
говорим о каких-то туристических воз-
можностях. Вот что более эффективно: 
миллионы тратить на то, чтобы ездить 
по выставкам и печатать буклеты, или 
заплатить, например, Дэну Брауну, что-
бы он написал книгу о Кенигсберге? 
Что здесь сыграет больше для туристи-
ческой привлекательности? Я думаю 
– книжка Дэна Брауна. Миф даже если 
и не подтвердится, но археологи ска-
жут: «Всем копать!» - а если еще парал-
лельно в Славском округе и канавы бы 
прочищали, когда будут искать родину 
Рюрика, улучшая ситуацию с мелиора-
цией, было бы вообще замечательно! 
(смеется – прим. автора).

Но если серьезно говорить, то, на-
сколько мне известно, точка зрения Ев-
гения Журавли базируется на одной из 
гипотез, которую выдвинул ещё вели-
кий русский учёный Михаил Ломоно-
сов. Гипотеза, безусловно, интересная, 
но для её подтверждения необходима 
серьёзная научная работа профессио-
нальных историков. Ведь поиск архео-
логами того или иного объекта – дело 
достаточно длительное, дорогостоящее. 
Насколько я знаю от местных исто-
риков, 15 лет назад Калининград уже 
становился площадкой одной из круп-
нейших международных научных кон-
ференций, организованных Российской 
академией наук – «Рюриковичи и рос-
сийская государственность». На конфе-
ренции развернулись бурные дискуссии 
историков различных стран о генеало-
гических корнях Рюриковичей, о месте 
происхождения легендарного князя и 
его братьев. Думаю, что в порядке обще-
ственной инициативы, совместно с про-
фессиональным историческим сообще-
ством можно начать исследовательскую 
работу. Это, естественно, сможет повы-
сить туристическую привлекательность 
Славска и всего муниципалитета.

— Спасибо вам за беседу, при-
знаться, в таком формате наши 
читатели впервые получают ин-
формацию, как говорится, из первых 
уст. Надеемся, что мы продолжим 
такое общение.

Вопросы задавала Елена Бурова
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- Экологиче-
ская ситуация в 
регионе не про-
стая, но отрадно 
наблюдать, что в 
настоящее время 
большое внима-
ние уделяется во-
просам охраны 
окружающей сре-
ды: ряд эксперт-
ных комиссий ве-
дет работу в этом 
н а п р а в л е н и и , 

проводятся обсуждения в формате заседа-
ний «круглых столов» по теме улучшения 
экологической обстановки.

Безусловно, и в областном центре, и на 
территории региона у нас есть наиболее 
проблемные районы, к примеру, поселок 
Прибрежный. Недавно мои коллеги из об-
ластной Думы поднимали вопрос по поводу 
того, что на территории этого района функ-
ционируют комбинаты, которые загрязняют 
своими выбросами окружающую среду. Об-
ращаются к нам именно жители близлежа-
щих поселков, и не может не радовать то, 
что сейчас стали уделять повышенное вни-
мание этой проблеме.

Профильные комитеты областной Думы 
плотно занялись вопросом организации 
проведения на территории региона меро-
приятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных. Это тоже серьезный и 
комплексный вопрос, требующий прора-
ботки.

- Сегодня все 
больше людей 
интересуются со-
стоянием окру-
жающей среды. 
Конечно же, 
прежде всего нас 
волнует эколо-
гия места, где мы 
живем.

Губернатор, 
Дума, муници-
палитеты и ряд 
общественных 

организаций реги-
она уделяют значительное внимание вопро-
сам охраны окружающей среды.  

Сейчас на повестке дня – тема строи-
тельства калийного рудника в поселке Ни-
венское Багратионовского района. Критики 
этого проекта утверждают, что он  непремен-
но окажет негативное воздействие  на нашу 
природу.  На мой же взгляд, все будет зави-
сеть от технологий, которые там применяют-
ся. Если они современные, качественные, то 
экология не пострадает. 

Здесь очень важна принципиальная по-
зиция власти, согласованная с гражданским 
обществом. Если к строительству будут 
предъявляться жесткие требования по обе-
спечению безопасности окружающей среды 
и  если  будет налажен действенный кон-
троль за их исполнением, то ничего критич-
ного, полагаю, не случится.  

Кстати, такой же вектор действий должен 
применяться в Светлом и  поселке Прибреж-
ном. Нужно в обязательном порядке про-
верять любые сигналы местных жителей об 
ухудшающейся экологии – использовать до-
зиметры, делать замеры. 

Выявлено нарушение – штрафовать. При 
повторном нарушении следует выписывать 
такой штраф, чтобы предприятию было про-
ще закрыться, чем его оплатить. Если над  
компанией висит дамоклов меч неминуемо-
го наказания, она не поскупится оборудовать 
эффективную систему фильтрации, позволя-
ющую избежать вредных выбросов произ-
водства в окружающую среду.  

Михаил ЧЕСАЛИН, 
руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
в областной Думе:

- Партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» уделяет первосте-
пенное внимание вопросам 
медицины и экологии. В конце 
1997 году мы выступили  про-
тив  изменений в генплан Кали-
нинграда, предусматривавших 
уничтожение 29 парков, скве-
ров, мест отдыха. Приняли ак-
тивное участие в официальных 
публичных слушаниях, в рам-
ках которых собрали и сдали в 
мэрию более 5500 письменных 
мнений граждан против за-
стройки зеленых зон.  При этом 

идея застроить зоны отдыха набрала лишь 300 голосов. 
Мэр должен был прислушаться к гласу народа. Но он это-
го не сделал. А затем депутаты горсовета, среди которых 
немало застройщиков, дружно проголосовали за уничто-
жение зеленых зон, за исключением Евгения Гана и Сер-
гея Карпушенко. Такой результат побудил меня внести на 
рассмотрение областной Думы прошлого созыва поправки 
в региональный закон о зеленых насаждениях. Их суть: 
мнение граждан, высказанное на официальных публичных 
слушаниях, - обязательно для власти. Но думское боль-
шинство эти поправки отклонило. 

Инициатива нынешнего главы регион о передаче на 
областной уровень права муниципалитетов выдавать раз-
решения на строительство, дала надежду на то, что вак-
ханалия уничтожения зеленых зон и точечной застройки 
может быть прекращена. Наша фракция поддержала этот 
законопроект. Надеюсь, Антон Алиханов справится с до-
ставшимися ему в наследство чиновниками областного 
Правительства, ранее крепко закрывавшими глаза на оче-
видные нарушения строительных и экологических норм. 

В советское время Калининград справедливо называли 
городом-садом. К сожалению, мы в значительной степени 
потеряли тот красивый город. Если не вмешаться, он скоро 
окончательно превратится в каменные джунгли.   

Власть много говорит о необходимости защищать окру-
жающую среду, но реально в этом направлении делается 
мало. Пора такую политику менять. Иначе на планах Пра-

вительства  улучшить качество жизни калининградцев и 
повысить туристическую привлекательность янтарного 
края можно смело ставить крест. 

Виталий САДКОВ, 
депутат областной Думы (фракция КПРФ):

- До нулевых годов Прав-
динский район считался одним 
из самых экологически чистых 
в Калининградской области. 
Первая ласточка прилетела, 
когда ввели в эксплуатацию 
свинокомплекс на 90 тыс. голов 
вблизи поселка Новобийский. 
Исчезла рыба в реке Путиловка 
и Мазурском канале. Аммиач-
ным атакам подверглись жите-
ли района.

26 декабря ЗАО «Правдин-
ское свинопроизводство» полу-
чило разрешение на строитель-
ство еще одного аналогичного 
комплекса вблизи Правдинска 

в нескольких сот метров от поселка Ермаково и в 2-х км 
от Правдинского водохранилища. Можно смело утверж-
дать — иностранный инвестор заложил экологическую 
бомбу в прямом смысле этого слова. В ближайшей пер-
спективе в зловонную яму без живых существ превратится 
водохранилище, роза ветров такова, что запахи от отходов 
жизнедеятельности свинопоголовья прямиком пойдут на 
районный центр, поселок Ермаково и другие близлежащие 
поселки. Кроме аммиачных запахов жители получат в ко-
лодцы и скважины отходы в виде жидких фракций со сви-
нофермы, вносимых на ближайшие поля.

Несмотря на запрет вырубки дуба в Калининградской 
области, в районе его массово пилят. Многие леса так поре-
дели, что просматриваются насквозь. В поселке Солдатово 
твердолиственные деревья пилили и вывозили всю осень 
и нынешнюю зиму. Заклеймен лес для вырубки вблизи по-
селка Домново. Такого рода нарушения по всему району.

Своеобразно встретили Год экологии. Хочется надеять-
ся, что мы наведем порядок в «своем доме» - Калининград-
ской области. Оставим детям и внукам не пеньки и выж-
женную землю, а процветающий край в полном смысле 
этого слова.

Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в областной Думе:

Евгений МИШИН, 
руководитель фракции ЛДПР 
в областной Думе:

Валерий Губаров: «МЫ ДОЛЖНЫ, НАКОНЕЦ,
ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИРОДА ПЕРВИЧНА».

В кабинете главы комитета об-
ластной Думы по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным ресур-
сам и охране окружающей среды Вале-
рия Губарова  висит  настенный кален-
дарь «2017 - Год экологии». С вопроса о 
том, обозначает ли это  приоритеты 
в  депутатской работе, мы и начали 
беседу.  

– Этот календарь напоминает о 
том, что экология становится при-
оритетным направлением развития 
России. И что без внимательного об-
ращения с природными богатствами 
невозможно построить нормальное 
государство и общество.  

- Правительством и областной 
Думой разработан план мероприя-
тий,  связанных с Годом экологии.  

Какие проблемы предполагается 
решать в первоочередном порядке?

– Пожалуй, самая больная тема –  
мусорный полигон в поселке имени 
Александра Космодемьянского.  Главе 
региона Антону Алиханову  удалось  
получить  федеральное финансирова-
ние на его рекультивацию в размере 
552 млн рублей. Кроме того, област-
ной бюджет дает 27 млн рублей. 

Еще несколько лет назад на терри-
тории области было около 500 сти-
хийных свалок мусора, загрязнявших 
нашу экологию. Планомерная работа 
по их ликвидации началась несколько 
лет назад, когда Правительство обла-
сти занялось всерьез этой проблемой. 

Несанкционированные мусорные 
свалки – приоритетная проблема для 
экологии. Нужно выстроить европей-
скую систему обращения с отходами. 

- А вторая по значимости про-
блема?

- Промышленность. У нас все еще 
есть предприятия (в частности, в по-
селке Прибрежном, в Калининграде, 
Правдинском районе), к деятельности 
которых имеются большие вопросы с 
точки зрения обеспечения безопасно-
сти окружающей среды. 

К сожалению, бизнес не всегда сам 
готов соответствовать высоким эколо-
гическим  запросам  населения.  Его к 
этому нужно побуждать.  В том числе - 
ужесточая ответственность за наруше-
ния экологического законодательства.

- Над чем сейчас работает ваш 
комитет в плане защиты окружа-
ющей среды? 

-  Рассматриваем областной закон 

об охране зеленых насаждений. Мно-
го разговоров идет вокруг темы не-
контролируемых вырубок деревьев и 
кустарников. Больше всего жалоб на 
такие вырубки депутаты получают из 
Калининграда и прибрежных городов. 
Проблема эта не только экологиче-
ская, но и градостроительная. Необ-
ходимо в генеральных планах горо-
дов отразить зеленые зоны. Сегодня 
полномочия в этой сфере  переданы на 
уровень региона. Генплан определяет 
территорию застройки, зеленые зоны, 
зоны отдыха. Все это требует учета и 
контроля. 

- Калининградская областная 
Дума курирует работу Комитета 
ПАСЗР по экологии. Насколько мо-
гут объединиться регионы Севе-
ро-Запада в решении экологических 
проблем?

- Массив общих проблем огромен. 
Все регионы связаны с Балтийским 
морем, реками и водоемами вокруг 
него. Поэтому мы должны сообща 
решать проблемы регионального воз-
действия и нагрузки на прибрежье. 
Нужна охрана территорий, нормаль-
ные леса, чистые реки. Все должно 
быть настоящее и живое, ведь мы хо-
тим жить в чистой природе, но при 
этом в нормальных условиях и совре-
менной инфраструктуре.

- Есть ли у вас личный девиз для 
Года экологии?

- Нам надо понять, наконец, что 
первична природа, а человек лишь 
часть ее. И осознать, что любые тех-
ногенные действия всегда будут отра-
жаться на окружающей среде.

   актуальное интервью

   точка зрения фракции
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ТЕМА НОМЕРА            ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
НЕМАН

ЗА ЧИСТЫЕ ОЗЕРА!

БАЛТИЙСК

КАК ЖИВУТ ОЧИСТНЫЕ?

«Два колодца, две канавки», - по 
такой незамысловатой схеме работа-
ют очистные сооружения в поселках 
Неманского городского округа. Этот 
примитивный механизм очистки 
бытовых канализационных стоков 
сохранился с  восьмидесятых годов 
прошлого столетия, когда  еще всех 
устраивал. Сегодня – другое дело. 

В каждом крупном поселке Не-
манского городского округа есть двух-
этажные восьмиквартирные дома с цен-
тральной системой водоснабжения и с 
«полуцентральной» системой водоотве-
дения. Это значит, что канализационный 

слив от домов ведет к колодцу, в котором 
«тяжелая фракция» бытовых стоков осе-
дает, остальное по канавке направляется 
во второй отстойник, где процесс повто-
ряется. А все, что не осело, течет себе в 
чисто поле, которое таковым уже не на-
зовешь, и смывается дождями в водо-
емы...

- И это не только проблема сельских 
МУП ЖКХ, вынужденных платить штра-
фы за загрязнение окружающей среды. 
Это вопрос здоровья нашего населения и 
будущих поколений, - говорит и. о. главы 
администрации Неманского городского 
округа С.Ф.Восковщук. –  Мы вплотную 

подошли к его решению сейчас, после 
того, как справились с самой большой 
экологической проблемой нашего му-
ниципалитета: сегодня уже построены 
современные очистные сооружения для 
города Немана, выпускающие в реку Не-
ман технически чистую воду.

Теперь очередь за поселками, где при-
митивную переливную систему очист-
ки стоков должны заменить современ-
ные локальные  станции биологической 
очистки. Такие, какие мы уже установили 
в Новоколхозненской школе, в загород-
ном оздоровительном лагере «Спутник», 
в городе на ул. Победы. Они оправдали 
себя: несложные в обслуживании, эко-
номичные по энергопотреблению и эф-
фективные по результату. Конечно, эту 
замену не удастся сделать за один год. 
Требуется подойти комплексно и дви-
гаться от простого  к сложному. То есть, 
начать с тех поселков, в которых сегодня 
имеется центральная канализация. На-
пример, с поселка Канаш, где, по рас-
четам, потребуется поставить две такие 
станции очистки. Проектно-сметная 
документация уже подготовлена, строи-
тельство локальных очистных сооруже-
ний обойдется в 1,4 млн рублей. Сегодня 
ищем источник финансирования и, наде-
юсь, в ближайшие месяц-два найдем.

Планируется, что с вводом в строй ло-
кальных станций биологической очистки 
тариф на водоотведение для жителей 
села существенно не изменится.

Наталья Тамразова, 
«Неманские вести»

Как утверждает Николай Мясоедов 
(на фото) из поселка Жилино, раки – са-
мые верные «индикаторы» чистоты воды. 
В здешнем озере, в отличие от многих 
других наших водоемов, они пока еще во-
дятся… Установим в сельской местности 
локальные очистные сооружения - пре-
дотвратим дальнейшее загрязнение на-
ших рек и озер!

Балтийцы с трудом уже могут 
припомнить те времена, когда за-
прет на купание в море наклады-
вался из-за присутствия в воде 
болезнетворных организмов, вы-
званного, в частности, неочищен-
ными канализационными стоками. 

В 2017-й наш город вошел с 
чистой совестью и чистой водой: 
акваторию, прибрежную террито-
рию мы не загрязняем – благодаря 
современным технологиям очист-
ки от биогенных элементов азота 
и фосфора. Работа была проделана 
колоссальная: на новые очистные 
сооружения были перенаправлены 
все канализационные сети города 
и стоки, через которые вода ранее 
попадала в море, залив, канал - кро-
ме находящегося в п. Севастополь-
ском. Вопрос по нему находится 
на данный момент в разработке. 
Очистные сооружения, чья проект-
ная производительность  - 10500 
куб. м в сутки (при фактической в 
среднем 5500 куб. м), в перспективе 
смогут принять сточную воду и от-
туда, и с других, пока не канализо-
ванных, территорий города. 

Со дня сдачи очистных соору-
жений в эксплуатацию прошло 5 
лет. Как сегодня живут очистные?   

- К результатам работы очист-

ных сооружений предъявляются 
самые высокие требования, - рас-
сказывает начальник очистных соо-
ружений Анна Романова . – Объект 
возводился по ФЦП при софинан-
сировании Евросоюза. Сейчас и эта 
организация, и Роспотребнадзор, 
и Росприроднадзор осуществляют 
тщательный контроль проб воды, 
мониторинг состояния окружаю-
щей среды и водоемов. Кроме того, 
у нас работает своя лаборатория, 
постоянно отслеживающая соот-
ветствие очищаемой воды норма-
тивам. Вся информация о работе 
очистных автоматически поступает 
в диспетчерскую, где отслеживается 
круглосуточно.  Кстати, на очист-
ных работают всего 20 человек – 
при всей масштабности процесса, 
поскольку он почти полностью ав-
томатизирован. 

Стороннего человека  впечатля-
ет серьезное оборудование, которое 
работает, как  кажется,  «само по 
себе». А еще - разница между внеш-
ним видом и запахом сточной воды 
в начале процесса и по его завер-
шении:  превращение из грязной и 
зловонной жидкости в прозрачно-
чистую.

 Елена Поцелуева, 
«Вестник Балтийска»

ЗЕЛЕНОГРАДСК

УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
В ПРОШЛОМ

В Зеленоградске реализована муниципальная 
программа модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры и перевода отопительной системы 
на природный газ.

В своем отчете о результатах деятельности за 2016 
год глава администрации муниципального образова-
ния «Зеленоградский городской округ» Сергей Ко-
шевой особо подчеркнул, что модернизация системы 
теплоснабжения направлена на повышение качества 
жизни горожан и улучшение экологии курортного го-
рода. В результате масштабных работ в центральной 
части города ликвидированы семь угольных котель-
ных – с подключением жилых многоквартирных до-
мов и административных зданий к квартальным ко-
тельным, которые работают на природном газе. 

Длительное время велись подготовительные и 
проектно-сметные работы, изучалась специфика 
городской территории, разрабатывались оптималь-
ные варианты проведения строительных мероприя-
тий. И вот основные работы позади – бесканальная 
прокладка тепловых сетей с устройством тепловых 
пунктов и подключением объектов к квартальным 
газовым котельным на улицах Пограничной,3а и 
Тургенева,4 закончена. 

В рамках реализации проекта проложена тепло-
трасса, которая позволила обеспечить теплом здания 
Дома культуры и МФЦ, детский психоневрологиче-
ский санаторий «Теремок» и жилые многоквартир-
ные дома на Курортном проспекте,13; ул. Москов-
ской,19 и 30; ул. Пограничной,2; ул. Октябрьской,25 и 
ул. Чкалова,16. Стоимость строительства – 38,6 млн. 
рублей. Подключение к газовой квартальной котель-
ной на улице Пограничной, 3а прошло в соответствии 
с техническим планом и без сбоев, во все здания и по-
мещения тепло поступает в полном объеме. 

Еще одна новая теплотрасса проведена от газовой 
котельной на улице Тургенева,4 к административно-
му зданию на ул. Ленина,1 и к детскому саду № 4 на 
ул. Ленина,4. Строительство теплотрассы обошлось в 
5,6 млн. рублей. 

Таким образом, в курортном Зеленоградске не 
осталось централизованных угольных котельных. А 
это значит – дышать здесь чистым морским воздухом 
можно круглый год.

Татьяна Жданова, «Волна»

   экспресс - опрос

Светлана Марченко, 
продавец: 

- Это хорошо, пра-
вильно, потому что 
проблема есть, следо-
вательно, и решать её 
нужно. Время сейчас 
такое - загазованность, 
загрязнение окружаю-
щей среды колоссаль-
ное. Пора уже заняться 
нашей природой и при-
вести в порядок землю, 
Планету. Несмотря на 
то, что наш район по 
сравнению с другими в плане экологии выглядит 
неплохо, тоже есть чем заняться. Больная тема - со-
сновый бор - заросший, грязный, запущенный.   

Вот ещё один опасный объект – кочегарка рядом 
со школой, столько лет дымит, разве это порядок? У 
меня дети школьники, конечно, очень беспокоюсь, 
ведь плохая экология провоцирует такие заболе-
вания,  как астма, различные формы аллергии. За 
один год, объявленный Годом экологии, всех про-
блем не решить. 

Экологическое воспитание человека, на мой 
взгляд, должно начинаться с  раннего детства, что-
бы вошло в привычку не мусорить, не уничтожать 
живое, относиться к окружающему миру с уважени-
ем и любовью. 

Татьяна Дедкова, 
библиотекарь: 

- Я положительно 
отношусь к такому ре-
шению. Окружающая 
среда засоряется всё 
больше и больше, сто-
ит только оглянуться 
вокруг - мусорные па-
кеты везде, и не только 
у нас, это по всей стра-
не. Все мы понимаем, 
что окружающая среда 
не может не влиять на 
здоровье человека, по-
этому нужно принимать меры и срочно на государ-
ственном уровне. Чистая экология - это здоровое 
будущее наших детей.

Валентина Бутько, 
педагог:

- Для меня  Год 
экологии связан с на-
деждами, что в нашем 
районе что-то сдвинет-
ся с места, но сомне-
ния всё-таки остаются. 
Очень хочется верить, 
что в лучшую сторону 
изменится ситуация, 
сложившаяся с город-
ским озером (пруд 
Мельничный). Сегодня 
администрация округа 
начала вплотную заниматься его будущим благо-
устройством и хорошо понимает обеспокоенность 
горожан.  

В экологическом плане наш Правдинский го-
родской округ не самый худший, скорее, наоборот. 
Во многих школах муниципалитета проводится 
действительно большая и успешная экологическая 
работа, экологическая тема часто поднимается в 
местной газете. 

Но, тем не менее, проблемы есть и решать их 
надо обязательно: загрязнение пруда Штадиенберг 
и водоёма Горелый,  удручающее состояние  реки 
Лавы... 

Воспитание экологической культуры нужно на-
чинать с дошкольного возраста, с семьи.  Старшему 
поколению тоже стоит задуматься, ведь захламлён-
ность любой территории - это дело безответствен-
ных взрослых.

Мы исследовали колодцы в некоторых населён-
ных пунктах округа. Из них в семи уровень нитра-
тов, попадающих в воду, превышен - это губительно 
для здоровья. Страдают почвы, растения, насеко-
мые и животные. Я всё это говорю для того, чтобы 
проблемы, которые поднимают школьные экологи, 
были услышаны. 

Ольга Иванова, «Верный путь»

20179Й 9 ГОД ЭКОЛОГИИ.
КАК ОТНОСЯТСЯ

К ЭТОМУ ПРАВДИНЦЫ?
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СОВЕТСК

ПРОЕКТ ПО ОЧИСТКЕ ТЫЛЬЖИ
РАССЧИТАН НА 3 ГОДА

ТЕМА НОМЕРА            ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Уже несколько лет при въезде в Светлый 
многие с любопытством рассматривают гранди-
озные сооружения, которые появились на быв-
шем пустыре. Это очистные, которые строятся с 
2012 года в рамках программы модернизации и 
реконструкции систем водоснабжения и водоот-
ведения.

Здесь будет применяться передовая технология 
удаления органики, фосфора, азота биологическим 
путем по известной йоханнесбургской технологиче-
ской схеме (jНВ, с денитрификацией ила).

Сейчас все объекты возведены. Заканчивает-
ся установка технологического оборудования, к 
электроподстанции из поселка Ижевское подведены 
два кабеля, ведется благоустройство площадки. Два 
огромных биореактора заполнены водой и проходят 
гидроиспытания. После них эти железобетонные со-
оружения обвалуют грунтом. Почти закончены два 
технологических здания по третичной - окончатель-
ной - обработке нечистот. В одном установлены на-
сосы перекачки, механизмы обеззараживания ила, 
песколовки, мешалки, аэраторы, механизмы обезза-
раживания осадков.  В другом блоке активный ил бу-
дет обезвоживаться, потом на специальных площад-
ках утилизироваться. Очищенная вода по бетонным 
лоткам и будет сбрасываться в морской канал. Кста-
ти, в самих лотках специальные приборы «считают» 
качество и объемы уже чистой воды. Дополнительно 
очищенные стоки будут проходить обработку еще и 
ультрафиолетом. 

В административно - бытовом корпусе располо-
жится и химбиолаборатория для мониторинга и кру-
глосуточного контроля всех технологических про-
цессов. После завершения строительно-монтажных 
работ примерно полгода потребуется на пуско-налад-
ку оборудования. Сдача всего комплекса планируется 
на конец весны-лето этого года, после чего он будет 
уже под нагрузкой в управлении ООО «Светловский 
водоканал».

Этот объект стоимостью в 425 млн рублей стро-
ится по федеральной программе. Реализация столь 
крупного проекта кардинально скажется не только на 
экологической ситуации Светловского округа и всего 
региона, но и на «здоровье» Балтийского моря.

 Анатолий Галуничев, «Светловские вести»

СВЕТЛЫЙ
И БАЛТИКА СТАНЕТ ЧИЩЕ

Редко кто из советчан городское озе-
ро называет рекой Тыльжа. Но именно 
такое официальное название имеет водо-
ем, протяженность которого составляет 
7,3 километра.     

Излюбленное место отдыха горожан в 
последние годы стало предметом острой 
критики в адрес чиновников муниципа-
литета. Их обещания очистить водную 
акваторию откладывались из года в год. 
Объяснялось тем, что городской бюджет 
на эти работы не имеет достаточных де-
нежных средств. А тем временем вода в 

реке Тыльжа не отвечала требованиям по 
микробиологическим показателям, из-за 
вирусного загрязнения два последних 
летних сезона на городском пляже было 
запрещено купание.

В неудовлетворительном состоянии 
находится и променад вдоль озера, где 
любят отдыхать советчане. Асфальтовые 
дорожки давно разрушены и нуждаются 
в ремонте.

И вот ситуация изменилась. В канун 
Года экологии администрации города с 
помощью правительства региона удалось 

добиться включения проекта по очистке 
реки Тыльжа в федеральную програм-
му. Министерство природных ресурсов 
и экологии правительства Калининград-
ской области выступило заказчиком и 
разработало проектно-сметную доку-
ментацию, которая получила положи-
тельную экспертизу. 

Сметная стоимость работ была рас-
считана в 41 млн 154 тыс рублей. Но ка-
лининградская фирма ООО «Оверхол», 
ставшая победителем конкурса, предло-
жила выполнить работы за 33 млн ру-
блей. В октябре 2016 года она приступила 
к работам и освоила 11 млн рублей. Ею 
выполнено строительство иловых пло-
щадок (карт), которые со всех сторон об-
несены земляной насыпью. С наступле-
нием благоприятных погодных условий 
начнутся основные работы. С помощью 
земснаряда на иловые площадки будут 
переноситься илистые отложения, песок 
и мусор со дна водоема. Они будут уплот-
няться, а выделившаяся поверхностная 
иловая вода - испаряться. Профильтро-
вавшиеся из дренажа воды перед спуском 
в водоем будут подвергнуты обеззаражи-
ванию.

Как сказал заместитель главы адми-
нистрации Советского городского окру-
га Александр Бурых, работы по очистке 
реки Тыльжа разбиты на несколько эта-
пов. Планируется весь объем работ за-
вершить уже в  2018 году. И только после 
этого администрация города займется 
благоустройством территории вокруг го-
родского озера, одного из самых краси-
вых мест г. Советска.

Валентина Данченко, «Вестник»

ПОЛЕССК

СВАЛКА В ПОЛЕССКЕ
ЗАКРЫТА

В последние годы  количество свалок в области плано-
мерно сокращается. Не так давно был закрыт и полигон твер-
дых бытовых отходов в городе Полесске, как не отвечающий 
санитарным требованиям безопасности, в том числе потому, 
что расстояние до ближайших жилых домов здесь меньше  
требуемого нормативами. На сегодняшний день в регионе 
оставлено в эксплуатации лишь четыре полигона ТБО, вне-
сенных в государственный реестр объектов размещения от-
ходов, два из которых  принимают  машины из Полесского 
городского округа: в Ельниках Гвардейского округа и Барсу-
ковке Неманского округа соответственно.

Кратно возросшие издержки по доставке ТБО в соседние 
округа компанией ООО «Северо-Запад Сервис», как и сразу 
подорожавшие услуги лицензионных полигонов, регулярно 
ползущие вверх цены на топливо и запчасти,  вынудили по-
лесчан к пересмотру  действующего ранее тарифа за вывоз 
твердых коммунальных отходов (ТКО), уже утвержденно-
му администрацией. В наступившем году он составляет: для 
граждан - 89 рублей 35 копеек с человека, для организаций 
- 595 руб. 66 коп. за 1 м3 по всему Полесскому городскому 
округу: и  в Полесске, и в поселках.

Что касается предоставления льгот или возмещения по-
несенных гражданами затрат, то  специалисты органов со-
циальной защиты населения всегда помогут разобраться с 
каждым конкретным случаем. 

В настоящий момент  администрацией Полесского город-
ского округа поданы документы в правительство Калинин-
градской области на рекультивацию свалки в Полесске.                                               

Олеся Чернова, «Полесский вестник»

ЧЕРНЯХОВСК

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО —
НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ

В Черняховске первым в этом году шагом по оздоров-
лению экологии стал ввод в эксплуатацию первой газовой 
котельной мощностью 15 МВт, которая заменила две ко-
тельные, работавшие на щепе и мазуте.

В перспективе эта котельная будет отапливать дома, на-
ходящиеся в западном микрорайоне. Для этих потребите-
лей тариф на отопление снизился на 1140 рублей. 

«Газовое отопление сегодня во всем мире считается са-
мым перспективным. Наряду с дешевизной энергоносителя 
одной из главных причин его популярности является то, что 
продукты сгорания газа почти не загрязняют окружающую 
среду. В настоящее время все котельные в городе работают 
на твердом и жидком топливе. При сгорании мазута и угля 
в атмосферу попадают углекислый и угарный газы, оксиды 
азота, оксиды серы, ртуть, которые оказывают негативное 
влияние на здоровье людей, флору и фауну не только на 
территории, прилегающей к источнику выбросов, но и  на 

сотни километров. При сжигании газа в разы сокращаются 
выбросы углекислого и угарного газов, оксида азота и пол-
ностью отсутствуют выбросы оксида серы и ртути. С закры-
тием мазутных котельных прекратятся и выбросы серного 
ангидрида, который при выпадении в осадки увеличивает 
кислотность почвы», - отметил консультант отдела охраны 
окружающей среды управления коммунального хозяйства 
Николай Сахарных.

Руководство Черняховского городского округа стре-
мится к тому, чтобы в городе не осталось ни дизельных, 
ни угольных, ни мазутных котельных. В ближайшее время 
в эксплуатацию будет введена еще одна котельная. На нее 
будут переключены потребители тепла от мазутной котель-
ной локомотивного депо. К началу следующего отопитель-
ного сезона на смену еще двум мазутным котельным придут 
газовые.                    

Галина Горбунова, «Полюс»
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ТЕМА НОМЕРА            ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
СЛАВСК

Используя любой строительный материал, бобр 
может за короткий срок построить хаты-плотины 
длиной до 150 метров, глубиной до 1 метра. По запру-
дам он сплавляет деревья.  

Бобр ценится не только своими строительными 
качествами.  Приобрести красивую тёплую шубку из 
«бобрика», устойчивую к влаге - не дешёвое удоволь-
ствие. Необыкновенно вкусным и полезным мастера 
кулинарии считают его мясо.  

И вот такой уникальный зверь стал угрозой для 
жителей Славского района.

90% всех польдерных земель России находится на 
территории Калининградской области. И большая их 
часть – именно здесь, в Славском экологически чи-
стом районе. С давних времён местные жители зани-
мались осушением польдеров. Была построена мощ-
ная сеть каналов и водооткачивающих станций.   Как 
вспоминают старожилы, ещё 30 лет назад здесь было 
сухо, поля обрабатывались, район жил за счёт сель-
ского хозяйства. К сожалению, с тех пор много воды 
утекло, но много и осталось. Каналы зарастали очень 
быстро, денег на их очистку становилось всё меньше. 
Ежегодно мелиораторы проводят работы по очистке 
каналов, ремонтируют станции, ощутимую помощь 
оказывают и сельскохозяйственные предприятия. Но 
этого недостаточно.  

А что надо бобру для полного счастья? Правильно 
- водное раздолье.  Сегодня численность бобров, ос-
воивших территорию Славского района, практически 
достигла численности жителей районного центра. По 
информации председателя Славского охотобщества 
А.Н.Хляпова, только на территории Славского и За-
поведного охотугодий, находящихся в пользовании 
общества, проживают около 644 особей. А это лишь 
45%   от общей площади всех лесов и полей Славского 
района.     

Несколько лет назад умный зверёк сообразил, что 
вода из полей уходит по трубе. Не долго думая, бобры 
притащили к основанию трубы большой пень, заткну-
ли её и замазали глиной, чтобы «пломба» держалась 
крепче. Когда вода начала размывать дорогу, спа-
сатели, водолазы и представители различных спец-
служб затратили много сил, энергии, задействовали 
различную технику, чтобы достать «чёпик». Осенью 
прошлого года животные поставили под угрозу жизнь 
целого посёлка. Они сделали подкопы под единствен-
ной дорогой, ведущей к п. Причалы, самому отдалён-
ному населённому пункту района. Дорога начала про-
валиваться. И вновь пришли на помощь спецслужбы. 
Работники Славского райавтодора заделали ямы ас-
фальтом, едва поступил сигнал о злодеянии «масте-
ров».

Ежегодно правительство области объявляет борь-
бу с бобрами. Выделяются на это средства. По сло-
вам охотников, разрешение на отлов бобра стоит 60 
рублей. Ну, поймаешь одного-двух, а если больше, 
что дальше? Люди бы и рады ловить бобра, сдавать 
шкуру, продавать мясо. В некоторых регионах России 
стоимость одной шкурки доходит до 5000 рублей. А 
у нас? Мясо никто не принимает. Шкурки стоят 500 
рублей, да и то спрос на них практически отсутствует. 
Быть может, не распробовали ещё калининградские 
рестораторы вкуса и пользы ценного мяса, которое 
оценивается специалистами дороже крольчатины и 
лосятины?

Нельзя пропустить и тот факт, что местные жи-
тели порой работают «под бобров». Пока мы шли в 
поисках хаты, обратили внимание на заваленные вет-
ками каналы. Люди спиливают деревья и кустарники, 
выросшие на берегах каналов, для своих нужд, а ветки 
почему-то не уничтожают, не складывают аккуратно, 
не вывозят, а сваливают в водостоки. Честно говоря, 
я бы поспорила, кто в данной ситуации наносит боль-
ший урон мелиоративной системе Славского района…

Татьяна Вялова, «Славские новости»

БОБР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЦЕННЫЙ МЕХ…

ПИОНЕРСКИЙ

ГАСИТЬ ВОЛНУ � СПАСАТЬ БЕРЕГ

В связи с размыванием склона сосно-
вого бора и повреждением конструкций 
берегоукрепительных сооружений на 
морском побережье в Пионерском в ре-
зультате январских штормов  администра-
цией Пионерского городского округа был 
введен режим «Повышенная готовность».

Ведется ежедневный мониторинг со-
стояния размытого   склона и  конструк-
ций променада, пострадавших от шторма. 
В администрации ПГО состоялось засе-
дание рабочей группы по предупрежде-
нию развития ситуации с разрушением 
прибрежной зоны городского округа с 
участием представителей регионального 

Управления гражданской защиты (МЧС), 
областного госучреждения «ОКС», госре-
зиденции «Янтарь» (ГКУ), госучреждения 
«Балтберегозащита», специалистов  адми-
нистрации округа. Обсуждались дальней-
шие шаги, или «дорожная карта»,  по лик-
видации сложившейся ситуации.

Ситуация с размыванием береговой 
полосы затрагивает всю протяженность 
в пределах округа – 2500 метров. На дан-
ный момент «Балтберегозащита» готовит 
оценку состояния берега и укрепитель-
ных сооружений и план необходимых 
работ, которые должна оценить экспер-
тиза. Изыскательские работы – геология 

и батиметрия – применяются к проек-
тно-сметным документам построенных 
сооружений. Рекомендовано  пригласить 
группу мониторинга специализирован-
ного госучреждения «ОГРС и ГО». В эту 
структуру также сделан запрос по состоя-
нию берега и прогнозированию развития 
ситуации.

Когда будет полная ясность с оценкой 
и объемом внеплановых работ по защите 
побережья, за помощью обратятся к Гу-
бернатору области.

Главной составляющей берегоукре-
пления станет проверенная десятилетия-
ми технология волнорезов. Они снижают 
воздействие моря на берег и за счет вол-
ногашения способствуют задержке песка 
на пляже. Немецкие деревянные буны, ко-
торым больше века, сдались под натиском 
стихии и времени. Конструкции наших 
построенных променадов с точки зрения 
берегоукрепительной функции, похоже, 
себя не оправдали. Песок смывает, пляж-
ная полоса сужается, склоны размывает. 

По информации редакции, буны пла-
нируют создать на территории протя-
женностью от городского пляжа до пирса 
«президентского» променада. Но на стро-
ительство нужны немалые средства. В со-
седних курортах работы ведутся на деньги 
целевой программы.  Пионерского в феде-
ральных и региональных программах нет. 
Перед местными властями стоит срочная 
задача: включить пляжеудерживающие 
сооружения в программный перечень 
объектов берегозащиты в Калининград-
ской области. Иначе город потеряет свой 
курортный и инвестиционный ресурс.

Елена Бурова, 
«Новости Пионерского»

ГВАРДЕЙСК

РЕБЯТАМ � О ЗВЕРЯТАХ

Вот что о планах на Год экологии 
главного парка Янтарного — парка имени 
Беккера — рассказала его директор  На-
талья Новикова.

- На этот год в парке намечен большой 
комплекс мероприятий. Одни направ-
лены на развитие материально-техни-
ческой базы парка, другие  касаются об-
разования детей, развлечений для детей 
и взрослых, жителей Янтарного и гостей 
поселка. 

В частности, что касается мероприя-

тий экологического характера, то здесь 
намечен  комплекс работ парка: уборка 
валежника, стрижка зеленых насажде-
ний, обработка территории против вре-
дителей, в том числе сезонная противо-
клещевая.  

Проведем и традиционный День  пар-
ка - 27 мая. В течение всего Года экологии 
будем работать со школьниками и до-
школятами, проводить образовательные 
мероприятия и акции, учить любить при-
роду и бережно к ней относиться, как к 

флоре, так и к фауне.  
А еще хочу обратиться к жителям 

и гостям поселка. Не оставляйте со-
бак без присмотра, убирайте за сво-
ими питомцами, не ломайте имуще-
ство парка, соблюдайте знаки в парке 
– они там установлены не зря. 

Парк — это общественное место,  
значит, для всех и каждого. Так давай-
те и будем к нему бережно относиться.

Светлана Гродник, 
«Наш Янтарный»

Год экологии в Гвардейском округе 
стартовал с ряда мероприятий для юных 
читателей, организованных библиотекой 
им. А.Т.Твардовского.
Куршская коса - птичий мост

В Истровской сельской библиотеке 
накануне Дня заповедников и националь-

ных парков прошла информационно-по-
знавательная программа "Заповедные 
места Калининградской области". 

Из беседы "Куршская коса - птичий 
мост" ребята узнали об истории возник-
новения национального парка нашего 
региона и его достопримечательностях. А 

еще юные гвардейцы  выяснили для себя, 
что национальный парк и заповедник – 
это места, где заповедано (то есть запре-
щено) охотиться, косить траву, рубить 
деревья, разжигать костры и даже ловить 
рыбу.  

У специально оформленной книжно-
иллюстрированной выставки дети отве-
чали на вопросы экологической викто-
рины, отгадывали загадки о животных, 
птицах, растениях, занесенных в Красную 
книгу. Но самым интересным во время 
путешествия была игра, напоминающая 
«Поле чудес», где по буквам нужно было 
отгадать слово. 

По заповедникам России
Так называлась виртуальная экс-

курсия, которая прошла в Озерковской 
сельской библиотеке и была посвящена 
Дню заповедников и национальных пар-
ков. Заведующая библиотекой Людмила 
Стрельченко рассказала ребятам из дет-
ского клуба «Затейник» о самых извест-
ных российских заповедниках, показала 
их на слайдах. А затем дети приняли уча-
стие в игре-викторине «Тропинками от-
чего края: Куршская коса». 
Олеся Филякина, зав. информационно-

библиографическим отделом 
ЦБС им. А.Т.Твардовского, Гвардейск

ЯНТАРНЫЙ

В ПАРКЕ ИМЕНИ БЕККЕРА
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   наши партнеры

РЯДОМ В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ…

В региональном парламенте состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Калининградской областной Думой и Кали-
нинградским областным объединением организаций профсоюзов. 

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель председателя Думы 
Александр Богданов, руководители 
профильных комитетов Александр Ни-
кулин, Лариса Швалкене, Александр 
Мусевич, Вадим Снигирев, Сергей 
Юспин, руководители думских фракций 
Павел Федоров, Игорь Ревин и Евгений 
Мишин. 

Документ, подтвердивший наме-
рения сторон продолжить взаимодей-
ствие, подписали спикер Думы Марина 
Оргеева и председатель областного про-
фобъединения Виктор Захарчиц.

Приветствуя гостей, Марина Оргеева 
подчеркнула, что для законодательного 
собрания взаимодействие с профсою-
зами крайне важно. За время работы 
пятого созыва Думы стороны активно  
сотрудничали: проводили совместные 

выезды в муниципальные образования, 
обсуждали проекты законов, встреча-
лись с молодежью.

Марина Оргеева обратила внимание 
на важность совместной работы над за-
конопроектами в формате так называе-
мых нулевых чтений.

- По всем принципиальным вопро-
сам стараемся находить с вами консен-
сус, поскольку обсуждаемые нами темы 
направлены на стабильное развитие ре-
гиона, - сказала Марина Оргеева.

В свою очередь, Виктор Захарчиц 
отметил, что план по сотрудничеству 
областного объединения профсоюзов с 
депутатским корпусом прошлого созы-
ва был полностью выполнен. Профсо-
юзы активно участвовали во всех меро-
приятиях, проводимых региональным 
парламентом: заседаниях профильных 

комитетов и Думы, «круглых столах» 
и слушаниях. Представители профсо-
юзов и депутаты вместе участвовали в 
субботниках, первомайских акциях.

- Мы готовы продолжать нашу кон-
структивную тесную работу с комитета-
ми Думы, вместе отстаивать интересы 
работающих людей и всех жителей ян-
тарного края, -  заявил Виктор Захар-
чиц.

Выступившая затем председатель 
социального комитета Лариса Швалке-
не сообщила, что комитет уже взаимо-
действует с профсоюзами работников 
социальной сферы.

В ответ председатель профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Ольга Титова поблагодарила 
Ларису Швалкене и Марину Оргееву 
за принципиальную позицию в отста-
ивании льгот для сельских педагогов. 

Оперативное взаимодействие и кон-
структивный настрой привели к пози-
тивному результату.

- Благодаря позиции депутатов 
многое удалось сделать в сельском хо-
зяйстве. В частности, заметен прогресс 
в  агропромышленном комплексе реги-
она, - отметил  при этом председатель 
обкома профсоюза работников регио-
нального АПК Василий Хлопяник.

- Мы рядом с вами в будни и празд-
ники, - констатировала Марина Орге-
ева. Она  напомнила, что 27 апреля в 
нашей стране отмечается День россий-
ского парламентаризма, а 1 мая про-
фсоюзы отмечают свой профессиональ-
ный праздник – День весны и труда.

- Совместными усилиями мы смо-
жем сделать многое для нашего регио-
на, для всех его жителей, - в завершение 
сказала председатель Думы.

УКРЕПЛЯЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В рамках первого заседания Координационного совета председа-
телей представительных органов муниципальных образований Ка-
лининградской области при Калининградской областной Думе ше-
стого созыва было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
областной Думой шестого созыва и Ассоциацией муниципальных 
образований Калининградской области.

В присутствии заместителя пред-
седателя регионального парламента 
Павла Кретова, председателей думских 
комитетов Ларисы Швалкене, Алек-
сандра Мусевича, Валерия Фролова, 
Сергея Юспина, Александра Никулина, 
Валерия Губарова, лидеров парламент-
ских фракций партий «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» и ЛДПР Михаила Чесалина 
и Евгения Мишина, глав муниципаль-
ных образований подписи под докумен-
том поставили спикер областной Думы 
Марина Оргеева и председатель Ассо-
циации муниципальных образований 
Николай Воищев. 

Открывая заседание Координацион-

ного совета, Марина Оргеева отметила, 
что депутатский корпус прошлого со-
зыва тесно и результативно взаимодей-
ствовал с Ассоциацией муниципальных 
образований в рамках Соглашения, 
подписанного 22 апреля 2013 года. И 
что в ходе двусторонних встреч обсуж-
дались проекты областных законов и 
иные вопросы, затрагивающие интере-
сы муниципалитетов янтарного края.

«Постоянная связь с муниципальны-
ми образованиями – один из ключевых 
принципов работы Калининградской 
областной Думы, - подчеркнула Ма-
рина Оргеева. - На регулярной основе 
депутаты совместно с главами муници-

палитетов проводят приемы граждан в 
своих избирательных округах, содей-
ствуют привлечению в муниципальные 
образования ресурсов государственных 
программ, помогают в реализации ин-
фраструктурных и социальных проек-
тов на территории муниципалитетов». 

Был также сделан акцент на том, что 
сегодня в регионе продолжается про-
цесс преобразования муниципальных 
районов в городские округа, направлен-
ный на то, чтобы сделать местное са-
моуправление сильным, независимым, 
финансово состоятельным. «Уверена: 
эта важнейшая задача будет успешно 
решена совместными усилиями главы 
региона, областной Думы и муници-
палитетов янтарного края», - сказала 
председатель парламента.

Парламентарий выразила уверен-
ность в том, что прочные и конструк-

тивные отношения между депутатским 
корпусом и Советом муниципальных 
образований области в дальнейшем 
будут лишь укрепляться во благо насе-
ления. «Нам важно слышать ваше мне-
ние по обсуждаемым законопроектам 
и другим, актуальным для местного са-
моуправления, для всего регионально-
го сообщества, вопросам. Поэтому мы 
сегодня заключаем новое Соглашение 
о взаимодействии», - подытожила Ма-
рина Оргеева.

В ответном слове председатель Ас-
социации муниципальных образований 
Николай Воищев поблагодарил парла-
ментариев за постоянный интерес к со-
циально-экономической ситуации в му-
ниципалитетах и настрой на активное 
участие в решении проблем, мешающих 
нашим муниципальным образованиям 
еще более динамично развиваться.
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НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ.
И ДАЖЕ ВПЕРЕДИ…

- Лариса Владимировна, под-
ведены итоги конкурса «Женщи-
на  года». Каковы ваши впечат-
ления от этого мероприятия? 

- Прежде всего, ощутила гордость 
за наш регион. За то, что здесь жи-
вет столько  активных, талантливых 
и красивых женщин, успешно реа-
лизующих свой богатый потенциал 
в самых разных сферах. От, если так 
можно выразиться, традиционно 
женских видов деятельности, таких 
как воспитание детей  и социальная 
защита населения, до госуправле-
ния, обеспечения правопорядка и 
предпринимательства, где ранее до-
минировали представители сильно-
го пола.  

Следует отметить, что женщи-
ны-руководители предприятий, 
ставшие номинантами и лауреатами 
конкурса, не только на равных кон-
курируют с мужчинами, но и актив-
но занимаются меценатством и бла-
готворительностью. Мы  постоянно 
призываем частный капитал нести 
социальную ответственность перед 
обществом, поскольку хотим ви-
деть бизнес с человеческим лицом 
и имеем на это моральное право. Но 
на практике далеко не каждый удач-

ливый предприниматель изъявляет 
готовность участвовать в решении 
социальных проблем. Собственно, 
поэтому так ценны  примеры мило-
сердия и  бескорыстного служения 
людям, которые  подают участницы  
конкурса. Такая гражданская пози-
ция – как та капля, которая камень 
точит: с каждым годом в регионе 
растет количество социально ответ-
ственных компаний и бизнесменов, 
что не может не радовать.

- Среди женщин, которые 
были отмечены на конкурсе, не-
мало  деятелей культуры…

- Это очень хороший сигнал. 
Один мудрец в свое время сказал, 
что культура – синоним полноцен-
ной  жизни человека. Абсолютно 
согласна с этим высказыванием. 
Убеждена, без постоянного разви-
тия культуры нельзя говорить о до-
стижении здорового социального 
климата и надеяться на устойчивый 
прогресс в области экономики.

Сегодня мы пытаемся позицио-
нировать наш край как территорию, 
привлекательную для массового ту-
риста. И это вполне логично, ведь 
наши преимущества здесь очевид-

ны - море, песчаные пляжи и чистая 
экология. Но все эти достоинства 
без интересной и разнообразной 
культурной составляющей едва ли 
позволят претендовать на стабиль-
но растущий туристический поток. 
К счастью, глава региона, Прави-
тельство и Дума это осознают. Еже-
годно из бюджета выделаются су-
щественные средства на развитие 
культуры, проведение фестивалей, 
выставок и иных мероприятий. Не-
которые из них уже обрели популяр-
ность за пределами нашей области и 
собирают многочисленную публику.

Важная деталь: новые живые 
очаги культуры появляются не толь-
ко в  Калининграде и районных цен-
трах, но и на селе. Эта  позитивная 
тенденция – во многом результат 
усилий наших инициативных жен-
щин, душой болеющих за малую ро-

дину: работников сельских клубов, 
экскурсоводов, библиотекарей, му-
зыкантов, мастеров народного де-
коративно-прикладного искусства…  

- И все же, наверное, глав-
ное предназначение женщины 
– быть терпеливой, любящей и 
мудрой  матерью…

- Это, безусловно, так.  И  хо-
рошо, что организаторы конкурса 
сделали на этом акцент. В числе по-
бедительниц мы чествовали много-
детную маму из Черняховска, вос-
питывающую пять родных и 14 
приемных детей. На мой взгляд, эта 
замечательная женщина с добрым 
сердцем, ставшая ярким приме-
ром самоотверженной материнской 
любви, достойна самого высокого 
общественного признания и восхи-
щения.

На площадке региональ-
ного парламента прошла 
церемония награждения по-
бедительниц регионального 
конкурса «Женщина года». В 
жюри этого представитель-
ного ежегодного состязания 
самых успешных жительниц 
янтарного края вошла пред-
седатель комитета област-
ной Думы по социальной по-
литике Лариса Швалкене. 
Она ответила на вопросы 
нашего корреспондента. 
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   обратная связь

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В областную Думу в весенний период поступает 
много вопросов от жителей муниципальных  об-
разований, касающихся заготовки древесины для 
собственных нужд. 

Специалисты комитета областной Думы по 
сельскому хозяйству, землепользованию, при-
родным ресурсам и экологии обобщили наиболее 
часто задаваемые вопросы и подготовили на них 
ответы, которые мы предлагаем вниманию на-
ших читателей. 

- Каким нормативным 
документом регламенти-
руется заготовка древеси-
ны на территории области 
гражданами для собствен-
ных нужд?

- Порядок и нормативы 
устанавливаются Законом Ка-
лининградской области от 18 
января 2008 года № 221 (с по-
следующими изменениями) 
«Об установлении порядка и 
нормативов заготовки древе-
сины, порядка заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений на 
территории Калининградской 
области гражданами для соб-
ственных нужд».

- Для каких целей разре-
шено заготавливать древе-
сину?

- Для отопления, воз-
ведения строений и других 
собственных нужд. Такая за-
готовка осуществляется на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений 
без предоставления гражданам 
лесного участка. Заготовлен-
ную для собственных нужд 
древесину нельзя продать, по-
дарить или иным способом 
передать другому лицу.

- Какие нормативы заго-
товки древесины действуют 
сегодня?

- Для строительства жилых 
домов предоставляется до 100 
кубометров деловой древеси-
ны один раз в 20 лет. Для ре-
монта или реконструкции жи-
лого дома - до 50 кубометров 
деловой древесины один раз в 
10 лет. Для строительства и ре-
монта хозяйственных постро-
ек - до 30 кубометров деловой 
древесины один раз в 5 лет. 
Для целей отопления жилых 
домов - до 30 кубометров дров 
один раз в год, в зависимости 
от вида отопления.

- Предусмотрены ли 
какие-то преференции для 
тех, у кого в результате по-
жара сгорел жилой дом или 
хозяйственные постройки?

- Предусмотрены. Граж-
дане, утратившие жилой дом, 
хозяйственные постройки в 
результате пожара или стихий-
ного бедствия, имеют право на 

внеочередную заготовку дре-
весины для собственных нужд 
для строительства жилого дома 
и хозяйственных построек без 
соблюдения периодичности, 
о которой говорилось выше. 
Порядок предоставления дре-
весины погорельцам действует 
такой же, как и при обычном 
обращении.

- Куда необходимо обра-
щаться для решения вопроса 
заготовки древесины?

- Письменное заявление о 
заключении договора купли-
продажи лесных  насаждений 
для заготовки древесины для 
собственных нужд необходимо 
подавать в многофункциональ-
ные центры оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг. В законе установлен срок 
подачи таких заявлений: в пе-
риод с 1 мая по 1 сентября те-
кущего года.

- Что необходимо ука-
зать в заявлении?

- В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество и ме-
сто жительства заявителя, цель 
использования древесины, 
требуемый объем заготовки 
древесины с указанием древес-
ных пород, наименование лес-
ничества, в границах которого 
предполагается осуществить 
заготовку древесины. В заявле-
нии также необходимо указать 
дату его подачи.

- Какие документы долж-
ны быть приложены к заяв-
лению?

- К заявлению необходимо 
приложить документ, удосто-
веряющий личность заявите-
ля, а также расчет потребно-
сти древесины, составленный 
в произвольной форме. Если 
древесина необходима для 
строительства дома или хо-
зяйственных построек, то не-
обходимо приложить право-
устанавливающие документы 
на земельный участок, раз-
решение на строительство (за 
исключением случаев, когда в 
соответствии с законодатель-
ством о градостроительной 
деятельности получение раз-
решения на строительство не 
требуется). Если для ремонта, 
реконструкции жилого дома 
или ремонта хозяйственных 

построек - правоустанавливаю-
щие документы на жилой дом, 
технический паспорт ремонти-
руемого жилого помещения.

Для заготовки древесины 
для отопления жилых поме-
щений, не имеющих централь-
ного отопления, прикладыва-
ются правоустанавливающие 
документы на жилое помеще-
ние, технический паспорт жи-
лого помещения.

Для внеочередной заго-
товки древесины в целях вос-
становления жилого дома или 
хозяйственных построек, по-
страдавших в результате по-
жара или стихийного бедствия 
- справка уполномоченного 
органа о факте пожара или сти-
хийного бедствия.

Все документы представля-
ются в копиях с одновременным 
предоставлением оригинала. 
Копии документов после про-
верки их соответствия ориги-
налу заверяются должностным 
лицом многофункционального 
центра, принимающим заявле-
ние и прилагаемые к нему до-
кументы, а оригиналы возвра-
щаются гражданину.

- Через сколько дней после 
подачи заявления мне долж-
ны направить официальный 
ответ?

- По закону заявление рас-
сматривается 25 дней. Затем в 
течение 5 календарных дней 
письменное решение направ-
ляют заявителю.

- Может ли исполни-
тельный орган отказать в 
заключении с гражданином 
договора купли-продажи 
лесных насаждений для за-
готовки древесины для соб-
ственных нужд?

- Может. Причины отказа 
указаны в законе. В частности, 
отказать могут из-за отсут-
ствия или неполного объема 
требуемых законом сведений 
в заявлении, непредставления 

необходимых документов или 
их недостоверность, превыше-
ния заявленного к заготовке 
объема древесины установ-
ленных нормативов заготовки, 
отсутствия в указанном граж-
данином муниципальном об-
разовании лесных насаждений, 
достаточных для заготовки за-
явленного объема древесины 
с требуемыми качественными 
показателями, несоответствия 
цели использования древеси-
ны или срокам периодичности 
предоставления древесины, 
нарушения срока подачи заяв-
ления.

После устранения причин, 
повлекших за собой отказ, 
гражданин вправе в установ-
ленном порядке повторно об-
ратиться с заявлением.

- В течение какого срока 
заключается договор куп-
ли-продажи лесных насаж-
дений?

- Первые 25 дней со дня 
подачи заявления занимает 
процесс его рассмотрения и 
принятия решения. Потом у 
органа исполнительной власти 
есть еще пять дней на то, чтобы 
заключить договор.  

Заключение договора куп-
ли-продажи гражданином про-
изводится после представления 
документов, подтверждающих 
оплату, рассчитанную по став-
кам платы, установленным 
Правительством Калининград-
ской области.

- Какие лесные насажде-
ния выделяются под рубку?

- Для заготовки древесины 
по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для заго-
товки древесины для собствен-
ных нужд выделяются лесные 
насаждения, требующие руб-
ки по санитарному состоянию 
либо рубки при проведении 
мероприятий по уходу за ле-
сом.

Представитель государ-
ственного учреждения в сфере 
лесных отношений в течение 
25 календарных дней с даты 
регистрации заявления в МФЦ 
в присутствии гражданина 
определяет границы лесного 
участка и намеченные в рубку 
деревья с указанием мест скла-
дирования, а также выделяет 
неэксплуатационные участки, 
не подлежащие рубке, участки 
с жизнеспособным подростом, 
подлежащие сохранению для 
целей последующего лесовос-
становления места рубки.

После окончания заготовки 
древесины представитель под-
ведомственного государствен-
ного учреждения проводит ос-
мотр места рубки и составляет 
соответствующий акт.

Вывоз заготовленной дре-
весины производится граж-
данином в течение срока дей-
ствия договора купли-продажи 
после проведения подведом-
ственным государственным 
учреждением учета древесины.

Заготовка древесины и ее 
складирование, очистка мест 
рубок производятся в соответ-
ствии с правилами пожарной 
безопасности, утвержденными 
Правительством РФ. 

Дополнительные вопросы по теме можно за-
дать по телефону 570-410 - отдел организации 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесо-
пользования Департамента лесного хозяйства и 
использования объектов животного мира Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области. 
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ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: ФЕВРАЛЬ � МАРТ

В Калининградской областной Думе прошло 
заседание «круглого стола» по теме: «О законода-
тельном обеспечении эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения Калинин-
градской области». 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, рас-
смотрев материалы, поступившие в областную Думу, 
участники «круглого стола» приняли рекомендации. В 
частности, областной Думе рекомендовано направить 
обращение к депутатам Госдумы Алексею Силанову  и  
Александру Пятикопу по вопросу ускорения рассмо-
трения и принятия законодательной инициативы об-
ластной Думы по внесению в Государственную Думу 
проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения».

Правительству Калининградской области - осуще-
ствить комплекс мероприятий по стимулированию 
землепользователей по вовлечению в сельскохозяй-
ственное производство неиспользуемых ими земель-
ных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Министерству сельского хозяйства 
Калининградской области совместно с территориаль-
ными федеральными органами власти рекомендовано 
производить учет земель сельскохозяйственного на-
значения, межведомственное согласование основных 
показателей земельного баланса земель сельхозназна-
чения.

Заместитель председателя комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам Вадим Сни-
гирев в Ладушкине провел рабочую встречу с депу-
татом Государственной Думы Алексеем Силановым, 
представителями администрации городского округа 
и жителями города.  Были рассмотрены вопросы фи-
нансирования ремонта дорог, ведущих к школе, стро-
ительство школьного пищеблока, включение в про-
грамму развития Калининградской области на период 
до 2020 года строительства детского сада на 250 мест 
для жителей Ладушкина.

Встреча депутатов областной Думы с членами 
Комиссии по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России состоялась в стенах 
регионального парламента. Наш депутатский корпус 
открыт к сотрудничеству с институтами Союзного 
государства,  готов обсуждать любые формы двусто-
роннего взаимодействия и участвовать в реализации  
совместных интересных проектов. В ходе встречи 
речь зашла о повышении туристической привлека-
тельности регионов. Затронув вопрос о возможности 
визовых послаблений, участники встречи сошлись 
на том,  что такая мера должна быть без проволочек 
апробирована в свете предстоящего чемпионата мира 
по футболу.

В региональном парламенте состоялось сове-
щание руководящего состава Калининградской об-
ластной таможни ФТС России по подведению итогов 

деятельности в 2016 году. В мероприятии приняли 
участие председатель областной Думы Марина Орге-
ева, руководитель Федеральной таможенной службы 
России Владимир Булавин, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Антон Алиханов, замести-
тель полномочного представителя президента России 
в Северо-Западном федеральном округе Анастасия 
Кузнецова. В ходе совещания были озвучены основ-
ные итоги оперативно-служебной деятельности та-
можни в 2016 году. 

Председатель областной Думы Марина Оргеева 
приняла участие в работе конференции по развитию 
женского предпринимательства в Калининградской 
области «Женщины в бизнесе. Энергия созидания».

Представители Ассоциации деловых женщин из 
других регионов России приехали в Калининград для 
участия в конференции.  С каждым годом растет де-
ловая активность калининградских женщин. Наши 
предприимчивые землячки открывают небольшие 
предприятия в сфере обслуживания и социально 
ориентированные производства, создают дополни-
тельные рабочие места, увеличивая объем выпуска 
промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
Врачи, преподаватели, творческие и социальные ра-
ботники – помимо этих давно освоенных женщинами 
профессий талантливые и энергичные дамы на рав-
ных конкурируют с представителями сильного пола 
в таких, ранее считавшихся мужскими, направлениях 
деятельности, как политика и бизнес.

Постоянный комитет по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным ресурсам и охране 
окружающей среды областной Думы провел заседание 
«круглого стола» по  проблемам  отлова и содержания 
безнадзорных животных в муниципалитетах области. 

В рекомендациях, принятых по итогам обсужде-
ния, в том числе, изучение возможности внесения из-
менений в региональный  закон «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и о внесении изменения в Закон 
Калининградской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Ка-
лининградской области» в части защиты безнадзор-
ных животных. Муниципальным образованиям реко-
мендовано оптимизировать работу по сотрудничеству 
с общественными организациями, занятыми в сфере 
обращения с животными, в части отлова и содержа-
ния безнадзорных животных.

Депутатскому корпусу, руководителям Прави-
тельства области, муниципальных образований и 
федеральных структур в регионе был представлен не-
давно назначенный заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе  Михаил Ведерников. 

Глава региона, Правительство и Дума, органы 
местного самоуправления тесно и конструктивно 
взаимодействуют с полпредством и федеральными 
структурами, которые работают в нашей области. Это 
сотрудничество  нацелено на обеспечение националь-
ной безопасности, стабильное экономическое разви-
тие  края, улучшение социального климата. 

Спикер областной Думы Марина Оргеева при-
няла участие в заседании Президиума Совета зако-
нодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании РФ, на котором были обсуждены вопросы 
законодательного обеспечения социальной поддерж-
ки инвалидов в Российской Федерации. 

Отмечая необходимость дальнейшего комплекс-
ного законодательного обеспечения государственной 
политики в части обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, предусмотренных на эти 
цели, Президиум Совета законодателей РФ признал 
необходимость дальнейшего совершенствования на-
ционального законодательства о социальной защите 
инвалидов в части обеспечения инвалидов ТСР.

Председатель Калининградской областной 
Думы Марина Оргеева вместе с главой комитета по 
экономической политике и развитию инфраструктуры 
Александром Никулиным встретились с представите-
лями Балтийского делового Клуба. «В сегодняшних 
социально-экономических условиях приоритетом в 
работе для нас является соблюдение баланса интере-
сов предпринимательства и социальной сферы», - от-
метила, подводя итог дискуссии, Марина Оргеева и 
предложила подписать Соглашение о взаимодействии 
между Калининградской областной Думой шестого 
созыва и БДК. Данная инициатива была поддержана 
членами БДК.

В калининградском лицее № 17 состоялась 
спартакиада по пионерболу среди начальных клас-
сов. Организатором и главным судьей спортивного 
праздника выступил председатель комитета по зако-
нодательству, государственному строительству, мест-
ному самоуправлению и Регламенту Сергей Юспин. 
В течение трех лет Сергей Юспин на общественных 
началах ведет секцию волейбола в лицее № 17. Такая 
«внеурочная» работа депутата вызвала большой ин-
терес среди родителей и учителей, которые также, как 
и дети, выразили желание записаться на тренировку 
к парламентарию. По итогам соревнований все участ-
ники получили грамоты. Финалисты турнира были 
награждены медалями, а команде-победителю до-
стался кубок.

Первый заместитель председателя областной 
Думы Александр Богданов принял участие в заседа-
нии инвестиционного совета, которое провел глава 
региона Антон Алиханов. Новые бизнес-инициативы, 
в случае их успешной реализации, привлекут в эконо-
мику региона не менее девяти миллиардов рублей и 
создадут более 200 рабочих мест в таких отраслях как 
сельское хозяйство, транспортная логистика, жилищ-
ное строительство, туризм и рекреация.
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Открывший его председатель совета, дирек-
тор Института природопользования, территори-
ального развития и градостроительства БФУ им. 
И. Канта Геннадий Федоров сообщил, что с нача-
ла работы нового состава совета состоялось уже 
четыре заседания его Президиума, на которых  
был рассмотрен ряд вопросов. 

В частности, обсуждался Стандарт деятель-
ности общественного совета при органах власти 
Калининградской области, результаты проведе-
ния самообследования уровня открытости ис-
полнительных органов госвласти региона и их 
взаимодействия с гражданским обществом, план 
работы Общественного совета на 2017 год и ряд 
других вопросов.

Геннадий Федоров проинформировал коллег, 
что в феврале в областной Думе состоялось засе-
дание «круглого стола», на котором обсуждались 
проблемы содержания безнадзорных животных. 
Члены Общественного совета Олег Заячковский 
и Людмила Васильева приняли в нем участие. 
По итогам состоявшегося обсуждения ими были 
разработаны рекомендации, которые обсуждены 
и приняты на последующем заседании Президи-
ума Общественного совета. 

24 марта состоялось расширенное заседание 
Президиума с участием Общественной палаты 
Калининградской области, представителей раз-
личных политических партий, общественных 
советов муниципалитетов области, города Кали-
нинграда по теме «Открытое государственное и 
муниципальное управление». Обсужден проект 
закона об общественном контроле в Калинин-
градской области и сформулирован ряд предло-
жений в законопроект. Они переданы в комитет 
областной Думы по законодательству, государ-
ственному строительству, местному самоуправ-
лению и Регламенту.

Суть этих предложений пояснил участникам 
заседания член Президиума Общественного со-
вета, директор Центра стратегических разрабо-
ток Агентства регионального экономического 
развития Борис Трегубов. Он также представил 
расширенную информацию об уровне открыто-
сти государственных органов исполнительной 
власти Калининградской области в сфере обще-
ственного контроля.

Одним из вопросов повестки дня стало ут-
верждение Плана работы совета на нынешний 
год. В него вошли предложения, выработанные 
членами совета на заседаниях рабочих групп при 
профильных комитетах. Ряд предложений по-
ступило и во время заседания совета. 

В частности, член Общественного совета, ру-
ководитель благотворительного детского центра 
«Верю в чудо» Софья Лагутинская обратила вни-
мание на необходимость разработки региональ-
ного закона о паллиативной помощи.  

Дополнительно был включен в план работы 
и вопрос, предложенный заместителем предсе-
дателя правления Ассоциации воинов-интерна-
ционалистов Анатолием Ковалевым – о безопас-
ности наших дорог и, в частности, пешеходных 
переходов. 

С инициативой обсудить на площадке Обще-
ственного совета доступность медицинской по-
мощи в муниципалитетах выступил член Гвар-
дейского районного совета ветеранов Александр 
Леушин. 

Предложения в План работы прозвучали и от 
депутатов областной Думы, которые также при-
няли участие в заседании совета. В частности, 
депутат Леонид Степанюк обратил внимание 
общественников на проблемы перевозчиков и 
необходимость внесения поправок в Админи-
стративный кодекс. 

Член Президиума Общественного совета 
Игорь Шевляков инициировал обсуждение во-
проса развития молочной отрасли в Калинин-
градской области. Одной из ближайших тем 
станет проблема формирования системы регио-
нального развития квалификаций и обеспечения 
области экономико-трудовыми ресурсами. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
ЗАСЕДАНИЕ

ФЕВРАЛЬ
В областной Думе прошел кон-

курс в состав Молодежной парла-
ментской Ассамблеи (МПА) при 
региональном парламенте. Ак-
тивные юноши и девушки пробо-
вали себя в роли молодых законо-
дателей, представляя депутатам 
свои проекты.

В общении с молодежью приня-
ли участие заместитель председателя 
областной Думы Павел Кретов, пред-
седатель и заместитель председателя 
комитета по законодательству Сергей 
Юспин и Михаил Чесалин, замести-
тель председателя комитета по без-
опасности и правопорядку Евгений 
Мишин, заместитель председателя 
комитета по экономической политике 
Павел Федоров и заместитель предсе-
дателя комитета по социальной поли-
тике Екатерина Семенова.

Презентуя свои проекты, конкур-
санты затрагивали самые различные 
вопросы, волнующие сегодня моло-
дежь. Это и разработка механизмов 
по решению безработицы среди вы-
пускников средних и высших учеб-
ных заведений, и формирование для 
студентов единой льготной системы 
посещения театрально-концертных 
организаций, организаций культу-
ры и искусства на территории на-
шего региона, и открытие в области 
военно-исторического лагеря для 
детей. Предлагались идеи по разви-
тию сельского хозяйства, созданию 
условий для трудовой и досуговой 
занятости школьников и студентов, 
изменению статуса личной книжки 
волонтера с целью рассмотрения ее в 
качестве официального обоснования 
опыта работы молодых специалистов 
и многие другие интересные наработ-
ки молодежи.

По итогам конкурса в состав Мо-
лодежной парламентской Ассамблеи 
вошли двадцать шесть юношей и де-
вушек.

==================
В региональном парламенте 

состоялось организационное со-
брание членов Молодежной пар-
ламентской Ассамблеи. 

Молодые парламентарии избра-
ли руководящий состав. Председа-
телем Молодежной парламентской 
Ассамблеи единогласно была избрана 
Шевцова Нуне, которая возглавляла 
предыдущий созыв Ассамблеи. Заме-
стителями председателя МПА стали 
студентка БФУ им.И.Канта Шевченко 
Ирина и студентка Калининградско-
го института экономики Караульных 
Галина. Также ребята определились 
с руководителями шести комиссий, 
дублирующих постоянные комитеты 
областной Думы.

В план работы Ассамблеи моло-
дые парламентарии включили про-
ектную и законотворческую деятель-
ность в части молодежной политики, 
а также участие в работе постоянных 

комитетов областной Думы, заседа-
ниях «круглых столов» и других со-
циально значимых мероприятиях.

МАРТ
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева приняла участие 
в первом заседании нового соста-
ва Молодежной парламентской 
Ассамблеи при региональном пар-
ламенте.

На встречу с молодежью пришли 
первый заместитель и заместитель 
председателя областной Думы Алек-
сандр Богданов и Павел Кретов, пред-
седатель комитета по законодатель-
ству Сергей Юспин, председатель и 
заместитель председателя комитета 
по экономической политике Алек-
сандр Никулин и Андрей Тащук, за-
меститель председателя комитета по 
безопасности и правопорядку Евге-
ний Мишин.

Спикер регионального парламен-
та поздравила новый состав МПА с 
началом работы и отметила, что се-
годня России необходимы инициа-
тивные молодые граждане, которые 
могут самостоятельно принимать ре-
шения в ситуации выбора, способны 
к конструктивному сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамиз-
мом, обладают чувством ответствен-
ности за судьбу страны, ее социаль-
но-экономическое процветание.

Марина Оргеева подчеркнула, что 
в Калининградской области целеу-
стремленная молодежь. Она дискути-
рует о будущем региона и страны на 
секциях в Балтийском Артеке. Тру-
дится в составе стройотрядов. Блестя-
ще выступает не только в регионе, но 

и за его пределами в командах КВН. 
Развивает навыки самоуправления в 
студенческих советах. Проявляет та-
ланты в музыкальных коллективах и 
творческих студиях. Добивается вы-
соких результатов в спортивных сек-
циях.

Говоря о дальнейшей деятель-
ности Ассамблеи, председатель об-
ластной Думы отметила, что членам 
МПА предстоит сконцентрироваться 
не только на взаимодействии с посто-
янными комитетами регионального 
парламента в части законотворче-
ства и обсуждения законодательных 
инициатив, близких интересам мо-
лодежи. Другое не менее важное на-
правление работы – помощь моло-
дым людям активно включаться в 
общественную жизнь. Важно, что-
бы сама молодежь помогала своим 

Молодежная парламентская Ассамблея объединяет активных ребят в 
возрасте от 18 до 30 лет и формируется сроком на два года. Молодежный 
консультативно-совещательный орган осуществляет свою работу на обще-
ственных началах, а его решения имеют для органов государственной вла-
сти региона рекомендательный характер.

Целью МПА является повышение молодежной активности в муници-
пальных образованиях Калининградской области, формирование правовой и 
политической культуры. Это площадка, на которой разрабатываются и ре-
ализуются молодежные проекты и идеи, соответствующие приоритетным 
направлениям региональной молодежной политики.

сверстникам повышать правовую 
грамотность, рассказывала о том, как 
правильно исполнять наши законы.

Далее заседание Молодежной 
парламентской Ассамблеи продол-
жила вести председатель МПА Нуне 
Шевцова. Молодые парламентарии 
обсудили ряд проектов и инициатив, 
которыми будут заниматься в течение 
года. Председатели шести постоян-
ных комиссий МПА представили пла-
ны своей работы, которые ребята вы-
работали по результатам посещения 
заседаний комитетов регионального 
парламента, а также основываясь на 
собственных идеях и инициативах.

Одним из ближайших масштаб-
ных мероприятий, которое предстоит 
организовать делегатам МПА, станет 
проведение на территории Калинин-
градской области международной 
акции «Тест по истории Великой От-
ечественной войны» в рамках феде-
рального проекта Молодежного пар-
ламента при Государственной Думе 
ФС РФ «Каждый день горжусь Рос-
сией».

МПА при Калининградской об-
ластной Думе уже проводила успешно 
три исторических тестирования по 
территории нашего региона, теперь 
над организацией и проведением те-
ста МПА будет работать в новом со-
ставе. 

Депутаты областной Думы, при-
сутствующие на заседании МПА, ак-
тивно участвовали в работе молодых 
парламентариев, делились своим 
опытом в сфере законотворчества, 
давали рекомендации по дальнейшей 
деятельности Ассамблеи.
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   в местных Советах

Как показывает практика, единственной на весь 
регион Административно-технической инспекции 
сложно контролировать соблюдение правил благо-
устройства и наказывать их нарушителей на такой 
большой территории. Потому все чаще обсуждается 
идея возврата к прежней схеме – когда эти функции 
исполняли муниципалитеты.

Так, депутаты Гурьевского окружного Совета депута-
тов на февральской сессии тоже обсуждали необходимость 
возродить местную административную инспекцию. И тому 
есть веские причины.

Зачастую требуется незамедлительная реакция, как, на-
пример, в случаях неподобающей утилизации останков 
сельхозживотных. А реакция нередко запаздывает или же 
вовсе отсутствует, что развязывает руки безответственным 
владельцам скотины. Вопреки всем санитарным нормам и 
требованиям они не отвозят останки на скотомогильники, а 
просто выбрасывают их в придорожные канавы, возле пло-
щадок ТБО или же закапывают на территории поселений. И 
эти далеко не единичные случаи представляют вполне ре-
альную угрозу здоровью людей.

Прежде управа на таких нерадивых хозяев находилась 
очень быстро - стоило только неравнодушным жителям со-
общить в районную или окружную административную ко-
миссию. Каждая из них работала в тесном контакте с право-
охранителями, судебными приставами, администрациями 
поселений и имела эффективные рычаги воздействия на 
нарушителей.

Люди знали: око у комиссии всевидящее и от ответствен-
ности не уйти. К слову, Гурьевская административная ко-
миссия создала прецедент - первой в области начала штра-
фовать за окурок, брошенный в общественном месте.

Об эффективности работы комиссии говорит и такой 
факт: за четыре года она пополнила местный бюджет на 5 
млн руб.

Такая статистика убедительнее любых аргументов под-
тверждает правоту тех депутатов Калининградской области, 
которые ратуют за возрождение муниципальных админи-
стративных комиссий. За порядком в собственном доме 
лучше следить самим.

Ольга Тчанникова, «Наше время» 

С 2016 года получают компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт некоторые кате-
гории граждан. Одиноко проживающим неработающим  
собственникам жилых помещений, достигшим семиде-
сятилетнего возраста, компенсация предусмотрена в 
размере 50%, а пенсионерам, достигшим 80-летнего 
возраста,  - в размере 100%. При этом размер компен-
сации рассчитывается  исходя из регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Для семей из двух человек этот норматив составляет по 
27,5 кв. м на каждого, для одиноко проживающего граждани-
на – 39 кв. метров.  Для того, чтобы получить компенсацию,  
сначала нужно уплатить взнос на капремонт, затем предоста-
вить в МФЦ необходимый пакет документов, чтобы вернуть 
уплаченные деньги в виде компенсации. Согласитесь,  что для 
одиноких престарелых граждан это весьма затруднительно.     

Депутаты Калининградской областной Думы  услышали 
глас народа и внесли  законодательную инициативу в Госу-
дарственную Думу ФС РФ в виде проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Наши депутаты предлагают упро-
стить процедуру предоставления мер социальной поддержки 
лицам преклонного возраста. В предоставленном  проекте  
федерального закона предусматривается замена компенса-
ции на предоставление меры социальной поддержки в виде 
освобождения от уплаты взноса на капитальный ремонт. 
При принятии данного законопроекта право на социальную 
льготу в соответствующем размере получат все собственники 
жилых помещений в многоквартирных домах, достигшие се-
мидесяти лет.

«Считаю, что освобождение одиноко проживающих лю-
дей преклонного возраста от взносов на капремонт будет 
справедливым и снизит напряженность в обществе, - выска-
зала свою точку зрения председатель Совета депутатов МО 
«Нестеровское городское поселение», председатель район-
ного Совета ветеранов Тамара Викторовна Пряхина. – Эти 
люди отработали всю свою жизнь на благо Родины и заслу-
жили положительного решения по данному вопросу».

Ольга Зинкевич, «Сельская новь»

ГУРЬЕВСК

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ САМИМ 
СЛЕДИТЬ ЗА ПОРЯДКОМ
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ?

НЕСТЕРОВ

КОМПЕНСАЦИЮ МОГУТ
ЗАМЕНИТЬ ЛЬГОТОЙ

СВЕТЛЫЙ

ОПТИМИЗИРОВАЛИ БЮДЖЕТ
На очередном заседании 

Светловского окружного Совета 
депутатов под председательством 
главы округа С.Бевза с участи-
ем главы администрации СГО 
А.Блинова были рассмотрены 
актуальные вопросы жизнеобе-
спечения муниципалитета. Так, 
внесены изменения в бюджет 
округа, в частности, изыскано 
дополнительное финансирова-
ние на благоустройство воинских 
захоронений. Кроме того, уве-
личены расходы на реализацию 
ведомственных программа куль-

турных и молодежных инициа-
тив, на организацию спортивных 
мероприятий СДЮСШОР. 

Рассмотрен также вопрос о 
предоставлении субсидий на 
компенсацию убытков УМП 
«Светловская теплосеть». Со-
гласно подробному отчету ди-
ректора теплосеетей А.Зубанова, 
они связаны прежде всего с тех-
нологическими потерями на 
старых теплотрассах в Комсо-
мольском районе, на улицах с 
одноэтажным жилым фондом, к 
примеру, на ул. Судостроитель-

ной, где теряется до 76% тепло-
энергии. Хотя с каждым годом 
потери гигакалорий сокраща-
ются. Дальнейшая газификация 
города, сокращение квартальной 
теплосети позволит уменьшить 
процент потерь тепла в наруж-
ной сети.  

Внесены изменения в Ге-
неральную схему санитарной 
очистки территории округа. Эти 
поправки позволят в ближайшей 
перспективе не повышать тариф 
для населения на сбор и вывоз 
мусора.   

Георгий Набатов,
«Светловские вести»

СОВЕТСК

МЕСТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НУЖДАЕТСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ

Такой вывод сделали депутаты 
окружного Совета депутатов Со-
ветского городского округа, выслу-
шав информацию главного врача 
центральной городской больницы 
К. Локтионова на очередном своем 
заседании.

В докладе Константина Михай-
ловича основной акцент был сделан 
на тех проблемах, которые сегодня 
испытывает здравоохранение му-
ниципалитета. Они относятся, пре-
жде всего, к отсутствию достаточно-
го количества профессиональных 
специалистов. Например, 18 участ-
ков обслуживают всего 3 терапевта, 
столько же в Советске участковых 
педиатров, которые работают в 8 
микрорайонах города. Причем тру-

дятся врачи, по словам главврача, 
на износ. Возраст одного из педиа-
тров превышает 80 лет. В 2016 году, 
опять же подчеркнул К.Локтионов, 
на работу были приняты 15 врачей, 
но впоследствии 10 написали за-
явление на увольнение. И это при 
том, что администрация городской 
больницы предоставляет служеб-
ное жилье или оплачивает съем жи-
лья для своих специалистов, на что 
ежегодно тратит 600 тыс. рублей.

- Что же не устраивает специ-
алистов здравоохранения? – зада-
ли вопрос местные парламентарии. 
– Может быть, низкая заработная 
плата?

В ответ главврач назвал цифры. 
В 2016 году, согласно утвержденной 

«дорожной карте», ежемесячная 
зарплата врачей должна была быть 
36500 рублей, а по факту она соста-
вила 37754 рубля. Превысила «до-
рожную карту» зарплата среднего 
медперсонала, при плане 22183 ру-
бля она составила 24170 рублей в 
месяц, младший медперсонал еже-
месячно зарабатывал 14524 рубля 
при прогнозе в 12870 рублей.

Скорее всего, причина - усло-
вия труда. Из 12 зданий, стоящих 
на балансе горбольницы, только 
одно типовое – это здание детской 
поликлиники. Остальные приспо-
собленные, срок их эксплуатации 
превышает 40 лет. Например, что-
бы отремонтировать здание город-
ской поликлиники, которое давно 
нуждается в капитальном ремонте, 
нужно около 40 млн рублей. Такие 
средства в бюджете горбольницы не 
заложены. Как, впрочем, не предус-
мотрено финансирование на осна-
щение горбольницы современным 
медицинским оборудованием.  

Советску однозначно нужен со-
временный медицинский центр - к 
такому мнению пришли депутаты. 
Но во время дискуссии выясни-
лось, что сегодня нет даже проекта 
медико-диагностического центра, о 
необходимости строительства кото-
рого говорится на протяжении уже 
нескольких лет. И этот вопрос, по 
единогласному мнению народных 
избранников, надо решать на всех 
уровнях власти.

Валентина Данченко, 
«Вестник»

СЛАВСК
ДАВАЙТЕ ПОСОВЕТУЕМСЯ

Депутат областной Думы Ва-
лерий Фролов пригласил на об-
щественный совет депутатов и 
чиновников, руководителей пред-
приятий и предпринимателей, 
фермеров и собственников лич-
ных подсобных хозяйств, ветера-
нов, просто неравнодушных лю-
дей. Пригласил, чтобы обсудить 
вместе концепцию социально-эко-
номического развития Славского 
городского округа на ближайшие 
4 года.

В начале разговора В.В.Фролов 
отметил, что перед собравшимися 
стоят сложные задачи: сделать раз-
витие муниципалитета комплекс-
ным и высокопродуктивным, как 
вовлечь в этот процесс каждого 
жителя района, определить роль, 
участие местных органов власти.

В Славском округе нет крупных 
промышленных предприятий. Он 
испокон веков был сельскохозяй-
ственным и «обречён» оставаться 
таким и дальше. Сельское хозяй-
ство – вот «локомотив экономи-

ческого развития», способный 
вывести район на более высокий 
уровень. И у славских аграри-
ев есть серьёзные достижения в 
этой сфере. Появились даже свои 
«бренды». Как, например, СПК 
«Коляда, мясная продукция кото-
рого считается одной из лучших в 
регионе. 

Наряду с очевидными победа-
ми и достижениями есть прекрас-
ный потенциал. Валерий Фролов 
предложил развивать кооператив-
ное движение, тем самым получать 
государственную поддержку. Со-
обща можно будет, к примеру, по-
строить пункт по охлаждению мо-
лока. Или направить полученные 
средства на другое благое дело, 
которое одному фермеру осуще-
ствить не под силу.

Со своей стороны минсельхоз 
поддерживает муниципалитет, не 
забывает о его проблемах, самой 
большой из которых является 
мелиорация. И в последние годы 
большая часть средств, выделя-

емых из федерального бюджета, 
отдаётся именно Славскому му-
ниципальному образованию. Дру-
гое дело, что этих миллионов не 
хватает на то, чтобы уникальные 
польдерные земли «работали» 
полноценно. Ведь по плодородно-
сти их приравнивают к чернозёму. 
Однако с каждым годом объём фе-
деральных средств на мелиорацию 
увеличивается, поэтому  есть на-
дежда на проведение более мас-
штабных работ. 

На общественном совете были 
озвучены важные вопросы и се-
рьёзные проблемы, которые яв-
ляются во многом «тормозом» на 
пути к экономическому процвета-
нию. Большинство из них можно 
разрешить, предварительно раз-
работав осмысленную стратеги-
ческую программу деятельности 
Славского муниципалитета, где 
будет место и развитию личного 
подсобного хозяйства, и коопе-
ративному движению, и многому 
другому.

 Тамара Чугреева, 
«Славские новости»
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В числе почетных гостей - трехкратный олим-
пийский чемпион по греко-римской борьбе, Ге-
рой России, депутат Госдумы Александр Каре-

лин; пятикратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, посол Калининграда 
на ЧМ-2018 по футболу Наталья Ищенко; заслу-

Открытие в Зеленоградске спортивного зала для воспитанников спортшколы 
«Янтарь» и Центра «Наш дом» стало большим спортивным праздником, в котором 
приняли участие депутаты областной Думы, члены областного Правительства и 
прославленные российские спортсмены. 

женный мастер спорта России, многократный 
призер чемпионатов мира и Европы, олимпий-
ский чемпион Мурат Карданов; двукратный чем-
пион Европы и мира, участник трех Олимпиад 
Александр Игнатенко; первый вице-президент 
Федерации спортивной борьбы России Георгий 
Брюсов; президент Олимпийского Совета Ка-
лининградской области, заслуженный мастер 
спорта Андрей Шумилин; призер Олимпийских 
игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта 
Александр Третьяков.

Ремонт спортивного зала, который около года 
пустовал из-за аварийной ситуации с отоплением, 
начался в августе 2016 года. Инициатива принад-
лежит тренеру спортшколы «Янтарь» и инструк-
тору по физической культуре Центра «Наш дом» 
Ивану Тарасову, ставшему победителем конкур-
са социальных и культурных проектов компании 
«Лукойл». Проект тренера получил поддержку 
областной федерации спортивной борьбы, депу-
татов областной Думы Юрия Кесслера и Аугени-
юса Абарюса, администрации городского округа, 
строительной компании «Акфен».

Александр Карелин отметил важность откры-
тия в Зеленоградске современного спортивного 
зала: «Создана замечательная возможность для 
ребят стать сильнее. Желаю юным спортсменам 
спортивных успехов и побед. Надеюсь, что в бу-
дущем мы будем брать автографы у воспитанни-
ков этого зала».

А.Карелин ответил на вопросы юных спор-
тсменов, провел разминку и вручил подарки: на 
память о визите почетного гостя в секции спор-
тшколы «Янтарь» останется спортивная литера-
тура и методические пособия. 
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   внимание:  конкурс!

«МЫ ОБЛАСТЬ НАШУ 
СОЗДАВАЛИ НА ВЕКА»

Уважаемые читатели!
Редакция «Большой районки» 

и Калининградская областная 
Дума предлагают вам принять 
участие в нашем конкурсе.  При-
нимаются фотографии из домаш-
них архивов жителей региона на 

тему становления и развития Ка-
лининградской области и расска-
зы об интересных фактах из био-
графии людей, запечатленных на 
этих снимках.

В этом году пройдет первый 
этап конкурса. Он охватывает пе-

риод с 1945 по 1960 год.
Принять участие можно в двух 

номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выра-
зительное фото).
2. «Жизнь – удивительная шту-
ка!» (лучший рассказ).

Итоги первого этапа конкурса 
будут подведены в декабре теку-
щего года. Победители получат 
призы. Кроме того, специальный 
приз достанется самому активно-
му конкурсанту.  

Снимки и рассказы на конкурс 
передавайте в редакции своих 
районных газет или непосред-
ственно в Калининградскую об-
ластную Думу (г.Калининград, 
ул. Кирова, 17, к. 50а или по 
электронной почте: smi@
duma39.ru).

Фотографии и рассказы кон-
курсантов по мере их поступле-
ния будут размещаться на сайте 
областной Думы в разделе дан-
ного конкурса и на страницах 
«Большой районки».

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
тел.: +7(4012)21-43-17.
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