
От первого лица

www.duma39.ru

Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

Традиционно осенью подводятся 
итоги минувшего крестьянского го-
да. Нашим сельхозпроизводителям 
здесь есть чем гордиться. Собран 
богатый урожай зерновых, овощей 
и фруктов, увеличились валовые 
показатели производства молока, 
яиц и мяса.

Успешно решается стратегиче-
ский вопрос обеспечения продо-
вольственной безопасности регио-
на. Сегодня мы производим такой 
объем продуктов питания массово-
го спроса, которого хватает на то, 

чтобы кормить население и многочисленных гостей области. 
Во многом благодаря усилиям наших селян регион за ко-

роткое время из импортозависимого в продовольственном 
отношении стал экспортером. Только в 2017 году из Кали-
нинградской области было вывезено сельхозтоваров почти 
на миллиард долларов. Мы поставляем зерно более чем в 
тридцать стран, наращивается экспорт мясных изделий, хле-
бобулочной продукции, плавленых сыров, рыбных консер-
вов, натуральных яблочных соков, цветов.

Сельское хозяйство в настоящее время является прио-
ритетным направлением экономики области, которое, как 
подчеркнул Губернатор, гарантирует нашу самодостаточ-
ность и обеспечивает улучшение качества жизни населения.

В регионе реализуется Госпрограмма развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия до 2020 года. Только в 2017 году в 
наш АПК было вложено почти 3,5 млрд рублей. Из них око-
ло миллиарда – деньги областного бюджета.

С 2012 года стабильно финансируется программа помощи 
начинающим фермерам. В текущем году предельная сумма 
гранта на создание и развитие фермерского хозяйства уве-
личена в два раза и составляет 3 млн рублей. 

Правительство и Дума области на приоритетной основе 
занимаются стимулированием устойчивого развития ка-
лининградского агросектора. За последние три года общий 
объем инвестиций в сельское хозяйство составил более 10 
млрд рублей. 

Вкладываются значительные средства в газификацию, 
ремонт и строительство дорог, учебных, культурных и спор-
тивных учреждений, создание очистных комплексов, разви-
тие здравоохранения на селе. 

Правительство РФ и лично Президент с особым внима-
нием вникают в суть вопросов, имеющих принципиальное 
значение для янтарного края, всех его жителей. Один из та-
ких вопросов – необходимость создания эффективной сис-
темы мелиорации калининградских сельхозугодий, без ко-
торой невозможно дальнейшее интенсивное развитие мест-
ного агросектора.

Тема мелиорации стала ключевой на состоявшемся не-
давно в областном центре заседании Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического разви-
тия нашей области. Выступивший там глава кабинета мини-
стров страны заявил о том, что со следующего года по 2025 
год на мероприятия по мелиорации из федерального бюд-
жета будет суммарно направлено около 4 млрд рублей. Эти 
финансовые вливания позволят нам продвинуться вперед 
в деле повышения урожайности сельхозкультур.

Завершилась уборочная страда. Она стала очередным до-
казательством того, что мир, социальная стабильность и упор-
ный труд дают действительно хорошие плоды. Надеюсь, что и 
в следующем году урожай будет добрым, а местная сельхоз-
продукция – доступной по цене всем жителям области.

Марина ОРГЕЕВА, 
председатель областной Думы.
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Поэтому дальнейшее раз-
витие аграрной отрасли – од-
на из ключевых задач регио-
нальных властей. Правитель-
ство Калининградской обла-
сти оказывает значительные 
меры по поддержке отрасли. 
В 2018 году на эти цели было 
выделено 2,7 млрд рублей, в 
том числе 850 млн рублей из 
областного бюджета. 

Эта поддержка показыва-
ет свою эффективность: в от-
расли есть реальные достиже-
ния, и это не может нас не ра-
довать. В регионе открывают-
ся новые промышленные про-
изводства, появляются новые 
фермерские хозяйства, рас-
ширяется ассортимент произ-
водимой продукции, она поль-
зуется все большим спросом 
далеко за пределами области.

С высокими результатами 
отрасль подходит к оконча-

нию сельскохозяйственного 
сезона. Регион сохраняет од-
ну из ведущих позиций в Рос-
сии по урожайности зерновых 
культур и рапса. Причем объ-
емы сборов значительно пре-
вышают наш уровень потреб-
ления, что позволит выгодно 
реализовать дополнительную 
продукцию на экспорт.

Сегодня областной агро-
пром вышел на совершенно 
новый уровень развития: ре-
гион не просто решает зада-
чу продовольственной неза-
висимости, а становится цен-
тром внедрения и развития 
новейших достижений в се-
лекции и генетике. Уникаль-
ный для России селекционно-
генетический центр в сфере 
молочного скотоводства по-
лучил поддержку на высшем 
уровне - Председателя Пра-
вительства России Дмитрия 

Медведева. На контроле гла-
вы федерального Правитель-
ства находится и крайне важ-
ный для развития сельхозпро-
изводства и вообще для раз-
вития региона вопрос вос-
становления мелиоративной 
системы. 

Деятельность региональ-
ных властей и дальше будет 
направлена на развитие и по-
вышение конкурентоспособ-
ности сельхозпроизводства, 
от уровня работы которого 
зависит не только количест-
во, качество и цена продук-
тов питания на полках мага-
зинов, но и уровень жизни и 
благополучие людей.

Антон АЛИХАНОВ:
- Для Калининградской области агропромышленный 

сектор – одна из основ благополучия и развития, 
направление, которое помогает двигаться вперед, 

привлекать новые инвестиции, создавать рабочие места.

В рейтинге сельхозпроиз-
водителей Нестеровский 
район многие годы в числе 
лидеров. В текущем году не-
стеровцы разделили третье 
место с Правдинским муни-
ципалитетом, но по-прежне-
му удерживают лидирующие 
позиции при производстве 
молока, зерновых 
и зернобобовых 
культур.

По результа-
там десяти меся-
цев здесь произ-
веден максималь-
ный объем моло-
ка – 33433 тонны 
и максимальный 
объем зерновых 
и зернобобовых 
культур – 80022 
тонны. Хозяйст-
вами муниципаль-
ного образования 
также произведе-
но 13245 тонн рапса и 1944 
тонны скота и птицы на убой 
в живом весе. Максимальны-
ми среди муниципалитетов 
региона были признаны пло-
щади ярового сева по итогам 
2018 года - 14408 га, посев-
ные площади озимого сева под 
урожай 2019 года - 19842 га.

Максимальный объем молока и зерна
Необходимо отметить, что 

по валовому сбору кукуру-
зы на зерно наш район стал 
первым не только в области, 
а лидирует по всей России. 
Сельхозпроизводители Не-
стеровского района собра-
ли 53115 тонн, что состави-
ло 106,9 ц/га.

Лучшими хозяйствами в 
нынешнем году признаны в от-
расли молочного животновод-
ства ООО «Молочная фабри-
ка» и среди хозяйств по произ-
водству зерна - ООО «Фурма-
новское» (руководитель А.А. 
Долгов).

Конечно, производитель-

ность сельхозпредприятий за-
висит в большой степени и от 
человеческого ресурса. Луч-
шими по профессии в текущем 
году были признаны:

- в отрасли молочного про-
изводства зоотехник Ю.В. Коз-
лова (ООО «Молочная фабри-
ка»). Валовой надой на этом 

предприятии составил 
23 тысячи 190 тонн, 
средний надой на фу-
ражную корову - 6 ты-
сяч 763 килограмма;

- среди механиза-
торов по защите ра-
стений И.Н. Жданов 
(ООО «Невское»), ко-
торый отработав 123 
смены, выполнил объ-
ем работ на 23 332 га.

А.В. Махов, води-
тель АО «АгроСкан-
дия» и Т.А. Микляева, 
доярка ООО «Садо-
вое» в этом году бы-

ли удостоены Почетной гра-
моты Министерства сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации, а И.Н. Жданов и Ю.В. 
Козлова - Почетной грамоты 
Губернатора Калининградской 
области.

Оксана НИКИТИНА,
«Сельская новь».
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Государственная Дума

Совет Федерации

Алексей КОРОТКОВ:
«Сенаторы обсудили 

прогноз развития страны»

Александр ПЯТИКОП:
«Обеспечить безопасность 

детей в интернете»

–  П р и -
нял участие 
в пленарном 
заседании 
Совета Фе-
дерации. Се-
наторы за-
слушали до-
клад минист-

ра экономического развития о 
прогнозе социально-экономи-
ческого развития РФ на 2019 
и на плановый период 2020-
2021. Он рассказал о предва-
рительных итогах, структуре 
экономического роста, обес-
печении достижения нацио-
нальных целей и ключевых 
приоритетов. 

- Внесены 
изменения в 
федеральный 
закон «Об ин-
формации, 
информаци-
онных техно-
логиях и за-
щите инфор-
мации» в части установления 
дополнительных механизмов 
противодействия деятельнос-
ти, направленной на побужде-
ние детей к совершению про-
тивоправных действий, опас-
ных для их жизни. 

Закон предусматривает 
не удалять интернет-страни-

В октябре на расширен-
ном заседании Президиу-
ма члены Общественного 
совета обсудили возмож-
ность создания площадки 
для занятий по основам 
безопасности дорожного 
движения для детей на ба-
зе муниципального учре-
ждения Станция юных тех-
ников. 

В качестве экспертов по 
данному вопросу были при-
глашены начальник регио-
нального Управления ГИБДД, 
полковник полиции Геннадий 
Бубенов и педагог дополни-
тельного образования Стан-
ции юных техников Елена 
Смольянова.

Геннадий Бубенов отме-
тил, что одной из возможно-
стей для предупреждения до-
рожно-транспортного трав-
матизма у детей является 
создание учебно-трениро-
вочной площадки. Во время 
занятий у учащихся форми-
руются сознательные и от-
ветственные отношения к во-
просам личной безопасности. 

В свою очередь Елена 

В состав участников меро-
приятия также вошли предсе-
датель социального комитета 
областной Думы Лариса Швал-
кене и заместитель председа-
теля думского международно-
го комитета Евгений Мишин.

Форум регионов организо-
ван с целью содействия рас-
ширению прямых контактов 
двух стран, в том числе по ли-
нии законодательной и испол-
нительной ветвей власти, де-
ловых кругов, а также выра-
ботки рекомендаций по совер-
шенствованию нормативной 
правовой базы для ускоренно-

Прозвучало много вопро-
сов от сенаторов на такие те-
мы, как меры по ускорению 
экономического роста, коор-
динация федеральных и ре-
гиональных органов власти 
при реализации националь-
ных проектов, укрепление фи-
нансовой независимости РФ 
в условиях санкций, методи-
ка расчета производительно-
сти труда в регионах и другие. 

Планирую направить ми-
нистру свои вопросы о про-
граммах по развитию и мерах 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, ко-
торые готовит Правительство 
РФ на 2019 год.

цы, содержащие опасный для 
детей контент, а прекращать к 
ним доступ, причем незамед-
лительно, как только владелец 
сайта получает от хостинг-про-
вайдера информацию о вклю-
чении сайта в Реестр запре-
щенных сайтов. 

Данная мера связана с 
деятельностью «колумбайн-со-
общества». Этот термин стал 
нарицательным, название свя-
зано с расстрелом школьников 
в американской школе в г. Ко-
лумбайн в 1999 году. В 2017-
18 годах в России подобные 
трагедии произошли в Подмо-
сковье, Улан-Уде, Перми.

Сотрудничество

Укрепляя межпарламентские связи

го развития экономики России 
и Белоруссии.

В мероприятии приняли 
участие около двух тысяч че-
ловек. Работа проходила на 
пяти специализированных 
секциях, где обсуждались во-
просы цифровой экономики, 
аграрной политики, унифика-
ции законодательства и дру-
гие важные проблемы. Поми-
мо этого, состоялось заседа-
ние Совета делового сотруд-
ничества двух стран, на ко-
тором предприниматели не 
только обсуждали насущное, 
но и подписывали контракты.

В рамках Форума регио-
нов состоялась церемония 
подписания двух Соглашений 
о сотрудничестве между Ка-
лининградской областной Ду-
мой, Могилевским и Гроднен-
ским областными Советами 
депутатов.

Главным событием Фору-
ма стало пленарное заседа-
ние на тему «Приоритетные 
направления развития регио-
нального сотрудничества как 
ключевого фактора интегра-
ции и союзного строительст-
ва» с участием глав России и 
Беларуси. 

Общественный совет

Поддержали 
создание автогородка

Смольянова проинформи-
ровала членов Президиума 
о том, что Станция юных тех-
ников имеет свою террито-
рию, на которой можно со-
здать автогородок для прак-
тических занятий с детьми 
младшего школьного возра-
ста, а также автодром для за-
нятий вождением с подрост-
ками, которые обучаются в 
детско-юношеской автошко-
ле. 

По итогам обсуждения об-
щественники решили обра-
титься в Общественный со-
вет Калининграда, в адми-
нистрацию городского окру-
га «Город Калининград» и 
Городской Совет депутатов 
Калининграда с предложени-
ем поддержать инициативу 
создания площадок для за-
нятий по основам безопас-
ности дорожного движения 
для детей (автогородка, ав-
тодрома и велодрома) на ба-
зе Станции юных техников и 
предложить заложить в го-
родской бюджет 2019 года 
средства на разработку про-
ектно-сметной документации.

Молодежная парламент-
ская Ассамблея (МПА) при 
Калининградской област-
ной Думе запланировала 
до конца года провести ряд 
мероприятий.

Как рассказала предсе-
датель МПА Нуне Шевцова, 
в ноябре в рамках проек-
та федерального молодеж-
ного парламента «Каждый 

Молодежная парламентская Ассамблея

Больше читать и повышать грамотность
день горжусь Россией» со-
стоится всероссийская ак-
ция «Тест на знание исто-
рии Отечества». Цель меро-
приятия – привлечь внима-
ние к проблеме сохранения 
и поддержания историче-
ской грамотности. Проверить 
свои знания об отечествен-
ной истории смогут все жела-
ющие независимо от возра-

ста или уровня образования. 
Также в Калининграде 

пройдут соревнования в 
ораторском мастерстве на 
молодежных дебатах. Кро-
ме того, в нашей области бу-
дет запущен федеральный 
проект «Больше книг», ко-
торый направлен на популя-
ризацию чтения среди мо-
лодежи.

Федеральный центр

Мероприятие, проводи-
мое в 20-й раз Министерст-
вом сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, объеди-
няет достижения отечествен-
ных сельхозпроизводителей, 
привлекает внимание ино-

Возможности калининградских Возможности калининградских 
аграриеваграриев

странного бизнеса, является 
площадкой для обсуждения 
вопросов развития агропро-
мышленного сектора. В этом 
году основной акцент сделан 
на демонстрации экспортных 
возможностей российского 
агробизнеса. 

В этом году свои стенды 
в рамках «Золотой осени» 
представили 49 российских 
регионов, в том числе и Ка-
лининградская область, и 15 
зарубежных стран.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев, заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Алексей Гордеев и Ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев.

На выставке калининград-
цы представили «прорывной» 
инвестиционный проект, кото-
рый в регионе реализует груп-
па компаний «Залесское мо-

локо». Запуск этого уникаль-
ного для России проекта в 
долгосрочной перспективе 
позволит сформировать оте-
чественный фонд генетиче-
ских ресурсов, оказывающих 
влияние на увеличение про-
изводства молока, повышение 
эффективности и конкуренто-
способности животноводства 
в стране, создаст альтернати-
ву импорта крупного рогато-
го скота. Параллельно в агро-
холдинге стартовали два круп-
ных проекта по строительству 
животноводческого комплек-
са молочного направления на 
3400 голов крупного рогатого 
скота и по выращиванию мо-
лодняка КРС на 3600 голов со-
ответственно.

В работе экспозиции само-
го западного российского ре-
гиона также была представ-
лена продукция агропромыш-
ленного комплекса и рыбохо-
зяйственной отрасли: яблоки 
и натуральные соки, декора-
тивные растения, плавленые 
и крафтовые сыры и другие 
молокопродукты, хлебопе-
карные изделия, шампиньо-
ны, мясоколбасные изделия, 
рыбные и мясные консервы, 
готовые изделия из пушнины. 

В октябре в Москве 
состоялась агропро-
мышленная выставка 
«Золотая осень» - 
главный агрофорум 
страны, являющийся 
и одним из самых 
заметных отраслевых 
событий в Европе. 
В составе делегации 
Калининградской 
области, возглавляемой 
Губернатором 
Антоном Алихановым, 
приняла участие 
председатель 
областной Думы 
Марина Оргеева.

В октябре делегация 
Калининградской 
областной Думы во 
главе с председателем 
Мариной Оргеевой 
приняла участие 
в работе Пятого 
Форума регионов 
Беларуси и России, 
который прошел в 
Могилеве (Республика 
Беларусь).
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Барьер росту цен: точка зрения фракций областной Думы 

Актуальное интервью

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:
- Региональная власть может и долж-

на держать под жестким контролем си-
туацию с ценообразованием на продо-

вольственном рынке об-
ласти. Речь идет не 

только о постоян-
ном мониторин-
ге, но и об ис-
пользовании 
рычагов вли-
яния на цены. 
Таких инстру-
ментов много 

– как надзорно-
го, так и сугубо 

рыночного харак-
тера. Упор следует 

делать на последних. 
Например, работая с торговыми сетя-

ми (это направление должно быть прио-
ритетным ввиду того, что они сейчас яв-
ляются основными распространителями 
сельхозпродукции), нужно активней при-
менять такие формы воздействия, как на-
логовая нагрузка, дифференцированная 
в зависимости о того, какой ценовой по-
литики придерживается тот или иной ри-
тейлер. В качестве дополнительного бо-
нуса тем, кто обязуется сдерживать свои 
финансовые аппетиты, власть могла бы 
идти навстречу в вопросе выделения зе-
мельных участков под строительство но-
вых супермаркетов.

Одновременно необходимо повышать 
покупательную способность населения, 
увеличивая заработную плату. В частно-
сти, можно было бы через трехстороннее 
соглашение с профсоюзами и работода-
телями поднять минимальный уровень 
оплаты труда в регионе. Такое право у 
нашего правительства есть. 

Увеличивая отраслевую «минимал-
ку», мы ускоряем процесс вывода серых 
зарплат в белую зону, повышаем доход-
ную часть бюджета и, что крайне важ-
но, стимулируем рост потребительско-
го спроса. А, как известно, именно он – 
наиболее эффективный двигатель эко-
номики.

Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
- Особых аргументов для сдержива-

ния цен в свете повышения акцизов на то-
пливо и введения налога на добавленную 

стоимость нет. Тарифы на те-
пло и электроэнергию уве-

личиваются, соответст-
венно растут и цены.

Если тарифы на 
энергоносители не 
повышать, это бу-
дет сдерживать ин-
фляцию. Возмож-
ность для ферме-
ров и жителей обла-

сти реализовывать на 
ярмарках выращенную 

своими силами сельхоз-
продукцию также будет спо-

собствовать сдерживанию цен. Если такой 
фермерской продукции будет больше, часть 
из нее будет реализовываться в торговых се-
тях, часть на ярмарках без больших наценок. 
Зелень, овощи в силу климатических факто-
ров нашего региона выращивают в теплицах, 
которые необходимо обогревать и освещать. 
Таким образом, продукция местных произво-
дителей напрямую зависит от цен на энерго-
носители. С ростом тарифов растет и конеч-
ная цена продуктов.

Регулировать цены можно путем «замо-
розки» тарифов на электроэнергию, тепло или 
оказывая дополнительную поддержку местным 
товаропроизводителям, чтобы они выпускали 
на рынок больше товаров, продукции сельско-
го хозяйства.

Кроме того, правительству стоит держать 
на контроле взаимоотношения местных про-
изводителей и торговых сетей. Есть сигналы, 
что «сетевики» не хотят брать на реализацию 
местную продукцию или предлагают такие ус-
ловия, что предпринимателю невыгодно. Нуж-
но заплатить за «вход в сеть», чтобы продук-
ция появилась на прилавках. Берут деньги за 
хранение товара и прочие сопутствующие из-
держки и затраты торговых сетей, которые та-
ким образом перекладываются на производи-
теля готовой продукции. А должно быть так: ма-
газин закупает местную продукцию и продает с 
разумной надбавкой.

Евгений МИШИН,
руководитель фракции 
ЛДПР:
- Одним из ключевых маркеров, влия-

ющих на конечную стоимость продукта, яв-
ляется логистика, в том числе цены на топли-

во. Начиная с весны, бен-
зин в России дорожает. 

Калининградская 
область, как эксклав, 
сильнее других стра-
дает от подорожания 
топлива. Ведь по-
ставка и перевозка 
продуктов питания 
напрямую зависят от 

цены на бензин. Поэ-
тому на уровне регио-

на с помощью федераль-
ной поддержки необходи-

мо создать такие условия крупным сельхоз-
производителям и частникам, когда они бу-
дут уверены в завтрашнем дне. 

Грамотная мелиорация – еще одна из са-
мых действенных мер, которые могли бы по-
служить сдерживанию роста цен. Мелиора-
тивные работы должны проводиться в полном 
объеме. Кроме того, нужны компенсационные 
выплаты за потерю урожая. Наш регион отно-
сится к рискованной зоне земледелия. Полу-
чить же страховые выплаты сельхозпроизво-
дителям практически невозможно. Эта проце-
дура требует сбора огромного количества до-
кументов. Здесь должно быть увеличено суб-
сидирование и расписана четкая программа 
работы министерства сельского хозяйства. 
Пока же все убытки фермеры закладывают 
в цену товара.

К нам в партию часто приходят жалобы от 
мелких предпринимателей, что они не могут 
расширить свое хозяйство из-за отсутствия 
свободной земли. Вокруг простаивают це-
лые гектары, но запустить их в оборот нель-
зя, отвечают фермерам в администрациях, 
потому что они отданы инвесторам. 

Продукцию, которую могли бы выращи-
вать непосредственно в области, приходит-
ся ввозить, а в ее цену закладывать стои-
мость топлива. Хотя этих расходов можно 
избежать. Да еще и решить проблему от-
тока населения с востока области в Кали-
нинград. 

Екатерина КОРОЛЕВА,
фракция КПРФ:
- Реальными рычагами для сдер-

живания роста цен могут быть толь-
ко нерыночные меры. Во-первых, 
это «ручные» способы сдержива-

ния, которые при-
меняются к по-

ставщикам и 
розничным 
торговым 
сетям. В 
н а ш е й 
стране не 
всегда ис-
пользуют-
ся рыноч-

ные меха-
низмы цено-

образования. 
Но «ручные» ме-

ханизмы не могут включаться на 
длительный период и действуют 
только в отношении отдельных то-
варов. Для эффективного ограни-
чения роста цен на продукты пи-
тания необходимо менять зако-
нодательную базу, чтобы прави-
тельство могло административно 
устанавливать предельные цены. 
Только пока мы живем по рыноч-
ным законам, и у нас свобода це-
нообразования.

Вместе с тем, правительство 
могло бы обязать все торговые се-
ти продавать до 30% местной про-
дукции, которая в разы дешевле. В 
этом случае необходимо наращи-
вать внутреннее производство и ин-
вестировать в аграрный сектор. Но 
тогда встает вопрос, на чьи плечи 
лягут эти расходы, ведь инвестиции 
должны окупаться.

Выходом из положения, когда 
существует необходимость в им-
портозамещении, происходит со-
кращение ассортимента, идет рост 
цен на продовольствие, в частно-
сти, спекулятивный, и уменьшает-
ся средний чек покупателя, может 
стать создание кооперативной аг-
рарной экономики.

– Павел Николаевич, как 
Вы оцениваете реализацию 
мероприятий по импортоза-
мещению в нашем регионе? 

- Агропромышленная от-
расль региона вышла на каче-
ственно новый уровень и ста-
новится всероссийским цент-
ром внедрения новейших дос-
тижений в селекции и генетике. 
Мощная государственная под-
держка дала толчок для интен-
сивного развития овощеводст-

Павел Павел ЛОЦМАН:ЛОЦМАН:  
«Успехи есть, «Успехи есть, 

но работы но работы 
еще много» еще много» 

Сельское хозяйство в регионе уверенно развивается. 
Сегодня благодаря работе аграриев янтарного края об-
ласть снабжает качественными и вкусными продуктами 
не только земляков, но и жителей других российских ре-
гионов. Насколько Калининградская область обеспече-
на собственными продуктами питания, каковы успехи 
предприятий Багратионовского района и ввода земель 
в сельхозоборот? Об этом – в интервью с заместителем 
председателя комитета областной Думы по сельскому 
хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и 
охране окружающей среды, депутатом от Багратионов-
ского городского округа Павлом ЛОЦМАНОМ.

ва и производства зерновых 
культур. Появились такие но-
вые направления как промыш-
ленное садоводство и цвето-
водство. Новая отрасль для 
области, выходящая на про-
мышленный уровень разви-
тия, - грибоводство. Налажено 
производство натуральных со-
ков прямого отжима. В регио-
не стали производить крафто-
вые сыры, значительно увели-
чен экспорт плавленых сыров. 

В настоящее время регион 
обеспечивает себя на 100% 
зерном, мясом и цельным мо-
локом, картофелем и гречи-
хой, на 82% – яйцом, на 80% 
– капустой, морковью и све-
клой, на 75% – молочными и 
мясными продуктами глубокой 
переработки. 

– В этом заметном успехе 
есть и вклад сельскохозяй-
ственных предприятий Баг-
ратионовского округа. Кого 
бы вы особо отметили?

- Хочется выделить такие 
хозяйства как ООО «Био-
тор» и ООО «Лидер», кото-
рые заложили фруктовые са-
ды. Предприятие «Наш край», 
фермерские хозяйства «Фро-
лов К.Ю.», «Столяров Ю.В.», 
«Гаан Э.А.», занимающие-
ся выращиванием овощей и 
зерновых культур в открытом 
грунте. Выращивающее грибы 
ООО «Аквамарин». 

В нашем округе успешно 
занимаются мясным ското-
водством ООО «Кенигсбиф», 

звероводством - ЗАО «Агро-
фирма «Багратионовская». 
Отдельно отмечу перераба-
тывающие предприятия – это 
ООО «Атлантис», перерабаты-
вающее креветок. Его продук-
ция пользуется широким спро-
сом в России и за ее преде-
лами. «Мясокомбинат Кня-
жеский» и «БалтАгроС» – 
занимаются производством 
мясных изделий. Специализи-
руется на производстве плав-
леных сыров ООО «Плевит».

– Как сегодня власти под-
держивают агропромышлен-
ный комплекс, в частности 
малый сельский бизнес?

- Сельское хозяйство регио-
на активно поддерживается из 
федерального и областного 
бюджетов. Объемы финанси-
рования составляют порядка 
3 млрд рублей. Более 5 лет в 
Калининградской области реа-
лизуется ряд социально значи-
мых программ, направленных 
на поддержку начинающих 
фермеров, семейных живот-
новодческих ферм, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Кроме того, 
по поручению Губернатора в 
2017-2018 годах из областного 
бюджета была предоставлена 
грантовая поддержка фермер-
ским хозяйствам и индивиду-
альным предпринимателям, 
развивающим приоритетные 
направления – выращивание 
зеленных культур, птицеводст-
во и переработка плодоовощ-
ной продукции. 

В этом году максималь-
ный размер гранта для раз-
вивающих молочное и мяс-

ное животноводство начинаю-
щих фермеров составил 3 млн 
рублей. По другим направ-
лениям сельского хозяйства 
начинающие фермеры могли 
претендовать на грант в раз-
мере до 1,5 млн рублей. 

– Багратионовский рай-
он наиболее успешный по 
введению в оборот необра-
батываемых земель. В чем 
секрет?

- Земли сельхозназначе-
ния – это один из важней-
ших ресурсов, который обес-
печивает продовольственную 
безопасность нашей области. 
Действительно, за последние 
семь лет на территории Баг-
ратионовского округа в рам-
ках программы по развитию 
сельского хозяйства было вве-
дено в оборот около 30 тысяч 
га, что составляет 55% от об-
щей площади земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Толчком в освоении неис-
пользуемых земель стала го-
сударственная поддержка, вы-
деляемая на проведение куль-
туртехнических работ. Объем 
финансирования на эти цели 
вырос в семь раз и составля-
ет в настоящее время 14 тыс. 
рублей на 1 га восстановлен-
ных земель. Наш округ поль-
зуется популярностью у инве-
сторов, и органы власти окру-
га стараются создавать благо-
приятные условия для поддер-
жания такого имиджа. 

Но работы в этом направ-
лении еще много! 

Записал
Андрей РУБЧЕНКО.
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Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

Полесск

Утиные Утиные 
деликатесыделикатесы

Хлеборобы современностиХлеборобы современности

Гвардейск

Гвардейские орехиГвардейские орехи

Выращивание рапса и 
пшеницы считается рента-
бельной отраслью земледе-
лия. По производственным 
показателям ООО «Новое по-
ле» уверенно занимает лиди-
рующую позицию в сельско-

хозяйственных сводках поле-
вых работ округа. В этом году 
сельхозпредприятие первым 
в районе завершило убороч-
ную и посевную кампании. 

Осенью нынешнего го-
да было намолочено 7 тысяч 
486 тонн маслосемян рапса 
при средней урожайности 23,9 
центнера с гектара. Земле-
дельцы хозяйства активно по-
трудились и на хлебных нивах, 
валовой сбор зерна составил 

23772 тонны, урожайность – 
40,9 центнера с гектара. 

В 2018 году предприятием 
введено в оборот 563 гектара 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. ООО «Новое поле» по-
мимо растениеводства зани-
мается разведением крупного 
рогатого скота абердин-ангус-
ской мясной породы. На сегод-
няшний день в хозяйстве со-
держится 457 голов КРС. В 

ООО «Новое поле» активно 
занимаются мелиоративны-
ми работами, для этого созда-
ны две специальные бригады. 
В этом году для производст-
ва мелиоративных работ при-
обретена новая техника: буль-
дозер и экскаватор. В ближай-
шей перспективе планирует-
ся создать еще одну брига-
ду мелиораторов. Хозяйство 
полностью обеспечено спе-
циализированной техникой и 
оборудованием. Конечно, ни-
какая техника и модерниза-
ция производственных про-
цессов не заменит человече-
ский фактор. Профессиональ-
ные высококвалифицирован-
ные кадры – основа основ в 
любой отрасли сельского хо-
зяйства. Коллектив в хозяйст-
ве слаженный, проверенный, 
способный решать любые по-
ставленные задачи.  

Алла ЧАЛЫХ,
«Верный путь».

Лариса МОРОЗОВА, мама 
в приемной семье, где сейчас 
воспитываются 17 детей:

-  Да,  ко-
нечно, боль-
ше. На нашей 
кухне много 
местной про-
дукции. Вот, 
н а п р и м е р , 
гречку только 
нашу покупа-
ем – и дешев-
ле, и вкуснее. 
Клюкву покупаем, заморажи-
ваем, с востока области при-
возят. Молочные продукты лю-
бим гусевского производства, 
кур производства «Балтптице-
пром». Овощи покупаем фер-
мерские, ездим в теплицы. Кар-
тошку всегда покупаем в сосед-
нем Светлогорском районе, в 
пос. Зори. У нас семья боль-
шая, готовим много и стараем-
ся для детей брать наши продук-
ты, калининградские. 

Нина ПЕНЯГИНА, пенсио-
нерка:

- Я вижу, 
что постоянно 
объемы мест-
ной продук-
ции «прира-
стают»: поми-
доры из Гвар-
дейских те-
плиц, зелень 
из Переслав-
ского фермерского хозяйства, 
шампиньоны из Багратионов-
ска и Гурьевска, летом клубни-
ка местная. Картошку, капусту, 
свеклу, морковь мы уже давно 
покупаем местную. На прилав-
ках вижу и деликатесную мяс-
ную продукцию калининград-
ских производителей. Мед с 
местных пасек всегда привозят. 
Кондитерских изделий стало 
много, мясо-молочных, я счи-
таю, что область вполне себя 
может кормить. 

Виктория УВАРОВА, мама 
двоих детей:

- По моим 
ощущениям, 
больше стало 
своей продук-
ции в области. 
Даже по то-
му это видно, 
сколько во-
круг полей об-
рабатывается. 
Раньше в нашей части области 
этого не было, все – на восто-
ке региона. А теперь и не уз-
нать местность! Едешь в Кали-
нинград, а вдоль трассы – одни 
поля тянутся! Капустных полей 
стало много. Лично я картошку 
местную всегда покупаю, поми-
доры сейчас местные. Да, ка-
лининградских продуктов мно-
го стало. 

Елена БУРОВА,
«Новости Пионерского».

Как вы считаете, 
больше ли стало 
в Калининград-
ской области 
сельскохозяй-

ственной 
продукции 

собственного 
производства?

ООО «Новое поле» 
является одним из 
крупнейших хозяйств 
муниципального обра-
зования «Правдинский 
городской округ», в 
котором растение-
водческая отрасль 
занимает главенствую-
щее место. Образова-
но сельхозпредприятие 
тринадцать лет назад. 
Последние пять лет им 
руководит директор 
Антон Олегович Гладков. 
На сегодняшний день 
в хозяйстве созданы 
три отделения: зерно-
товарные комплексы 
«Липняки», «Севское» 
и «Дружба». 

В поселке Ивановка По-
лесского городского округа 
молодыми ребятами из ко-
оператива «ЭКО-Фермер» 
организовано производст-
во утиных деликатесов. Ко-
оператив вложил немало 
средств, чтобы выкупить 
и полностью восстановить 
полуразрушенную старую 
ферму, провести все необ-
ходимые коммуникации. 
Только после этого приня-
ли участие в государствен-
ной программе по поддер-
жке малых форм хозяйство-
вания и получили грант на 
данный бизнес-проект.

В настоящее время на 
ферме выращивается более 
4000 уток особой породы – му-
лард. Приобретают утят в Ка-

рачаево-Черкесии с племен-
ного репродуктора, так как для 
производства требуются не 
любые особи, а только селез-
ни. Процесс на ферме практи-
чески полностью автоматизи-
рован. Скоро будет установле-
на линия для производства та-

ких деликатесов как фуа-гра, 
паштеты, колбасы, копченая 
утка и другие. 

В нашей стране ниша таких 
утиных деликатесов свободна. 
Представители кооператива 
Максим Юрьев и Светлана Ко-
пыл сотрудничают с коллегами 

из Франции, являющейся од-
ним из главных поставщиков 
фуагра в мире, посещают про-
изводства, различные профес-
сиональные выставки и семи-
нары, закупили там оборудо-
вание для содержания, убоя 
и переработки утки.

Продвигать продукцию пла-
нируется через фирмы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. В 
нашем регионе нацелены на 
работу с крупными торговыми 
сетями и ресторанами.

В планах – освоить к весне 
мясомолочное направление. А 
также уже готовится отдель-
ное здание для выращивания 
зеленных культур методом ги-
дропоники.

Юлия КРАСНОПЁРОВА, 
«Полесский вестник».

Директор ООО «Аквама-
рин-Балт» Светлана Матвее-
ва пояснила, что предприятие 
выращивает орехоплодовые 
культуры (преимущественно 
грецкий орех и фундук). На се-
годняшний день заложен оре-
ховый сад общей площадью 83 
га. В ближайшие два года эту 
цифру планируют увеличить 
до 200 га. Сорт орехов отлича-
ется морозостойкостью, сро-
ки цветения поздние, стенки 
скорлупы тонкие, что создает 
большую массу плода. Первый 
урожай планируют снять че-
рез 5 лет. Массовое плодоно-
шение наступит через 10 лет. 

- На сегодняшний день у 
нас работают шесть человек, - 
пояснила Светлана Матвеева. 
– Заработная плата достой-
ная. В среднем на руки наши 
сотрудники получают 25 тыс. 
рублей. К 2020 году планиру-
ем увеличить число работни-
ков до 20 человек. 

Кроме того, директор пред-
приятия отметила, что одно-

В Гвардейском городском округе в районе поселка 
Талпаки заложили ореховый сад общей площадью 83 га. 

временно с выращиванием 
сада хозяйство планирует со-
здать питомник орехоплодо-

вых саженцев площадью 4 
га. Так что любой желающий 
сможет купить орех для сво-
его участка.

В среднесрочной перспек-
тиве хозяйство планирует ор-
ганизовать цех по переработ-
ке ореха, в том числе закуп-
ленного у жителей.

Денис ГОНТАРЬ,
«Наша жизнь».

По труду и слава
Главная радость аграри-

ев-2018 – уборка с полей произ-
ведена практически без потерь!

Современное село быстро пре-
ображается: появляется новая про-
изводительная техника, внедряют-
ся инновационные энергосбере-
гающие технологии. Но главным бо-
гатством агропромышленного ком-
плекса остаются люди.

В этом году потрудились на сла-
ву многие. Одним среди лучших по 
профессии стал агроном Андрей 
Анищенко (КФХ «Лучков В.С.»). В 
этом разноплановом хозяйстве, где 
занимаются и овощами, и карто-
фелем, и зерновыми культурами, 
где есть теплицы и сады, он «на-
шел подход» к любой культуре, и по 
всем направлениям – динамика ро-
ста. Другой пример: водитель ООО 
«Гурьевск-Агро» Александр Долго-
полов, вывез в расчете на 1 кило-
метр 1800 тонн зерна! 

Еще один рекорд: от оператора 
машинного доения из ООО «Темп» 
Анастасии Николаевой, надой на 
одну фуражную корову составля-
ет более 5000 литров!

Комбайнер Петр Бойков из 
ООО «ХК АГРО Маршальское» на-
молотил 4 400 тонн зерновых. А ме-

ханизатор по защите растений из 
ООО «Заречье» Александр Тиха-
чев произвел обработку для сохра-
нения посевов на 6 750 гектарах. 

По итогам года лучшими в от-
расли животноводства стали ООО 
«Темп» и ООО «Корнево». В об-
ласти птицеводства – ООО «Пти-
цефабрика Гурьевская». Устойчи-
во развивающееся предприятие в 
отрасли звероводства – ЗАО «Зве-
рохозяйство «Гурьевское». 

В отрасли растениеводства пре-
успели: ООО «ХК АГРО Маршаль-
ское», ООО «Гурьевск-Агро», ООО 
«Заречье», ООО «Агростандарт». 
Ведущее хозяйство в отрасли кар-
тофелеводства – КФХ «Лучков 
В.С.», а лучшее в отрасли овоще-
водства – ИП ГКФХ Обердерфер.

Но главной новостью и гордо-
стью года остается то, что Гурьев-
ский округ занял второе место сре-
ди всех муниципалитетов области 
по объему произведенной сельско-
хозяйственной продукции, за что 
и поощрен грамотой от региональ-
ного министерства сельского хо-
зяйства.

Евгений МАКСИМОВ,
«Наше время».

Гурьевск
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Успеха добиваются Успеха добиваются 
трудомтрудомЭкономический рывок Экономический рывок 

Светлый

Неман

Сыр, как праздник

О том, как сработали в 
этом году и что новое вне-
дряется в работе нам рас-
сказал председатель сель-
скохозяйственного потреби-
тельского перерабатываю-
щего кооператива «Загор-
ское» Владимир Минич.

- В текущем году урожай у 
нас хороший. Кооператив вый-
дет на рынок в совокупности 
с 4 тыс. тонн продукта: карто-
фель, морковь, капуста, све-
кла и лук.

Урожай картофеля прев-
зошел максимально все наши 
показатели по всем преды-
дущим годам. Более чем 350 
тонн его уже убрали с поля. 
Сейчас завершается уборка 
моркови, лука и свеклы. Уро-
жай свеклы в этом году будет 
порядка 500 тонн.

Часть картофеля мы уже 
реализуем, так как у нас за-
ключены долгосрочные дого-
вора на круглогодичную по-
ставку продукции в торговые 
сети, а часть будет заложена 
на хранение. 

Сейчас у нас идет рабо-
та над тем, в какой упаковке 
и какого веса лучше постав-
лять свою продукцию в сети. 
Например, пробуем в про-
зрачную тару в виде стакан-
чика упаковывать по 4 чищен-
ных, готовых к употреблению 
моркови. 

Часть урожая моркови 
доводим до товарного вида: 
моем, шлифуем, сушим и упа-
ковываем в прозрачные поли-
этиленовые мешочки неболь-
шого объема, а сеть рестора-
нов Калининграда с удовольст-
вием ее у нас покупает.

«В этом году начали фа-
совать в трехкилограммовые 
мешочки с нашими логотипа-
ми мытый и высушенный кар-
тофель», - говорит Владимир 
Минич. – В торговых сетях 
«Спар» и «Семья» наш кар-
тофель уже продается. Мы 
работаем еще и с рестора-
торами города Калинингра-
да. Благодаря государствен-
ной поддержке в кооперати-
ве ежегодно улучшаются ус-
ловия труда и качество выра-
щенного продукта. «У нас на 
полях урожай убирает техни-
ка. Люди заняты на сортиров-
ке, - говорит Владимир. - Од-
ного оборудования только на 
10 млн. И когда оно будет сто-
ять все в одном месте, ком-
пактно, тогда работать будет 
проще и быстрее будет обра-
батываться продукт. Поэтому 
мы с нетерпением ждем, ког-
да завершатся работы в новом 
ангаре, где планируем расста-
вить всю линейку оборудова-
ния. И освободить полностью 
помещения овощехранилища 
под картофель, морковь, све-
клу и лук». 

Галина ФОМИНА,
«Полюс».

Крупнейшему в отрасли 
предприятию удалось про-
извести модернизацию ав-
токлавного отделения рыбо-
комбината, а это сердце всей 
рыбообработки. Старое обо-
рудование являлось тормо-
зом в развитии рыбколхоза. 
А сегодня семь новеньких ав-
токлавов блестят нержавей-

кой, напоминая морские ба-
тискафы. Первая варка рыб-
ных консервов показала, что 
«полёт нормальный». 

«Мы инвестировали бо-
лее 50 миллионов рублей в 
этот проект, чтобы и дальше 
быть на передовых рубежах 
по изготовлению рыбных кон-
сервов, это наша стратегия, 

- рассказал пред-
седатель совета 
директоров Сер-
гей Лютаревич. 
- Пришлось в ав-
густе остановить 
весь рыбокомби-
нат и за месяц 
провести полную 
модернизацию 
автоклавов. Ко-
нечно, и готови-
лись к этой «бо-
евой операции» 
заранее. Трудно-
сти были в том, 
что новое обору-
дование не се-
рийное, в основ-
ном отечествен-
ное, но есть и 
часть немецкого. 

Плюс закупили новую закат-
ку, установили еще одну ли-
нию по укладке шпрот». 

В итоге, отметил Сергей 
Лютаревич, все получилось 
благодаря технической ко-
манде, которая трудилась сут-
ками, под руководством таких 
профи, как Леонид Ходоско и 
Александр Мяделец, сварщи-
ка Ильи Шушкова. Механиче-
ская служба в короткие сро-
ки сделала невозможное по 
установке механизмов, об-
вязке трубопроводов, наладке 
приборов и автоматики. Зато 
теперь новые автоклавы по-
зволят выпускать до 5 миллио-
нов банок консервов в год 25 
наименований в жестяной, 
алюминиевой и стеклянной 
таре любой конфигурации. 
Улучшится и фирменный, эти-
кеточный облик продукции. 
Ее уже ждут в России, Бела-
руси, Казахстане, Узбекиста-
не, Молдове. Таким образом, 
решается задача увеличения 
калининградского пищевого 
экспорта. 

Георгий НАБАТОВ,
«Светловские вести».

Хорошая приманка для 
туристов появилась в Не-
мане: крафтовая, то есть 
ремесленная сыроварня. 
Еще недавно редкий авто-
бус, притормозив на ми-
нутку у развалин орден-
ского замка Рагнит, тут же 
покидал город, увозя любо-
знательных путешествен-
ников в более интересные 
места... Теперь же к нам ре-
гулярно заглядывают люби-
тели гастрономического ту-
ризма из Москвы и Питера, 
Нижневартовска и Влади-
востока, нередки гости и 
из соседних стран. Тури-
стов влечет сюда желание 
увидеть, как готовят знаме-
нитые европейские сыры 
по старинным рецептам и, 
конечно, отведать их. И по-
нять, какой из сортов более 
вкусен: качотта или эммен-
таль, гауда или камамбер. А 
может, флагманский тиль-
зиттер?

Неманские сыры не толь-
ко «принимают у себя», но и 
«выезжают сами». И весьма 
успешно! Этим летом, напри-
мер, на Всероссийской Ис-
тринской ярмарке сыров, в 
которой участвовали более 
100 сыроварен со всей Рос-
сии – продукция неманских 
сыроделов получила два при-
зовых места. А осенью ви-
трина крафтовой сыроварни 
из Немана красовалась на 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» в Москве 
– в хорошей компании про-
дуктовых достижений веду-

щих сельхозпроизводителей 
Калининградской области.

Что же до жителей города, 
то неманцы, хоть и не пита-
ются регулярно крафтовыми 
сырами, но охотно покупают 
их для себя к праздничному 
столу и в виде гостинца для 
друзей и близких. Сыр у нас 
ассоциируется с праздником 
еще и потому, что его произ-
водители щедры на фестива-
ли - с экскурсиями и мастер-
классами, вкусными дегуста-
циями и конкурсами с хоро-
шими сырными призами для 
победителей. 

«зародинцев»«зародинцев»

Нынешний год для тружеников группы компанийНынешний год для тружеников группы компаний
 «За Родину» стал судьбоносным. Здесь сделали  «За Родину» стал судьбоносным. Здесь сделали 
технологический рывок и теперь наращивают технологический рывок и теперь наращивают 
объемы производства. объемы производства. 

- Свою деятельность мы 
начинали с нескольких ма-
шин, - говорит коммерческий 
директор фирмы Евгений Гу-
менюк. 

Он считает, что толь-
ко упорный труд и доверие 
клиентов позволили ООО 
«БалтАгроС» превратиться 
в крупное производственное 
предприятие, которое нынче 
поставляет свою продукцию 
во все уголки России. Парт-
нерами являются дистрибью-
торы в Москве, Санкт - Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Во-
ронеже, Волгограде, Брян-
ске, Абакане, Красноярске, 
Краснодаре, других городах и 
регионах страны. А покупате-
ли продукцию с удовольстви-
ем едят и похваливают. 

Рост предприятия налицо: 
12 лет назад фирма продава-
ла свою продукцию в неболь-
шом магазине поселка Сов-
хозное Багратионовского му-
ниципалитета, а нынче у нее 
10 торговых точек только в 
Калининграде и области. 

- Мы производим поряд-
ка 100 наименований продук-
ции, четверть которой идет 
в регионы страны, - продол-
жает Гуменюк. - При макси-
мальной загрузке предприя-

тие, где у нас сейчас трудят-
ся 120 человек, может выда-
вать в месяц не триста тонн 
деликатесов, как сейчас, а 
свыше 450. Вот только нала-
дятся дела с поставками сы-
рья и все будет в порядке.

Фирма уделяет большое 
внимание качеству выпу-
скаемой продукции. Ради 
этого постоянно обновляет 
оборудование, применяет но-
вейшие технологии и самые 
разнообразные рецепты.

Николай ИНСАРОВ,
«Новая жизнь».

Багратионовск

А Иван Артюх - директор 
сыроварни «Мануфактура 
Старого Пасечника...» - уже 
полон новых замыслов. Его 
идею восстановления исто-
рической прогулочной зоны 
Даубас и проведения ре-
гулярных ярмарок в замке 
Рагнит поддерживает адми-
нистрация муниципалитета, 
обещая всяческое содейст-
вие. И начать сырные ярмар-
ки-фестивали на постоянной 
основе планируют уже с бли-
жайшего Рождества.

Наталья ТАМРАЗОВА, 
«Неманские вести».

Едят и похваливают
Компания «БалтАгроС» производит свыше 300 
тонн деликатесной мясной продукции в месяц
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Сельскохозяйственные итоги годаТема номера:

Янтарный

Гусев

Урожай 
у моря

Убрали и посеялиУбрали и посеяли

Славск

Необычайно теплое и 
долгое лето позволило садо-
водам-любителям Янтарно-
го собрать небывалый уро-
жай.

Многие 
жители Ян-
тарного го-
р о д с к о -
го округа с 
удовольст-
вием про-
водят свое 
свободное 
время на садовых участках. И 
хобби, и домашнему бюджету 
подспорье. Каждую осень са-
доводы-любители с гордостью 
рассказывают о своих урожай-
ных достижениях. В этом году 
урожай порадовал необычай-
но, даже самые смелые ого-
родные эксперименты дали 
хороший результат.

Елена Головащенко на сво-
ем садовом участке вырасти-
ла урожай бахчевых. Арбузы - 
во всех смыслах один другого 
краше стали предметом гор-
дости. И сладкие, сочные! Для 
взвешивания урожая в хозяй-
стве не нашлось подходящих 
весов. Поэтому арбузы изме-
ряли в диаметре. Самый круп-
ный – 100 см в «талии». А са-
мый яркий оказался украшен-
ным необычным узором, при-
чину появления которого на 
арбузных боках Елена Голо-
ващенко так и не смогла объ-
яснить.

Прошедшей весной Елена 
Бирюкова впервые высадила 
в теплице семена перца «Ви-
зирь». Эксперимент получил-
ся удачным - перцы этого сор-
та имеют необычную форму, 
в виде цветочка. А вкус - жгу-
чий, яркий! Как раз для люби-
телей остренького. 

А в окрестностях Янтар-
ного в свое время созрела 
облепиха. Все деревья были 
усыпаны янтарными ягодами. 
Яркая, сочная, душистая об-
лепиха не только вкусный, ви-
таминный продукт, но и один 
из символов Янтарного. Ветви 
облепихи украшают герб муни-
ципального образования.

Светлана ГРОДНИК,
«Наш Янтарный».

В большей степени за счет 
реализации молока удалось 
провести реконструкцию од-
ной из животноводческих 
ферм. На это было потрачено 
более 20 миллионов рублей 
собственных средств. Там, 
помимо новых стен с высо-
ченным арочным потолком, 
появился новейший молоко-

Животноводство – ведущая 
отрасль ЗАО «Побединское»

провод. Территория живот-
новодческого комплекса ого-
раживается металлическим 
забором, со временем будут 
оформлены газоны с зеленой 
травой.

В животноводстве тоже 
есть свои чемпионы. По ито-
гам 9 месяцев лучшие ре-

зультаты показывает Гражи-
на Батакова – 136% перевы-
полнение плана! На 130% – 
Лариса Павилонене и замы-
кает тройку лидеров Светлана 
Герасимова (117%). Светла-
на, как назвал ее генераль-
ный директор, «играющий 
тренер», то есть она однов-

В Гусевском городском 
округе площадь сельско-
хозяйственных угодий со-
ставляет 38 189 га. По со-
стоянию на 1 октября те-
кущего года используется 
35 900 га, что составляет 
94%. 

Посевная площадь под зер-
новыми культурами, подлежа-
щая уборке в этом году, со-
ставляет 12 080 га. Валовой 
сбор составил почти 73 тонны. 
Урожайность более 63 цент-
неров с га.

Полностью убраны озимая 
и яровая пшеница, яровой яч-

мень, овес, кормовые бобы 
и тритикале озимая, площадь 
которых составляла 7 302 га. 
Валовой сбор этих культур со-
ставил 24 136 тонн. Урожай-
ность 33,0 центнера с га. 

Завершили уборку куку-
рузы на зерно и предприя-
тия агрохолдинга «Долгов-
Групп» (ООО «Кужель» и 
ООО «Фурмановское»). А 
это более 5 тысяч га. Вало-
вой сбор составил около 48 
тысяч тонн. Урожайность бо-
лее 110 центнеров с га. 

Сергей КАЮКОВ,
«За доблестный труд».

ременно и передовая дояр-
ка, и лучший бригадир брига-
ды № 3.

В целом по хозяйству с 
5-ти животноводческих ферм 
валовой надой составил 3700 
тонн молока (105% к плану). 
Директор предприятия Нико-
лай Мартюшев уверен, что к 
концу года отметка в 5 тысяч 
тонн и даже более будет до-
стигнута. А показатель на од-
ну фуражную корову – 6 ты-
сяч литров!

Телята в группе у лучшей 
телятницы Натальи Дорони-
ной за сутки прибавляют в 
весе по 1,2 килограмма! Это 
133% от плана. За свои успе-
хи Наталья Доронина в этом 
году награждена Благодарно-
стью Министерства сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации. Прекрасные показа-
тели и у ее коллег – Натальи 
Прокопенко (125,7%) и Беру-
ты Боярских (118%).

Тамара ЧУГРЕЕВА, 
«Славские новости».

Несмотря на колос-
сальные трудности прош-
лого года, ЗАО «Победин-
ское» сумело обеспечить 
необходимый кормовой 
запас для животных, а это 
гарантия хорошего моло-
ка. Сельхозпредприятие из 
Охотного не только сытно 
кормило своих буренок, 
излишки реализовывались 
менее везучим животново-
дам области.

Жизнь сложилась 
именно так, как хотелось

С 1947 года Виктор Пет-
рович живет в поселке Лип-
ки. Окончил школу и успел 
перед службой в армии пора-
ботать помощником пасечни-
ка. После здесь же он обрел 
и свое семейное счастье, и 
любимое дело всей жизни. В 
25 лет Виктор Петрович был 
назначен ответственным за 
работу сразу трех пасек в 
поселках Липки, Крушини-
но и Юдино, позже прибави-
лись еще две: в Новострое-
во и колхозе им. Суворова. 
Все это хлопотное жужжащее 

хозяйство (не менее двух-
сот пчелиных семей одно-
временно) требовало не толь-
ко постоянного внимания и 
упорного труда, но и глубо-
ких профессиональных зна-
ний. И Дорин всегда находил 
время для изучения передо-
вого опыта развития пчело-
водства, пополнения багажа 
знаний в области биологии 
и физиологии пчел, племен-
ной работы. Для повышения 
эффективности хозяйствова-
ния необходимо было улуч-
шать местные породы пчел, 
оставляя в работе самых 
плодовитых, трудолюбивых 
и миролюбивых. Для этого 
приобретались пчеломатки 
в Польше, Германии и даже 
Австралии... Но плод такого 
нелегкого труда того стоил: 

мед получался вол-
шебный, душистый, 
вобравший в себя 
самые ценные да-
ры природы. 

Восхищает его 
упорство, трудолю-
бие, увлеченность 
любимым заняти-
ем, которое с года-
ми стало по-насто-
ящему семейным: 
сегодня на пасе-
ке Дориных в по-
селке Юдино вме-
сте с главой семьи трудятся 
его дети, с удовольствием по-
стигают азы пчеловодчества 
внуки. Виктор Петрович че-
ловек - созидатель, душой и 
делом радеющий за благопо-
лучие и процветание нашего 
края. И очень важно и по-на-

Озерск

стоящему ценно, когда такой 
человек, прожив долгие го-
ды, в какой-то момент огля-
нувшись назад, с гордостью 
говорит: «Жизнь сложилась 
именно так, как хотелось!».

Лариса РОДИНА,
«Знамя труда».

Виктор Петрович Дорин 
является уважаемым на-
шим земляком, почти пол-
века успешно развиваю-
щим пчеловодство в Озер-
ском районе.



В Правительстве области состоялась рабо-
чая встреча председателей комитетов област-
ной Думы во главе со спикером Мариной Ор-
геевой с главой региона Антоном Алихановым. 
Основной темой разговора стал проект област-
ного бюджета на 2019 год и двухлетнюю пер-
спективу.

Депутаты и Губернатор обсудили программы 
устойчивого развития села, газификацию регио-
на, поддержку фермерских хозяйств, работу Кор-
порации развития области. Говорили и о пробле-
мах, которые создают нелегальные перевозчики. 
Эта тема будет обсуждаться на одном из опера-
тивных совещаний в Правительстве. Кроме того, 
на ближайшее время депутаты запланировали вы-
езды в округа, чтобы в деталях разобраться, как 
работает программа «Безопасный город», сред-
ства на которую предусмотрены в проекте област-
ного бюджета на 2019 год. 

*     *     *
Названы лучшие студенческие отряды 2018 

года. За успехи в работе лучших командиров и 
комиссаров наградили почетными грамотами. 
В церемонии закрытия трудового семестра, 
проходившей в Калининграде, принял участие 
заместитель председателя аграрного комитета 
областной Думы Павел Лоцман.

Депутат вручил студотрядовцам приветствен-
ный адрес, подписанный спикером регионально-
го парламента Мариной Оргеевой. В обращении 
отмечается, что студенческий отряд – это, пре-
жде всего, атмосфера товарищества и взаимо-
выручки, настоящей дружбы и поддержки. Здесь 
можно не только получить практические навыки, 
которые пригодятся в дальнейшей взрослой жиз-
ни, но и обрести главное – внутренний стержень, 
благодаря которому человек имеет большой шанс 
стать успешной личностью. 

*     *     *
Депутат областной Думы, президент Феде-

рации спортивной борьбы Калининградской 
области Евгений Абарюс и директор кадетской 
школы-интерната «Кадетский морской корпус 
Андрея Первозванного» депутат областной 
Думы Татьяна Бартминская в рамках програм-
мы «Борьба в школу!» открыли в кадетском 
корпусе зал спортивной борьбы и подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Как подчеркнула Татьяна Бартминская, борьба 
- это многогранный вид спорта, который направ-
лен не только на развитие физических качеств, 
но и личностных. Сила воли, характер, настойчи-
вость - слагаемые успеха, которые помогут каде-
там одержать победу и идти по жизни уверенно. 
Всероссийский марафон «Борьба в школу!» стар-
товал в 2016 году во Владивостоке, где трехкрат-
ный олимпийский чемпион по греко-римской борь-
бе, Герой России Александр Карелин провел от-
крытый урок борьбы для школьников города.

*     *     *
Профсоюзы Калининградской области отме-

тили 70-летний юбилей. В торжественном ме-
роприятии по случаю праздника принял учас-
тие заместитель председателя областной Ду-
мы Павел Кретов. 

Депутат отметил, что региональный парламент 
на системной основе взаимодействует с област-
ным объединением организаций профсоюзов в 
рамках двустороннего Соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии. Профсоюзы активно 
участвуют в разработке целевых программ со-
циально-экономического развития региона сов-
местно с депутатами областной Думы и ее ко-
митетами, осуществляют экспертизу норматив-
но-правовых актов, направляют в адрес Думы 
предложения, способствующие подъему уровня 
жизни населения.

*     *     *
Председатель областной Думы Марина Ор-

геева вместе с главой региона Антоном Алиха-
новым и главой аграрного комитета областной 
Думы Валерием Губаровым приняли участие 
в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 

Марина Оргеева отметила, что калининград-
ские аграрии успешно справляются со стратеги-
чески важной задачей по укреплению продоволь-
ственной безопасности янтарного края. Сегодня 
регион обеспечивает себя зерном, мясом, моло-
ком, картофелем, гречихой, молочными и мясны-
ми продуктами. Интенсивно развиваются овоще-
водство и промышленное садоводство. Агропро-
мышленный комплекс региона становится всерос-
сийским центром внедрения и развития новейших 
технологий. 

*     *     *
В региональном парламенте стартовал но-

вый долгосрочный культурный проект. В зда-
нии Думы теперь будут проходить выставки ра-
бот юных художников из муниципальных дет-
ских школ искусств. 

Проект реализуется по инициативе председате-
ля областной Думы Марины Оргеевой. В осеннюю 
сессию эстафету первой приняла Балтийская дет-
ская школа искусств имени Иоганна Себастьяна 
Баха. 20 рисунков, посвященных Балтийску, под 
общим названием «Мой любимый город» разме-
стились на втором этаже. Воспитанники отделе-
ния живописи творили в техниках акварель, гуашь, 
цветная пастель, цветная и черно-белая графика. 
На очереди – выставка Багратионовской и Гвар-
дейской детских школ искусств.

*     *     *
Депутаты областной Думы встретились со 

своими коллегами из Калужской области. В 
рамках Соглашения о сотрудничестве между 
Калининградской областной Думой и Законо-
дательным Собранием Калужской области го-
сти знакомятся с системой образования само-
го западного российского края.

Как подчеркнула спикер регионального пар-
ламента Марина Оргеева, обмен опытом в соци-
альной сфере и в образовании взаимополезен. 
Гости посетили «Школу будущего» в Гурьевском 

округе, где ознакомились с презентацией модели 
дополнительного образования для детей, прожи-
вающих в сельской местности. Затем делегация 
посетила гимназию № 40 г. Калининграда, где 
участникам рассказали о создании современной 
образовательной среды, реализации инновацион-
ных программ для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания. Познако-
мились гости и с работой технопарка «Кванто-
риум» по реализации программ технической на-
правленности, а также приняли участие в работе 
круглого стола «Сетевое взаимодействие обра-
зовательных организаций общего и дополнитель-
ного образования». 

*     *     *
Председатель комитета областной Думы по 

безопасности и правопорядку Александр Му-
севич и министр здравоохранения Александр 
Кравченко посетили амбулаторно-поликлини-
ческое отделение Городской больницы № 1 в 
поселке А. Космодемьянского.

Городская больница № 1, в составе которой 
находится и поликлиника пос. А. Космодемьян-
ского, а также Дом сестринского ухода присое-
диняются к Городской больнице № 2. Кроме того, 
все детские поликлиники Калининграда админи-
стративно будут объединены в одну – Городскую 
детскую поликлинику. По словам министра здра-
воохранения, такая реорганизация позволит уве-
личить перечень оказываемых услуг, в том чи-
сле таких, как паллиативная. Будет открыто от-
деление гериатрии по оказанию помощи людям 
старшего поколения. Помимо этого, реоргани-
зация поможет нивелировать остроту кадровой 
проблемы. Преобразования дают возможность 
проходить исследования на оборудовании одной 
больницы пациентам другой, в которой нет такой 
аппаратуры.

*     *     *
В областной Думе состоялось заседание по-

стоянного комитета Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России по вопросам мест-
ного самоуправления. 

В мероприятии приняли участие депутаты ре-
гионального парламента во главе с Мариной Ор-
геевой, а также представители законодатель-
ных собраний Вологодской, Ленинградской, Мур-
манской, Новгородской областей и Санкт-Пе-
тербурга.

Парламентарии обсудили вопросы инициатив-
ного бюджетирования, практику повышения до-
ходной части местного бюджета, благоустройст-
во территорий, сохранение памятников деревян-
ного зодчества.

7Большая районка№ 7 (62) октябрь 2018 г.

www.duma39.ru

ОктябрьДума день за днем:



Внимание: конкурс!

8 Большая районка № 7 (62) октябрь 2018 г.

www.duma39.ru

Участвовали в выпуске приложения «Большая районка» № 7 (62):
информационно-аналитический отдел Калининградской областной Думы, редакции газет: 
«Сельская новь» (г. Нестеров), «Верный путь» (г. Правдинск), «Полесский вестник» (г. Полесск), «На-
ша жизнь» (г. Гвардейск), «Новости Пионерского» (г. Пионерский), «Светловские вести» (г. Свет-
лый), «Неманские вести» (г. Неман), «Полюс» (г. Черняховск), «Славские новости» (г. Славск), «Наш 
Янтарный» (п. Янтарный), «За доблестный труд» (г. Гусев), «Вестник» (г. Советск), «Знамя труда» 
(г. Озерск), «Новая жизнь» (г. Багратионовск), «Наше время» (г. Гурьевск).

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» 
Минобороны России, г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15 с фотоформ (печатных 
форм), изготовленных в типографии.
Подготовка и верстка номера – редакция газеты «Сельская новь» (г. Нестеров).

Номер подписан 03.12.2018 г.
Дата выхода в свет 04.12.2018 г.

Суммарный тираж 50000 экз.
Заказ № 7900.

«Мы область нашу 
создавали на века»

По материалам 
конкурсных работ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

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

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

http://www.duma39.ru

Продолжается второй этап конкурса «Мы область нашу со-
здавали на века». Он охватывает период с 1961 по 1980 год. 

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

Итоги второго этапа конкурса будут проведены в декабре 
текущего года. Победители получат призы. 

Принять участие можно в двух номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь – удивительная штука!» (лучший рассказ).

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

Бесспорно, 60-80 годы – время, когда область набира-
лась сил, обновлялась, отстраивалась, вселяла радость и 
надежду на новую и добрую жизнь. В 1966 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР Калининградская 
область за достигнутые успехи в развитии народного хо-
зяйства была награждена Орденом Ленина. Родная страна 
знала трудовые подвиги людей мужественных и сильных, 
которые создавали область на крайнем Западе России.

Снимок может многое рассказать, стоит только вгля-
деться в лица и глаза этих простых и в тоже время уди-
вительных людей. Их руки не украшены драгоценностя-
ми, они в мозолях, они создавали нашу область, кормили 
и вырастили не одно поколение. Руки – это бесконечные 
истории о каждодневном труде, полном забот и радостей. 

Анна Филькина, г. Неман.

В местных Советах

Советск

Меры социальной 
поддержки сохранены

Совет депутатов рас-
смотрел и поддержал из-
менения в некоторые му-
ниципальные нормативные 
правовые акты Советско-
го городского округа, регу-
лирующие сохранение мер 
социальной поддержки, ра-
нее установленных для лиц 
пенсионного возраста. Они 
касаются мужчин, достигших 
60 лет, и женщин, достигших 
55 лет. Под сохранением мер 
соцподдержки предпенсионе-
рам подразумевается льго-
та в размере 75% на опла-
ту банных услуг отдельным 
категориям граждан, а так-
же предоставление субсидии 
в размере 50% от суммы зат-
рат на оплату расходов по 
подключению внутридомо-
вого оборудования к сетям 
газораспределения.

Второй документ преду-
сматривает предоставление 
компенсации стоимости про-
ездного билета в городском 
общественном транспорте 
всех форм собственности для 
граждан в возрасте от 70 лет 
и старше. 

Согласно этому докумен-
ту правом 100-процентного 

возмещения стоимости про-
ездного билета наделены 
мужчины и женщины, достиг-
шие возраста 70 лет и стар-
ше, проживающие в семьях, 
или одиноко проживающие, 
чей доход или среднедушевой 

доход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного на территории Кали-
нинградской области.

Валентина ДАНЧЕНКО,
«Вестник».

Неман

Гусев

На заседании Совета 
депутатов Озерского го-
родского округа народ-
ные избранники приняли 
решение о внесении по-
правок и дополнений в 
бюджет муниципального 
образования на 2018 год и 
на плановый период 2019 
и 2020 годов. 

Кроме того, был утвер-
жден перечень мест, где 

Озерск

Состоялся очередной 
Совет депутатов Неманско-
го городского округа. На 
заседании присутствовал 
глава администрации окру-
га А.И. Нейман, городской 
прокурор М.В. Коршунов, 
юристы Совета и предста-
вители районной газеты.

Специалисты отделов ад-
министрации прокомменти-
ровали поправки в Прогноз-
ный план приватизации му-

ниципального имущества го-
родского округа. Назначили 
публичные слушания по об-
суждению проекта решения 
Совета депутатов по внесе-
нию изменений в Устав му-
ниципального образования, а 
также внесли поправки в По-
ложение об осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на территории му-
ниципалитета.

Финансисты вынесли на 

рассмотрение вопрос о со-
гласовании замены допол-
нительного норматива отчи-
слений от налога на доходы 
физических лиц на дотацию 
на выравнивание обеспечен-
ности на 2021 год. 

Были рассмотрены и про-
тесты городского прокурора 
на решения Совета.

Наталья ТАМРАЗОВА, 
«Неманские вести».

На заседании окружно-
го Совета депутатов Гу-
севского городского окру-
га был назначен глава ад-
министрации муниципаль-
ного образования. Им стал 
Александр Китаев, ранее 
временно исполнявший 
обязанности сити-менед-
жера Гусева. 

Далее депутаты утверди-

ли состав трех постоянных 
комиссий: бюджетной, соци-
альной и ревизионной. На-
родные избранники едино-
гласным решением приня-
ли в собственность муници-
пального образования объек-
ты недвижимости, заслушали 
информацию о мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов труда и приравненных 

к ним лиц, достигших возра-
ста 55 лет для женщин и 60 
для мужчин, а также обсуди-
ли вопрос обеспечения бес-
платным питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
в общеобразовательных уч-
реждениях за счет средств 
областного бюджета.

Сергей КАЮКОВ,
«За доблестный труд».

нельзя находиться подрост-
кам, рассмотрен прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества на 2018-
2019 годы, приняты став-
ки земельного налога и по-
правки в решение окружного 

Совета депутатов «Об уста-
новлении на территории МО 
«Озерский городской округ» 
налога на имущество физи-
ческих лиц».

Лариса РОДИНА,
«Знамя труда».

Внесли поправки 
и утвердили налог

Назначили главу администрации

Рассмотрели вопросы
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