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СВЕТЛЫЙ-МАЛЬБОРК: 
2-Й ГОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

Реализация международного проекта «Раз-
витие туристско-рекреационного потенциала и во-
дного туризма в городах Светлый и Мальборк (Фаза 
2)» в рамках Программы приграничного сотрудниче-
ства «Польша-Россия 2014-2020» осуществляется 
уже второй год. За прошедший период многое было 
сделано партнерами проекта – городами Светлый и 
Мальборк, хотя и не всё получилось так, как плани-
ровалось изначально. Во многом этому помешала 
пандемия COVID-19. Например, муниципалитет го-
рода Мальборк смог заключить контракт на выполне-
ние работ по благоустройству бульваров вдоль реки 
Ногат у подножия знаменитого исторического замка 
только в июле 2020 года, практически на год позже, 
чем планировалось. В связи с этим у нашего партне-
ра появилась необходимость обратиться с ходатай-

ством к г. Светлый как к Ведущему бенефициару про-
екта с просьбой подготовить запрос в Совместный 
технический секретариат Программы приграничного 
сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 о продле-
нии срока действия реализации совместного проекта 
на 3 месяца – до 30 сентября 2022 года. В настоя-
щий момент запрос подготовлен и предварительно 
рассматривается Секретариатом Программы. После 
удовлетворения запроса будет подготовлено Допол-
нительное соглашение к Грантовому договору между 
администрацией МО «СГО» и Управляющим органом 
Программы – Министерством фондового развития и 
региональной политики Республики Польша.

В Светлом работы в парке также были приоста-
новлены подрядчиком в связи с погодными условиями, 
когда выпал снег и установился холодный температур-
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ный режим, и в связи с необходимостью урегулировать 
некоторые технические вопросы с заказчиком и автор-
ским надзором, возникшие в ходе выполнения работ. 
В настоящее время подрядчик готовит материалы для 
покрытия сцены летнего театра и завершения отделки 
павильонов «Деревни ремесленников».

21 января текущего года состоялась очередная 
рабочая встреча рабочих групп проекта обоих партне-
ров в режиме онлайн. Партнеры поделились инфор-
мацией, как продвигается выполнение мероприятий 
проекта каждой стороной, обсудили подготовку от-
четности и сроки подготовки второго промежуточного 
финансового отчета в связи с возникающей у обоих 
партнеров такой необходимостью для своевремен-
ного получения денежных траншей на выполнение 
работ от Управляющего органа Программы.

Первый совместный отчёт, как мы уже раньше 
информировали, был предоставлен в прошлом году 
и находится по настоящее время на стадии провер-

ки в Техническом секретариате Программы. После 
его утверждения партнеры будут ожидать очередной 
авансовый платеж от Управляющего органа. Сроки 
всех процедур урегулированы в Руководстве по Про-
грамме приграничного сотрудничества Россия-Поль-
ша 2014-2020.

Несмотря на невозможность в настоящее вре-
мя встречаться лично, члены рабочих групп партне-
ров проекта постоянно находятся на связи и обмени-
ваются новостями, а также находятся в курсе событий 
городов Светлый и Мальборк. Так, 17 марта по тра-
диции представители муниципалитета г. Мальборк 
возложили цветы на захоронении советских солдат, 
чествуя тем самым тех, кто погиб за освобождение 
Европы от фашистских захватчиков, и одновремен-
но отмечая дату присоединения города Мальборк к 
Польше. Светловский городской округ очень благо-
дарен своему польскому побратиму за сохранение 
исторической памяти.



ФОТО

Информационный бюллетень
о реализации международного проекта

«Развитие туристско-рекреационного потенциала и водного туризма 
в городах Светлый и Мальборк (Фаза 2)»

№ 1

Общий бюджет проекта составляет 5117838,46 Евро, из них грант Евросоюза – 4606054,61
Евро. Российская часть составляет 2656300,00 Евро. По 10% от общей стоимости проекта 
софинансируются из бюджетов муниципалитетов – городов Светлый и Мальборк. Реализация 
проекта будет длиться 36 месяцев (до 30 июня 2022 года). Его главной целью является поддержка 
местной культуры и сохранение исторического наследия городов Светлый и Мальборк, а также 
развитие водного туристического сообщения между Калининградской областью и Поморским 
воеводством путем использования международного водного пути Е-70

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в 
рамках Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Содержание 
данного документа является исключительной ответственностью Ведущего бенефициара 
проекта - администрации муниципального образования «Светловский городской округ» и не 
может ни при каких обстоятельствах рассматриваться как отражающее позицию 
Европейского союза, Управляющего органа или Совместного Технического Секретариата 
Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020

RUSSIA-POLAND
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020

Programme is co-financed
by the European Union
and the Russian Federation

ФОТО

Информационный бюллетень
о реализации международного проекта

«Развитие туристско-рекреационного потенциала и водного туризма 
в городах Светлый и Мальборк (Фаза 2)»

№ 1

Общий бюджет проекта составляет 5117838,46 Евро, из них грант Евросоюза – 4606054,61
Евро. Российская часть составляет 2656300,00 Евро. По 10% от общей стоимости проекта 
софинансируются из бюджетов муниципалитетов – городов Светлый и Мальборк. Реализация 
проекта будет длиться 36 месяцев (до 30 июня 2022 года). Его главной целью является поддержка 
местной культуры и сохранение исторического наследия городов Светлый и Мальборк, а также 
развитие водного туристического сообщения между Калининградской областью и Поморским 
воеводством путем использования международного водного пути Е-70

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в 
рамках Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Содержание 
данного документа является исключительной ответственностью Ведущего бенефициара 
проекта - администрации муниципального образования «Светловский городской округ» и не 
может ни при каких обстоятельствах рассматриваться как отражающее позицию 
Европейского союза, Управляющего органа или Совместного Технического Секретариата 
Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020

RUSSIA-POLAND
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020

Programme is co-financed
by the European Union
and the Russian Federation

 

В 2020 году продолжается реализация меж-
дународного проекта «Развитие туристско-рекреа-
ционного потенциала и водного туризма в городах 
Светлый и Мальборк (Фаза 2)» в рамках Програм-
мы приграничного сотрудничества «Польша-Россия 
2014-2020». Напоминаем, что до настоящего вре-
мени срок реализации проекта, зафиксированный в 
официальных проектных документах – 36 месяцев, 
то есть с 01.07.2019 г. по 30.06.2022 г. В связи с про-
должающейся пандемией COVID-19, существенно 
повлиявшей на ход реализации проекта, как на рос-
сийской стороне – в Светловском городском округе, 
так и на польской – в городе Мальборк, наш польский 
партнер обратился ещё в прошлом году с ходатай-
ством к г. Светлый как к Ведущему бенефициару про-
екта с просьбой подготовить запрос в Совместный 
технический секретариат Программы приграничного 
сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 о продле-
нии срока действия реализации совместного проекта 
на 3 месяца – до 30 сентября 2022 года. Запрос был 
подготовлен и направлен на рассмотрение управля-
ющими органами Программы. 

В Светлом для выполнения работы в парке 
в прошлом году были заключены 2 муниципальных 
контракта, условно именуемых 1-й и 2-й частями. 
В настоящее время в рамках выполнения работ по 
второму контракту подрядчик завершает работы по 
отделке сцены летнего театра и павильонов «Дерев-
ни ремесленников». В связи с возникшей необходи-
мостью внести конструктивные изменения в навес 
летнего театра было принято решение исключить из 
объемов работ выполнение навеса сейчас, чтобы по-
сле внесения изменений автором проектно-сметной 

документации, ООО «Другая архитектура», выпол-
нить его следующим контрактом.

Что касается выполнения 1-й части работ в пар-
ке, которая включала в себя выполнение плиточного 
покрытия от входа в парк и новые пешеходные дорож-
ки, расчистку и выравнивание территории, примыкаю-
щей к ограждению портовой зоны, обустройство тех-
нических проездов (дорог), посев травы, обустройство 
КНС, установку дорожных знаков и другие, то на дан-
ный момент контракт в целом завершен, идёт процесс 
приемки выполненных работ. Из данного контракта 
также была исключена установка самой КНС в связи 
с необходимостью внесения изменений в её конструк-
цию. Все исключенные из контракта работы будут вы-
полнены в следующем этапе. Приемочная комиссия 
муниципального заказчика – администрации вместе 
с представителем подрядчика осмотрела результаты 
выполненных работ, выявила ряд недостатков, кото-
рые подрядчик должен устранить в установленном 
контрактом порядке и сроки. Затем приемочная комис-
сия вновь выйдет на приемку объекта.

Почему приходится вносить много изменений? 
Проектно-сметная документация была разработана 
в 2013 году и в августе 2014 года получила положи-
тельное заключение государственной экспертизы. К 
моменту принятия решения о включении нашего со-
вместного с польским городом-партнером Мальборк 
международного проекта для реализации в 2019 году 
прошло достаточно много времени, в течение которо-
го поменялись нормативные требования, материалы 
и конструктивные решения, применяемые в благоу-
стройстве общественных территорий. С такими же 
проблемами столкнулись и наши партнеры, которые 

СВЕТЛЫЙ-МАЛЬБОРК: 
2-Й ГОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕЙ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В Г. МАЛЬБОРК

не смогли с первого раза отобрать подрядчиков для 
своих работ. Теперь, как говорится, на ходу нужно 
принимать оперативные решения, поскольку всё, что 
заявлено в международном проекте, должно быть 
выполнено на 100 %.

Когда была готова российская проектно-смет-
ная документация, нельзя было, например, предпо-
ложить, что собственник детского парка примет реше-
ние свернуть свой бизнес по своим личным причинам 
и другим, не зависящим от него, причинам – пандеми-
ей, начавшейся в 2020 году, как нельзя было преду-
смотреть и наступление самой пандемии COVID-19.

Часть территории парка, арендованная для дет-
ских аттракционов, не была задействована в проек-
тно-сметной документации (ПСД). Теперь при выпол-
нении корректировки проектно-сметной документации 
все изменения будут учтены, некоторые объекты – 
детские и спортивные площадки будут перемещены, 
и далее работы предстоит выполнить уже с учетом 
внесенных изменений. Получение проверенных доку-
ментов по корректировке ПСД из государственной экс-
пертизы планируется на текущей неделе.

Из Мальборка также получены новости о том, что 
на прошлой неделе подрядчик в рамках нашего обще-
го международного проекта приступил к строительству 
смотровой площадки с обустройством на прилегающей 
к ней территории детской площадки, велосипедной до-
рожки, земного бастиона со встроенными интерактив-
ными панелями и развивающими элементами. 

 И когда уже готовилась в печать данная статья, 
из управляющих органов международной Программы 
были получены 2 сообщения: первое о том, что про-
межуточный финансовый отчёт утвержден, а также 
поступил промежуточный авансовый платеж из Евро-
союза. Теперь предстоит непосредственно приступить 
к благоустройству нашей городской набережной. Вто-
рое сообщение касается продления срока реализации 
международного проекта – до 39 месяцев, то есть до 
30 сентября 2022 года. В настоящее время готовится 
Дополнительное соглашение к Грантовому договору 
между администрацией МО «СГО» и Управляющим 
органом Программы – Министерством фондового раз-
вития и региональной политики Республики Польша.

 СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЯ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА
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СВЕТЛЫЙ-МАЛЬБОРК: 
ПОБЕДА В ФОТОКОНКУРСЕ! 

В мае текущего года Совместным Техническим 
Секретариатом Программы приграничного сотрудни-
чества Польша-Россия 2014-2020 был объявлен фо-
токонкурс «Откройте для себя колорит уникального 
польско-российского приграничья» по случаю Дня 
Европы, который отмечается ежегодно 9 мая. Уча-
ствовать в нем мог любой - как профессиональные 
фотографы, так и любители. Правила участия были 
очень простые: нужно было выбрать одну из четырех 
предложенных категорий фотоконкурса, сделать кра-
сивый снимок на территории реализации Программы, 
а затем отправить его по электронной почте вместе с 
заполненной формой заявки.

 Были предложены следующие категории:
1. Проекты, реализуемые в рамках Программы Пригра-
ничного сотрудничества, Польша-Россия 2014-2020.
2. Красота природы польско-российского приграничья.
3. Культурное наследие (на территории действия 
Программы).
4. Польские / русские обычаи, традиции, кухня и ритуалы.

  В июле 2021 года были подведены итоги фо-
токонкурса. Было получено 33 фотографии, сделан-
ные польскими участниками, и 24 фотографии, сде-
ланные российскими участниками.

Жюри, в которое вошли два представителя Со-
вместного Технического Секретариата Программы 
Приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-
2020, два представителя Филиала СТС в Калинин-
граде и один внешний эксперт, оценили фотографии, 
представленные участниками фотоконкурса.

Приятно сообщить о том, что один из главных 
призов за фотографию, представленную в катего-
рии «Красота природы польско-российского пригра-
ничья», был присужден Татьяне Гизатуллиной, му-
ниципальное образование «Светловский городской 
округ». Фотография сделана в феврале 2020 года в 
месте реализации международного проекта «Разви-
тие туристско-рекреационного потенциала и водного 
туризма в городах Светлый и Мальборк (Фаза 2)» - с 
набережной города Светлого.
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СВЕТЛЫЙ-МАЛЬБОРК: 
МОНИТОРИНГ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

 6 июля 2021 года Светловский городской округ 
посетила комиссия филиала Совместного Техниче-
ского Секретариата Программы приграничного со-
трудничества «Польша-Россия 2014-2020» в составе 
Татьяны Шитиковой (руководитель филиала) и Алисы 
Винтайкиной (эксперта). Комиссия прибыла совмест-
но с руководителем Агентства по международной и 
межрегиональной деятельности Правительства Ка-
лининградской области Аллой Ивановой. Цель визи-
та – мониторинг реализации международного проек-
та «Развитие туристско-рекреационного потенциала 
и водного туризма в городах Светлый и Мальборк 
(Фаза 2)». Комиссия осмотрела рабочие места персо-
нала проекта, компьютерное оборудование, приобре-
тенное в рамках мероприятий проекта, оформление 
документации. Главное требование – визуализация 
международной программы, которой сопровождает-
ся любое мероприятие проекта, как, например, и ин-

формационные статьи, включающие в себя логотипы 
Программы (см. выше, над заголовком данной ста-
тьи), так и информация о финансировании проекта, 
которой заканчивается любая информационная ста-
тья (см. ниже под текстом данной статьи, курсивом), 
или представлена на информационных стендах в ме-
сте выполнения инфраструктурного компонента.

Далее комиссия в сопровождении специали-
стов администрации МО «Светловский городской 
округ» проследовала в место выполнения работ по 
благоустройству городского парка и набережной. 
Были предъявлены выполненные уже работы в пар-
ке. Комиссия отметила, что многое сделано в части 
реализации проекта, и теперь нужно продвигаться в 
работах далее, чтобы приступить к благоустройству 
набережно, а также завершить благоустройство пар-
ка и всей территории реализации проекта.
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данного документа является исключительной ответственностью Ведущего бенефициара 
проекта - администрации муниципального образования «Светловский городской округ» и не 
может ни при каких обстоятельствах рассматриваться как отражающее позицию 
Европейского союза, Управляющего органа или Совместного Технического Секретариата 
Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020
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