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ТЕМА НОМЕРА Культура региона: векторы развития

Одним из несомненных дос�
тоинств Калининградской обла�
сти является наша многообраз�
ная и многонациональная куль�
тура. По сути, в этой сфере мы
имеем дело с уникальным явле�
нием – органическим сплавом
традиций, обычаев и культур
многих народов, чьи территории
исконного проживания находят�
ся очень далеко друг от друга.
Думается, едва ли где�то еще
встретишь столь частое сосед�
ство выразительных образцов
европейской культуры (напри�
мер, той же готики) с яркими про�
явлениями славянской аутентич�
ности.

При эффективном и бережном использовании этот гумани�
тарный ресурс вполне может стать одним из серьезных и устой�
чивых источников формирования доходов региона. Уже сейчас
на замечательный День селедки, на фестивали «Балтийские се�
зоны», «Территория мира, «Калининград Сити Джаз» и другие
креативные мероприятия, реализуемые при поддержке бюдже�
та, ежегодно приезжают тысячи зрителей из разных уголков
России и стран зарубежья. С каждым годом афиша культурных
событий региона, представляющих потенциальный интерес для
широкого круга людей, наполняется новыми названиями.

Позиционируя янтарный край как новый туристический центр
Европы, руководство области уделяет значительное внимание
сохранению и преумножению местной культуры. В частности,
разработана и воплощается в жизнь профильная целевая про�
грамма. На реализацию мероприятий в рамках данного про�
екта, призванного, в том числе, создать условия для инноваци�
онного развития сферы культуры, в бюджете области предус�
мотрено около 856 миллионов рублей.

Лишь за три последних года расходы регионального бюд�
жета на поддержание и развитие культуры выросли почти на
25 процентов, а среднемесячная зарплата работников учреж�
дений культуры увеличилась на 48 процентов. В регионе насчи�
тывается 20 областных и более полутысячи муниципальных уч�
реждений культуры. В них трудятся в общей сложности три с
половиной тысячи человек.

Большим подспорьем в направлении развития культуры, бе�
зусловно, является губернаторская программа конкретных дел,
уже изменившая в лучшую сторону внешний облик многих на�
селенных пунктов области.

Но одному лишь региональному бюджету не справиться с
обилием и масштабностью задач и проектов, имеющих непос�
редственное отношение к сфере культуры. Здесь мы, конечно
же, рассчитываем на помощь федерального центра, который,
следует отметить, с большим постоянным вниманием относится
к проблемам края и всегда содействует в их решении.

Помогать нашим самородкам реализовывать себя, стиму�
лировать их на новые творческие свершения – в решении этой
социально значимой задачи в меру своей компетентности за�
действован и областной депутатский корпус.

Однако всех хороших инициатив, о которых шла речь выше,
окажется недостаточно, если каждый житель области не
возьмется развивать культуру в себе. Не только читая книжки и
посещая культурные мероприятия, но – и на элементарном бы�
товом уровне. Брошенный мимо уличной урны фантик – каза�
лось бы, мелочь. Но, как верно заметил русский философ, му�
сор на улице – это мусор в нашей душе.

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской областной Думы

Культура –
душа народа

От первого лица

В марте курортный город
встречал Всероссийский фести�фести�фести�фести�фести�
валь�конкурс «Территорияваль�конкурс «Территорияваль�конкурс «Территорияваль�конкурс «Территорияваль�конкурс «Территория
танца». танца». танца». танца». танца». В проекте приняли уча�
стие около 500 человек из
28 творческих коллективов Ка�
лининградской области.

В апреле в Зеленоградск
приехали участники всероссий�всероссий�всероссий�всероссий�всероссий�
ского проекта «Танцевальнаяского проекта «Танцевальнаяского проекта «Танцевальнаяского проекта «Танцевальнаяского проекта «Танцевальная
деревня». деревня». деревня». деревня». деревня». Именитые мастера из
Москвы и других городов России
давали уроки юным артистам и
руководителям различных
танцевальных коллективов об�
ласти («Данс�шоу» и «Луиза» из
Советска, «Вдохновение», «Пре�
одоление», «Контрданс» из Ка�
лининграда, лаборатория танца
«Джамп» из Гурьевска, танцов�
щицы из Балтийска). Из далеко�
го Петрозаводска прибыли уче�
ники школы танца «Королевский
шаг»! Зеленоградцы и гости ку�
рорта стали зрителями уникаль�
ных танцевальных фестивалей:
«Единство России», «Небо
танцует», «Вятская карусель» и
«Dance Solo».

В июне наш город принимал
еще один большой творческий
проект � летнюю школу для ода�
ренных детей «Балтийская па�«Балтийская па�«Балтийская па�«Балтийская па�«Балтийская па�
литра. Северо�Запад�2014»литра. Северо�Запад�2014»литра. Северо�Запад�2014»литра. Северо�Запад�2014»литра. Северо�Запад�2014»,
которая проводится при поддер�
жке Президента России, мини�

Фестивали в гости к нам!
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стерства культуры России и ре�
гионального минкульта. Среди
детей, прошедших обучение в
рамках творческой школы � 30
учащихся из детских школ ис�
кусств  Калининграда, Пионер�
ского, Светлогорска и 11 уча�
щихся ДШИ Ленинградской и
Новгородской областей. Репе�
тиции шедевров мировой клас�
сической и современной музы�
ки в исполнении духовиков и
ударников звучали не только на
сценах, но и на улицах нашего
города. Концерты проходили в
городском Центре культуры и
искусства, в культурно�досуго�
вом центре поселка Коврово. В
залах � аншлаг!

В июне же в Зеленоградске
на базе местной детской шко�
лы искусств прошел уже IV меж� IV меж� IV меж� IV меж� IV меж�
дународный пленэр, дународный пленэр, дународный пленэр, дународный пленэр, дународный пленэр, в котором
приняли участие юные художни�
ки из Калининградской области
и Литвы. Мастер�классы прове�
ла член Калининградского отде�
ления Союза художников РФ
Нина Крымова.

Заместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателя
районного Совета депутатоврайонного Совета депутатоврайонного Совета депутатоврайонного Совета депутатоврайонного Совета депутатов
Сергей Попков:Сергей Попков:Сергей Попков:Сергей Попков:Сергей Попков:

� Мы принимаем значимые
российские и международные
фестивали! В Зеленоградске
участникам таких мероприятий

удобно и комфортно – город
небольшой, все рядом: гостин�
цы, концертный зал, отдых и
море. Будем надеяться, что
организаторы таких проектов
полюбят наш город, а зеленог�
радцы и гости курорта станут
зрителями ярких музыкальных и
танцевальных праздников в те�
чение всего года!

Танцевальные, музыкальные,
художественные проекты осо�
бенно заметны в небольших го�
родах � на фоне общего сниже�
ния количества и посещаемос�
ти культурных мероприятий и
массового спроса лишь на фор�
мат развлечений. Изменить си�
туацию могут новые идеи и про�
екты, которые несут в наши го�
рода масштабные культурные
события. Так, в июле этого года
событием для жителей всей об�
ласти станет фестиваль исто�фестиваль исто�фестиваль исто�фестиваль исто�фестиваль исто�
рической реконструкции и му�рической реконструкции и му�рической реконструкции и му�рической реконструкции и му�рической реконструкции и му�
зыки «Народы Балтии» зыки «Народы Балтии» зыки «Народы Балтии» зыки «Народы Балтии» зыки «Народы Балтии» в Зеле�
ноградске.

Эти проекты открывают жи�
телям и отдыхающим особый
мир, дают возможность общать�
ся с представителями высокой
культуры и взглянуть на танцы,
песни, музыку по�новому. Необ�
ходимо создавать условия и
продвигать фестивальный ка�
лендарь. Международный фе�Международный фе�Международный фе�Международный фе�Международный фе�
стиваль фейерверков,стиваль фейерверков,стиваль фейерверков,стиваль фейерверков,стиваль фейерверков, который
несколько лет назад проходил в
нашем городе, вспоминают до
сих пор. Такое не забывается! �
считают зеленоградцы.
Инна КОЗЛОВА, «Волна».

В этом году Зеленоградск как никогда популярен у орга�В этом году Зеленоградск как никогда популярен у орга�В этом году Зеленоградск как никогда популярен у орга�В этом году Зеленоградск как никогда популярен у орга�В этом году Зеленоградск как никогда популярен у орга�
низаторов значимых творческих проектов, фестивалей, кон�низаторов значимых творческих проектов, фестивалей, кон�низаторов значимых творческих проектов, фестивалей, кон�низаторов значимых творческих проектов, фестивалей, кон�низаторов значимых творческих проектов, фестивалей, кон�
курсов. Благодаря подобным культурно�образовательным ме�курсов. Благодаря подобным культурно�образовательным ме�курсов. Благодаря подобным культурно�образовательным ме�курсов. Благодаря подобным культурно�образовательным ме�курсов. Благодаря подобным культурно�образовательным ме�
роприятиям гостями нашего города уже стали сотни одарен�роприятиям гостями нашего города уже стали сотни одарен�роприятиям гостями нашего города уже стали сотни одарен�роприятиям гостями нашего города уже стали сотни одарен�роприятиям гостями нашего города уже стали сотни одарен�
ных детей и десятки талантливейших педагогов.ных детей и десятки талантливейших педагогов.ных детей и десятки талантливейших педагогов.ных детей и десятки талантливейших педагогов.ных детей и десятки талантливейших педагогов.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Свои вопросы, в том числе по действующему
законодательству, мнения, замечания,

а также темы для следующих публикаций
в «Большой районке»

вы можете высказать по указанным номерам телефонов,
по электронной почте и через интернет:приемную

на сайте областной Думы.
Калининградская

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

Т.: 8(4012) 95:51:67,
8(4012) 21:43:17.

Факс: 8(4012) 91:84:83.
Е:mail: letters@dyma.kaliningrad.org http://www.duma39.ru

Проводившаяся в четырнадцатый раз гумани�
тарно�спортивная акция собрала, в общей

сложности, около двухсот человек. Традиционно
интернациональную команду участников сплава
наряду с народными избранниками и должност�
ными лицами Правительства области сформиро�
вали представители муниципалитетов янтарного
края и повятов Варминско�Мазурского воевод�
ства, входящих в состав еврорегиона «Балтика».

В путь, который начинался из польского город�
ка Стопки, путешественников вышло проводить
местное население. В ходе общения на приста�
ни с жителями Стопок возглавлявший делегацию
калининградских парламентариев Олег Шлык
подчеркнул, что главная цель мероприятия – про�
двинуть перспективную идею освоения речных
маршрутов, которые проходят по заповедным
уголкам Польши и Калининградской области. Как
заметил депутат, данный вид туризма способен

Депутаты областной Думы Олег Шлык и Юрий Федорищев
участвовали в ежегодном международном сплаве

на байдарках по реке, которую калининградцы называют Лава,
а наши западные соседи – Лына

Из Стопок — в Темкино

внести существенный вклад в дело повышения
благосостояния людей, проживающих по обе
стороны границы. В этом же ключе высказался и
выступивший следом председатель комиссии по
международному сотрудничеству сеймика Вар�
минско�Мазурского воеводства Збигнев Петшак.

Затем участники похода заняли места в бай�
дарках (их было около ста) и с огоньком взялись
за весла, благо погодные условия оказались
вполне подходящими � светило солнце, стоял
полный штиль. По словам наших депутатов, на
сплав по течению полноводной реки, ширина
которой достигает ста метров, ушло примерно
полтора часа, не считая времени на погранич�
ные формальности. В конечной точке путеше�
ствия – поселке Темкино – спортсменов ждали
теплый прием и концерт, устроенные админист�
рацией муниципального образования «Прав�
динский район».

Международное сотрудничество

Спрашивали / отвечаем

Правда ли, что за нарушение пра�Правда ли, что за нарушение пра�Правда ли, что за нарушение пра�Правда ли, что за нарушение пра�Правда ли, что за нарушение пра�
вил сбора грибов можно поплатитьсявил сбора грибов можно поплатитьсявил сбора грибов можно поплатитьсявил сбора грибов можно поплатитьсявил сбора грибов можно поплатиться
рублем? Хотелось бы узнать, что зап�рублем? Хотелось бы узнать, что зап�рублем? Хотелось бы узнать, что зап�рублем? Хотелось бы узнать, что зап�рублем? Хотелось бы узнать, что зап�
рещено делатьрещено делатьрещено делатьрещено делатьрещено делать,,,,, и какие последствия и какие последствия и какие последствия и какие последствия и какие последствия
возможны.возможны.возможны.возможны.возможны.

� Пунктом 3 ст.12 Закона Калининг�
радской области от 18.01.2008 №221
«Об установлении порядка и нормати�
вов заготовки древесины, порядка заго�
товки и сбора недревесных лесных ре�
сурсов, пищевых лесных ресурсов и ле�
карственных растений на территории
Калининградской области гражданами
для собственных нужд» запрещается вы�
рывать грибы с грибницей, переворачи�
вать при сборе грибов мох и лесную под�
стилку, а также уничтожать старые гри�
бы. За нарушение данной нормы частью
3 ст.42 Закона Калининградской облас�
ти от 12.05.2008 №244 «Кодекс Кали�
нинградской области об административ�
ных правонарушениях» предусмотрено
предупреждение или наложение адми�

нистративного штрафа в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Протокол составляют должностные
лица Агентства по охране, воспроизвод�
ству и использованию объектов живот�
ного мира и лесов Калининградской об�
ласти, адрес: г. Калининград, Советский
проспект, 13/15, телефон: 8�4012�57�
04�03, а дело об административном пра�
вонарушении рассматривают мировые
судьи.

В одном из автобусов города Ка�В одном из автобусов города Ка�В одном из автобусов города Ка�В одном из автобусов города Ка�В одном из автобусов города Ка�
лининграда после оплаты проездалининграда после оплаты проездалининграда после оплаты проездалининграда после оплаты проездалининграда после оплаты проезда
кондуктор не выдала мне проезднойкондуктор не выдала мне проезднойкондуктор не выдала мне проезднойкондуктор не выдала мне проезднойкондуктор не выдала мне проездной
билет, а позже настаивала на оплатебилет, а позже настаивала на оплатебилет, а позже настаивала на оплатебилет, а позже настаивала на оплатебилет, а позже настаивала на оплате
проезда, поскольку билета на руках упроезда, поскольку билета на руках упроезда, поскольку билета на руках упроезда, поскольку билета на руках упроезда, поскольку билета на руках у
меня не было. Возможно ли привлечьменя не было. Возможно ли привлечьменя не было. Возможно ли привлечьменя не было. Возможно ли привлечьменя не было. Возможно ли привлечь
к ответственности кондуктора за та�к ответственности кондуктора за та�к ответственности кондуктора за та�к ответственности кондуктора за та�к ответственности кондуктора за та�
кую халатность?кую халатность?кую халатность?кую халатность?кую халатность?

� Да, привлечение кондуктора к от�
ветственности возможно по части 2 ст.70
Закона Калининградской области от

12.05.2008 №244 «Кодекс Калининград�
ской области об административных пра�
вонарушениях», которая предусматри�
вает наложение административного
штрафа в размере от одной до пяти ты�
сяч рублей за невыдачу пассажиру про�
ездного билета в пассажирском транс�
порте общего городского пользования.
Для этого необходимо обратиться с пись�
менной жалобой в уполномоченный
орган исполнительной власти Калинин�
градской области в сфере транспорта �
министерство развития инфраструктуры
Калининградской области.

Жители нашего многоквартирногоЖители нашего многоквартирногоЖители нашего многоквартирногоЖители нашего многоквартирногоЖители нашего многоквартирного
дома заключили договор с организа�дома заключили договор с организа�дома заключили договор с организа�дома заключили договор с организа�дома заключили договор с организа�
цией на вывоз мусора со двора, но вцией на вывоз мусора со двора, но вцией на вывоз мусора со двора, но вцией на вывоз мусора со двора, но вцией на вывоз мусора со двора, но в
течение последних месяцев мусор вы�течение последних месяцев мусор вы�течение последних месяцев мусор вы�течение последних месяцев мусор вы�течение последних месяцев мусор вы�
возится крайне редко, он летит вовозится крайне редко, он летит вовозится крайне редко, он летит вовозится крайне редко, он летит вовозится крайне редко, он летит во
двор и на дорогу, и его никто не под�двор и на дорогу, и его никто не под�двор и на дорогу, и его никто не под�двор и на дорогу, и его никто не под�двор и на дорогу, и его никто не под�
бирает! Возможно ли привлечь к от�бирает! Возможно ли привлечь к от�бирает! Возможно ли привлечь к от�бирает! Возможно ли привлечь к от�бирает! Возможно ли привлечь к от�
ветственности данную организацию, иветственности данную организацию, иветственности данную организацию, иветственности данную организацию, иветственности данную организацию, и
куда нам следует обратиться?куда нам следует обратиться?куда нам следует обратиться?куда нам следует обратиться?куда нам следует обратиться?

� Привлечь к ответственности данную
организацию возможно. Законом Кали�
нинградской области от 12.05.2008 №
244 «Кодекс Калининградской области
об административных правонарушени�
ях» (ч. 1 ст. 73) предусмотрена админис�
тративная ответственность в виде нало�
жения уполномоченными органами ис�

полнительной власти Калининградской
области административного штрафа на
юридических лиц в размере от ста до
трехсот тысяч рублей. Для этого вам сле�
дует обратиться в орган внутренних дел
вашего района (полицию) или в админи�
стративно�техническую инспекцию Кали�
нинградской области.

В связи с популярным ныне вопро�В связи с популярным ныне вопро�В связи с популярным ныне вопро�В связи с популярным ныне вопро�В связи с популярным ныне вопро�
сом о создании специальных площа�сом о создании специальных площа�сом о создании специальных площа�сом о создании специальных площа�сом о создании специальных площа�
док для выгула собак хотела бы узнать,док для выгула собак хотела бы узнать,док для выгула собак хотела бы узнать,док для выгула собак хотела бы узнать,док для выгула собак хотела бы узнать,
есть ли какой�нибудь стандарт обуст�есть ли какой�нибудь стандарт обуст�есть ли какой�нибудь стандарт обуст�есть ли какой�нибудь стандарт обуст�есть ли какой�нибудь стандарт обуст�
ройства таких площадок, и есть ли га�ройства таких площадок, и есть ли га�ройства таких площадок, и есть ли га�ройства таких площадок, и есть ли га�ройства таких площадок, и есть ли га�
рантии, что власти муниципалитетарантии, что власти муниципалитетарантии, что власти муниципалитетарантии, что власти муниципалитетарантии, что власти муниципалитета
будут его соблюдать?будут его соблюдать?будут его соблюдать?будут его соблюдать?будут его соблюдать?

� За непринятие мер, а равно бездей�
ствие органов местного самоуправления
муниципальных образований по органи�
зации мест для выгула домашних живот�
ных Законом Калининградской области
от 12.05.2008 №244 «Кодекс Калининг�
радской области об административных
правонарушениях» ст.75 предусмотрена
административная ответственность в от�
ношении должностных лиц в размере
от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Протокол о данном административном
правонарушении правомочны состав�
лять должностные лица административ�
но�технической инспекции Калининград�
ской области.

КоАП в действии
В Калининградскую областную Думу от жителей области поступают вопро�В Калининградскую областную Думу от жителей области поступают вопро�В Калининградскую областную Думу от жителей области поступают вопро�В Калининградскую областную Думу от жителей области поступают вопро�В Калининградскую областную Думу от жителей области поступают вопро�

сы, требующие разъяснения тех или иных статей регионального законодатель�сы, требующие разъяснения тех или иных статей регионального законодатель�сы, требующие разъяснения тех или иных статей регионального законодатель�сы, требующие разъяснения тех или иных статей регионального законодатель�сы, требующие разъяснения тех или иных статей регионального законодатель�
ства. Многие из них касаются правоприменения положений «Кодекса Кали�ства. Многие из них касаются правоприменения положений «Кодекса Кали�ства. Многие из них касаются правоприменения положений «Кодекса Кали�ства. Многие из них касаются правоприменения положений «Кодекса Кали�ства. Многие из них касаются правоприменения положений «Кодекса Кали�
нинградской области об административных правонарушениях». Сегодня мынинградской области об административных правонарушениях». Сегодня мынинградской области об административных правонарушениях». Сегодня мынинградской области об административных правонарушениях». Сегодня мынинградской области об административных правонарушениях». Сегодня мы
ответим на часть этих вопросов избирателей.ответим на часть этих вопросов избирателей.ответим на часть этих вопросов избирателей.ответим на часть этих вопросов избирателей.ответим на часть этих вопросов избирателей.

С получением первого и самого важного в жизни документа
подростков поздравили первый заместитель председателя об�
ластной Думы Сергей Юспин, председатель думского комитета
по законодательству, государственному строительству, местно�
му самоуправлению и регламенту Олег Шлык, заместитель на�
чальника областного Управления Федеральной миграционной
службы России Юрий Рекаев, представители Российского союза
молодежи. Выступая со словами приветствия, Сергей Юспин по�
желал 14�летним юношам и девушкам быть настоящими патри�
отами Отечества.

� Сегодня для вас знаменательный день � вы обретаете пра�
во быть гражданином великой России, а вместе с тем и ответ�
ственность за будущее процветание нашего государства. У вас
есть замечательная страна, которая дает все возможности тру�
диться и совершенствовать себя! � поздравил юных граждан пер�
вый вице�спикер регионального парламента.

В областной Думе прошла церемония  вручения
юным калининградцам паспортов гражданина

Российской Федерации

Граждане России
Событие


