
Большая
районка

Совместный выпуск Ассоциации муниципальных газет 
и Калининградской областной Думы

Уважаемые 
читатели!

Вы держите в руках пер-
вый номер новой «Большой 
районки». Калининградская 
областная Дума вместе с 
Ассоциацией муниципаль-
ных газет Калининградской 
области - нашим давним пар-
тнером - решили, что наста-
ло время совместных про-
ектов. Таким нашим общим 
делом будет «Большая рай-
онка», которая придет в дома 
жителей всех муниципалите-
тов области.

Год назад, 2 апреля, состоя-
лось первое заседание област-
ной Думы пятого созыва. И 
наш первый выпуск мы реши-
ли посвятить годовщине рабо-
ты регионального парламен-
та. По содержанию год ока-
зался исключительно важ-
ным для дальнейшей рабо-
ты областной Думы и опре-
деляющим для перспективно-
го развития Калининградской 
области. 

В декабре 2011 года мы 
избрали новый состав 

Государственной Думы, а в 
марте этого года проголосо-
вали за нового Президента 
нашей страны. Впереди у 
нас – выстраивание четкого 
механизма взаимодействия с 
федеральным парламентом 
по рассмотрению и принятию 
наших законодательных ини-
циатив, совершенствование 
областного  законодательства.

Заработал обновленный 
Интернет-портал областной 
Думы, регулярными стали 
встречи руководства парла-
мента с журналистами, пря-
мые эфиры на телевидении и 
радио, в ходе которых откро-
венно обсуждаются самые 
злободневные вопросы нашей 

жизни, а депутаты отчиты-
ваются о своей работе перед 
избирателями.

Областной парламент доро-
жит опытом сотрудничества, 
который сложился между 
депутатами и муниципаль-
ными СМИ. Районная газе-
та - это пульс жизни муни-
ципалитетов, основной источ-
ник самой живой, актуальной 
информации о том, что проис-
ходит на местах. И «Большая 
районка» будет приходить в 
каждый дом с важной целью 
- проинформировать вас о 
том, что происходит в стенах 
областной Думы, как рабо-
тают депутаты, которым вы 
доверили свои голоса. 

От всей души желаю 
«Большой районке» долгого 
творческого пути, а ее читате-
лям крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, радости, 
удач и успехов. До встречи 
на страницах «Большой рай-
онки»!

Председатель
Калининградской 

областной Думы
Марина ОРГЕЕВА

Уважаемые 
читатели!

Ассоциация муници-
пальных газет Калинин-
градской области после 
долгого перерыва рада 
представить очередной 
номер «Большой район-
ки».

Несколько лет назад мы 
придумали проект, который 
позволял вам составить 
информационную карти-
ну области. Не секрет, что 
в районах, городах регио-
на самыми популярными 
являются именно муници-
пальные газеты. Им дове-
ряют как источнику объ-
ективной и компетентной 
информации на местах. Но 
разве не интересно, а что 
происходит у соседей, чем 
живут другие муниципа-
литеты, какие там беды и 
радости? Редакторы собра-
лись вместе и решили этот 
пробел восполнить. Так 
появилась «Большая рай-
онка» - единое приложение 
к муниципальным газетам 

Калининградской обла-
сти. Она нашла положи-
тельный отклик читателей, 
а у нас появилась «голов-
ная боль»: как обеспе-
чить регулярный выход. 
Эту проблему мы решали 
с переменным успехом. Но 
нужное людям дело всег-
да найдет помощников. С 
радостью представляем 
нашего нового партнера – 
Калининградскую област-
ную Думу.

В конце прошло-
го года было подписа-
но Соглашение об инфор-
мационном взаимодей-
ствии между Ассоциацией 
муниципальных газет 

Калининградской области 
и Калининградской област-
ной Думой. Такое собы-
тие произошло впервые. 
Председатель Облдумы 
Марина Оргеева стала 
инициатором диалога, и 
наше сообщество идею 
поддержало. Соглашение 
предусматривает не толь-
ко обмен информацией, но 
и  совместную работу над 
законами в интересах насе-
ления городов и районов 
области. Сотрудничество 
вдохнуло новую жизнь и в 
наш проект.  

Теперь ежемесячно вы 
будете получать вместе с 
номером вашей любимой 
газеты очередной выпуск 
«Большой районки». 
Надеемся, что она помо-
жет вам лучше узнать, 
чем живет регион, а также 
ждем обратной связи. Как 
говорится, «поехали!»

Председатель 
Ассоциации

муниципальных газет 
Калининградской области 

Елена БУРОВА

Идёт заседание областной Думы пятого созыва
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Еще будучи одним 
из руководителей ЗАО 
«Содружество-Соя», Сергей 
Юспин  активно содейство-
вал договору с администра-
цией округа о финансиро-
вании предприятием под-
готовки проектно-сметной 
документации по строи-
тельству АГРС (автомати-
зированной газораспреде-
лительной станции) около 
Черепаново и газопрово-
да от нее через поселки к 
Светлому. Сегодня эти рабо-
ты уже разворачиваются. 
Став первым заместителем 
председателя нового соста-
ва областной Думы, он про-
должает шефствовать над 
школой во Взморье. Только 
благодаря этому поселковая 
школа год от года идет в ногу 
со временем.

Для Светлого просто в кош-
мар превращалась каждая 
зима, так как у местных ком-
мунальщиков техника давно 
вышла из строя. На этот раз 
содействие Сергея Юспина 
помогло городу уже к дека-
брю получить два юрких 
мини - трактора для убор-
ки снега и мусора. Следом 
Сергей Кононов «подо-
гнал» многофункциональ-

ный  «Bobket», а также трак-
тор, работающий по принци-
пу самозагрузки. И прежние 
коллапсы на дорогах даже 
при небольшом снегопаде 
уже подзабылись. Зная тяже-
лейшую ситуацию в городе 
с нехваткой мест в детских 
садах, Сергей Вадимович 
добился выделения 1357 
тысяч рублей из област-
ного бюджета  для целево-
го софинансирования рекон-
струкции бывшего детского 
дома. 25 февраля глава реги-
она Николай Цуканов при-

нял участие в открытии этого 
учреждения. 60 малышей, 
наконец-то, пошли в детсад.

Кстати, оба депутата актив-
но участвуют в решении всех 
вопросов по открытию уже в 
этом году совершенно нового 
детского сада на 150 мест. И 
это лишь несколько примеров 
неравнодушной работы дуэта 
двух Сергеев в избиратель-
ном округе № 12. Причем 
при тесном взаимодействии 
с окружным Советом депута-
тов и администрацией.

А. ГАЛУНИЧЕВ

Депутатский дуэт
"Светловские вести"

Депутаты областной Думы Сергей Кононов и 
Сергей Юспин на открытии детского сада

В марте прошлого года светловчане сделали правильный  выбор, проголосовав 
за Сергея Юспина и Сергея Кононова.  Став депутатами  областного парламен-
та, они не забыли  свои  предвыборные  обещания и наказы избирателей. Одни 
уже реализованы, другие в стадии выполнения, для третьих создаются условия.

За первый год работы областной парламент 
пятого созыва прошел период становления и 
начал активную работу. Сформированы и дей-
ствуют шесть постоянных комитетов областной 
Думы. В составе парламента впервые образо-
вано пять фракций политических партий. 

За это время состоялось 15 заседаний област-
ной Думы, принято около сотни региональных 
законов. Многие  из них  разработаны  по нака-
зам и обращениям избирателей и направлены 
на социальную поддержку населения. Среди 
них - закон о введении регионального материн-
ского капитала, о компенсации оплаты услуг 
ЖКХ учителям, работающим и  проживающим 
в сельской местности. Законом области детям 
- сиротам и детям,  оставшимся  без попече-
ния родителей, установлена мера социальной 
поддержки по ремонту своих квартир за счет 
областного бюджета. По инициативе депута-
тов областной Думы Уставным законом обла-
сти в нашем регионе  учреждена  новая награ-
да — медаль «Материнская слава» как высшая 
форма поощрения многодетных матерей.  

Из 19 новых региональных законов боль-
шая часть направлена на  совершенствова-
ние законодательной базы в области бюд-
жета, налогов и финансов, социальной поли-
тики, здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта. Часть новых законодательных 
актов касаются  государственного строитель-
ства и местного самоуправления,  экономи-
ческой политики и развития инфраструктуры, 
международных и межрегиональных отноше-
ний, безопасности и правопорядка. Более 70 
принятых законов вносят изменения и допол-
нения в действующие законодательные акты 
области, 5 законов признают утратившими 
силу ранее принятые нормативные право-
вые акты. 

Депутаты областной Думы продолжают  
активно работать над совершенствованием 
областного законодательства, созданием ново-
го федерального закона о Калининградской 
области. Более 10 законодательных инициа-
тив направлено ими в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ. 

Год работы: первые итоги

www.duma39.ru
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Всего год прошел с момента его избрания, но 
за этот достаточно короткий период Алексей 
Зиновьев успел побывать в каждом поселении 
района. Он открыт для общения с жителями, ста-
рается помочь решить те проблемы, с которыми 
к нему часто обращаются люди, к наказам изби-
рателей относится с должным вниманием. При  
содействии  Алексея Зиновьева в 2011 году были 
успешно реализованы программы конкретных 
дел: ремонтировались дороги и фасады зданий, 
проводилась реконструкция уличного освеще-
ния, были приобретены и оборудованы детские 
площадки в ряде поселков.  В поселке Солдатово 
по просьбе жителей восстановлено автобусное 
сообщение.  

Неоднократно в районную газету посту-
пали письма от жителей с благодарностью в 
адрес Алексея Зиновьева за оказание помощи 
в благоустройстве и улучшении материально-
технической базы учреждений образования, 
здравоохранения и  культуры.  Практически все 
значимые культурные мероприятия, проводимые 
в районе, такие, как дни поселков, День пожи-
лого человека, День матери и другие праздники, 
конкурсы районного уровня, организуются при 
финансовой поддержке нашего депутата. 

Алексей Владимирович - не житель нашего 
района, но большинство правдинцев считают его 
своим, так как видят, что судьба района ему небез-
различна. Верим, что он также активно поможет 
решить все важные вопросы сегодняшнего дня, в 
том числе и создание новых рабочих мест. 

Л. ШАПОВАЙЛО

Правдинцы
считают его своим

"Верный путь"

3

Сегодня интересы жителей 
Правдинского района в областной Думе 
представляет Алексей Зиновьев – депу-
тат по избирательному  округу № 19.  

Округ 1 – Гинзбург С.И.
Тел.: (4012) 95-55-02

Округ 2 – Лопата В.В. 
Тел.: (4012) 21-78-37

Округ 3 – Губко И.И.
Тел.: (4012) 95-14-99

Округ 4 – Дорошок К.Ю.
Тел.: (4012) 91-84-52

Округ 5 – Войтова А.С.
Тел.: (4012) 95-14-99

Округ 6 – Рудников И.П.
Тел.: (4012) 21-37-91

Округ 7 – Коротков А.В.
Тел.: (4012) 21-58-59
Округ 8 – Болычев О.Н.
Тел.: (4012) 93-68-41  
Округ 9 – Галанин Ю.П.
Тел.: (4012) 91-85-90 
Округ 10 – Кузнецов А.Н.
Тел.: (4012) 91-68-59
Округ 11 – Янковская Г.С.
Тел.: (4012) 93-60-13
Округ 12 – Кононов С.В.
Тел.: (4012) 21-78-37 
Округ 13 – Оноприенко А.Б.
Тел.: (4012) 91-84-05

Округ 14 – Фролов В.В.
Тел.: (4012) 91-84-18

Округ 16 – Дорофеев В.Ю.
Тел.: (4012) 93-68-41 

Округ 17 – Фирсиков С.Е.
Тел.: (4012) 95-10-58
Округ 18 – Щепетильников С.А.
Тел.: (4012) 93-68-67

Округ 19 – Зиновьев А.В.
Тел.: (4012) 93-01-17 

Округ 20 – Грибов И.Н.
Тел.: (4012) 95-39-32 
 

Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам:

Депутаты, избранные по единому избирательному округу:
Калининградское региональ-
ное отделение политической 
партии 

«Патриоты России»

Чесалин М.Ю.
Тел.: (4012) 93-32-90

Ган Е.В.
Тел.: (4012) 93-32-90

Калининградское региональ-
ное отделение политической 
партии 
«Либерально-
демократическая пар-
тия России»

Ветошкин А.Г.
Тел.: (4012) 21-24-02, 95-17-46
Селезнев В.В.
Тел.: (4012) 21-24-02

Калининградское областное 
отделение политической пар-
тии 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

Ревин И.А.
Тел.: (4012) 91-85-90

Семенов Ю.Н.
Тел.: (4012) 91-87-49 

Леушин А.И.
Тел.: (4012) 91-85-90

Султанов В.Т.
Тел.: (4012) 91-84-52

Федорищев Ю.М.
Тел.: (4012) 91-85-90

Калининградское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии

«Единая Россия»
Оргеева М.Э.
Тел.: (4012) 21-84-21, 91-84-38 
Факс: (4012) 93-33-08 

Рындин В.Т.
Тел.: (4012) 21-66-07

Мусевич А.И.
Тел.: (4012) 93-01-17 

Краснова О.Г.
Тел.: (4012) 21-59-25 

Макрецкая Н.И.
Тел.: (4012) 95-14-99

Никулин А.В.
Тел.: (4012) 95-74-55

Зайцев Ю.К.
Тел.: (4012) 91-84-05 

Шлык О.В.
Тел.: (4012) 95-39-32 

Юспин С.Ю.
Тел.: (4012) 21-74-11
Факс: (4012) 95-64-08

Региональное отделение 
политической партии 

«Справедливая 
Россия»

в Калининградской области

Федоров П.Н.
Тел.: (4012) 95-17-87 

Масянова Н.Н.
Тел.: (4012) 95-17-87

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА депутатов Калининградской областной Думы 5 созыва
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- В период предвыборной кампании 
я получил около 3 тысяч наказов от 
балтийцев. На их основе были сфор-
мулированы задачи-поручения – их 
более 200. Самой большой пробле-
мой в районе жители считают доро-
ги – 48% наказов с соответствующей 
просьбой. На втором месте - пробле-
мы жилого фонда. Затем шли вопро-
сы освещения города, коммунально-
го обслуживания, обустройства дет-
ских площадок, строительства троту-
аров и т.д. 

Отмечу, что Балтийск – един-
ственный в Калининградской обла-
сти город, который исключительно за 
счет областных бюджетных средств 
ремонтирует центральную улицу. 
Область выделила на это 135 милли-
онов рублей.

Балтийский муниципальный район 

сегодня в зоне внимания губернато-
ра, региональных министров, а также 
руководителей федеральных служб 

в регионе. Думаю, жителям заметны 
изменения к лучшему. 

С. БОЛОТСКАЯ

Депутат Облдумы Александр 
Кузнецов рассказал «Вестнику 
Балтийска» о проделанной в 
2011 году работе:

"Вестник Балтийска"

На пути к лучшему

Он в курсе всех 
событий: в Вишнёвке 
школу, оставленную 
после реструктури-
зации образования, 
начинают разворовы-
вать; в Славске стро-
ящийся храм золоты-
ми куполами увенча-
ли; газ уже пришёл 
в монастырь посёл-
ка Приозёрье, а до 
всех населённых пун-
ктов ему ещё «идти 
и идти»… Он знает, 
у кого из старожи-
лов юбилей,  в какой 
семье свадьбу играют, 
кто в каком конкурсе-
фестивале выиграл. 

Думаю, не оши-
бусь, если назову его 
по-настоящему народ-
ным депутатом. Ведь 
славчане его не про-
сто помнят по работе 
в местном отделе вну-
тренних дел и админи-
страции района, они 
его знают по конкрет-
ным делам. Приходят 
к нему на приём по 
личным вопросам. 

Не было ещё такого 
случая, чтобы В. В. 
Фролов его отменил. 
Даже без объявления 
народ знает, в какой 
день депутат может 
выслушать его про-
блемы. Звонят ему на 
работу, самые настыр-
ные –  по-свойски 
домой. Он же свой, 
славский!      

Д о с т у п н о с т ь , 
открытость и сопе-
реживание к тем, кто 
доверил защищать 
их интересы на выс-
шем уровне региона, 
- это и есть народное 
признание. Не обла-
дай такими качества-
ми представитель 
Славска в законода-
тельном органе янтар-
ного края, вряд ли три 
созыва подряд ему 
люди доверяли бы и 
отдавали свои голоса! 
А  Валерий Фролов  
именно такой, народ-
ный депутат, которо-
му доверяют и верят.

Л. МАКСИМОВА

Без преувеличения можно сказать, 
что депутат Облдумы Валерий Фролов 
радости и разочарования жителей 
Славского района делит с ними попо-
лам. 

Депутат,
которому 
доверяют

"Славские новости"

И он, по море сил, старается помочь каждому. Наверняка, 
те жители Гвардейска, которым он посодействовал в получе-
нии квалифицированной медицинской помощи  в  областных 
стационарах, до сих пор вспоминают его со словами благо-
дарности. Среди них и ветераны войны, и молодые инвали-
ды. Вообще, проблемам медицинского обслуживания в нашем 
муниципалитете  Александр Леушин уделяет особое внима-
ние. Неоднократно обращался с депутатскими запросами на 
имя Губернатора области, в региональное министерство здра-
воохранения по вопросам формирования в Гвардейске специ-
ализированного жилищного фонда для приглашенных из дру-

гих регионов врачей,  о необходимости возобновления работы 
фельдшерско-акушерского пункта в поселке Заречье и  про-
должения ремонтных работ в Знаменской больнице. 

Проблемы с предоставлением и ремонтом жилья в 
Гвардейском районе, улучшение социально-бытовых условий 
переселенцам-соотечественникам, контроль за выполнени-
ем в муниципалитете программы по предоставлению жилья 
молодым семьям — вот только несколько направлений, посто-
янно находящихся в центре внимания  депутата Леушина. А 
весь спектр вопросов, конечно, гораздо шире.

В. НИКОЛАЕВА

К Александру Ивановичу Леушину  жители Гвардейского района  обращаются с  самыми острыми, наболев-
шими проблемами и как к депутату областной Думы, и как к своему земляку.

В центре внимания - жилье и медобслуживание
"Наша жизнь"

Александр Кузнецов знает и решает проблемы земляков
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Для большинства жителей 
города Галина Сергеевна, в пер-
вую очередь, имеет непререкае-
мый авторитет как специалист в 
социальной сфере. На регуляр-
ные встречи с ней люди прихо-
дят, как в последнюю инстан-
цию. Так, с момента избрания в 
апреле до декабря прошлого года 
в ее адрес поступило 229 обра-
щений, а на личный прием обра-
тились 385 жителей, и каждый 
получил помощь. Это  юриди-
ческие консультации, помощь в 
лечении, реабилитации, улучше-
нии жилищных условий, матери-

альная поддержка  и другие кон-
кретные меры по защите  инте-
ресов граждан разного возрас-
та и социального статуса. Но, 
пожалуй, главным достижением 
депутата можно назвать участие 
в «пошаговой» программе кон-
кретных мероприятий по бла-
гоустройству города, которые 
были согласованы с населени-
ем и муниципальными властя-
ми. Всего по округу на ремонт 
двадцати улиц, дворов, тротуа-
ров и дорог, монтаж освещения 
и  другие работы из областного и 
муниципального бюджетов было 

выделено более 27 млн. руб. В   
рамках таких «шагов» удалось 
помочь  и малообеспеченным 
людям, и инвалидам в ремонте, 
подготовке жилья к зиме за счет 
бюджетных и привлеченных из 
других источников средств.  

Лучшим воплощением тако-
го подхода стал новый детский 
городок, который город купил на 
деньги, выделенные депутатами 
Янковской и Зайцевым. Стоила 
современная детская площад-
ка около 800 тысяч рублей, ее 
установили в парке в центре 
Пионерского. Это место сразу 
стало любимым у молодых мам 
с детишками.  

Юрий Зайцев до избрания 
депутатом областной Думы рабо-
тал в местном Совете. Он прак-
тиковал взаимодействие с изби-

рателями именно в рамках кон-
кретных программных действий, 
например, по газификации мно-
гоквартирных домов и развитию 
другой городской инфраструкту-
ры. Но стоит особо отметить его 
личную поддержку Пионерской 

общественной организации поэ-
тов «Звонница», благодаря кото-
рой городские авторы выпускают 
альманахи, а местные поклонни-
ки поэзии имеют возможность 
следить за их творчеством.    

О. ФОМИНА

В подарок - детский городок
"Новости Пионерского"

Интересы пионерчан в областной Думе представляют 
два депутата – Галина Янковская и Юрий Зайцев. Они 
частые гости в своем округе. Можно без преувеличения 
сказать, что их помощь в решении ключевых городских 
вопросов и частных проблем жителей вполне осязаема.  

Галина Янковская на встрече с жителями

Получив желанный мандат, 
они тут же забывали о своих 
обещаниях и не появлялись в 
избирательном округе. Поэтому, 
когда в депутаты Облдумы пято-
го созыва решил баллотировать-
ся известный в городе пред-
приниматель Вадим Романович 
Абарюс, советчане облегченно 
вздохнули: наконец-то, в област-
ном парламенте будет «свой» 
человек. 

И Вадим Абарюс таковым 
оказался. Он за короткий срок 
сделал столько, сотую долю 
чего не выполнил ни один депу-

тат в этом округе. В его пла-
нах было много идей, хороших 
задумок, осуществить которые 
ему было не суждено. Жизнь 

молодого политика прервалась 
на самом взлете… В январе 
2012 года Вадима Романовича 
не стало.

Но В.Р. Абарюс еще успел 
порадоваться окончанию стро-
ительства современной школы 
на одну тысячу ученических 
мест, которая появилась в горо-
де благодаря его инициати-
ве. Опять же благодаря Вадиму 
Романовичу в июне прошло-
го года в Советске был открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба», который 
легендарная фигуристка Ирина 
Роднина, принимавшая участие 
в торжествах, назвала одним 
из самых лучших в стране. В 
2011 году в Советске присту-
пили к строительству очистных 
сооружений. Это он иницииро-
вал капитальный ремонт феде-
ральной дороги, которая про-
ходит по главной улице горо-
да – Калининградскому шоссе. 
Немало усилий Вадим Абарюс 

приложил и к тому, чтобы в 2011 
году после реконструкции был 
открыт детский парк. Впервые 
были проведены День славян-
ской письменности и междуна-
родный фестиваль инвалидов, 
а также велопробег на призы 
главы муниципального обра-
зования «Советский городской 
округ». В минувшем году были 
вручены ключи от квартир деся-
ти детям-сиротам.

А сколько материальной помо-
щи нуждающимся было оказа-
но Вадимом Романовичем! Он 
жил своим любимым городом, 
мечтал превратить его в самый 
красивый и благополучный уго-
лок. Но судьба распорядилась 
по-своему. В память об В.Р. 
Абарюсе его соратники продол-
жают начатые им дела.

В. ДАНЧЕНКО

В его планах было много хороших задумок…
"Вестник"

Советчан на протяже-
нии многих лет не особо 
жаловали депутаты 
Облдумы. Поскольку те, 
в основном, были жите-
лями областного центра. 

В.Р. Абарюс откликался на любую просьбу
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Как быстро поднять имму-
нитет у взрослого и ребен-
ка? Этот вопрос часто зада-
ют мне многие люди, особен-
но в осенне-зимне-весенний 
период. Именно из-за слабого 
иммунитета нас часто пора-
жают различные заболевания 
вирусного толка. Обычно, 
чтобы повысить иммунитет 
нам предлагают есть чеснок, 
бегать по утрам и вечерам, 
пить витамины и т.д. Все это 
здорово, но вот следуют этим 
советам, к сожалению, не 
многие. Значит необходимо 
привязать полезные процеду-
ры к чему-то, что мы делаем 
каждый день. 

Что все делают каждое 
утро, когда просыпаются? 
По меньшей мере, три вещи: 
моются, пьют, едят. 

Начну с «мытья». Как оно 
может помочь повысить 

иммунитет? Каждое утро мы 
принимаем  душ. После деся-
ти минут стояния под очень 
теплым душем, нужно «ока-
тить» себя с головы до ног 
тазом с холодной водой из 
под крана. Основная идея тут 
в том, что это не холодный 
душ, который морозит тебя 
по частям, а резкая встря-
ска организма, мобилизую-
щая его защитные функции. 
Бонусы от данной процеду-
ры –  улучшение тонуса кожи, 
роста волос на голове. 

Далее – еда. Что тут можно 
придумать для повышения 
иммунитета? Нет, я не буду 
убеждать вас есть свежую 
зелень, орехи, сырые пере-
пелиные яйца и отказывать-
ся от любимого бутерброда 
с колбасой и сыром. Просто 
купите себе банку натураль-
ного меда и цветочной пыль-

цы и перед тем как начинать 
свой завтрак, съешьте нато-
щак пару чайных ложек меда 
или ложку пыльцы. Это в 
большинстве случаев лучше 
всяких поливитаминов,  все 
полезное в них усваивает-
ся почти полностью нашими 
организмами.

И последнее – то, что мы 
пьем по утрам.  В осеннее-
зимне-весенний период нужно 
перейти по утрам на мате. 
Мате – это листья вечнозеле-
ного тропического дерева Illex 
Paraguariensis.  Вкратце, мате 
– это вся таблица Менделеева, 
энергетик, антидепрессант, 
стимулятор мозговой и физи-
ческой деятельности, очисти-
тель крови . Если Вы пьете 
зеленый чай по утрам, то пере-
йти на мате будет несложно.

Эти три простых совета 
помогут вам повысить имму-
нитет и, конечно же, не забы-
вайте о положительных эмо-
циях. А я желаю всем крепко-
го здоровья!

Ольга КРАСНОВА,
депутат област-

ной Думы, главный врач 
Полесской районной боль-

ницы

Поднимайте иммунитет и настроение
Советы от депутата


