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Поддержка ветеранов – 
святой долг

Каждый апрель и май мы с большой любовью 
чествуем наших земляков — тех, кто участвовал 
в кровопролитном штурме Кенигсберга и дру-
гих сражениях Великой Отечественной войны. 
Тех, кто на передовой и в тылу ковал Великую 
Победу, а затем  буквально по крупицам подни-
мал из руин наш общий дом. 

Но не только словами благодарности исчер-
пывается наш долг. Повышение уровня и каче-
ства жизни людей старших поколений  - один из  
ключевых векторов социально ориентирован-
ной политики нашего государства. За несколь-
ко последних лет совокупный размер социаль-
ных выплат ветеранам  вырос в несколько раз.  
По данным на 1 апреля текущего года,  сред-
няя  пенсия проживающих в регионе  участни-
ков Великой Отечественной войны составля-
ет 24452 рубля. Аналогичный показатель для 
инвалидов ВОВ — 25550 рублей. Постоянно 
индексируются и иные виды соцпособий. 

Повышение уровня жизни калининградцев и 
в первую очередь ветеранов — одно из приори-
тетных направлений деятельности главы регио-
на и областной Думы пятого созыва. За два года 
нашей совместной работы удалось принять ряд 
весьма значимых региональных законов соци-
альной направленности.  

С 1 апреля 2013 года из бюджета края еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 
1500 рублей получают 72 тысячи региональных 
льготников  из числа ветеранов труда и прирав-
ненных к ним лиц, тружеников тыла, многодет-
ных семей, лиц, пострадавших от политических 
репрессий. Кроме того, на 5,3% индексируется 
размер ЕДВ  ветеранам  становления области.  

С 1 января 2013 года увеличить  вдвое раз-
мер ежемесячных выплат - такова суть  измене-
ний в закон «Об областном пособии гражданам, 
ставшим инвалидами в результате увечья, полу-
ченного при исполнении воинского, служебно-
го, гражданского долга». Вдовам же погибших 
воинов-интернационалистов теперь ежемесяч-
но полагается пособие в размере 2000 рублей.  

Депутаты регионального парламента и 
Губернатор Николай Цуканов намерены  и 
впредь делать все, что в наших силах, чтобы 
вам, дорогие ветераны, вашим близким и всем 
калининградцам жилось в янтарном крае  лучше 
и комфортней. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
ветеранов Великой Отечественной войны и всех 
жителей янтарного края с одним из самых заме-
чательных и любимых народом праздников — 
Днем Победы! Здоровья, счастья и мира! 

Председатель
Калининградской областной Думы

Марина ОРГЕЕВА

«Я из огненной деревни»
Родилась в 1925 году в белорусской 

деревне Росица Витебской области. С 
началом войны наступили чёрные дни. 
Но самым страшным оказался февраль 
1943 года, когда каратели за двое суток 
сожгли заживо полторы тысячи одно-
сельчан. Помню, мчатся они на мото-
циклах и машинах, а впереди бежит 
девочка лет 12 и что есть мочи кри-
чит: «Люди милые, спасайтесь! Живьём 
всех палят!» Под пулемётную очередь 
мы всей семьёй убегаем в лес, хотим 
найти партизан, но не знаем, куда идти. 
Кинемся к одной деревне, а она горит, 
добежим до другой — видим ту же кар-
тину: изверги загоняют в хаты детей и 
взрослых, закрывают их и подпалива-
ют. Тех, кто пытается вырваться из огня, 
расстреливают из автоматов. Кругом 
стоны и крики... Через несколько дней 
лес окружили и нас загнали в Росицкий 
костёл. Там у них был фильтрацион-
ный пункт: выбирали, кого отправить 
на работы, кого — в концлагерь, кого — 
уничтожить.

Из детства — в концлагеря
Я, моя мать, три младшие сестрёнки и 

братик попали в концлагерь Саласпилс 
в Латвии. Там нас сразу обрили, выда-
ли чужую одежду, на которой краской 
с двух сторон были нарисованы кре-
сты. Две недели мы пробыли на каран-
тине. А потом наступил страшный час. 
Всех выгнали из бараков, поставили в 
шеренгу по 5 человек и силой отобра-
ли у матерей маленьких детей. Мои род-
ные - Валя, Лида, Маша и Витя  - оста-
лись в Саласпилсе. Выжили они чудом.

А  меня с мамой в марте отправили 
в Майданек, фашистский концлагерь 
на окраине Люблина в Польше. Там я 
в последний раз видела своего отца. 
Его привезли в лагерь после нас. Папа 
попросил конвоира, чтобы меня к нему 
подпустили. Разрешили подойти только 
к решётке. Когда к нему стали проры-
ваться другие люди, чтобы хоть что-то 
узнать о своих родных, его увели. В этом 
же году мой отец погиб в Майданеке...

20 марта 1944-го нас с мамой переве-
ли в концлагерь Равенсбрюк в Германии 
и разлучили. Меня отправили на воен-
ный завод (в один из вспомогатель-
ных лагерей Нойенгамме) делать мины. 
Девять месяцев пребывания  там запом-

нились тяжёлым трудом под землёй. 
Работать приходилось без солнечного 
света и свежего воздуха. 

А когда с колонной снова пригнали 
в Равенсбрюк, кто-то из узников мне 
прокричал: «Нинка, твоя мамка в чеш-
ском бараке, одиннадцатый номер!» 
Как туда попасть, я не представля-
ла, ведь мы жили за колючей прово-
локой и нас охраняли немцы. Помог 
случай. Желающим предложили схо-
дить за обедом (за время пути мы ни 
разу не ели). Я взяла бидон, отправи-
лась с женщинами на кухню и броси-
ла его, как только поравнялась с тол-
пой людей, возвращавшихся с работы. 
Мне удалось затеряться в их рядах и 
добраться до чешского барака. Там ска-
зали, что мама должна возвратиться с 
минуты на минуту. Я вышла, чтобы её 
встретить. Столкнулась с ней лоб в лоб 
и... не узнала. Она была похожа на ске-
лет, обтянутый кожей. Мы обнялись и 
стали плакать… 

65 драгоценных лет 
В конце апреля 1945 года эсэсовцы 

вывели нас на печально знаменитый 
«Марш смерти». Однако уже 3 мая их 
атаковали советские танкисты, которые 
принесли нам долгожданную свободу. 
Когда один из них нёс меня на руках 
(идти дальше у меня не было сил), я ещё 
не знала, что встретила свою любовь. 
Ведь наше знакомство состоялось не 
сразу. 

Как-то раз мы с девчонками отпра-
вились за яблоками в  сад. (Было это в 

немецком Пренцлау, где нас размести-
ли до декабря). Туда же пришли двое 
танкистов. Они интересовались у нас 
судьбой своих родственников, которых 
угнали фашисты. Встретившись глаза-
ми с Николаем,  я узнала в нём свое-
го спасителя. Молодой, статный воин 
покорил моё сердце. К тому времени он 
был сержантом, командиром танкового 
отделения, орденоносцем, освобождал 
от оккупантов Белоруссию, штурмовал 
Кёнигсберг. Мы виделись с ним всего 
три раза. И каждый раз Коля приходил 
ко мне не с пустыми руками - приносил 
то сахар, то яблоки. А потом разошлись 
наши пути-дорожки.   

Его на 3 года отправили служить 
на Сахалин. Оттуда изредка приходи-
ли письма. В последнем он спраши-
вал моего разрешения приехать в гости. 
Получив согласие, Николай решил не 
возвращаться на свою родину, в Украину, 
разыскал меня в Росице и повёл в сель-
совет расписываться. С тех пор мы уже 
65 лет счастливы вместе. У нас четверо 
детей, 7 внуков и 12 правнуков. 

Несмотря на то, что жизнь и история 
не знают сослагательного наклонения, 
я всё же иногда спрашиваю себя: если 
бы не эта страшная война...Если бы не 
все ужасы концлагерей и годы, прове-
дённые за колючей проволокой... Если 
бы не решительность Николая, который 
в 17 лет ушёл добровольцем на фронт... 
Неужели мы никогда бы не встретились 
и не поженились?.. 

М. КАНЦЕРОВА,
газета "Светловские вести"

85-летняя светловчанка Нина 
Павловна Высоцкая хотела бы 
забыть страшные события давно 
ушедших дней, но не может: 
память о военном лихолетье хра-
нит её сердце. Если бы не война, 
она, наверное, никогда бы не 
встретила своего супруга. 
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● Нина Павловна и Николай Корнеевич Высоцкие
прошли все ужасы войны и уже 65 лет вместе
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С таким обращением к депута-
там обратился глава администра-
ции района С. В. Артюхов, взяв-
ший на себя ответственность «озву-

чить» предложение своего город-
ского коллеги Сергея Давыдова. 
Продиктовано оно было не вдруг, 
а возникшей по-настоящему тупи-
ковой ситуацией. Дело в том, что 
поселение находится в тяжелей-
шем финансовом кризисе. Долгов 
накопилось почти 11 миллионов! 
Перспективы справиться с про-
блемой самостоятельно ника-
кой. Потому единственно правиль-
ным решением, по мнению Сергея 
Викторовича, может стать именно 
такая «шоковая терапия». Реформа 
по делению власти на первый и 
второй уровень в Славском рай-
оне себя не оправдала. Лучше не 
стало, только хуже. Городская адми-
нистрация с мизерным финанси-
рованием оказалась беспомощной 

перед тем количеством задач, кото-
рые на неё возлагаются. А само 
население с самого начала недо-
умевало: зачем  районному цен-
тру одновременно четыре «голо-
вы»?! Практика подтвердила, что 
«у семи нянек дитя без глазу». Если 
бы не материальная поддержка рай-
она, которая постоянно «затыкает» 
бреши в городской казне, то долгов 
было бы значительно больше.

Всем понятна, в силу определён-
ных причин, несостоятельность 
городской администрации. Эту тему 
народные избранники уже обсужда-
ли в прошлом  году. Тогда речь шла 
о максимальном сокращении штата 

сотрудников. Но после детально-
го изучения вопроса решили, что 
высвобожденные средства не спа-
сут положения. Теперь ситуация ещё 
тяжелее. Район готов взять на себя 
полномочия. Глава администрации 
городского поселения тоже не про-
тив передачи. Но по закону пол-
ностью ликвидировать городскую  
мэрию  нельзя. Её должен представ-
лять хотя бы один человек. В связи 
с этим возникает большой вопрос, 
заставивший депутатов отложить на 
время голосование: какой круг пол-
номочий будет у главы администра-
ции городского поселения, если все 
его обязанности будут переданы на 
второй уровень?

Т. ЧУГРЕЕВА,
газета "Славские новости"

Власть на местах

Славск накануне 
«шоковой терапии»

На последнем заседа-
нии депутатов Славского 
городского собрания  
одним из наиболее острых 
и серьёзных  вопросов 
повестки дня оказалась  
досрочная передача пол-
номочий администра-
ции городского поселения 
району.

Трудностей на пути первопро-
ходцев было немало — и юриди-
ческих, и организационных, и пси-
хологических. Ведь в Неманском, 
как и в других муниципальных рай-
онах,  уже была создана соглас-
но 131 Федеральному закону двух-
уровневая система местного само-
управления: имущество на «пер-
вый уровень» передано, главы избра-
ны, штаты  сформированы. И повер-
нуть вспять этот громоздкий админи-
стративный механизм было непро-
сто. Но руководители района и горо-

да, депутаты районного и городского 
Советов, опираясь на федеральный 
закон № 315-ФЗ, приняли судьбонос-
ное решение. Согласно ему, районная 
администрация будет исполнять все 
полномочия по решению вопросов 
местного значения: и свои, и адми-
нистрации городского поселения. 
Решение вступит в силу осенью этого 
года, после избрания нового состава 
городского Совета депутатов. Однако 
уже сейчас, в  переходный период, 
районная администрация  работает за 
себя и за городскую. Благодаря чему 
власть стала доступнее для населе-
ния: все вопросы решаются в одном 
месте. А деньги, сэкономленные на 
содержании чиновников, направлены 
на развитие района.

На достигнутом депутаты не оста-
новились и продолжают свою объ-
единительную работу, продвигая 
теперь идею слияния двух, входящих 
в район сельских поселений, в одно. 

Н.ТАМРАЗОВА,
газета "Неманские вести"

Две в одной

● На заседании горсовета

За уникальным для 
Калининградской обла-
сти опытом в Неман 
едут представители вла-
сти из соседних районов. 
А достижение Немана в 
том, что здесь вместо двух 
администраций — район-
ной и городской — рабо-
тает одна. 

▶ Расширенное заседание 
областной Думы состо-

ялось в Музее Мирового оке-
ана. Перед парламентария-
ми и приглашенными гостя-
ми с Посланием об основных 
направлениях своей деятельно-
сти и деятельности региональ-
ного правительства на 2013 год 
выступил губернатор области 
Николай Цуканов.  

Ставя задачи на 2013 год, 
глава региона заявил о необ-
ходимости изменения горизон-
тов планирования областного 
и муниципальных бюджетов, 
капитальных вложений, практи-
ческих действий, обратил вни-
мание на необходимость эффек-
тивной координации взаимодей-
ствия с федеральными органами 
власти, областной Думой, муни-
ципалитетами. Он отметил, что 
значимая роль в масштабных 
планах развития региона отведе-
на муниципальным образовани-
ям. Итогом должен стать деталь-
ный, понятный всем жителям 
области план-график по реа-
лизации программы развития 
региона на весь срок.

▶Председатель областной 
Думы Марина Оргеева, 

депутаты регионального парла-
мента вместе в составе област-
ной представительной делега-
ции приняли участие в Днях 
Калининградской области 
в Совете Федерации ФС РФ. 
Обсуждались вопросы федера-
тивного устройства, региональ-
ной, экономической и аграрно-
продовольственной политики, 
природопользования и местного 
самоуправления, развития меж-
дународного сотрудничества 
и туризма. Калининградские 
парламентарии также приня-
ли участие в заседании Совета 
Федерации, провели для 
московских коллег «Час субъек-
та», представили выставочную 
экспозицию Калининградской 
области.

▶ Областной Думой при-
нят проект закона «О 

внесении изменений в Уставный 
закон Калининградской обла-
сти «О выборах Губернатора 
Калининградской области». 
Основной новацией законо-
проекта является необходи-
мость представления кандида-
том в губернаторы трех канди-
датур для последующего наде-
ления одной из них полномочи-
ями члена Совета Федерации. 

▶ Спикер регионально-
го парламента Марина 

Оргеева провела встречу с руко-
водителем Калининградского 
отделения Генерального кон-
сульства Швеции в Санкт-
Петербурге Евой Сундквист. 
Стороны обсудили возможности 
возобновления межпарламент-
ских отношений с провинция-
ми Южной Швеции. Наметили 
перспективы сотрудничества в 
сферах образования, экологии, 
туризма, экономики, реализации 
совместных ИТ-проектов, при-
влечения шведских инвесторов 
в регион. В завершение встречи 
консул Швеции в Калининграде 

пригласила депутатов областной 
Думы принять участие в эко-
логическом семинаре «Зеленый 
город», который пройдет 4 июня 
в Санкт-Петербурге.

▶ Председатель социаль-
ного комитета областной 

Думы Галина Янковская про-
вела рабочую встречу с деле-
гатами профильной комис-
сии по социальным вопро-
сам Молодежного парламен-
та Молодежной парламентской 
Ассамблеи (МПА) при регио-
нальном парламенте. Депутат 
подробно рассказала юным пар-
ламентариям о работе думско-
го комитета, его законотворче-
ской деятельности и основных 
нормативных актах, над которы-
ми в настоящее время трудятся 
депутаты. 

▶ Рекомендации по ито-
гам выездных депутат-

ских слушаний на тему реа-
лизации целевой программы 
«Развитие мясного скотоводства 
в Калининградской области на 
2012 — 2014 годы» приняты  
в ходе заседания регионально-
го парламента. Региональному 
правительству рекомендо-
вано направить обращение 
в Правительство РФ с прось-
бой дать поручение федераль-
ному Министерству сельского 
хозяйства по разработке перечня 
заразных болезней животных. 
Кроме того, исполнительной 
власти ставится задача - рассмо-
треть вопрос о создании област-
ной племенной службы. 

▶В областной Думе состоя-
лось совместное заседание 

постоянного комитета по меж-
дународным и межрегиональ-
ным отношениям, безопасно-
сти и правопорядку и Комиссии 
по международному сотрудни-
честву Сеймика Варминьско-
Мазурского воеводства. 
Основной темой обсуждения 
стала реализации Соглашения 
между Правительством РФ и 
Правительством Республики 
Польша о порядке местно-
го приграничного передвиже-
ния. Обсуждены предложения 
о внесении изменений и допол-
нений в Соглашение о сотруд-
ничестве между Сеймиком 
Варминьско-Мазурского воевод-
ства и Калининградской област-
ной Думой, которое было под-
писано в 2002 году. 

▶ Депутаты Калининград-
ской областной Думы 

побывали в роли учителей, дав 
парламентские уроки студен-
там Калининградского институ-

та экономики, кадетам Андрея 
Первозванного морского кадет-
ского корпуса и делегатам МПА.    
Молодые калининградцы позна-
комились с информацией о дея-
тельности и устройстве зако-
нодательного органа власти,  о 
законотворческих процессах и 
их влиянии на жизнь населе-
ния нашего региона, о том,  как 
осуществляется межфракцион-
ное взаимодействие. Подобные 
парламентские уроки демон-
стрируют открытость и прозрач-
ность деятельности областной 
Думы, а также помогают моло-
дым людям получить представ-
ление о законотворческом про-
цессе, повысив уровень полити-
ческой культуры.

▶ Председатель областной 
Думы Марина Оргеева, 

первый заместитель председа-
теля Сергей Юспин и председа-
тель комитета по экономической 
политике и развитию инфра-
структуры Александр Кузнецов 
приняли участие в совеща-
нии под руководством мини-
стра спорта России Виталия 
Мутко, посвященном презен-
тации концепции подготов-
ки Калининградской области к 
играм чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

▶День донора прошел в 
стенах Калининградской 

областной Думы. В акции уча-
ствовали депутаты региональ-
ного парламента, представите-
ли областной Федерации про-
фсоюзов и Молодежной парла-
ментской ассамблеи. Два десят-
ка доноров в общей сложно-
сти сдали более семи литров 
крови.  Главный врач област-
ной станции переливания крови 
Нина Кобанчук особо отмети-
ла инициативу областной Думы 
по сохранению выплат донорам.  
Благодаря этой поддержке зако-
нодателей, количество людей, 
сдающих кровь в регионе, уве-
личилось на 6 %. 

▶ Соглашение о взаимо-
действии и сотрудни-

честве подписано Калинин-
градской областной  Думой и 
Ассоциацией муниципальных 
образований Калининградской 
области. Соглашение направле-
но на конструктивное сотруд-
ничество по созданию и совер-
шенствованию законодатель-
ной базы для дальнейшего сба-
лансированного социально-
экономического развития  
Калининградской области, 
повышению жизненного уров-
ня населения региона.

Региональный парламент

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 
апрель

● Депутаты проводят парламентский урок
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Галина Сергеевна Янковская, 
кавалер ордена Почета, пред-
седатель постоянного комите-
та областной Думы по соци-
альной политике, здравоох-
ранению, образованию, куль-
туре и спорту, член постоян-
ного комитета по сельскому 
хозяйству, землепользованию, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды – человек, 
которого без преувеличения 
можно назвать честью и сове-
стью нашего региона. Помочь 
даже нескольким сотням чело-
век – большое дело. Но гораздо 
эффективнее принять такие 
законы, которые будут рабо-
тать на благо людей и без вме-
шательства чиновников. Вот 
почему Галина Сергеевна и 
стала депутатом областной 
Думы. И в том, что возгла-
вила «социальный» комитет, 
нет ничего удивительного. Но 
все ли задуманное удалось осу-
ществить? Об этом наша бесе-
да с Галиной Янковской.

Кто позаботится
об обездоленных?

– Галина Сергеевна, можно 
ли сегодня в наше непростое 
с экономической точки зре-
ния время принять такой 
закон, который создаст усло-
вия для того, чтобы социаль-
ная несправедливость исчезла 
раз и навсегда? 

– У нас во времена Советского 
Союза сложилось социальное 
общество, которое доказывало 
свою жизнеспособность не один 
десяток лет. Мы гордились им, 
ставили в пример Западу. Но это 
осталось в прошлом – в период 
экономических преобразований 
эти общественные надстройки 
рухнули, разлетелись на оскол-
ки. И сегодня уже нельзя одним 
махом взять и принять такой 
закон, который бы восстановил 
разом всю социальную справед-
ливость. Многое уже делается 
для того, чтобы сгладить соци-
альные противоречия, сделать 
жизнь самых незащищенных 
слоев общества более комфорт-
ной. Но в этом деле нельзя пере-

прыгивать сразу через три сту-
пеньки. Нужно все делать после-
довательно и целеустремленно.

– Так кто же сегодня спосо-
бен позаботиться об обездолен-
ных?

– Это прерогатива всего 
общества в целом. Если каж-
дый сделает на своем месте 
шаг навстречу, это будет боль-
шой плюс. Законодатели долж-
ны принимать законы, органы 
исполнительной власти изыски-
вать возможность для матери-
альной поддержки, люди небед-
ные вполне могут приходить 
на помощь тем, кому тяжелее 
всего. Только в этом мне видит-
ся залог эффективного пре-
вращения нашего нынешнего 
общества в общество социально 
справедливое.

 Законы сохранения
энергии    

 – Галина Сергеевна, социаль-
ные законы можно, наверное, 
назвать законами сохранения 
энергии. У Калининградской 
областной Думы получается 
принимать такие законы, кото-
рые существенно облегчали бы 
положение тех, кому труднее 
всего?

– Что касается наших полно-
мочий по принятию законов, то 
здесь есть одна оговорка: местные 
законы не должны противоречить 
федеральным. То есть мы можем 
принять в год и сто, и тысячу 
законов. Однако нужно помнить: 
любой закон должен быть обеспе-
чен средствами. Иначе в нем не 
будет толку. 

Сегодня, к счастью, Калинин-
градская область развивается 
достаточно динамично, появляет-
ся больше возможности на соци-
альную поддержку населения. 
Вот почему наш комитет гораз-
до активнее выступает с зако-
нодательными инициативами. 
Достаточно сказать, что только в 
2012 году комитет рассмотрел 32 
региональных законопроекта, из 
которых 10 были внесены в поряд-
ке законодательной инициативы 
комитетом. И, поверьте, под сук-
ном ни один законопроект не оста-
ется, планомерно и целенаправ-
ленно претворяется в жизнь. 

Можно сказать определенно: 
правовое регулирование соци-
альной сферы является одним 
из приоритетов в деятельно-
сти Калининградской област-
ной Думы. Традиционно особое 
внимание уделяется укреплению 
семейных ценностей, повыше-
нию престижа материнства, соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей, граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Возьмем закон Калининградской 
области «О внесении изменений в 
закон Калининградской области 
«О пособиях гражданам, имею-
щим детей». Закон предусматри-
вает оказание одному из родите-

лей (усыновителей), проживаю-
щему совместно с третьим или 
последующим ребенком, рожден-
ным в период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2015 года  еже-
месячной денежной выплаты. 
Данные меры поддержки рассчи-
таны на семьи  со среднедуше-
вым доходом, не превышающим 
трехкратную величину прожиточ-
ного минимума, установленного 
Правительством Калининградской 
области на душу населения.

Материальная поддержка ука-
занным многодетным семьям 
будет осуществляться со дня рож-
дения (усыновления) ребенка до 
достижения им возраста трех лет 
в размере величины прожиточно-
го минимума в Калининградской 
области, установленной для детей. 
Предполагается, что указанной 

выплатой в 2013 году смогут вос-
пользоваться 600 многодетных 
семей. На эти цели в 2013 году 
потребуется 51,2 млн рублей, в 
среднем более 85 тысяч рублей на 
семью. Разве это не шаг вперед?

Или другой пример – зако-
ном Калининградской области  
«О внесении изменений в закон 
Калининградской области «О 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» с 1 апреля 2013 года увели-
чен размер ежемесячного пособия 
на ребенка со 180 до  250 рублей. 
Ежемесячное пособие на детей 
одиноких матерей, а также на 
детей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, увеличе-
но с 360 до  500 рублей. На выпла-
ту пособия на ребенка в повышен-
ном размере в 2013 году дополни-
тельно предусмотрены в област-
ном бюджете более 36,6 млн 
рублей. И я уверена, что подобные 
изменения постоянно будут вно-
ситься в этот закон по мере того, 
как наш регион будет становить-
ся богаче.

Ветераны без поддержки 
не останутся

– Галина Сергеевна, мы бесе-
дуем с Вами накануне глав-
ного праздника страны – Дня 
Победы. 9 мая, как обычно, 
будет море цветов, много вни-
мания к ветеранам. А что у нас 
делается для того, чтобы и в 
повседневной жизни люди стар-
шего поколения были «на высо-
те» заботы?

- Принятие  закона «О вне-
сении дополнения в закон 
Калининградской области «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
Калининградской области» позво-
лит с 1 апреля текущего года более 
72,3 тыс. региональных льготни-
ков из числа ветеранов труда и 
лиц  к ним приравненных, труже-
ников тыла, многодетных семей, 
лиц, подвергшихся политическим 
репрессиям и впоследствии реа-
билитированным, а также  лиц, 
пострадавших от политических 
репрессий, выплачивать  с 1 апре-
ля текущего года ЕДВ в размере 
1500 рублей. На 5,3 % будут про-

индексированы ЕДВ ветеранам 
становления Калининградской 
области.  Дополнительные расхо-
ды областного бюджета в этом 
году составят  32,6  млн  рублей.

Кроме этого, принят закон 
Калининградской области «О 
внесении изменения в закон 
Калининградской области «О 
величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Калинин-
градской области», что обеспечи-
ло повышение с начала 2013 года 
уровня жизни пенсионеров, чьи 
доходы ниже прогнозируемой на 
текущий год величины прожи-
точного минимума пенсионера 
в Российской Федерации (6131 
рубль). Социальную доплату к 
пенсии получат более 30 тысяч 
жителей Калининградской обла-
сти.

– А чем, кроме принятия зако-
нов, можно помочь тем, кто 
более всего нуждается в под-
держке?

– Мы помогаем не только зако-
нами и законодательными иници-
ативами.  По инициативе комите-
та в областном бюджете увеличе-
но на 18,3 млн рублей финанси-

рование учреждений социально-
го обслуживания и учреждения по 
обучению инвалидов, что позво-
лит в этом году провести индекса-
цию заработной платы работников 
(кроме социальных работников) в 
связи с ростом потребительских 
цен в 2012 году (105,7 %).

Могу рассказать о свет-
логорском социально-
оздоровительном центре 
«Мечта», где проживают 130 
пенсионеров, оказавшихся без 
попечения родных, и инвали-
дов. В настоящее время в цен-
тре идет ремонт – капитально 
отремонтирована крыша, про-
водится евроремонт на эта-
жах. Кроме того, нам удалось 
добиться выделения жилья для 
художника Андрея Турицына, 
который возглавляет общество 
инвалидов «Георгенсвальде». 
Государство не выполняло своих 
обязательств перед Андреем и 
его семьей долгие годы. Сегодня 
Правительством региона, адми-
нистрацией Светлогорского рай-
она, руководством СОЦ «Мечта» 
выделены средства на проведе-
ние ремонта в квартире.

Таких примеров я могу при-
вести немало. Жизнь налажи-
вается. Пусть тяжело, не очень 
быстро, но налаживается. Нужно 
просто всем, у кого есть возмож-
ность, взять на себя решение 
хотя бы одной задачи. И тогда 
этот воз проблем станет мень-
ше…

Ю. МОСКАЛЕНКО,
газета "Вестник Светлогорска"

Галина Янковская:

«Социальная поддержка населения – 
ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ»

Актуальное интервью

ЕВГЕНИЙ ГАН, депутат 
областной Думы, член фрак-
ции «Патриоты России»:

- Как мне кажется,   ветера-
нам, прежде всего, не хватает 
внимания. В том числе -  со сто-
роны власти. Когда  отмечался 
юбилей Победы,  было  заявле-
но, что государство обеспечит 
всех ветеранов комфортабель-
ным жильем.  Но вот у меня в 
округе есть ветеран,  чьи усло-
вия жизни едва ли можно назвать 
достойными. Газа нет, все удоб-
ства на улице.  А ведь  этот чело-
век,   прошедший  войну, заслу-
жил однокомнатную квартиру. 
Должностные лица говорят, что 
он-де в свое время  не попал под 
действие нормативных докумен-
тов,  устанавливавших тех, кто 
мог претендовать на жилье.  На 
мой взгляд, такой бюрократиче-
ский подход в данном случае 
неправилен.  Надеюсь на то, что  
проблема  этого ветерана все же 
благополучно  разрешится.

К слову, проблемы участников 
Великой Отечественной войны 
близки мне не только в силу 
моего депутатского статуса, но  
еще и потому, что  я возглавляю 
Совет ветеранов Московского 
района Калининграда. Эта 
общественная организация мно-
гое делает для  ветеранов. В 
частности,  в преддверии гря-
дущего Дня  Победы постара-
емся  в школах района провести 
чествования участников войны.  
Аналогичное мероприятие 
недавно состоялось в школе №  
26.  Мы чествовали участников 
штурма Кенигсберга. Из тех, кто  
живет в Калининграде, пришли 
все, кто мог, – 12 человек.

В ближайших планах Совета  
- уроки мужества, которые 
наши ветераны дадут  школьни-
кам районных учебных заведе-
ний.   Кроме того, 10 мая устро-
им праздничные  народные гуля-
нья в Парке 40-летия Победы. 

В социальных сетях сейчас 
ведется полемика относитель-
но планов мэрии Калининграда 
увенчать колонну на   площади 
орденом Победы. Противники 
этого решения  говорят, что 
деньги, мол, лучше потратить на 
иные благие цели – скажем, на ту 
же поддержку ветеранов. На мой 
взгляд, здесь следует отделить 
«мух от котлет». Помощь вете-
ранам оказывать, безусловно, 
нужно.  При этом необходимо 
уважать их мнение. Наши ветера-
ны неоднократно высказывались 
за то, чтобы на колонне появил-
ся орден Победы. Теперь муни-
ципалитет пошел им навстречу, 
что отрадно. Нужно изготовить 
очень качественный орденский 
знак. Сделать на века. Чтобы и 
через много лет каждый пришед-
ший на площадь сразу понимал, 
что она названа в честь Великой 
Победы над  фашизмом.

Компетентное мнение



Большая районка     № 3 (12)      апрель 2013

Пионеры и школьники при-
ступили к изучению биографии 
генерала И.Д. Черняховского, 
по крупицам собирали о нем 
материалы. Со временем 
Комната боевой славы полу-
чила статус музея. С 1972 по 
1988 годы музейным храните-
лем была Алина Зайцева.

Сегодня музей детско-
юношеского центра (ДЮЦ) 
располагается на базе МОУ 
СОШ  № 8. В 60-ую  годов-
щину памяти великого полко-
водца, 18 февраля 2005 года, на 
городском митинге был зачитан 
приказ о присвоении историко-
краеведческому музею ДЮЦа 
имени И.Д. Черняховского. 
Примечательно, что музею к 
тому времени исполнилось 38 
лет. Судьба отмерила Ивану 
Даниловичу 38 лет земной 
жизни. Вот такое совпадение.

В музее два зала: краевед-
ческий и зал, посвящен-
ный Великой Отечественной 

войне. Здесь бережно хранят-
ся письма-воспоминания сестер 
И.Д. Черняховского, его доче-
ри Неонилы Ивановны, фрон-
товые фотографии. Краеведы и 
сегодня разыскивают материа-
лы, восстанавливают утрачен-
ные связи, изучают документы, 
связанные с именем генерала.

Как-то на заседании Совета 
ветеранов войны, труда, пра-
воохранительных органов и 
Вооруженных сил под предсе-
дательством Анны Ивановны 
Михайловой участник войны 

Михаил Иванович Тимошенко 
предложил передавать награ-
ды ветеранов после их смерти 
на вечное хранение в музей 
детско-юношеского центра 

имени И.Д. Черняховского. И 
вот с того времени на полке за 
стеклом хранятся награды 14 
ветеранов.

Фотографии, автобиогра-
фические справки, медали 
ветеранов служат молодому 
поколению образцом чести, 
долга, мужества, патриотиз-
ма. Как будто рядом с под-
ростками продолжают жить, 
наставлять, говорить прав-
ду о суровых военных годах 
те, кто, не жалея собствен-
ной жизни, шел вперед, пре-

поднес великий подарок - 
Великую Победу, дал миру 
мир...

Л. ОХОТА,
газета "Полюс"

Черняховск

В 1965 году в Доме 
пионеров Черняховска 
была создана Комната 
боевой и трудо-
вой славы, в которой 
стала работать Маина 
Костина.  В это же 
время ею был органи-
зован городской штаб 
красных следопытов.

● Передача в музей на хранение наград ветерана
войны В.В. Гнездилова

На вечное хранение

Три года назад акция, полу-
чившая название «Свеча 
памяти», прошла впервые по 
инициативе Советского мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» и депутата област-
ной Думы Вадима Абарюса 
(теперь эту традицию поддер-
живает Фонд имени Вадима 
Абарюса и его президент 
Евгений Абарюс, нынешний 
депутат областной Думы). В 
первый раз горожане, пройдя 
по центральной улице, пуска-
ли зажженные свечи по вол-
нам реки Неман, на следую-
щий год свечи, также «прой-
дя» путь по двум главным 
улицам города, были уста-
новлены советчанами вокруг 
центрального храма города 
– Собора Трех Святителей, 
а в третий раз шествие при 
огромном скоплении людей 
разного возраста прошло от 
собора до мемориального 
комплекса «Танк», где поко-
ятся останки воинов, павших 
при штурме Тильзита.

Сотни жителей города дер-
жали в руках свечи и лам-
падки, зажженные в храме во 
время богослужения. Уже тра-

диционно во главе шествия 
первые лица города несли 
икону Георгия Победоносца 
в сопровождении священнос-
лужителей. Есть у этой акции 
еще одна традиция: колон-
ну людей с горящими све-
чами в руках, трепетно обе-
регаемыми от дуновения 
ветра, сопровождает армей-
ский ГАЗик с установленной 
звуковой аппаратурой, и на 
всем протяжении пути звучат 
песни о войне – проникно-
венные, проникающие в душу 

каждого. Как и слова молит-
вы, которая завершает акцию 
«Свеча памяти».

Почтить память павших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны с каж-
дым годом приходит все боль-
шее число людей, все величе-
ственнее проходит эта акция 
памяти и преклонения перед 
подвигом солдат и офицеров, 
отстоявших мир ценой своей 
жизни.

Л. ЖДАНОВА,
газета "Вестник"

Советск

● Почтить память и зажечь свечи на мемориальном
комплексе "Танк" в прошлом году пришли сотни советчан

"Свеча памяти"
В нынешнем году уже в четвертый раз жители Советска в канун Дня Победы 

станут участниками акции в память о тех, кто не пожалел «живота своего» 
ради жизни на земле.

А в феврале 1943 года, когда 
советские войска после победы под 
Сталинградом перешли в наступле-
ние, Андрей Чуйко пересек линию 
фронта и был зачислен в стрелковый 
батальон. Неделю новобранцев обу-
чали военному делу, а потом послали 
на передовую. Перед боем молодым 
солдатам стали выдавать автоматы. 
У Чуйко он оказался неисправным. 
Эта случайность определила не толь-
ко его военную, но и послевоенную 
судьбу – Андрея зачислили на курсы 
радистов. Азбукой Морзе он овладел 
в считанные дни: слух у самоучки-
гармониста оказался идеальным, он 
в минуту принимал более 90 знаков. 

Новоиспеченного связиста напра-
вили служить в батальон связи 8-ой 
армии, которой командовал гене-
рал армии Чуйков. Остряки сразу 
же обыграли сходство фамилий, и 
новичка Чуйко все стали называть 
«генерал Чуйков».

Свое первое боевое крещение он 
получил при форсировании реки 
Северный Донец, а первую боевую 
награду – медаль «За боевые заслу-
ги» - за успешное выполнение зада-
ния: под обстрелом прокладывал 
кабель, обеспечивая связь командо-
вания с передовой. 

Андрей Чуйко дошел до самого 
Берлина и расписался на Рейхстаге. 
Фамилию свою написал отработан-
ным машинным маслом – больше 
под рукой ничего не оказалось. И 
выпустил в воздух всю обойму авто-
мата. 

Сегодня на парадном костюме 
гвардии старшины запаса Андрея 
Чуйко – около двух десятков меда-
лей, два ордена Красной Звезды и 
один – Отечественной войны II  сте-
пени.

О. ТЧАННИКОВА,
газета "Наше время"

Он расписался
на рейхстаге
Когда началась война, 

Андрею Чуйко исполни-
лось 15 лет. А через год род-
ное село заняли немцы. 
Коммунисты организовали 
подполье и передавали пар-
тизанам данные о фашист-
ских частях, а подростки 
по ночам выводили сель-
скохозяйственную технику 
из строя, чтобы врагам не 
достался урожай зерна. 

Гурьевск

● Старшина Андрей Чуйко. Фото 
из личного архива ветерана
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Фронтовику Михаилу 
Николаевичу Конюшкову, 
которого в Багратионовске 
уважительно называют 
дядей Мишей, далеко за 80 
лет. Но без дела он не может 
сидеть ни минуты и всегда 
находит себе занятие.

Багратионовск

Такой у него характер, да и болеть 
он не любит. На фронт Михаил 
Николаевич Конюшков ушёл добро-
вольцем в 17 лет, не дождавшись 
призыва. Он был секретарём комсо-
мольской организации в своём селе 
на Тамбовщине. Вместе со свои-
ми одногодками не раз обращался к 
военкому, чтобы отправили на фронт. 
Разрешение получили не сразу, но сво-
его добились - в конце 1943 года их 
призвали. 

Фронт катился всё ближе к враже-
ским границам и, наконец, пришла 
очередь Михаила Николаевича вое-
вать с врагом. Может быть, опыт 
командиров-фронтовиков помог ему 
выжить. А воевать пришлось в самом 
пекле войны – штурмовать крепость 
Кенигсберг. Был контужен, и долго 
пришлось лечиться в госпиталях. К 
счастью, война уже подходила к концу, 
и пришёл долгожданный час Победы.

После службы М.Н. Конюшков 
женился, семья поселилась в Багратио-
новске. Службу он продолжил в орга-
нах МВД в отделении железнодорож-
ной милиции. 

А с гармошкой, как и в молодости, 
он не расстаётся и сейчас. Она в доме 
ветерана хранится на почётном месте.

Рядом с домом есть небольшой ого-
род, на котором Михаил Николаевич 
сам копает землю, сажает картошку, 
выращивает овощи. Во дворе у него 
всегда идеальный порядок. Любит 
Михаил Николаевич читать книги и 
считается почётным читателем рай-
онной библиотеки. Всегда неуныва-
ющий дядя Миша часто выступает 
перед молодёжью, вспоминая военные 
годы. Глядя на него, кажется, что и воз-
раст у него не такой уж и солидный.

.Л. ПАВЛИКОВА,
газета "Новая жизнь"

● Михаил Николаевич 
Конюшков

Дядя
Миша

ТЕМА НОМЕРА: ВЕСНА ПОБЕДЫ
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Летом прошлого года прези-
диум районного совета вете-
ранов обратился в городскую 
администрацию с инициативой 
установить на мемориале пав-
шим воинам Вечный огонь. По 
словам председателя районно-
го Совета ветеранов Николая 
Тамбовцева, чиновники встре-
тили предложение ветеранов с 
энтузиазмом и включили этот 
объект в  Программу конкрет-
ных дел-2013.

Работы по оборудованию 
чаши Вечного огня обойдутся 
областному и местному бюд-
жетам примерно в два мил-
лиона рублей, включая стро-
ительство специальной линии 
газопровода. Строительные 
работы близки к завершению, 
Вечный огонь украсит цен-
тральную часть мемориала в 
срок – к 9 Мая.

Председатель районно-
го совета ветеранов Николай 
Тамбовцев надеется, что 

появление Вечного огня в 
Зеленоградске станет первым 
шагом на пути преображения 
всех мемориальных комплек-
сов на территории района. По 
мнению Николая Сергеевича, 
«зажечь огонь» необходимо на 
мемориалах в поселках Русское, 
Романово и Переславское, где 
для этого уже есть условия. 
Практически на каждом мемо-
риальном комплексе, возведен-
ном до середины восьмидеся-
тых, была предусмотрена чаша 
для Вечного огня, однако надеж-
да зажечь его появилась толь-
ко сейчас.

Члены районного сове-
та ветеранов убеждены, что 
Вечный огонь на мемориа-
ле не только символизиру-
ет вечную память, но также 
имеет воспитательное значе-
ние. Ветераны верят, что к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Вечный 
огонь будет гореть на всех 
мемориалах в Зеленоградском 
районе, а фамилии всех 
погибших воинов займут свое 
место на мемориальных пли-
тах.

Т. ЛАВРИНЕНКО,
газета "Волна"

Огонь Победы
Зеленоградск

9 Мая на мемориа-
ле павшим воинам в 
Зеленоградске будет 
впервые зажжен 
Вечный огонь.

● Митинги в честь Дня Победы на мемориале в 
Зеленоградске всегда проходят очень торжественно 
и собирают тысячи горожан.

- Сначала мы ходили в бомбоубежи-
ще, которое располагалось в подвале, 
- вспоминает Нина Георгиевна. - Но 
потом перестали, потому что, если 
бомба попадала в дом, подвал засыпа-
ло, а откапывать людей было некому.

Позже начались длительные даль-
нобойные обстрелы. Город попал в 
блокаду. И без того тяжелая ситуация 
усложнилась с приходом зимы.

- В нашей коммуналке было четы-
ре комнаты, наша – самая маленькая, 
– говорит Нина Ходос. - Все жильцы 
собирались в ней, приносили дощеч-
ки, книжки, чтобы топить «буржуй-
ку». Воды не было. Мы жили на набе-
режной Фонтанки и брали воду из 
реки, которая была очень грязной.

В 1942 году ленинградские дети 
не ходили в школу. Ни бумаги, ни 
карандашей, ни учебников не было. 
С 12-13 лет они работали на заводах, 
чтобы получить рабочую карточку 
на хлеб. Нина мыла посуду на кухне 
в воинской части. Если что-то пере-
падало из еды, она все несла домой. 
Юная Нина запомнила, как один раз 
по карточкам давали суп с котлетами. 
Когда они с двоюродной сестрой шли 
домой, начался артобстрел. Девушки 
упали на землю, разлили суп и боя-
лись возвращаться. Но, когда пришли, 
мама была очень рада, что они оста-
лись живы.

Нина Георгиевна и сейчас не может 
без содрогания вспоминать войну. 
Слишком много боли и страданий 
увидела она, будучи еще подростком. 
Но героизм обычных людей сохранит 
в своем сердце навсегда. Как хранят и 
другие жители Ленинграда, пережив-
шие блокаду. До сих пор на Невском 
проспекте осталась табличка с надпи-
сью: «Граждане! При артобстреле эта 
сторона улицы наиболее опасна». И 
рядом с ней всегда живые цветы.

А. ФЕДЕР,
газета "Наш Янтарный"

И все
же мы
выжили…

Жительнице Янтарного 
Нине Георгиевне Ходос во 
время войны было 13 лет. 
Она жила тогда в Ленинграде 
и очень хорошо помнит сен-
тябрь, когда на улице разда-
лись звуки взрывов и нача-
лась бомбежка.

Янтарный

● Нина Георгиевна Ходос
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В январе этого года житель 
Озёрска И.Д. Давыдов при-
нимал многочисленные 
поздравления с 90-летним 
юбилеем.

Озёрск

С августа 1941 года тернистый 
путь Великой Отечественной 
войны ветеран прошёл от Старой 
Руссы до Кёнигсберга. Награждён 
орденом Великой Отечественной 
войны II степени,  медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Но, по признанию 
ветерана, самой дорогой наградой 
является медаль «За отвагу», кото-
рую ему вручили за ликвидацию 
немецкого диверсанта.

Кто теперь скажет, откуда у 
парня из рязанской глубинки поя-
вилась необъяснимая страсть к 
точным механизмам – часам, кото-
рые интересовали его с малолет-
ства. Уж очень самому хотелось 
докопаться до сути, чтобы узнать,  
как там всё устроено. Со време-
нем у юного часовщика-самоучки 
появился собственный опыт, кото-
рый позже на фронте очень приго-
дился: однополчане часто обраща-
лись к Ивану Даниловичу с прось-
бами о починке и наручных, и кар-
манных часов.

Военная служба старшины И.Д. 
Давыдова закончилась в 1947 году 
в Озёрске. Именно тогда один из 
его сослуживцев нашёл валявший-
ся в куче песка в одном немецком 
доме механизм старинных наполь-
ных часов.

- На нём даже стрелок не было, 
- вспоминает ветеран. – Что с ним 
делать? Расставаться было жалко, 
поэтому решил сохранить до луч-
ших времён. И  не прогадал! 
Однажды командование воинской 
части решило навести в подраз-
делении порядок -  выбросить всё 
«барахло». Под топор чуть было 
не попал и корпус трофейных 
напольных часов, которые давно 
уже отслужили своё. 

Выпросил Иван Данилович кор-
пус у командира… На восстанов-
ление раритета ушли долгие десять 
лет. В 1957 году старый механизм 
ожил и до сих пор – более полуве-
ка - исправно отсчитывает время.

В. СВЕТЛОВ,
газета"Знамя труда"

● Иван Данилович Давыдов

Еще идут
старинные 

часыПионерчанин Александр 
Щеглов всерьез увлечен военно-
исторической рекострукцией и 
созданием на ее основе филь-
мов. Он полковник полиции, 
несколько раз участвовал в опе-
рациях в Чечне, сейчас работа-
ет в Калининградском юриди-
ческом институте МВД. Вместе 
с энтузиастами института он 
готовил и снимался в  любитель-
ских фильмах о подвигах совет-
ских солдат при взятии тер-
ритории Восточной Пруссии. 
Фильм «Звезды выше неба», 
посвященный памяти развед-
группы «Джек», а также десят-
ков разведывательных, агентур-
ных, партизанских групп, кото-
рые действовали и погибли на 
Восточно-Прусском направле-
нии, в декабре прошлого года 

был удостоен специальной пре-
мии МВД России в Москве.                 

Восточная Пруссия была 
белым пятном, не имелось 
точных карт и сведений о вра-
жеских укреплениях. Эти дан-
ные добывались ценой огром-
ных жертв. Около 150-ти раз-

ведгрупп были заброше-
ны, и почти все они погиб-
ли. Территория врага, нет 
поддержки населения, связ-
ных и проводников, густая 
россыпь населенных пун-
ктов, сеть дорог, леса, как 
парки, разделенные на ква-
драты, везде фашистские гар-
низоны. Верная смерть… 
Парашютисты прыгали в неиз-
вестность, иногда в гущу вра-
гов, и их часто убивали еще 
в воздухе. А группа «Джек» 
действовала полгода, ни разу 

не разжигая костра, голодая, 
ночуя в снегу, на голой земле. 
Англичане внесли ее в список 
самых эффективных развед-
групп 20 века. Разведгруппа 
передала десятки радиограмм, 
обеспечив ценными сведени-
ями наши наступающие вой-

ска. В живых от группы оста-
лись двое. В Калининградской 
области группе «Джек» уста-
новлено несколько памят-
ников, самый известный у 
поселка Большаково на трас-
се на Советск.

Сейчас в разгаре съемки 
нового фильма - о Чеченской 
войне, который расска-
жет о героической обороне 
Калининградским СОБРом 
комендатуры в Гудермесе.

Е. БУРОВА,
газета "Новости Пионерского"

Энтузиасты-реконструкторы 
снимают фильмы о войне

Пионерский

"Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать", - все знают эту 
истину. Когда ветераны 
рассказывают о войне, 
пытаешься предста-
вить те тяготы и лише-
ния, которые они смог-
ли преодолеть. Но есть 
люди, которые стара-
ются почувствовать, 
а каково это - надеть 
военную форму, жить 
в лесу, идти в бой с ору-
жием в руках. Это воен-
ные реконструкторы.

● В разгаре съёмки нового фильма

ТЕМА НОМЕРА: ВЕСНА ПОБЕДЫ
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К сожалению, многие местные народ-
ные избранники (депутаты районного 
Совета и Советов поселений) не могут 
похвастаться такой близостью к изби-
рателям. Зачастую люди и не помнят, за 
кого голосовали на последних выборах. 
А Фролова в Славском районе знают. 
Такая известность в провинции, далёкой 
от думских дебатов, дорогого стоит. 

Многие жители Славского района регу-
лярно ходят на приёмы к В.В. Фролову, 
часто минуя местные власти. Наверное, 
«через голову» вопросы решаются 
быстрее. А может и от того, что депутат 
областной Думы прожил здесь 20 лет и 
хорошо знает не только «слабые места» 
муниципалитета, но и лично знаком со 
многими.

На последнем приёме в Славском рай-
оне к «доктору Фролову» опять собра-
лась очередь. Каждый человек пришёл со 
своим «больным» вопросом.

К примеру, жительница пос. 
Тимирязево В.П. Махалкина, имеющая 
большой трудовой стаж, засомневалась в 
величине своей пенсии: «Отказавшись от 
всех льгот, и с учётом инвалидности тре-
тьей группы я получаю всего 6536 рублей 
в месяц. Это чуть больше, чем пенсия 
по старости! Я столько лет работала, 
неужели напрасно?» Женщина письмен-
но обращалась в областной Пенсионный 
фонд, но ей так и не ответили. Валерий 
Фролов объяснил, что федеральный 

закон не позволяет ему повлиять на вели-
чину выплат, но пообещал, что подгото-
вит депутатский запрос в Пенсионный 
фонд и проверит, учтены ли в пенсии 
Валентины Павловны индексации, над-
бавки, компенсации и т.п.

Не за себя, а за весь посёлок Ленинское 
к депутату обратился С.М. Лунёв: 
«Первое: в Ленинском постоянно нет 
воды, а если она и есть, то вонючая 
и с какими-то хлопьями. Мы обраща-
лись в прокуратуру, знаем, что проводи-
лась проверка, но ответа не получили. 
Второе: дорожники засыпали мост по 
пути к Славску, люди вынуждены ездить 
аж через Ржевское, делая лишний круг. И 
последнее: в посёлке есть клуб, а молодё-
жи некуда пойти – очаг культуры отреза-
ли от электричества за неуплату вместе 
с уличным освещением, которое появи-
лось по «Пошаговой программе»… 

Три больших проблемы в одном малень-
ком посёлке! Как говорят в медицине – 
клинический случай, необходимо серьёз-
ное лечение. Валерий Фролов пообещал 
ленинцам, что займётся их вопросами, в 
частности, узнает про зарплату руково-
дителя неработающего клуба и результа-
ты проверки по водоснабжению посёл-

ка. Кроме того, депутат вспомнил, что 
накануне мельком видел областную про-
грамму по ремонту дорог, а в ней пункт – 
«Ленинское». Информация требует уточ-
нения, но уже внушает оптимизм.

С хорошим настроением от «доктора 
Фролова» уходила и директор Славской 
музыкальной школы И.Ф. Начева. Она 
уже обращалась с просьбой помочь 
школе заменить старые окна и получи-
ла поручение подготовить смету. На этот 
раз бумаги на 200 тысяч рублей были 
готовы и утверждены. Депутат увёз их 
с собой, чтобы расчёты претворились в 
реальность.

Конечно, не все просьбы, прозвучавшие 
на приёме, тут же решились. Особенно 
это касается ремонтов домов, крыш, фаса-
дов, где цена вопроса измеряется сотня-
ми тысяч рублей. В любом случае все 
просители были услышаны и уходили 
только с добрыми словами. А сам В.В. 
Фролов, озадаченный десятками поруче-
ний, нисколько не устал, для него такие 
встречи – адреналин. Как он сам при-
знался: «Если есть люди, которым нужна 
помощь, значит, рано идти на пенсию».

О. ФЕДУНОВА,
газета "Славские новости"

www.duma39.ru

«Я ВАС СЛУШАЮ»,
или «доктор Фролов»

На приёме у депутата
Председатель комитета по 

бюджету, налогам и финан-
сам областной Думы Валерий 
Витальевич Фролов – частый 
гость в Славском районе, несмо-
тря на то, что его избиратель-
ный округ включает ещё 
Полесский район и два поселе-
ния Черняховского муниципа-
литета. В общей сложности он 
представляет интересы пример-
но 36 тысяч избирателей, а это не 
столько почётно, как ответствен-
но. Судя по тому, что Валерий 
Витальевич «депутатствует» с 
1996 года, т.е. четвёртый созыв 
подряд, люди ему доверяют.
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О деятельности Калинин-
градского регионального отде-
ления общественной органи-
зации ветеранов Воздушно-
десантных войск и войск спе-
циального назначения «Союз 
десантников России» рассказал 
лидер фракции «Справедливая 
Россия» в Калининградской 
областной Думе и председа-
тель правления Союза Павел 
Федоров:

- В 2006 году инициатив-
ная группа калининградских 
десантников зарегистриро-
вала филиал Всероссийского 
союза ВДВ и спецназа.

Среди задач нашего Союза, 
конечно, - помощь ветеранам 
ВДВ и спецназа, в том числе и 
финансовая. Например, ино-
гда кому-то нужна срочная 
операция, бывает, что требу-
ется помогать семьям, остав-
шимся без кормильца. Тем, 
кто вышел на пенсию или 
попал под сокращение, помо-
гаем адаптироваться к граж-
данской жизни.

Содействуем трудоустрой-
ству молодежи. Уделяем много 

времени вопросам военно-
патриотического воспита-
ния. У нас есть клубы бое-
вых искусств, различные сек-
ции. Ведь, если мы забираем 
подростков с улицы, мы уво-
дим их от пива, от наркотиков. 
В России общественные орга-
низации должны брать на себя 
функции воспитания моло-
дежи, в том числе и военно-
патриотического. Часто орга-
низуем спортивные меропри-
ятия как для молодежи, так и 
для ветеранов, которые хотят 
сохранить бодрость духа.

Сейчас у нас созданы 4 
сильные организации десант-
ников в Балтийске, Гурьевске, 
Калининграде и Черняховске. 
Официально в Союзе состо-
ят 800 человек. Есть и два 
детско-спортивных клуба, еще 
один клуб десантного направ-
ления планируем создать в 
школе № 41 Калининграда. 
Люди видят, что наша орга-
низация набирает обороты, 
наши ряды постоянно попол-
няются новыми участниками. 

Одной из заслуг Союза счи-

таю организацию празднова-
ния дня ВДВ 2 августа, на 
который собирается более 
2,5 тысяч человек. У нас нет 
такого, что десантник выпил, 
порвал тельняшку и полез в 
фонтан купаться. Все про-
исходит корректно: снача-
ла шествие по городу, возло-

жение венков к памятнику 
воинам-интернационалистам, 
потом – концерт в парке, там 
же проводим выставку ору-
жия, парашютно-десантного 
обмундирования, работает 
полевая кухня. Даже мамы с 
детьми приходят гулять.

А. РУБЧЕНКО

Никто, кроме нас
Народный избранник

О главном
Пожелание

гражданам – быть 
инициативными!

В областной Думе 
Александр Ветошкин 
является членом посто-
янного комитета по эко-
номической политике и 
развитию инфраструк-
туры, а также постоян-
ного комитета по меж-
дународным и межре-
гиональным связям, 
безопасности и право-
порядку.

Александр Геннадь-
евич считает, что глав-
ные обязанности депута-
та – участвовать в зако-
нотворчестве, представ-
лять и защищать интере-
сы граждан.

В частности, Але-
ксандр Ветошкин высту-
пил инициатором зако-
нопроекта, касающегося 
миграционной политики. 
В феврале 2013 года он 
предложил обратиться к 
Правительству России с 
просьбой отменить ави-
ационное сообщение 
между Калининградом 
и Самаркандом, Таш-
кентом и Душанбе.

- В мой адрес нача-
ли поступать много-
численные жалобы от 
граждан, возмущенных 
мощным увеличением в 
Калининградской обла-
сти мигрантов. Так, в 
2011 году к нам прибы-
ли 7 тысяч жителей из 
Средней Азии, а в 2012 
– уже 17 тысяч. Такой 
всплеск связан с увели-
чением количества ави-
арейсов в этом направ-
лении. Причем цена 
билета до Душанбе 
бывает значительно 
меньше, чем до Москвы. 

Депутаты облдумы 
предложение коллеги не 
поддержали, но яркое 
выступление Ветошкина 
вызвало живой отклик 
среди населения. 

Также Александр 
Геннадьевич  был прин-
ципиален в отношении 
нашумевшего в послед-
нее время закона об 
эвакуаторах. Недавно 
большинством голо-
сов народные избранни-
ки его приняли. Однако 
Александр Ветошкин 
в дискуссии оказался 
среди противников.

- Прежде, чем вне-
дрять этот закон, необ-
ходимо было обеспечить 
водителей бесплатными 

паркингами и в област-
ном центре, и в муници-
палитетах.

Кроме того, сегодня 
мы вносим законопроект 
об изменении в Кодекс 
об административных 
нарушениях, где должна 
быть прописана ответ-
ственность за незакон-
ную установку знаков, 
шлагбаумов, мешающих 
парковке или проезду.

Также в приоритете 
координатора региональ-
ного отделения ЛДПР - 
тема льготного проезда 
для учащихся на обще-
ственном транспорте.

- В 2013 году школьни-
ки и студенты получили 
50%-ную льготу на про-
езд в пригородном желез-
нодорожном транспор-
те. Соответствующий 
законопроект 28 фев-
раля поддержали депу-
таты облдумы. Теперь 
необходимо предоста-
вить учащейся молоде-
жи возможность льгот-
ного проезда автобусным 
транспортом. С этой 
просьбой обратились ко 
мне калининградские сту-
денты. 

Не оставляет без вни-
мания депутат и тему 
жилищно-коммунального 
комплекса.

- Жаль, что в посла-
нии губернатора я 
не услышал строй-
ной системы реше-
ния этой проблемы. На 
мой взгляд, необходи-
мо срочно проводить 
модернизацию всех 
сетей: электрических, 
водопроводных, отопи-
тельных. Необходима 
максимально быстрая 
газификация региона, 
а также внедрение и 
использование альтер-
нативных источников 
энергии. С вопросами 
и пожеланиями к депу-
тату областной Думы 
Александру Ветошкину 
можно обратить-
ся через обществен-
ные приемные партии 
ЛДПР, которые рабо-
тают в Калининграде, 
Балтийске и Светлом. В 
скором будущем они поя-
вятся в Зеленоградске, 
Гвардейске, Озерске, 
Гусеве, Черняховске и 
Советске.

О. ЮРЬЕВА

● В.В. Фролов ведёт приём

● Депутат П. Фёдоров (слева) на возложении
цветов к мемориалу

● Депутат облдумы А.Г. Ветошкин
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Наталья МАСЯНОВА, 
заместитель председа-
теля комитета по соци-
альной политике, здра-
воохранению, образова-
нию, культуре и спорту:

- Уважаемый Анатолий 
Федорович, положе-
ние Закона Калинин-
градск ой  области 
«О мерах социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий  жителей 
Калининградской обла-
сти» в части установле-
ния права гражданина на 
получение мер соцпод-
держки только по одно-
му основанию по его лич-
ному выбору  основано 
на норме пункта 3 ст. 13 
Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах». Эта норма  
устанавливает, что при 
наличии у граждани-
на права на получение 
одной и той же формы 
социальной поддержки 
по нескольким основани-
ям, выплата производит-
ся только по одному из 
них. Аналогичную норму 
содержит  часть 3 ста-
тьи 28.1 ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
Таким образом, действу-
ющими федеральны-
ми законами закрепле-

но общее правило о пре-
доставлении мер соци-
альной поддержки по 
одному основанию — в 
Вашем случае либо по 
инвалидности, либо за 
звание «Ветеран труда». 
Выбор остается за граж-
данином.

Конституционный суд 
России неоднократно ука-
зывал в своих решениях, 
что правовое регулиро-
вание, устанавливающее 
право выбора граждани-
ном наиболее выгодного 
основания пользования 
мерами социальной под-
держки, не может расце-
ниваться как ущемление 
конституционного права.

Обращаем Ваше вни-
мание, что ежемесячную 
денежную выплату вете-
рану труда следует рас-
сматривать не как допла-
ту к званию «Ветеран 
труда», а как денежный 
эквивалент ранее предо-
ставляемых гражданам в 
натуральном виде льгот 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, 
услуг связи, бесплатно-
му проезду в городском и 
пригородном транспорте.

Подготовка и приня-
тие региональных зако-
нов, предусматриваю-
щих повышение благо-
состояния жителей обла-
сти, в том числе и отдель-
ных их категорий, явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности областной Думы. 
Однако при этом депутаты 
должны руководствоваться 
положениями федерально-
го законодательства, что и 
имело место при принятии 
Закона Калининградской 
области «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий жителей 
Калининградской области».

Спрашивали - отвечаем

А.Ф. КАЛУГИН, г. Черняховск:
- С 1992 года  являюсь инвалидом 2 группы (3 ст.) 

пожизненно по трудовому увечью. Кроме того, имею 
звание «Ветеран труда». Но выплату за это звание не 
получаю, как объясняют — в связи с тем, что получаю 
ЕДВ по инвалидности. С такой постановкой вопро-
са я категорически не согласен. Как неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ, субъекты РФ в 
сфере принятия законодательных актов должны учи-
тывать трудовые заслуги граждан и продолжитель-
ность труда. «Ветеранская» ЕДВ  - это как раз и есть 
выплата за трудовые заслуги и продолжительный 
добросовестный труд и производится в соответствии 
и с федеральным  законом за счет бюджета обла-
сти. Выплата по инвалидности производится за счет 
федерального бюджета и зависит от группы инвалид-
ности, определенной по медицинским показаниям. Я  
не сомневаюсь, что в нашей области проживает не 
одна тысяча таких «отказников» - престарелых граж-
дан РФ, которые являются носителями двух званий 
- «Ветеран труда» и инвалид - и для которых получа-
емые «ветеранские» деньги не оказались бы лишни-
ми в семейном бюджете. И я спрашиваю: "Не обманы-
вают ли нас законодательные и правительственные 
органы области?"

www.duma39.ru

Не ущемляют ли 
наше право?

Данным законом предусмо-
трена ежегодная индексация 
ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда и лицам, к 
ним приравненным, тружени-
кам тыла, ветеранам становле-
ния Калининградской области, 
многодетным семьям, лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям и в последствии 
реабилитированным, а также 
лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий. Индексация  
ежемесячных денежных выплат, 
начиная с 2013 года, будет про-
водиться ежегодно в размере, 
определяемом Правительством 
Калининградской области. 

В целях социальной под-
держки граждан, получивших 
тяжелые увечья при исполне-

нии ими воинского, служеб-
ного, гражданского долга, 
Законом Калининградской обла-
сти от 22.10.2012 г. № 153 «О 
внесении изменения в Закон 
Калининградской области  «Об 
областном пособии гражданам, 
ставшими инвалидами в резуль-
тате увечья, полученного при 
исполнении воинского, слу-
жебного, гражданского долга» 
(опубликован в  печатном изда-
нии «Калининградская прав-
да» (вкладыш «Официальный 
ве стник Правительства 
Калининградской области»), № 
198, 30.10.2012 г.) с 1 января 
2013 года предусмотрено уве-
личение размера  ежемесячной 
денежной выплаты в 2 раза (с 
270 рублей до  540 рублей).

В числе законов Калинин-
градской области, направ-
ленных на улучшение мате-
риа льного  обе спечения 
отдельных категорий граж-
дан, следует отметить Закон 
Калининградской области 
от 10.12.2012 г. № 171  «О 
внесении изменения в Закон 
Калининградской области «Об 
областном пособии семьям 
граждан, погибших при испол-
нении воинского и служебно-
го долга в локальных воору-
женных конфликтах на терри-
ториях Российской Федерации 
и других государств» (опу-
бликован в печатном изда-
нии «Калининградская прав-
да» (вкладыш «Официальный 
ве стник  Правительства 
Калининградской области»), 
№231, 15.12.2012 г.), соглас-
но которому вдовам (вдовцам) 
погибшего (при условии, если 
они не вступили в повторный 
брак) ежемесячное денежное 
пособие выплачивается в раз-
мере 2000 рублей независимо 
от совместного или раздель-
ного их проживания с другими 
членами его семьи.

О ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЯХ
и индексации ЕДВ отдельным 
категориям граждан

Одним из значимых законодательных актов, приня-
тых Калининградской областной Думой, является Закон 
Калининградской области от 22.11.2012 г. № 152 «О 
внесении дополнения в Закон Калининградской обла-
сти «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий жителей Калининградской области» (опубли-
кован в печатном издании «Калининградская прав-
да» (вкладыш «Официальный вестник Правительства 
Калининградской области»), № 202, 03.11.2012 г.) 

Юридическая консультация

7

Законотворчество

1 квартал

▶ Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 

области «Об организации транс-
портного обслуживания населе-
ния в Калининградской области».

▶ Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 

области «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам соци-
ального найма»

▶ Закон «О резервном 
фонде Калининградской 

области».

▶ Закон «О порядке исполь-
зования средств областно-

го бюджета для осуществления 
отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, пере-

данных органам государственной 
власти Калининградской области».

2 квартал

▶ Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 

области «Об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающих-
ся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения обра-
зовательных учреждений началь-
ного профессионального, средне-
го профессионального и высше-
го профессионального образова-
ния железнодорожным транспор-
том общего пользования приго-
родного сообщения».

▶ Закон «Об исполнении бюд-
жета территориального 

фонда обязательного медицинско-
го страхования Калининградской 
области за 2012 год».

3 квартал 

▶ Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 

области «Об отходах производства 
и потребления в Калининградской 
области».

▶ Закон «О нормативах бюд-
жетного финансирования 

услуги дошкольного образова-
ния».

▶ Закон «О внесе-
нии изменений в Закон 

Калининградской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Калининградской 
области отдельными государ-
ственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних, соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей».

4 квартал 

▶ Закон «Об исполнении бюд-
жета территориального 

фонда обязательного медицинско-
го страхования Калининградской 
области за 2012 год».

▶ Закон «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов».

▶ Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон 

Калининградской области «Об 
образовании».

Работаем по плану
Из  Программы законодательной (правотворческой) деятельности Калининградской 

областной Думы на 2013 год

● Идёт заседание областной Думы
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Эти строки написал депутат 
Светловского окружного Совета 
Александр Стешенко. Кто читает 
сообщения о работе местного пар-
ламента, тот знает — он председа-
тель самой большой депутатской 
комиссии по бюджету, финансам, 
налогам, экономической полити-
ке и муниципальной собственно-
сти. Вопросов там множество, и 
все — главные. Поэтому высту-
пать на заседаниях Совета чаще 
всего приходится ему.

Еще он как доцент кафедры 
Калининградского технического 
университета уже более 10 лет  
читает студентам лекции по зоо-
технии и ветеринарии. Работал 
главным ветеринарным врачом 
Светловского и Балтийского 
округов. В целом 34 года отдал 
служению ветеринарии и ветери-
нарной науке.

А пристрастился к стихотворче-
ству Стешенко в школьные годы, 

когда еще в Оренбургской области 
на Новый год или другой празд-
ник для сценок требовалось что-то 
срифмовать. Подыгрывал интерме-
дии на балалайке, которую подарил 
ему учитель. Тем более в КВНах, 
в которых юный Стешенко актив-
но участвовал в техникуме, Алма-
Атинском зооветеринарном инсти-
туте, аспирантуре Всесоюзного 
научно-исследовательского вете-
ринарного института птицевод-
ства (Ленинград),  где  уже не рас-
ставался с гитарой, исполняя соб-
ственные песни. То есть был бар-
дом, хотя такого слова тогда не 
слышали.

О, лира, вечно голос юный
Твой музы страстные слагал!
Я только робко тронул струны
Вмиг в мир чарующий попал.

  
Но гитара с ним была всег-

да  и всегда наготове реперту-

ар собственных стихов, кото-
рые удивительно легко ложились 
на музыку. А когда в 1995 году 
переехал в Светлый, окунулся 
не только в свои профессиональ-
ные дела, но быстро познакомил-
ся с теми, кто тоже писал стихот-
ворения, рассказы. 24 марта испол-
нилось пять окружному литобъе-
динению «Причал», активным 
членом которого Стешенко был 
с первых дней. К своему юби-
лею члены этого объединения 
выпустили поэтический сборник 
«Наших муз родной «Причал», 
где, разумеется, немало стихов и 
Александра Стешенко.

Однажды он рассказал любо-
пытную деталь из своей родослов-
ной: "А я даже в какой-то степе-
ни исторически связан с легендар-
ным героем гражданской войны 
Василием Ивановичем Чапаевым, 
- говорит. - Это не анекдот. Точнее 
я — дальний родственник зна-
менитой Анки-пулеметчицы. Вы 
помните сцены из недавнего теле-
фильма «Страсти по Чапаю», 
когда приезжают Фурманов с 
женой?  И когда она представи-
лась Анной Стешенко? Это род-
ная сестра дяди моего деда! После 
середины 20-х годов  историю 
гражданской войны  переиначили 
и Анна от греха подальше смени-
ла фамилию.

А один из братьев отца — 
Алексей - в 17 лет убежал из глу-
хой деревни на фронт, брал штур-
мом Кёнигсберг, потом воевал с 
японцами. Ему сам вождь КНДР 
Ким Ир Сен вручил награду..."

Когда кто-то организовыва-
ет в Светлом творческий вечер 
или презентацию своей книги, 
то обязательно приглаша-
ют Стешенко. Собственными 
песнями под гитару он рас-
тормошит любую аудиторию. 
Летом на День города вместе 
со всеми «причальцами» выхо-
дит на центральный бульвар 
Нахимова, где под ту же гита-
ру исполняет любимые бардов-
ские песни.  

Конечно, Александр Василь-
евич и сейчас практикует, лечит 
хомяков, попугаев, собачек, 
эдакий современный Айболит. 

И фермеры знают, что любая 
ветеринарная проблема для 
него, профессионала высочай-
шего класса, – пустяк. Сколько 
уже спас животных от неми-
нуемой гибели!  О чем опять 
же сообщает в стихотворной 
форме:

Когда беспомощную жертву 
смерть наметит,
А ты придешь - и страхи
позади.
Спасен малыш: теленок,
поросенок
Или щенок, иль маленький 
котенок.
Улыбки детские - высокая 
награда!
И счастлив ты, когда
хозяйка рада!

А. ГАЛУНИЧЕВ
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Уважаемые читатели!
Свои вопросы, в том числе 
по действующему законода-
тельству, мнения, замечания, 
а также темы для следующих 
публикаций в "Большой рай-
онке" вы можете высказать по 
указанным номерам телефо-
нов, по электронной почте и 
через интернет-приемную на 

сайте областной Думы. 
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Баллада о барде, 
депутате и ветвраче

Гость районки

Я родился в Оренбуржье, где растут ромашки,
Где в нескошенной траве ползают букашки,
Где в озерной тишине плещутся плотвички
И в небесной синеве распевают птички.

...Где скрипучий снег искрит, дым уходит в небо.
Баня в праздники парит, предвещая негу.
Где девчонки в сапогах переходят лужи,
Где огонь горит в груди и с любовью дружат. 

● Александр Васильевич Стешенко не расстаётся с гитарой

"Здравствуйте! Пишут 
вам родственники Героя 
Советского Союза Виктора 
Владимировича Гомзина, 
похороненного в братской 
могиле в посёлке Жилино 
Неманского района.

Хотели бы с помощью вас 
выразить благодарность всем 
людям, кто участвовал в вос-
становлении правильной 
фамилии Виктора на эпита-
фии памятника!

Спасибо вам всем, живущим 
так далеко от Урала, за память 
о нашем Викторе, за память о 
всех, кто похоронен на вашей 
земле!

Низкий поклон администра-
ции посёлка Жилино, кото-
рая несмотря на современные 

кризисы, смогла восстановить 
заново ту часть, где была допу-
щена ошибка на монументе! 
Низкий поклон учителям и уче-
никам школы посёлка Жилино! 
Отдельное спасибо вам, редак-
торы, кто писал об этой исто-
рии. Если б вы знали, как долго 
мы искали место захоронения 
нашего родственника! 

У нас в городе Асбесте уста-
новлен обелиск в память о погиб-
ших в войне, в его установке 
принимал участие двоюродный 
брат Виктора Гомзина - защитник 
Ленинграда Владимир Гомзин с 
сыном Валерием. В праздник 
Победы около обелиска каждый 
год проходит митинг, возлагают-
ся венки и цветы к могилам сол-
дат, умерших от ран.

Скажем вам честно, что 
всё, что связано с войной, 
для нас свято! Среди наших 
близких родственников 8 
человек ушли на фронт, и 5 
из них погибли молодыми, 
не успев жениться и родить 
детей. В их числе и Виктор 
Владимирович Гомзин.

Победа далась нам всем 
нелегко! В Асбесте выпу-
скали для всех танков акку-
муляторы, все автомашины, 
дорожные составы, и даже 
"Катюши" были оснащены 
тормозными колодками, сде-
ланными в нашем городе. 

Ещё Асбест принял эвакуиро-
ванных детей из Украины, из 
блокадного Ленинграда. Был 
организован госпиталь для 
раненых.

Вечная слава героям, пав-
шим в борьбе за свободу 
нашей Родины!

Поздравляем вас всех с вели-
ким наступающим праздником 
- Днём Победы! Желаем вам 
процветания, счастья, здоро-
вья и мира на вашей земле!

С большим уважением, 
родственники Гомзины"

Это письмо пришло в редакцию газеты «Неманские 
вести» накануне выпуска «Большой районки». Мы 
решили познакомить с ним наших читателей. Оно – 
об одном из героев Великой Отечественной войны.  
Старшина Виктор Гомзин погиб в марте 1945 года 
в Восточной Пруссии, у поселка Шиллен (ныне - 
Жилино). Звание Героя Советского Союза было при-
своено ему уже посмертно - за бой в августе 44-го, в 
котором он  противотанковыми гранатами и «бро-
небойкой» вывел из строя несколько вражеских тан-
ков.

Письмо в редакцию

Спасибо за память!

● Мемориал в посёлке Жилино, где похоронен герой


