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Дорогие читатели!
"Большой районке" - 

совместному проекту Кали-
нинградской областной Думы 
и Ассоциации муниципаль-
ных газет Калининградской 
области - уже два года. 
Второй день рождения дает 
право на подведение ито-
гов. И самый главный из них 
– «Большая районка» стала 
желанным гостем, который приходит к читателям 
районных и городских газет Калининградской обла-
сти каждый месяц. Благодаря ей жители городов 
и поселков узнают новости своих соседей, могут 
сравнить, как решаются общие задачи в конкрет-
ном муниципалитете, узнать об интересных, актив-
ных людях.       

Скрывать не буду, на старте проекта были и 
сомнения: не станет ли скучным наше совместное 
детище, не превратится ли в прибежище безлико-
го официоза или грешащий однобокостью идеоло-
гический рупор? Но сейчас с уверенностью скажу: 
«Нет, не стало». На страницах звучат разные мне-
ния и суждения, свою позицию доносят предста-
вители различных политических сил, давая пали-
тру взглядов на ту или иную проблему, волную-
щую жителей области. Задать вопрос, получить 
юридическую консультацию, информацию о дея-
тельности депутатов и даже увидеть региональ-
ных парламентариев «без галстуков»: в горах, под 
водой, с гитарой… Такую возможность дает сегод-
ня читателям области «Большая районка», явля-
ющаяся уникальным примером сотрудничества 
сообщества муниципальных газет и регионально-
го парламента.

В преддверии Нового года от всей души желаю 
крепкого здоровья,  благополучия, воплощения всех 
надежд и планов – личных, деловых, творческих!

Елена БУРОВА,
председатель Ассоциации муниципальных газет 

Калининградской области 

Посылы
хорошие и 
правильные

Самым ярким политическим событием 
последних недель в России, безусловно,  
стало оказавшееся юбилейным (десятым 
по счету) ежегодное Послание Президента 
Федеральному Собранию. Оно было озву-
чено в День Конституции в Георгиевском 
зале Кремля. Послушать лидера страны 
собрались известные политики,  государ-
ственные и общественные деятели из сто-
лицы и регионов.  В числе тех, кто представ-
лял янтарный край, была спикер област-
ной Думы Марина Оргеева. Постфактум 
она поделилась впечатлениями: 

Дорогие друзья!
От всей души поздрав-

ляю  вас с Новым годом и 
Рождеством! Эти праздни-
ки всегда  объединяют нас, 
потому что приходят в каж-
дый дом вместе с радостью и 
надеждой. Надеждой на луч-
шее, радостью от общения с 
близкими и друзьями и верой 
в будущее. 

Пусть 2014 год станет  ярким и запоминающимся  
и принесёт вам успех  во всех делах и начинаниях!  
Пусть  главными ценностями в  жизни будут тепло 
домашнего очага, здоровье и поддержка  близких,  
радость  дружеского общения. 

От всей души желаю вам удачи  и счастья в Новом 
году! 

Николай ВЛАСЕНКО,
представитель Калининградской областной 

Думы в Совете Федерации

С Новым
2014 годом!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими замеча-
тельными праздниками – Новым годом и Рождеством 

Христовым!
С двенадцатым ударом курантов мы перевернем еще одну 

страницу истории России, истории Калининградской обла-
сти, еще одну страницу жизни каждого из нас. 

Уверена, что в каждой калининградской семье найдутся 
добрые слова вслед уходящему году, хотя, конечно, было, к 
сожалению, и место для грусти. Но всего лучшего мы доби-
вались вместе, да и с трудностями справлялись одной боль-
шой дружной калининградской семьей. 

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы пере-
мены к лучшему почувствовал каждый. Впереди – мно-
жество интересных и важных проектов, инвестиционных 
и социальных программ, ведь все мы хотим, чтобы наша 
Калининградская область прочнее укрепила свои позиции и 
стала примером для других регионов.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в 
будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых 
свершений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся 
быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы вни-
мательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, 
дарим свое тепло и заботу детям. Пусть так будет не толь-
ко в новогоднюю ночь, но и в каждый из дней наступаю-
щего года. И тогда мы обязательно добьемся того, к чему 
стремимся и о чем мечтаем. 

А я твердо верю, что Новый, 2014 год принесет в каждый 
дом, в каждую калининградскую семью любовь и счастье,  
мир и благополучие, исполнит ваши самые заветные жела-
ния! Этого вам и желаю, дорогие земляки!

С уважением,
председатель Калининградской областной Думы

Марина ОРГЕЕВА

- Отрадно то, что в своем нынеш-
нем послании Президент глубоко 
затронул проблематику,  которая в 
немалой степени волнует все соци-
альные группы населения. Более 
эффективное использование бюд-
жетных средств, занятость, обеспе-
чение  доступным жильем,  демо-
графия, миграционная политика, 
социальная сфера -  говоря об этих 
и иных близких простым людям 
аспектах нашей жизни, лидер госу-
дарства сумел, на мой взгляд, абсо-
лютно правильно расставить акцен-
ты и дать ориентиры. 

В частности, речь шла о реор-
ганизации системы здравоохране-
ния в плане оптимизации бюджет-
ных расходов. Следует заметить: 
предлагаемая оптимизация касает-
ся не врачей и медсестер, а, прежде 

всего, административного аппара-
та лечебных учреждений и хозяй-
ственных служб,  деятельность 
которых непосредственно не связа-
на с процессом оказания медпомо-
щи. Кстати, данным  направлени-
ем мы в регионе уже плотно зани-
маемся. Создана рабочая группа, в 
состав которой вошли и депутаты 
областной Думы.

Президент также поднял вопрос 
о необходимости совершенство-
вать профилактику заболеваний. Это 
очень правильная мысль – не жалеть 
средств на профилактические меро-
приятия, на периодические медосмо-
тры населения. Гораздо лучше (да и 
дешевле)  –  не допустить болезнь, 
чем потом лечить ее. Именно поэто-
му столь значимы для нашего регио-
на такие медицинские учреждения, 

как кардиологический центр с его 
современнейшим диагностическим 
оборудованием. Сейчас нужно сде-
лать все, чтобы в янтарном крае 
появился передовой онкологический 
центр.  

Руководитель страны пору-
чил Госдуме разработать и при-
нять закон об общественном кон-
троле. Думается, аналогичный 
документ вполне мог бы появить-
ся и на региональном уровне. 
Кстати, мы данную тему же обсуж-
дали на различных площадках, в 
том числе и в рабочих комиссиях 
Общественного совета, действую-
щего при Калининградской област-
ной Думе. Пришли к выводу о том, 
что идея общественного контроля 
весьма здравая.

Окончание на стр. 3
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Багратионовский район
В поселке Владимирово 

открылся детский сад на 100 
мест. За последние полтора 
года в муниципалитете откры-
то дополнительно 260 мест в 
детских дошкольных учрежде-
ниях.

Гвардейский район
Район вошел в програм-

мы ремонта многоквартирных 
домов, газификации, культуры 
и т.д. Открылась ликвидирован-
ная 2,5 года назад библиоте-
ка, приведена в порядок цен-
тральная площадь, отремонти-
рован центр культуры и досуга. 
Введен внутригородской авто-
бусный маршрут. 

Краснознаменский район 
Самым значительным собы-

тием для Краснознаменска в 
2013 году стало активное стро-
ительство новой школы на 1000 
мест. Часть новой школы уже 
под крышей. Подрядчик строи-
тельства обещает закончить все 
работы уже в 2014 году, как и 
было запланировано.

Пионерский округ
В 2013 году в Пионерском 

впервые с советских времен 
был построен социальный дом. 
40 квартир получили пионер-
чане, стоявшие в очереди на 
улучшение жилищных усло-
вий, несколько квартир выделе-
ны как служебные для медиков 
и педагогов. 

Славский район 
2013 год стал переломным: 

поселения начали состав-
лять сметы на проектирова-
ние, а районная власть делает 
всё, чтобы включить проекты 
в целевые программы. В итоге 
новый водопровод стоимостью 
7 млн. 254 тыс. руб. появился 
в пос. Высокое, реконструкция 
водоносных сетей идёт в пос. 
Советское.

Черняховский район
В 2013 году 12 жилых мно-

гоквартирных домов горо-
да Черняховска впервые были 
включены в программу капи-
тального ремонта. В начале 
декабря 120 своих первых вос-
питанников принял детский сад 
на улице Советской, а учащие-
ся гимназии № 2 теперь зани-
маются в современном спор-
тивном зале. 

Балтийский район 
Одним из главных собы-

тий стало, несомненно, откры-
тие сразу трех детских садов в 
городе Балтийске  после капи-
тального ремонта. Бывшие 
ведомственные детские сады 
на ул. Пионерской, Дадаева и 
Кочешкова, переданные в муни-
ципалитет, приняли 254 малень-
ких балтийца.

Неманский район
В поселке Ракитино откры-

ли детский сад, в Немане капи-
тально отремонтировали целый 
квартал многоквартирных 
домов, заменили большой уча-
сток теплоцентрали, а главное 
– проложили свыше 50 кило-
метров газопроводов-вводов! 

Теперь неманцы с нетерпением 
ждут 2014 года, когда в кварти-
рах появится голубое топливо.

Полесский район
Уходящий год ознаменовал-

ся в Полесском районе важ-
ным событием – принятием в 
эксплуатацию очистных соору-
жений мощностью 1500 куби-
ческих метров. Уже сегодня  
здесь  осуществляется очистка 
до 1000 куб. м хозяйственно-
бытовых стоков города.

Советский округ 
Главным событием уходя-

щего 2013 года в Советском 
городском округе станет ввод 
в эксплуатацию очистных соо-
ружений производительно-
стью 25 тыс. куб. м в сутки. 
Ввод позволит существен-
но увеличить темпы развития 
Советска, привлечь инвести-
ции в промышленность, улуч-
шить экологическую обстанов-
ку в бассейне реки Неман и 
Балтийском море.

Правдинский округ
В Правдинске произошло 

знаковое событие – голубое 
топливо пришло в 380 квар-
тир горожан. Для того, чтобы 
оно состоялось, причем рань-
ше намеченного срока, боль-
шая предварительная работа 
была проведена администра-
цией МО «Правдинское город-
ское поселение». 

Зеленоградский район 
В Зеленоградске заверше-

на реконструкция промена-
да со строительством пирса.  
Теперь рады все: и местные 
жители, и отдыхающие. Такой 
красавец-променад есть только 
в Зеленоградске!

Нестеровский район 
Новое асфальтовое покрытие 

и тротуары появились в этом 
году на улице Октябрьской. 
Ремонт выполнялся в рам-
ках областной программы 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования». На эти цели реги-
ональным правительством 
было выделено 20 миллионов 
рублей.

Светловский округ 
Открылся первый в 

Калининградской обла-
сти модульный детский сад 
«Пчелка». За последние 25 лет 
это первое с нуля построенное 
дошкольное детское учрежде-
ние. Оно приняло 150 детей и 
позволило значительно сокра-
тить очередь на место в дет-
саду. 

Гурьевский район
Главными событиями 

можно назвать масштабную 
реконструкцию детского сада 
«Березка», строительство ново-
го сада, масштабный ремонт 
дорог, реализацию программ 
газификации и капремонта 
многоквартирных домов, при-
знание лучшим муниципалите-
том по версии проекта «Профи 
– Итоги 2013».

ЯНВАРЬ: 
В региональном парламенте с уча-

стием Общественного совета област-
ной Думы состоялось расширенное 
заседание по проблемам миграци-
онной политики в Калининградской 
области. Выработанные рекоменда-
ции направлены в Правительство, 
миграционные, правоохранительные 
службы, промышленные и коммерче-
ские структуры региона.

ФЕВРАЛЬ: 
О создании эффективной и эколо-

гически безопасной системы обра-
щения с отходами шел разговор на 
заседании «круглого стола», орга-
низованного депутатами областной 
Думы. Решено создать рабочую груп-
пу с целью выработки комплексно-
го подхода и основных приоритетов 
дальнейшего развития дальнейше-
го развития политики в сфере обра-
щения с отходами производства и 
потребления.

МАРТ:
Депутаты областной Думы про-

голосовали за внесение изменений 
в региональный закон «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей», 
предоставляющие право многодет-
ной семье при рождении очередного 
ребенка повторно получить материн-
ский (семейный) капитал из средств 
регионального бюджета. 

На встрече в областной Федерации 
профсоюзов принято решение  сде-
лать постоянными и систематически-
ми встречи проф-актива и депутатов 
областной Думы с трудовыми кол-
лективами предприятий и муници-
палитетов. В течение годы совмест-
ные рабочие поездки состоялись в 
Балтийск, Гусев, Полесск и ряд дру-
гих муниципалитетов области.

АПРЕЛЬ
Соглашение  о взаимодействии 

и сотрудничестве подписано 
областной Думой и Ассоциацией 
муниципальных образований 
Калининградской области. Оно 
нацелено на конструктивное 
сотрудничество по совершенство-
ванию региональной законодатель-
ной базы.

В Дне донора, проходившем в 
стенах регионального парламен-
та, приняли участие около двух 
десятков человек, сдавших в общей 
сложности более семи литров 
крови. Незадолго до этого на засе-
дании Думы было принято реше-
ние о сохранении донорам регио-
нальных выплат.

МАЙ
На заседании Думы приняты зако-

ны, позволяющие провести серьез-
ные  изменения в структурах муни-
ципальных властей Гусевского и 
Гурьевского  районов, объединив 
городские и сельские поселения в 
городские округа. Идея проведения 
данной муниципальной реформы 
нашла поддержку населения и вла-
стей и в других муниципалитетах 
региона.

ИЮНЬ
На базе Заксобрания Ленинградской 

области председатель ПАСЗР, спи-
кер Калининградской областной 
Думы Марина Оргеева провела 
XLIV Конференцию Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России, 
в ходе которой был  обсужден и 

поддержан ряд федеральных законо-
дательных инициатив, в том числе  
изменения в законы «О рыболовстве 
и сохранении водных биологически 
ресурсов», «О безопасности дорож-
ного движения» и другие.

ИЮЛЬ
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева впервые опробо-
вала новый формат прямого обще-
ния с жителями  своего избиратель-
ного округа. На прямую связь со 
своим депутатом с помощью интер-
нета вышли  около 30 избирателей 
из Краснознаменского, Неманского и 
Нестеровского районов, чтобы поде-
литься проблемами и получить отве-
ты на свои вопросы, что называет-
ся из первых рук. В этой  онлайн-
видеоконференции, длившейся более 
часа, также поучаствовали главы 
вышеупомянутых районов и журна-
листы муниципальных газет.

В Областной художественной гале-
рее прошла церемония награжде-
ния победителей областного этапа 
Межрегионального конкурса дет-
ских рисунков «Экология глазами 
детей». Данный конкурс был орга-
низован постоянными комитетами 
(ПАСЗР) по экологии, природным 
ресурсам и природопользованию  
при поддержке Калининградской 
областной Думы. На региональный 
марафон талантов поступило более 
1500 работ от юных художников в 
возрасте от 6 до 14 лет.

АВГУСТ
Депутаты областной Думы про-

вели заседание «круглого стола» с 
юными политологами VII Летней 
школы «Россия и ЕС: юридические 
и политические аспекты междуна-
родного сотрудничества», участни-
ками которого стали   представи-
тели не только нашего государства, 
но и Белоруссии, Польши, Сербии и 
Италии. Молодые политологи инте-
ресовались жизнью региона, его 
культурой, а также программой раз-
вития Калининградской области.

СЕНТЯБРЬ
Депутаты областной Думы и пред-

ставители Общественного совета 
приняли участие в Международном 
экономическом форуме в польском 
городе Крыница-Здруй, где основное  
место было уделено калининград-
ской тематике.

На заседании аграрного коми-
тета регионального парламен-
та согласовано целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства в 
Калининградской области на 2014-
1016 годы». Цель программы — соз-
дание условий для устойчивого раз-
вития данной отрасли, увеличение 
объемов  производства молока.
ОКТЯБРЬ

В областной Думе состоялась 
встреча региональных парламента-
риев с директором по стратегии и 
организационному развитию ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» Павлом 
Ипатовым. На рабочем совеща-
нии, посвященном вопросу энер-
гетической безопасности регио-
на, были обсуждены варианты раз-
вития атомной энергетики в кон-
тексте решения вопроса обеспече-
ния энергобезопасности западного 
региона России.

Состоялось заседание рабо-
чей группы, созданной в област-
ной Думе для контроля за ходом 
строительства дошкольных обра-
зовательных учреждений.  Начиная 
с весны депутаты неоднократно 
выезжали на строящиеся объекты, 
держа на особом контроле те из 
них, где зафиксированы серьезные 
сбои в организации, финансирова-
нии и качестве работ.

НОЯБРЬ
Конференция ПАСЗР продлила 

полномочия спикера областной Думы 
Марины Оргеевой, вновь избрав 
ее председателем Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России.

Областная Дума  приняла закон 
«Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».  Депутаты утвер-
дили основные параметры главно-
го финансового документа обла-
сти: доходы в 2014 году превысят 
43,5 млрд. рублей, расходы соста-
вят около 47,4 млрд. руб., запла-
нированный дефицит – 3,86 млрд. 
рублей. Значительная часть бюд-
жета в размере 24,6 млрд. рублей 
– расходы на социальную сферу. На 
сельское хозяйство и рыболовство 
предусмотрено более 1,2 млрд. руб. 
Большая часть из них пойдет на 
государственную поддержку села. 

Спикер областной Думы Марина 
Оргеева приняла участие в меропри-
ятиях, состоявшихся в ходе визита в 
Калининградскую область  депутатов 
Государственной Думы Александра 
Жукова, Натальи Бурыкиной, Николая 
Валуева, а также члена Совета 
Федерации РФ Олега Ткача.

ДЕКАБРЬ
На рабочем совещании в региональ-

ном парламенте продолжена работа 
над проектом областного закона о капи-
тальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах. Участники 
встречи рассмотрели более полусот-
ни поправок в текст законопроекта. 
В порядке законодательной инициати-
вы те были внесены рядом парламен-
тариев, региональной Общественной 
палатой, профильным думским коми-
тетом по экономической политике и 
Правительством области.

Региональный парламент

Дума день за днем: 2013-ый

Во время визита в Калининградскую область депутатов ГосДумы

В муниципалитетах

Есть что вспомнить



№ 9 (18)      декабрь 2013        Большая районка 3

www.duma39.ru

Игорь 
Ревин,
фракция 
КПРФ:

- Во фрак-
цию комму-
нистов вхо-
дит 6 депута-
тов. Несмотря 
на малочислен-

ность она продуктивна, делонаправлен-
на и критично-наступательна. За отчет-
ный год подготовлено несколько важных 
законопроектов:«О продовольствен-
ной безопасности Калининградской 
области», инициатором которого стал 
депутат Юрий Семенов,  «О право-
вых гарантиях оппозиционной дея-
тельности в Калининградской обла-
сти», «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О поряд-
ке подготовки, принятия, обнародо-
вания и вступленияв силу законов 
Калининградской области». 

Отметил бы еще несколько на мой 

взгляд, конструктивых предложений 
- «О  вывешивание копии Знамени 
Победы на зданиях государственных 
и местных органов власти в дни тор-
жеств, связанных с событиями ВОВ», 
поправка к закону Калининградской 
области «О бюджетном процессе», 
внесенный Александром  Леушиным 
, предложенные  мной  законопро-
ект «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «О рати-
фикации Конвенции Организации 
Объединённых Наций против кор-
рупции». Депутатом Юрием 
Федорищевым внесено сразу несколь-
ко инициатив. Это  дополнение в  28-ю 
статью КАУО «Об ответственности за 
применение и распространение нар-
котических веществ», законопроекты 
«О гражданской инициативе». И, нако-
нец, отметил бы ставший резонанс-
ным законопроект «О компенсации 
пособий граждан, чьи дети  посещают 
дошкольные учреждения», разработан-
ный Владимиром  Султановым.

То, что практически все  наши зако-

нодательные инициативы отклоне-
ны «единоросовским» большинством, 
лишний раз подтверждает, что суть 
буржуазного парламентаризма — при-
крывать и защищать капитализм.

Фракция проголосовала против при-
нятия закона о капремонте за счет 
жильцов и не поддержала областной 
бюджет на 2014-й год, который ни в 
коей мере не является бюджетом раз-
вития и оставляет за чертой бедно-
сти десятки тысяч наших земляков. Но 
фракции удалось добиться увеличения  
финансирования агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса.

Депутаты-коммунисты сделали 
сотни обращений и запросов в различ-
ные инстанции в адрес муниципаль-
ных и федеральных органов власти, 
регулярно проводили встречи с жите-
лями области, оказывали им  матери-
альную и юридическую помощь, реша-
ли их бытовые проблемы, принима-
ли активное участие в акциях протеста 
против наглого наступления властей на 
права простых людей.

Подводя итоги

Итоги года: работа фракций 

Павел Федоров,
фракция
«Справедливая Россия»:
- Самое знаменательное собы-
тие фракции областной Думы 
«Справедливая Россия» – включе-
ние в работу нашего объединения 
депутата Юрия Шитикова. По всем 
вопросам у нас общая позиция, и 
голосуем мы консолидировано. Год 
назад на заседании областной Думы 
Юрию Владимировичу был вручен депутатский мандат. Это 
говорит о том, что мы все-таки живем в правовом государстве. 
Самым знаковым законопроектом  уходящего года считаем 
законопроект о проведении капитального ремонта многоквар-
тирных домов, в работе над которым мы принимаем участие.

Александр Ветошкин,
фракция ЛДПР:

- В 2013 году фракция ЛДПР в 
Калининградской областной Думе 
максимально активизировала свою 
деятельность в вопросах законотвор-
чества. Такую же активность депу-
таты от ЛДПР проявили по работе с 
обращениями граждан. Кроме того, 
мы являемся активными участника-
ми совещаний и круглых столов, про-

ходящих на площадке Калининградской областной Думы. За 
12 месяцев нынешнего года депутатами фракции было направ-
лено свыше пятисот депутатских обращений по различным 

проблемам заявителей. В порядке законодательной инициати-
вы фракция ЛДПР в Калининградской областной Думе напра-
вила на рассмотрение регионального парламента 15 законода-
тельных инициатив. Примечательно, что проект федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 322.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» был единогласно поддержан 
депутатами областной Думы, внесен в Государственную Думу 
ФС РФ и представлять от Калининградской областной Думы 
в Государственной Думе данный законопроект будет заме-
ститель руководителя фракции ЛДПР в ГДФС РФ Ярослав 
Евгеньевич Нилов. В целом, фракция ЛДПР за минувший год 
увеличила количественные показатели по работе с обращени-
ями граждан на 315 %, а также систематично вносит в регио-
нальный парламент законодательные инициативы, направлен-
ные на улучшение жизни людей. 

Соломон 
Гинзбург,
депутатское 
объединение 
«Гражданская 
платформа»:

- Плюсы уходяще-
го года с точки зре-
ния депутатского объе-
динения «Гражданская 
платформа» заключа-

ются в том, что гражданское общество в 
Калининграде окрепло, несмотря на попыт-
ки бюрократии «закатать его в асфальт». 
Трава этот бетон ломает. Свидетельством 
тому являются очень внятные действия 
общественности применительно к взаимо-
действию с властью в разработке закона о 
капитальном ремонте жилых домов. Те 11 
поправок, которые представлены региональ-
ной Общественной палатой, готовились в 
том числе и акторами -  участниками граж-
данской жизни Калининградской области, 
которые не входят в Общественную палату, 
например, организацией «Юристы за граж-
данское общество» под председательством 
Валентины Засименко.

Основной же минус, с нашей точки зре-
ния, в том, что область продолжает пребы-
вать в состоянии стагнации. Не решен главный, 
институциональный вопрос — вопрос стату-
са Калининградской области, т. е. соотношения 
прав и обязанностей нашего региона. Мы счи-
таем, что у областной исполнительной власти 
так и не хватило духу поставить перед руко-
водством страны - ребром, доказательно, аргу-
ментированно - вопрос о необходимости кон-
ституционного  закона, который должен лечь в 
основу других федеральных и областных зако-
нов и подзаконных актов, способных приве-
сти к повышению уровня жизни на территории 
нашего региона.

Михаил Чесалин,
фракция «Патриоты 
России»:

- Главное – фракция суме-
ла сохранить лицо, не предав 
интересов своих избирателей. 
В Думе мы всегда голосовали 
честно, не прогибаясь ни под 
Губернатора, ни под Президента, 
ни под политическую конъюн-
ктуру. К сожалению, по боль-

шей части приходилось голосовать «ПРОТИВ»: про-
тив подушевого недофинансирования медицины, закры-
тия роддомов и «малокомплектных» школ, против отъё-
ма у граждан права на социальное жильё, а у льготни-
ков – льгот и т.д. 

Тем не менее, ПАТРИОТАМ РОССИИ, при поддержке 
неравнодушных калининградцев и с опорой на уличные 
акции протеста, удалось побудить руководителя страны 
подписать указ о повышении зарплат медработников до 
уровня, большего средней зарплаты в промышленности. 
Сейчас бьемся за то, чтобы эта декларация не была зако-
пана чиновниками - исполнителями. Ведь в сегодняш-
них реалиях - чтобы что-то получать, медикам приходит-
ся трудиться, в прямом смысле слова, день и ночь. Едва 
ли это то, что имел в виду Президент. В его Указе речь 
идет не о заработке вообще, а о зарплате за норму време-
ни, прописанную в Трудовом кодексе – 39 часов в неде-
лю. Только после обеспечения медработника достойной 
гарантированной оплатой труда можно и нужно ставить 
вопрос об эффективной, вплоть до пожизненного запрета 
на работу по профессии, ответственности  людей в белых 
халатах за свой труд. 

Посылы хорошие и правильные
Но есть опасность получить 

дополнительных чиновников-
контролеров. Такого варианта 
развития событий допустить 
никак нельзя.

Следует сделать так, чтобы 
заинтересованные обще-
ственные объединения могли 
давать оценку тем или иным 
проектам исполнительной 
власти не только постфактум 
или на этапе реализации, а – 
когда эти проекты разрабаты-
ваются.

Убедительным показал-
ся мне и раздел Послания, 
посвященный  школе, семье 
– институтам гражданско-

го общества, ответственным 
за формирование подлинных 
нравственных ценностей у 
нашей молодежи. Президент 
эмоционально говорил о том, 
что нужно восстановить здо-
ровые моральные и нрав-
ственные ориентиры, утра-
ченные в прошлом веке после 
распада страны.

Заслуживают самого при-
стального внимания тези-
сы о путях преодоления про-
блем местного самоуправле-
ния.  Впервые со столь высо-
кой государственной трибуны  
было отмечено, что общие 
принципы организации мест-
ного самоуправления нужда-

ются в безотлагательной кор-
ректировке. Что необходи-
мо сбалансировать ресурсы 
и ответственность и уточнить 
полномочия муниципалите-
тов разного уровня. В особен-
ности – районного, который, 
по оценке Владимира Путина, 
фактически выхолощен.

«Нужно, чтобы любой граж-
данин мог дотянуться до 
местной власти рукой», - этот 
призыв главы государства, 
выступившего за формиро-
вание сильной, независимой, 
финансово состоятельной 
власти на местах,  российское 
общество, убеждена,  воспри-
мет позитивно. Как, впрочем, 

и озвученную идею укрепле-
ния принципа народовластия, 
широкой общественной дис-
куссии по всем актуальным 
для людей вопросам. 

По мысли Президента, 
любые  стратегические реше-
ния власти и проекты зако-
нов, затрагивающих интере-
сы населения должны прохо-
дить процедуру нулевого чте-
ния с обязательным участи-
ем институтов гражданского 
общества. 

Экономиче ский  блок 
Послания несет в себе ряд 
вполне конкретных  пред-
ложений, реализация кото-
рых даст мощный стимул для 

дальнейшего развития наше-
го народного хозяйства. Здесь 
и деофшоризация бизнеса, 
и перспектива двухлетних  
налоговых каникул для созда-
ющихся малых предприятий, 
и компенсации из федераль-
ного бюджета затрат регионов 
на создание технопарков.

Послание содержит очень 
много хороших перспектив-
ных посылов, которые нам 
еще предстоит детально про-
анализировать, чтобы начать 
воплощать в жизнь. При этом 
ключевая мысль ясна и понят-
на – современная Россия 
развивается в правильном 
направлении.

Окончание. Начало на стр. 1

От первого лица
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Детский сад располагается в отдельно 
стоящем двухэтажном здании со своей 
благоустроенной территорией. В новом 
детсаду четыре групповых помещения, 
просторный зал для занятий физкуль-
турой, музыкой и проведения праздни-
ков, современный  пищеблок, полно-
стью оборудованный медицинский блок. 
Яркая цветовая гамма и рисунки худож-
ников на стенах будут дарить малы-
шам хорошее настроение. Как полагает-
ся, установлены пластиковые окна и все, 
что нужно, чтобы в садике было тепло 
и уютно. А в просторном и ухоженном 
дворике детсада уже красуются прогу-
лочные веранды, деревца и малые архи-
тектурные формы.

Здание возводилось с учётом всех требо-
ваний, предъявляемых к современным дет-
ским садам. Всего в проект и строитель-
ство было вложено 72 миллиона 520 тысяч 

рублей. Большая часть средств выделена в 
рамках федеральной целевой программы. 

В. АЛЕКСЕЕВ,
«Мамоновские вести»

Мамоново

Новое дошкольное учреждение, 
построенное и оборудованное по 
современным стандартам, рассчи-
тано на 75 мест. 

Наши надежды – новый детский сад
Татьяна Захарова, 
жительница 
Гвардейска:

-  2013 год для 
меня стал годом 
преображения 
родного города. 
Дом  по улице 
Ка л и н и н г р а д -
ской, в котором я 
живу 35 лет, впер-

вые капитально отремонтирован. Очень 
хочется отремонтировать наш дом и внутри. 

Для властей района есть несколько поже-
ланий. Город должен стать хорошо осве-
щенным, а тротуары и дороги не вызы-
вать огорчений. Это так важно не только 
для автомобилистов, но и для пешеходов. С 
Новым годом!

Татьяна Жданова,
врач-онколог:

- Краснозна-
менский район - 
самый удаленный 
от областного цен-
тра. Поэтому надо 
решить транс-
портную пробле-
му для онкоболь-
ных, которым 
часто приходится 
ездить в областную больницу. В машине 
скорой помощи одни мучения, в социаль-
ном такси дорого, и ходит оно нерегуляр-
но. А от быстроты лечения зависит жизнь 
пациентов.

При этом чиновники района ездят в 
область, иногда по нескольку раз в неделю в 
самых комфортных условиях. Желаю чинов-
никам увидеть эту проблему и решить ее. 

А.И. Макласов, 
председатель 
Неманского рай-
онного общества 
инвалидов:

- Пожелание 
к нашей власти 
у меня одно, но 
очень емкое: осу-
ществить в новом 
2014 году все 

запланированное. Планов, мы знаем, очень 
много — это ремонт домов и дорог,  рекон-
струкция водоводов, начало строительства 
очистных сооружений и физкультурно-
оздоровительного комплекса... Словом, хва-
тило бы денег и сил! Особенно - на уни-
версальный спорткомплекс. Он нам очень 
нужен - как для здоровых людей, так и 
для тех, кто, невзирая на проблемы со здо-
ровьем, стремится заниматься спортом. А 
таких в нашем обществе инвалидов немало, 
особенно среди молодежи. Желаю адми-
нистрации сил и упорства в достижении 
поставленной цели!

Л.Я. Шишлянникова, 
главврач Славского 
района: 

- В нашем муни-
ципалитете реали-
зуется много круп-
ных и важных про-
ектов. Идёт газифика-
ция района, ремонты 
сельских водопрово-
дов, канализование Славска, капитальные 
ремонты домов и т.д. Моё пожелание муни-
ципальной власти: хорошего финансиро-
вания, чтобы амбициозные планы претво-
рялись в жизнь! И, конечно, крепкого здо-
ровья жителям Славского района и всего 
янтарного края!

ТЕМА НОМЕРА: ЧЕМ БОГАТЫ!

Новый детский сад похож на сказочный домик

Фестиваль «Народы Балтии» проводится в рам-
ках Программы приграничного сотрудничества 
«Литва-Польша-Россия». 

В июле на берегу Балтийского моря было воссо-
здано историческое поселение викингов.  В тече-
ние двух дней здесь проживали около 300 участни-
ков из разных стран: Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Польши, Швеции. Фестиваль стал грандиозным по 
количеству гостей - около 3000 человек - почита-
телей истории, древних ремесел, музыки и сред-
невековых сражений приобщились к «Народам 
Балтии». 

Каждый пришедший на праздник  был вовлечен 
в действо. Зрители стали участниками костюми-
рованного шествия по улицам города, игр и забав, 
посмотрели выступление артистов театра огня, 
штурм крепости, захватывающие бои и индивиду-
альные сражения на ристалище.  Концерт средневе-
ковой музыки был организован в режиме нон-стоп. 

Два года назад в Зеленоградске уже проходил 
фестиваль прусской культуры, тогда он носил дру-
гое название «Кауп». И вот викинги вернулись!

И. КОЗЛОВА, 
«Волна»

Зеленоградск

В этом году Зеленоградск принимал междуна-
родный фестиваль исторической реконструкции 
и музыки «Народы Балтии». 

Викинги вернулись! 

В 2012 году черняховский кол-
ледж отметил 65-летний юби-
лей. За этот период подготовле-
но свыше 20 тысяч специали-
стов по отраслям экономики и 
образования. 

Сегодня в учебном заведении 
обучаются свыше 1300 чело-
век. Из них 800 человек выбрали 
очную форму обучения, 500 обу-
чаются заочно и дистанционно. 
Стала востребована экстернат-
ная форма обучения по сокра-
щенным программам, что дела-
ет обучение доступным и для 
взрослого населения. 

Сегодня для осуществления 
подготовки высококвалифици-

рованных специалистов в педа-
гогическом институте созданы 
условия: это информационно-
образовательное пространство, 
позволяющее вести образова-
тельный процесс с использова-
нием IT-технологий; универсаль-
ные лаборатории для подготовки 
специалистов разного профиля, 
библиотечно-информационный 
центр, есть медиа-центр.

Согласно приказу 
Министерства образования 
Калининградской области от 
10.10.2013 года, индустриально-
педагогический колледж в 
Черняховске переименован в 
педагогический институт. С 1 

сентября 2014 года планиру-
ется набор студентов по про-
грамме высшего образования по 
направлению «Педагогическое 

образование» на квалификацию 
«Бакалавр».

Л. ОХОТА,
«Полюс» 

По данным регионального 
министерства соцполитики, в 
Калининградской области про-
живает 1 924 долгожителя (дан-
ные на 1 января 2013 г.). Среди 
ветеранов и инвалидов ВОВ, 
ветеранов становления обла-
сти и ветеранов труда в 2013 
году исполянется:100 лет – 26 
чел.,101 год – 12 чел., 102 года 
– 3 чел., 103 года – 4 чел., 104 
года – 2 чел. 

Есть свой долгожитель и в 
нашем городе. 2 августа нынеш-
него года свой 103-й день рожде-
ния отметила Мария Борисовна 
Трубина-Немцова. Несмотря 
на свой весьма  солидный воз-
раст на память бабушка Маша 
не жалуется. Вот только слы-
шать и видеть  чуть хуже стала. 
Свой секрет долголетия Мария 

Борисовна объясняет тем, что 
всю жизнь работала и никогда 
никому не завидовала.

С. ФАДЕЕВА,
«Полесский вестник»

Черняховск

Колледж стал вузом
Теперь у выпускников не стоит вопрос, уезжать ли из 

родного дома - получить высшее образование можно 
и в Черняховске.

Полесск

Ей года 
– не 
беда!

Новогодние
пожелания властям
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Теперь эти ребята - студенты педагогического института

Марии Борисовне - 103 года
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На площади Балтийской 
Славы гостей ждали с раннего 
утра. И не зря! Колонна "звезд-
ного десанта" проехала совсем 
рядом с балтийцами на новых 
бронетранспортерах, привет-
ствуя собравшихся. И можно 
было вблизи рассмотреть всеоб-
щих кумиров.

Гости к нам пожаловали не 
с пустыми руками. Мичману 
Денису Ведрову, старши-
не команды мотористов МПК 
"Алексин" бригады кораблей 
охраны водного района, пода-
рили автомобиль «Лада Гранта». 
Семья Сергея и Ларисы 
Морозовых, которые воспитыва-

ют 14 детей школьного возраста 
под опекой, получила сертифи-
кат на приобретение микроав-
тобуса. Но главным сюрпризом 
акции стало вручение ключей от 
новых квартир в Калининграде 
военнослужащим в запасе.

Хозяева праздника не оста-
лись в долгу: впервые на пло-
щади Балтийской Славы зри-
тели увидели "вальс БТРов". 
Слаженность действий и точ-
ность плавных движений четы-
рех мощных машин привела 
всех в восхищение!

«Звездный десант» Первого 
канала отправился на эсминец 
"Настойчивый" и вышел вме-

сте с экипажем флагмана в 
море. Оказалось, что женщи-
на на корабле - не к несчастью, 
а совсем наоборот: ведь среди 
приглашенных - известные на 
всю страну актрисы, певицы, 

телеведущие. Некоторым моря-
кам посчастливилось взять 
автограф и даже сфотографиро-
ваться со звездами.

В. ГРЕБЕНКИНА,
«Вестник Балтийска»

Балтийск

27 июня 2013 года в наш город прибыла делега-
ция известных артистов, певцов, телеведущих, спорт-
сменов - в Балтийске прошла военно-патриотическая 
акция «Первый на флоте», посвященная 310-й годов-
щине основания Балтийского флота.

«Звездный десант» высадился в Балтийске
Светлана 
Черничко, 
жительница 
Полесска:

- Дедом Моро-
зом, способным 
сделать нашу 
жизнь лучше, 
могут стать 
наши муници-
пальные власти. 
Только от их слаженных действий и 
продуманных решений будет зависеть, 
станет ли наша жизнь лучше. Чтобы 
в новом году достроили и откры-
ли новую школу, чтобы продолжи-
ли капитальный ремонт домов, чтобы 
увеличивалось количество мест в 
детских садах и количество рабочих 
мест, чтобы зарплата и пособия были  
достойными! 

Клавдия Гутник, 
председатель 
общественного
Совета 
Светловского 
ГО:

- Этот год стал 
для Светлого 
годом пере-
мен. Город в 
ходе газифика-

ции полностью перекопан, но природ-
ный газ нужен всем. Одно из глав-
ных пожеланий местной власти на 2014 
год — полностью завершить прокладку 
газовых сетей, закончить строительство 
новой котельной на голубом топливе и 
провести после этого благоустройство 
улиц и дворов. Очень надеется населе-
ние и на снижение тарифа за отопление 
и горячее водоснабжение.

Леонид 
Викторович 
КУЛЮКИН, 
майор запаса, 
житель Советска:

- У меня, как у 
бывшего военнос-
лужащего, одна 
забота - патрио-
тическое воспи-
тание молоде-
жи. В начале 2012 года бурно обсужда-
лась тема создания в нашем городе музея 
под открытым небом. И очень жаль, что 
такая хорошая задумка осталась нереали-
зованной. Есть подобный музей в Москве, 
на Поклонной горе. И как здорово, если он 
будет в Советске. Как бы он здорово впи-
сался между зданиями администрации и 
Тильзит-театра. И как бы гордились им 
советчане!

В. Баруздина, 
директор 
Правдинского                                                                            
дома культуры:

- В преддверии 
Нового года хочу 
пожелать муни-
ципальной вла-
сти осуществле-
ния самых сме-
лых идей и про-
ектов по благоу-

стройству и газификации города и райо-
на.  Хочу верить, что сосновый бор - одно 
из красивейших мест Правдинска - ста-
нет зоной отдыха для горожан  и наших 
гостей. Пусть 2014 год,  объявленный 
Годом культуры, положит начало ее при-
оритетности.

ТЕМА НОМЕРА: ЧЕМ БОГАТЫ!

Телезвёзды приветствуют военнослужащих

Вырастили 153 тысячи молодняка норки. 
Заготовили 135 тысяч шкурок норки, из 
которых уже 40 тысяч отправили на фин-
ский аукцион, столько же - на россий-
ский рынок. На самом престижном россий-
ском конкурсе «Золотая осень» багратио-
новской  пушнине расцветки сапфир при-
суждены первое место и золотая медаль. 
Звероводческое хозяйство признано луч-
шим в своей отрасли  - оно вошло в триста 
лучших сельскохозяйственных предприя-
тий России.

 Развивается не только производство 
агрофирмы, разительные перемены про-
исходят в социальной среде, в жилищном 
строительстве, культурной и физкультур-
ной сферах посёлка Партизанское.

Акционеры справедливо считают, что 
важно не только хорошо работать и зара-
батывать. Не менее важно хорошо отды-
хать, получать медицинскую помощь, 
иметь свой дом, детский сад, дом культу-

ры, школу и многое другое, что необхо-
димо для полноценной жизни семей зве-
роводов. 

В. ГРИДНЕВ,
«Новая жизнь»

Багратионовск

Акционеры ОАО «Агрофирма 
Багратионовская» в текущем году 
побили все свои прежние рекорды 
и собрали всю возможную коллек-
цию наград и призов.

На потоке - «мягкое золото»

Директор агрофирмы  Владимир Рябичка

Этот песенный ансамбль, 
состоящий сплошь из бабу-
шек довольно преклонно-
го возраста,   давно изве-
стен и в области, и даже 
за рубежом.  Весной этого 
года «Русская песня» уча-
ствовала в областном кон-
курсе творчества пенсионе-
ров. Заняла первое место на 
зональном этапе и выступи-
ла в заключительном этапе 
конкурса в Калининграде, 
где получила диплом побе-

дителя «За бережное сохра-
нение народных традиций».  

Свою творческую био-
графию ансамбль «Русская 

песня» начал четверть века 
назад со сводного хора, 
куда вошли лучшие певи-
цы района. Основу реперту-
ара тогда составляли песни 
советских композиторов о 
России. Однако участни-
цам коллектива этого пока-
залось мало, и они начали 
работу по восстановлению 
старинных русских песен, 
которые слышали в дет-
стве в самых разных обла-
стях России от мам и бабу-
шек. Вспоминая старинные 
напевы, участницы ансам-
бля вводили их в репертуар, 
который сегодня в основ-
ном состоит именно из этих 
песен.

С. ЖИВОТОВ,
«Красное знамя»

Краснознаменск

Годы песне не помеха
В Краснознаменском 

районе не так много 
промышленных пред-
приятий, но зато культи-
вируются народные тра-
диции.

Новогодние
пожелания властям
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Несмотря на возраст, артистки молоды душой
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О выборах 
депутатов 

Для приведения в соответствие 
с изменениями федерального зако-
нодательства о выборах и рефе-
рендумах внесены изменения в 
Уставный закон Калининградской 
области «О выборах депута-
тов Калининградской областной 
Думы». Основные изменения, вно-
симые в указанный Закон:

- сокращение с 20 до 10 дней 
до дня голосования сроков осу-
ществления таких избирательных 
действий, как составление списков 
избирателей, выдача открепитель-
ных удостоверений и проведение 
досрочного голосования; 

- требования о закрытии кандида-
том к моменту своей регистрации 
счета (вклады), прекращении хра-
нения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

- закрепление обязанности кан-
дидата представлять в избиратель-
ную комиссию:

а) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской 
Федерации; 

б) сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей.

О недро-
пользовании

В соответствии с требования-
ми федерального законодатель-
ства, изменениями, внесенны-
ми в Закон Калининградской 
области «О недропользовании в 
Калининградской области», уста-
новлены дополнительные полно-
мочия органов государственной 
власти Калининградской области 
в сфере недропользования, в том 
числе: 

- по согласованию технических 
проектов разработки месторожде-
ний общераспространенных полез-
ных ископаемых и иной проект-
ной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения, 
а также вносимых в них измене-
ний;

- по установлению конкретно-
го размера регулярного платежа за 
пользование недрами в отношении 
участков недр местного значения;

- по расчету размера вреда, при-
чиненного участкам недр местно-
го значения, вследствие наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации о недрах.

Реализация Закона будет способ-
ствовать целям комплексного раци-
онального использования и охра-
ны недр. 

О транспорте
Калининградской област-

ной Думой принят Закон «О 
внесении изменений в Закон 
Калининградской области «Об 
организации транспортно-
го обслуживания населения в 
Калининградской области».

В соответствии с положениями 
статьи 9 Федерального закона от 
21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» субъекты Российской 
Федерации вправе ввести требо-
вания к идентификации легково-
го такси, в том числе по цветовой 
гамме кузова. В целях обеспечения 
безопасности пассажиров легково-
го такси принятым Законом уста-
навливается требование об иденти-
фикации легкового такси по отно-
шению к иным транспортным сред-
ствам путем окраски кузова легко-
вого такси в желтый цвет.

В связи с тем, что, как правило, 
транспортные средства, использу-
емые для перевозок пассажиров, 
подлежат покраске каждые 2-3 
года, вступление в силу данного 
Закона с 1 января 2016 года не 
потребует дополнительных суще-
ственных затрат индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц. 

О бесплатной 
юрпомощи

На очередном заседании област-
ной Думы принят региональный  
Закон «О внесении изменений в 
Закон Калининградской области 
«О бесплатной юридической помо-
щи в Калининградской области».

Указанным Законом расширен 
перечень категорий граждан, име-
ющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи. Таким 
образом, к ним отнесены лица из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, и усыновители.

Принятый Закон расширяет 
перечень случаев оказания бес-
платной юридической помощи. 
Это касается вопросов предостав-
ления жилого помещения по дого-
вору найма, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. К указанному перечню случа-
ев также отнесены вопросы уста-
новления усыновления, заклю-
чения договора об осуществле-
нии опеки и попечительства над 
такими детьми, защиты их прав и 
законных интересов.

Кроме того, расширен перечень 
случаев, когда правовое консуль-
тирование граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи, а также 
представление интересов в судах, 
государственных и муниципаль-
ных органах, организациях осу-
ществляется в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи. Например, 
граждане имеют право на указан-
ную услугу, если являются истца-
ми или ответчиками при рассмо-
трении дел о признании права на 
жилое помещение по договорам 
социального найма и найма спе-
циализированного жилого поме-
щения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также при рассмотрении 
судами дел об установлении усы-
новления, опеки и попечитель-
ства.

Правовой ликбез

Радость нестеровцев разде-
лили губернатор нашего реги-
она  Н.Н. Цуканов и спикер 
областной Думы М.Э. Оргеева. 
Это первый ФОК, постро-
енный  в сельскохозяйствен-
ном районе Калининградской 
области.

На реконструкцию спорт-
комплекса (ранее здесь распо-
лагался кинотеатр) было затра-
чено 23 миллиона рублей. 
Более 18 миллионов выдели-
ло региональное Правитель-
ство, помощь оказала депу-
тат Государственной Думы 
Наталья Бурыкина, которая 
привлекла к строительству 
спонсорские средства.

К услугам физкультурни-
ков и спортсменов в оздоро-
вительном объекте имеются 
залы: тренажерный, для игро-
вых видов спорта, для заня-
тий единоборствами, для 
силовых видов спорта, поме-

щение для шахматистов. 
Единовременная пропускная 
способность составляет более 
100 человек.

С января 2014 года на 
базе спорткомплекса откро-
ется муниципальная 
«Детско-юношеская спорт-

ивная школа». Это новое 
направление спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной деятельно-
сти по работе с населением 
района. 

Н. НИКОЛАЕВА,
«Сельская новь»

Нестеров

Весомый подарок преподнесло местное руководство жителям Нестеровского 
района в этом году. 18 мая состоялось торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

Есть свой ФОК!

На открытии ФОКа в Нестерове

На реализацию мероприя-
тий по модернизации регио-
нальных систем дошкольного 
образования из федерального 
бюджета была предоставлена 
субсидия в размере более 6,6 
млн рублей, местные средства 
составили 435 тысяч рублей.

С открытием новых групп 
родителей и сотрудников дет-
ских садов поздравили первый 
заместитель министра образо-
вания Калининградской обла-
сти  М. Короткевич, депу-
тат Калининградской област-
ной Думы Е. Абарюс и глава 
МО «Советский городской 
округ» Н. Воищев. В одном 
из детских садов под дополни-
тельную группу был переде-
лан спортивный зал, в другом 
- новая группа разместилась 
в бывших кабинетах руковод-
ства. Обе группы укомплекто-

ваны необходимым оборудова-
нием, а также оснащены совре-
менной мебелью и игрушками.

По словам М. Короткевич, 
в 2011 году в дошкольных 
учреждениях Калининградской 
области были открыты 1673 
места, в 2012 – 1885 мест, в 
2013 открыто уже более 4000, 
и это еще не предел.

- На сегодняшний день в 

области насчитывается 7 муни-
ципалитетов, где вопрос очере-
дей полностью решен. В 2014 
году их будет вдвое больше, а 
к 2016 году мы планируем и 
вовсе закрыть очереди в дет-
ские сады для детей в возрас-
те от 3-х до 7 лет, - пояснила 
Маргарита Игоревна.

Н. СОКОЛЕЦ,
«Вестник»

Советск

60 дополнительных мест открылись 20 ноября сразу в двух дошкольных учреждени-
ях города Советска: 25 из них - в детском саду «Солнышко» и 35 – в «Золотом ключике».

Открыли группы – сократили очередь

Гвардейск

Великая сила добра

Первой акцией кол-
лектива «Доброго 
города» стал благо-
творительный мара-
фон ко Дню молодежи. 
Волонтеры собира-
ли средства для двад-
цатилетней жительни-
цы Гвардейска Жени 
Чайки для курса реа-
билитации после 
химиотерапии. 

«Добрый Гвардейск» 
активно включился 
в празднование Дня 
города. Стартовали 
акции «Собери ребен-
ка в школу»,  «Подари 
сказку!», «Чайка по 
имени Женя», «Расти, 
малыш, здоровым!». 

 «Большой семье 
– нужные подар-
ки» - так назвали они 

акцию, которую про-
вели совместно с ассо-
циацией многодет-
ных семей и благо-
творительным фондом 
«Калининград». 

В международ-
ный день волонте-
ра 5 декабря «Добрый 
Гвардейск» отметил-
ся креативным флэш-
мобом на площади 

Гвардейска. Более 50-ти 
человек вручали прохо-
жим желтые воздушные 
шары как символ тепла 
и добра.  В этот день под 
девизом «Расти, малыш, 
здоровым!» были собра-
ны средства для обору-
дования районной дет-
ской поликлиники. 

С. РЫБИНА,
«Наша жизнь»

Новым группам в детских садах в Советске очень рады
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Общественное движение «Добрый Гвардейск» росло давно. 

ТЕМА НОМЕРА: ЧЕМ БОГАТЫ!
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При всей своей занятости, а Дорофеев 
руководит крупным предприятием - 
Калининградским морским торговым 
портом - депутат всегда находит время, 
чтобы вникнуть в проблемы жителей 
своего избирательного округа. Будь то 
беда одного человека, – как в случае с 
инвалидом-колясочником, который без 
специального приспособления не мог 
самостоятельно выбираться на улицу. 
Или проблема целой улицы, на которой  
никогда не было центральной канализа-
ции… Депутат помог и инвалиду в его 
социальной адаптации, оплатив полови-
ну стоимости  дорогостоящего «ступень-
кохода». И жителям улицы Димитрова, 
которые задумали проложить централь-
ный коллектор «хозспособом», - выделив 
им в подспорье 300 тысяч рублей. 

Часто в финансовой поддержке нуж-
даются общественные организации. Так, 
когда районное общество инвалидов 
открывало мастерскую по изготовлению 

подушек и одеял из натуральной шер-
сти, депутат помог деньгами для покуп-
ки ткани для этих изделий. Инвалиды из 
ООО «Мастер» организовали шахмат-
ный клуб – депутат не отказал в сред-
ствах на приобретение наборов шахмат и 
шахматных часов. 

- Когда мы начали делать ремонт в 
помещениях, выделенных под музей 
истории Неманского района, то столкну-

лись с тем, что все быстро покрывает-
ся копотью – здание отапливалось углем,  
- рассказывает руководитель музея Н.И. 
Кудимова. – Районная администрация 
взялась за устранение этой проблемы, а 
финансовую помощь оказал наш депу-
тат в Калининградской областной Думе 
В.Ю. Дорофеев. Сегодня наше большое 
трехэтажное здание, в котором работа-
ет много организаций, подключено к 
центральному отоплению, в нем тепло 
и чисто. Спасибо! Помогает Владислав 
Юрьевич и нашему музею: на выделен-
ные им средства мы приобрели мебель 
для мероприятий с младшими школьни-
ками и ребятами из детских садов. А для 
развития краеведения наш уважаемый 
депутат помог клубу «Глобус» при Доме 
детства и юношества купить туристиче-
ское снаряжение. 

И еще один подростковый клуб благо-
дарен В.Ю. Дорофееву.

– Каждый год в мае в честь Великой 
Победы мы с ребятами и их родите-
лями сплавляемся на плотах  и наду-
вных лодках по рекам Шешупе и 
Неману, - говорит руководитель военно-
патриотического клуба «Неман-Рагнит» 
С.А. Гошев.  – Благодаря финансовой 
поддержке Владислава Юрьевича, мы 
поощряем победителей соревнований, 
которые сопровождают нашу акцию, 
подарками с символикой клуба. Мы бла-
годарны нашему депутату и за то, что в 
сплавах участвуют члены байдарочного 

клуба Калининградского торгового порта 
– нам есть, у кого поучиться!

Много интересных задумок благода-
ря финансовой помощи депутата В.Ю. 
Дорофеева реализовал Совет ветеранов 
Неманского района. Это и экскурсии для 
ветеранов по достопримечательностям 
родного края, и создание видеофильма о 
ветеранской работе для местного  музея. 
«Кроме того, на средства, выделенные 
нашим депутатом, мы смогли финан-
сово поддержать ветеранов-активистов 
и поздравлять юбиляров с их 90-лети-
ем достойными подарками, - говорит 
председатель совета ветеранов З.П. 
Васильева.

- От нашего депутата не услышишь 
слова «нет», - подводит итог сказанному 
и.о. главы администрации района С.Ф. 
Восковщук. – Понятно, что Владислав 
Юрьевич Дорофеев не всесилен, но  он 
всегда выслушает и найдет возмож-
ность помочь. Так было и с выделением 
средств на ремонт двух корпусов город-
ской школы № 2. В текущем году нам 
удалось капитально отремонтировать 
фасады этих красивых старинных зда-
ний, в чем есть большая заслуга нашего 
депутата. И школьникам теперь теплее 
на уроках, и улица преобразилась. За те 
неполные три года, что В.Ю. Дорофеев  
представляет наш 16-й избирательный 
округ в областной Думе, мы убедились, 
что это человек конкретных дел.

Подготовила Н. ТАМРАЗОВА

В то же время

Наш депутат - человек дела
Депутаты не только законы 

принимают. Жители Неман-
ского района знают об этом 
на примере своего избран-
ника Владислава Юрьевича 
Дорофеева. За время депутат-
ской деятельности этот немно-
гословный, избегающий какого-
либо «пиара» человек оказал 
помощь многим неманцам. 
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- Михаил Юрьевич, если смо-
треть со стороны, то для вас ухо-
дящий год выдался спокойным - 
не было череды громких пикетов, 
подобных тем «медицинским», 
что в свое время прославили 
калининградских «ПАТРИОТОВ 
РОССИИ» на всю страну…

- Вы правы, Если не считать 
двух пикетов и митинг который 
мы провели в июне-октябре в под-
держку дискриминируемых руко-
водством АВТОТОРА работни-
ков, организовавшихся в незави-
симый Профсоюз и ноябрьско-
го митинга «За достойную меди-
цину». Больше работаем на пред-
приятиях, в учреждениях, думских 
кабинетах. Консультируем по тру-
довому праву,  помогаем наёмным 
работникам объединяться в про-
фсоюзы и защищать права в суде.  
Медицинская проблематика оста-
ется для ПАТРИОТОВ РОССИИ 
приоритетной. 

...Тем не менее, прежде чем 
голосовать по законопроектам,  
не имеющим отношения к здра-
воохранению, вы же должны 
анализировать предлагаемый к 
обсуждению вопрос…

- Безусловно. Хотя нас, «патри-
отов», всего двое в составе реги-
онального парламента, и мы не 
можем влиять на решения, про-
водимые правящей партией, я и 

мой товарищ по фракции Евгений 
Ган перестанем себя уважать, если 
станем голосовать, не вникая в 
суть законодательных инициатив.  
Собственно, поэтому мы проголо-
совали против проекта закона о 
капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
хотя тот был поддержан  другими 
оппозиционными  фракциями.

- Впервые на территории реги-
она «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
получили возможность уже в 
качестве представителей власти 
решать проблемы граждан,  год 
назад заняв большинство мест 
в совете депутатов Янтарного. 
Удалось ли сделать там что-то 
полезное для населения?

-Да. Прежде всего, пото-
му, что мы сумели сформиро-
вать команду профессионалов-
единомышленников.  И вот резуль-
тат: у  жителей перестали «отпи-
ливать» куски огородов под стро-
ительство дач толстосумов, была 
проложена дорога к одному из 
поселков, запущено строительство 
променада, принята в муниципаль-
ную собственность поселковая 
котельная, не без нервов и палок в 
колёсах, но подготовились и нача-
ли отопительный сезон. 

- Работа депутата Облдумы – не 
только политическая борьба, но 
и помощь конкретным людям… 

- Ко мне граждане в основном 
приходят с претензиями к меди-
кам и к работодателям, нарушаю-
щим их трудовые права. Я, к сожа-
лению, единственный представи-
тель профсоюзного движения в 
Думе. В меру своих сил оказы-
ваю помощь. К тому же, калинин-
градские «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
открыли по этим направлениям 
(медицина и трудовые права) горя-
чую телефонную линию. По теле-
фону 53-45-61 принимаем звон-
ки с жалобами на некачественное 
функционирование местного здра-
воохранения и нарушения трудо-
вых прав. Добиваемся того, чтобы 
наше здравоохранение финансиро-
валось в соответствии с потребно-
стями. Ничто, по моему мнению, 
так не способствует коррупции в 
этой сфере, как низкий официаль-
ный заработок работников. 

- Свою позицию вы выражае-
те не только в стенах областной 
Думы,  но и на заседаниях пар-
ламентской Ассоциации Северо-
Запада России. Находит ли она 
там отклик?

- Мне нравится работать на пло-
щадке  ПАСЗР. И вот почему. Когда 
депутаты приезжают на сессию 
Ассоциации, они, если так можно 
выразиться, вырываются из-под 
партийного присмотра и начина-
ют думать самостоятельно. И их 

можно в чём-то убедить. К при-
меру, на последней конференции 
ПАСЗР удалось принять обраще-
ние к председателю Правительства 
РФ о том, чтобы свести понятие 
«минимальной оплаты труда» к 
«голому окладу». Если эта идея 
воплотится в жизнь, зарплата бюд-
жетников повысится.

- Удалось ли в этом году попол-
нить личную  законодательную 
копилку?

-К сожалению, ни одна моя зако-
нодательная инициатива (из тех, 
что имели важное значение для 
людей) не прошла. В числе забал-
лотированных оказалась, в част-
ности, принципиальная оправ-
ка в  проект закона об областном  
бюджете  о том, чтобы обеспе-
чить финансирования программы 
бесплатной медпомощи на уров-
не, предусмотренном федеральны-
ми нормативами. Даже аргумент о 
том, что в таком виде закон о бюд-
жете неправомерен,  никого не вра-

зумил. Сейчас региональной меди-
цине не хватает более миллиарда 
рублей. Для партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» абсолютным приори-
тетом является жизнь и здоровье 
людей. Поэтому мы выступаем за 
то, чтобы здравоохранение было 
обеспечено  финансами не по оста-
точному принципу, а – в полном 
объеме.

- Получается ли находить  
точки соприкосновения с испол-
нительной властью области? 

- Очень редко. Губернатор 
публично декларирует готов-
ность общения с оппозиционны-
ми силами. Мы, в свою очередь, 
пытаемся использовать это при-
глашение к диалогу в интересах 
наших избирателей.  Например,  
убедили  главу региона прове-
сти аттестацию главных врачей. 
Но, конечно, хочется большего 
конструктива – люди устали от 
«экспериментов» усугубляющих 
и удорожающих жизнь. 

Авторитет этого политика в регионе значителен. Знают его и далеко за пределами 
янтарного края. Что, впрочем, неудивительно – в провинциальной  России едва ли 
можно найти еще одного общественного лидера, который смог бы в течение двух 
лет организовать и провести восемьдесят (!) весьма многолюдных уличных акций 
протеста против состояния отечественного здравоохранения. Какие темы значатся в 
его повестке дня сейчас? И удается ли гнуть свою линию в зале парламентских засе-
даний? На эти вопросы ответил депутат Калининградской областной Думы, руково-
дитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Михаил ЧЕСАЛИН.

Главное - здоровье людей
Интервью

Михаил Чесалин отвечает на вопросы журналистов
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Уважаемые
читатели!

Свои вопросы, в том 
числе по действующе-
му законодательству, 
мнения, замечания, а 
также темы для сле-
дующих публикаций 
в "Большой район-

ке" вы можете выска-
зать по указанным 

номерам телефонов, 
по электронной почте 

и через интернет-
приемную на сайте 

областной Думы. 

Калининградская 
областная Дума
236022, Россия, 
Калининград,
ул. Кирова, 17

Тел.: +7(4012) 95-51-
67, +7(4012) 21-43-17

Факс: +7(4012) 91-84-83
E-mail: letters@duma.

kaliningrad.org
http://www.duma39.ru

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

www.duma39.ru

***
Утром первого января из 
детской раздается крик: 
- Мама, ты же обеща-
ла, что Дед Мороз мне 
настольный футбол пода-
рит! А под елкой ниче-
го нет! 
- Да не кричи ты так! Я 
из-за тебя гол пропустила.

***
Старый Новый год при-

думали, чтобы доесть 
наконец состарившу-
юся после обычного 

Нового года колбасу и 
салаты.

***
Папа Карло и Буратино: 
— Сынок, ты же хотел 
зверюшку на Новый год, 
ты что, не рад подарку? 
— Но я же хотел котёнка 
или щенка... 
— Ну, не все дети полу-
чают именно то, что 
хотели! 
— Да, но этот бобёр как-
то странно на меня смо-
трит.

***
— Ну и что вы с Катей 
решили по поводу Нового 
года? 
— Мы решили — пусть 
наступает.

Анекдот под 
Новый год

Юмор

Деревянная Лошадь счита-
ется не такой энергичной, 

как лошади другой «породы». Тем 
не менее, импульсивности и неу-
равновешенности ей не занимать. 
Это нужно учитывать, и муже-
ственно преодолевать те периоды 
Нового 2014 года, когда она вдруг 
начнет выделывать выкрутасы 
и высекать копытами из земли 
искры. Чтобы этого не произо-

шло, задобрите новогодний сим-
вол. Для этого встретьте Лошадь 
правильно: в компании близких 
родственников и друзей, в пла-
тьях и костюмах синих или зеле-
ных оттенков, а на стол обязатель-
но поставьте блюдо из овса, овся-
ное печенье или пророщенный 
овес. Не забудьте и своим близ-
ким преподнести символичный 
подарок – пусть Синяя лошадь 

порадуется вместе с ними и при-
несет им в этом году счастье.

Восточный гороскоп

Встречая год синей лошади
Талисманом 2014 года будет Синяя Деревянная 

Лошадь или, как еще утверждают астрологи, - 
Изумрудный конь.

- Нужно ли человеку 
хобби? Считаю, что это обя-
зательный атрибут нашей 
повседневной жизни. 
Любимое увлечение делает 
жизнь более насыщенной и 
гармоничной.

Для себя я выбрал актив-
ные виды спорта — мото-
циклетный и горнолыжный 
спорт. Мотоциклами увле-
каюсь давно. На мой взгляд, 
адреналин в крови, ско-
рость и постоянная смена 
мест — тот неописуемый 
драйв, который позволяет 
выразить себя. Ведь дорога 
— это жизнь! Очень непро-
сто передать впечатления 
и ощущения тем, кто нахо-
дится по другую сторону 
мотоциклетного движения. 
Те, кто уже состоялись как 
опытные мотоциклисты, 
согласятся со мной, что этот 
активный вид спорта — 
вовсе не спорт, а состояние 
души, образ жизни, который 
отражает характер человека. 

Мотоувлечение подразу-
мевает не только физиче-
скую работу всего организ-
ма, но и живое общение с 
людьми, объединенными 

общим интересом к мото-
технике. Нравится мне это 
увлечение и с точки зре-
ния туризма — по своим 
наблюдениям могу с уве-
ренностью сказать, что 
Калининградская область 
очень богата красивы-
ми местами и пейзажами. 
Мчась по трассам нашего 
региона и за его пределами, 
получаешь не только истин-
ное удовольствие от люби-
мого вида активного отды-
ха, но и наслаждение от кра-
соты природы и общения с 
единомышленниками. 

Надо отметить, что бай-
керы — это сообщество 
со своими принципами и 
жизненными установками. 
К примеру, если вы оста-
лись один на один на обо-
чине дороги из-за того, что 
закончилось в бензоба-
ке топливо, то проезжаю-
щий мимо единомышлен-
ник никогда не оставит вас 
в беде. В отличие от автомо-
билистов, у байкеров есть 
негласный кодекс взаимо-
помощи и взаимовыруч-
ки. Объясняется это тем, 
что именно эти участники 

дорожного движения боль-
ше всего подвержены опас-
ности во время езды. Как 
автомобилист скажу, что на 
дороге испытываю уваже-
ние к байкерам, а когда сам 
оказываюсь в роли мотоци-
клиста, колеся по простран-
ствам Европы и побережья 
Черного моря, то чувствую 
то же самое отношение со 
стороны жителей соседних 
республик. 

На протяжении мно-
гих лет остаюсь верен сво-
ему увлечению. Началось 
все с велосипеда, потом 
появилась мечта прикру-
тить моторчик и ускорить 
езду. Следующей «ступе-
нью» в мотомастерстве стал 
мопед производства оте-
чественного автопрома, а 
затем чешский мотоцикл 
«Ява». Помню, мне удалось 
собрать команду в середи-
не восьмидесятых годов и 
мы поехали на побережье 
Черного моря, преодолев 
несколько тысяч киломе-
тров. Дорога многое может 
сказать о личности челове-
ка. Черты характера просле-
живаются по манере езды: 

как ведет себя мотоциклист 
на дороге, насколько готов 
пожертвовать своими при-
вычками в интересах кол-
лектива.

У каждого мотоцикли-
ста есть мечта: побы-
вать в стране, где зароди-
лось само байкерское дви-
жение. А родоначальни-
ком являются Соединенные 
штаты Америки. В про-
шлом году моя мечта осу-
ществилась: мы проехали 
около шести тысяч кило-
метров от Чикаго до Лос-
Анджелеса, от Тихого оке-
ана до Атлантического. По 

сравнению с байкерским 
движением США у нас оно 
пока в зачаточном состоя-
нии.

Но не только летний 
отдых может быть энергич-
ным, живым и динамичным. 
С наступлением зимнего 
периода я переключаюсь на 
другое не менее интересное 
для меня хобби — горный 
спорт. На лыжи первый раз 
встал еще в детстве, и посте-
пенно этот спорт перерос 
в увлечение на всю жизнь. 
Мотоциклетный и горно-
лыжный виды спорта схожи 
несравнимым чувством ско-

рости и полета. Различие 
лишь в том, что лыжник 
покоряет горные вершины 
и снежные трассы, а бай-
кер измеряет свой результат 
пройденными километрами 
или милями. Сделайте пер-
вый шаг — и новое хобби 
покорит ваше сердце на всю 
жизнь.

Дорогие калининград-
цы! В преддверии наступа-
ющих новогодних празд-
ников желаю вам здоровья, 
счастья, находить время на 
любимые занятия и быть 
активными всю жизнь! 
Живите увлечениями!

Без галстуков

Мотоувлечение депутата Селезнева
Валерий Селезнев - заместитель председателя постоянного комитета 

областной Думы по сельскому хозяйству, землепользованию, природным 
ресурсам и охране окружающей среды: 

Депутат Валерий Селезнёв со своим байком

Приготовление:
На овальное блюдо поставим 2 стопочки и вокруг них 
выкладываем слоями:
1-й слой: кусочки курицы,
2-й слой: 1/2 заправки,
3-й слой: сыр,
4-й слой: 1/2 заправки,
5-й слой: верхняя часть – морковь, нижняя – свекла.

Украшаем зернами граната 
Украшаем листочками петрушки и веточками укропа 
Салат можно декорировать елочными украшениями.

Рецепт к новогоднему столу

Салат "Новогодняя маска"
Ингредиенты:
1 отварная куриная грудка (мелко порезанная), 100 г 
сыра (мелко тертого), 1 отварная среднего размера 
морковь (мелко тертая), 1 отварная среднего размера 
свекла (мелко тертая) 
Для заправки: 
200 г густого майонеза, 2 ст. л. рубленых грецких оре-
хов, 2 зубчика чеснока (пропустить через пресс или 
очень мелко нарезать ножом), соль, перец по вкусу 
Для украшения: 
зерна граната, петрушка, укроп


