
Когда аист принес в семью 
Повилюнас третьего 
ребенка, старшие дети уже 

«оперились» и стали «вить» свои 
гнездышки. Чтобы младшенький сын 
не рос один, супруги решили взять 
ему сестренку из детского дома. Но у 
приглянувшейся им девочки, оказа-
лось, есть брат. Не разлучать же род-
ных кровинушек, к которым судьба и 
так оказалась неласкова. 

Приемные дети прижились в доме 
быстро - искренняя любовь творит 
чудеса. И Марина с Владиславом 
приветили еще четверых, тоже род-
ных братьев и сестер, причем один 
ребенок был инвалидом. Но это не 
остановило супругов. 

- Мы с мужем выросли в мно-
годетных семьях и хотим, чтобы и 
наш большой дом был живым: чтобы 
комнаты не пустовали и в них посто-
янно звучали детские голоса, - рас-
сказывает Марина Павловна. 

Все ребята называют своих при-
емных родителей мамой и папой, 
хотя у иных жива и здравствует кров-
ная мать. Супруги Повилюнас не 
препятствуют их встречам, ведь дети 
всегда возвращаются в дом, ставший 
им родным. 

Иные скептики, скривив губы в 
ироничной улыбке, начнут, пожалуй, 
подсчитывать, сколько денег «урва-
ли» супруги от государства за при-
емных детей. 

Поспешу их разочаровать. 
Повилюнасы - люди обеспеченные и 
сами, по своей доброй воле, ежеме-
сячно делают вклады на сберкниж-
ки приемных детей, не получающих 
пенсии по потере кормильца, - на 
«приданое» к совершеннолетию. 

Расформировали  
4 детских дома

И таких бескорыстных людей, 
согревающих своим душевным 
теплом детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в Гурьевском городском окру-

ге немало: 39 семей воспитывают  
69 приемных детей.

Администрация округа первой в 
области начала осуществлять пере-
дачу ребят из детских домов в при-
емные семьи. Еще совсем недавно на 
содержании муниципалитета нахо-
дилось четыре детских дома. Но ни 
одно казенное учреждение, каким бы 
прекрасным оно ни было, не заме-
нит все-таки его обитателям родного 
крова, тепла домашнего очага. 

Не все  
в родители годятся

Чтобы не наломать дров в таком 
сложном процессе, отдел опеки и 
попечительства управления образо-
вания проводил тщательный отбор 
кандидатов в приемные родители. 

Иных, по словам главного специа-
листа этого отдела Юлии Павловой, 
сразу же «отсеивали» после беседы с 
психологом гурьевского Центра пси-
холого-медико-социального сопро-
вождения «Доверие».

Готовых к такому ответственно-
му шагу обучали находить общий 
язык с приемными детьми, избегать 
возможных конфликтов, правиль-

но выходить из сложных ситуаций. 
Психолого-педагогическое сопрово-
ждение таких семей позволило прак-
тически избежать возврата прием-
ных детей.

Нескончаемая  
любовь и забота

Рекордсменом по воспита-
нию приемных детей в Гурьевском 
округе смело можно назвать семью 
Казимир. Алла Ивановна и Роман 
Иосифович уже «выпустили» в само-
стоятельную жизнь пятерых прием-
ных детей, но дом их не опустел: в 
нем подрастают еще 10 ребятишек 
от 7 до 17 лет. 

Ольга ТЧАННИКОВА, 
«Наше время»
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В тепле родного очага
Вопрос сирот для нашей страны долгие годы является  
одной из самых важных и острых социальных проблем.  
Готовы ли мы брать ребят из детских домов  
и создавать для них нужные условия,  
растить как своих? Опыт Гурьевского  
городского округа подтверждает, что готовы  
и можем: здесь 69 приемных детей обрели семьи  
и счастливы.

Защита материнства и детства 
является одним из ключевых 
направлений российской 
государственной политики. 
Первостепенное внимание здесь 
уделяется проблематике усыновления 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В Калинин- 
градской 
о б л а с т и 

в сфере защи-
ты материнства и 
детства ведется 
серьезная и кро-
потливая работа. 
Ее результат - зна-
чительное снижение 
количества сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей. Здесь 
существенную роль 
сыграла областная 
Дума. 

Наш парламент в 
прошлом году принял изменения в областное законо-
дательство, повысившие уровень социальной защи-
щенности семей с детьми. 

В частности, была узаконена дополнительная соци-
альная поддержка малообеспеченным многодетным 
семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. В соответствии с этой нор-
мой дополнительные денежные средства получили 
212 приемных семей. 

Расширен перечень лиц, которые не могут быть 
патронатными воспитателями. В него включены граж-
дане, совместно проживающие в жилом помещении 
с лицами, страдающими опасными для окружающих 
заболеваниями. 

Закреплено право сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на получение высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Наряду с этим они, а 
также их усыновители наделены правом на бесплат-
ную юридическую помощь.

Ощутимые подвижки наблюдаются и в сфере 
решения острой проблемы обеспечения оставшихся 
без родителей детей отдельными однокомнатными 
квартирами. 

В текущем году объем бюджетного финансирова-
ния по этой статье увеличен на 100 миллионов рублей. 
Всего с учетом дополнительных средств предусмотре-
но выделить более 211 миллионов рублей, что позво-
лит обеспечить жилыми помещениями 210 сирот. 

Эти и другие примеры свидетельствуют, что власть 
не только на словах, но и конкретными делами всегда 
готова прийти на помощь.

Председатель  
Калининградской областной Думы 

Марина ОРГЕЕВА

Детям нужен 
отчий дом

www.duma39.ru
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- Галина Сергеевна, можно задать 
«любительский» вопрос? В чем заклю-
чается работа депутата областной 
Думы?

- Это разработка проектов законов, 
контроль за реализацией целевых про-
грамм, проведение круглых столов и 
депутатских слушаний, участие в засе-
даниях рабочих групп и мероприятиях, в 
том числе организованных Общественной 
палатой, где вносятся конкретные предло-
жения по совершенствованию законода-
тельства. А еще - прием граждан по лич-
ным вопросам, встречи с избирателями, 
анализ поступающих обращений... 

- Вы - председатель постоянного 
комитета по социальной политике, 
здравоохранению, образованию, куль-
туре и спорту Калининградской област-
ной Думы пятого созыва. Что конкрет-
но удалось сделать депутатам облду-
мы в этой сфере?

- В 2013 году проведено 15 заседа-
ний комитета, на которых рассмотрены  
59 вопросов, из них 41 положитель-
но решен при обсуждении депутатами 
областной Думы. Принятые законы затра-
гивают наиболее важные сферы: охрану 
здоровья и жизни детей, меры социальной 
поддержки наиболее уязвимых категорий 
граждан - в первую очередь детей-сирот, 
детей-инвалидов, многодетных семей, 
пенсионеров. 

В первую очередь хочу отметить 
закон «О потребительской корзине в 
Калининградской области», который 
определил, что наш регион по природ-
но-климатическим условиям отнесен к 
6-й зоне. В связи с этим увеличилась 
норма потребления в среднем на одного 
человека в год. Также в потребительской 
корзине определены расходы на непродо-
вольственные товары и услуги, которые 
составляют 50 процентов от продукто-
вых товаров. Данный закон позволил уве-
личить все социальные выплаты и тем 
самым улучшить материальное положе-
ние части населения. Эту же задачу реша-
ет и принятый нами закон «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в 
Калининградской области». Социальную 
доплату к пенсии в 2013 году получили 
около 28 тысяч человек, а с января 2014 
года на доплату могут рассчитывать уже 
около 30 тысяч пенсионеров.

В области 1233 семьи, в которых про-
живают 1437 детей с инвалидностью. 
Особого внимания заслуживает приня-
тый закон Калининградской области «О 
пособиях гражданам, имеющих детей», в 
соответствии с которым с 1 апреля 2014 
года в два раза увеличивается размер еже-
месячного пособия на ребенка-инвалида 
- с одной до двух тысяч рублей, и пособий 
детям, родители которых погибли в «горя-
чих точках» - с 450 до 900 рублей. 

- Как часто Вы встречаетесь  
с избирателями? 

- Прием граждан по личным вопро-

сам в избирательном округе я провожу 
ежемесячно. В прошлом году на личном 
приеме побывали 212 человек, проведено 
более 20 встреч с избирателями, на мое 
имя поступило 380 писем и обращений 
от избирателей, 32 просьбы об оказании 
материальной и спонсорской помощи. 

- С какими проблемами обращаются 
жители области? 

- Преобладают вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, земельные. Много 
нареканий высказывают жители на неу-
довлетворительную работу управляющих 
компаний и коммунальных служб, жалу-
ются на нарушение правил застройки, 
вырубку зеленых насаждений, на плохое 
благоустройство придомовых территорий, 
некачественный ремонт дорог. Остаются 
«острыми» вопросы доступности и каче-
ства медицинского обслуживания, лекар-
ственного обеспечения. Есть жалобы на 
действия местных органов власти, в том 
числе избиратели сетуют на равнодушие 
и бездействие чиновников. 

В решении вопросов, касающихся 
ветеранов и инвалидов, я тесно взаимо-
действую с советами ветеранов, обще-
ственными организациями инвалидов. 
Благодаря совместной работе удалось 
решить ряд проблем, касающихся улуч-
шения жилищных условий обратившихся 
ко мне за содействием, - предоставле-
ны квартиры в Доме ветеранов, места в 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов «Сосновая усадьба».

Ни одно обращение не остается без 
внимания. По каждому заявлению рабо-
таю до получения результата - по боль-
шинству приняты конкретные решения, 
по необходимости направляю депутат-
ские запросы в различные инстанции. 

- Галина Сергеевна, Вы упомянули  
о спонсорской помощи…

- В 2013 году оказана благотво-
рительная помощь общественным  
организациям на сумму 134 тысячи  
рублей. Материальную помощь полу-
чили 18 человек на сумму 168 тысяч 
рублей. Кроме того, финансовая 
помощь направлена на благотвори-
тельный марафон «Ты нам нужен», на 
благоустройство игровой площадки  
в детском санатории «Теремок» в 
Зеленоградске, на обустройство захоро-
нения участника Великой Отечественной 
войны П. Н. Казьмина.

- Как Вы добиваетесь реализации 
наказов избирателей?

- После продолжительной и упор-
ной работы к концу 2013 года удалось 
выполнить очень важный наказ избирате-
лей, проживающих в поселке Безымянка 
Зеленоградского района. Дело в том, что 
при строительстве Приморского коль-
ца этот поселок, в котором проживают 
более 40 человек, в том числе 12 детей, 
оказался «отрезанным от мира». Людям 
надо было помочь. Было организовано 

выездное совещание с участием министра 
инфраструктуры Калининградской обла-
сти и представителей областного ГИБДД, 
пришлось неоднократно обращаться в 
Правительство Калининградской обла-
сти, встречаться с заказчиками и испол-
нителями проекта. В результате в 2012 
году была подготовлена проектно-смет-
ная документация на остановочный ком-
плекс на Приморском кольце, а в 2013 
году выполнены строительные работы. Я 
неоднократно выезжала на место строи-
тельства остановки и пешеходного пере-
хода и благодарна начальнику управления 
дорожного хозяйства области Геннадию 
Лейбовичу за понимание и качественную 
работу. 

По просьбе избирателей удалось 
добиться включения ряда дорог в про-
грамму «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования Калининградской области на  
2013 - 2018 годы» - в Зеленоградске 
это улицы Московская, Саратовская, 
Победы, тротуар по Курортному пере-
улку, в Ковровском сельском посе-
лении - поселки Муромское, Холмы, 
Заостровье, в Светлогорске - улицы 
Мичурина, Пионерская, Гоголя, Лесная, 
подъезд к садовому обществу СНК 
«Радуга», в поселке Приморье - улицы 
Железнодорожная, Дачная, в Пионерском 
- улицы Гвардейская, Шаманова, 
Армейская. 

Особые усилия я прилагаю для укре-
пления материально-технической базы 
медицинских учреждений. В рамках про-
граммы модернизации здравоохранения в 
2013 году выделены 12,4 миллиона рублей 
на завершение капитального ремон-
та Зеленоградской районной больницы, 
поставлены автомобили скорой меди-
цинской помощи в Светлогорскую поли-
клинику, Пионерскую и Зеленоградскую 
больницы. 

- Какие законопроекты в ближайшее 
время планируют рассмотреть депу-
таты социального комитета областной 
Думы?

- Областная Дума уже приняла на 
своем первом в 2014 году заседании пред-
ставленный нашим комитетом законопро-
ект, вдвое повышающий с 1 апреля теку-
щего года областное пособие детям граж-
дан, погибших или умерших вследствие 
исполнения ими воинского, служебного, 
гражданского долга. На ближайших засе-
даниях социального комитета рассмотрим 
проект закона о мерах дополнительно-
го материального обеспечения ведущих 
спортсменов Калининградской области 
и их тренеров, изменения в региональ-
ный закон о пособии семьям граждан, 
погибших в локальных вооруженных 
конфликтах. Разрабатываются законо-
проекты о внесении дополнений в закон 
Калининградской области о молодежной 
политике, о защите прав и законных инте-
ресов ребенка в нашем регионе. 

Запланирован целый ряд круглых сто-
лов, депутатских слушаний, конферен-
ций, выездных совещаний, на которых 
всесторонне и досконально будем рас- 
сматривать вопросы кадрового обеспече-
ния здравоохранения,  развития культуры 
в муниципалитетах региона, медико-со-
циальных проблем старения населения, 
обеспечения социальной защиты моло-
дежи...

- Вы удовлетворены результатами 
своей работы?

- Главная задача депутата любого 
уровня - улучшение качества жизни жите-
лей. И я стараюсь делать все, что в моих 
силах, чтобы жизнь людей, доверивших 
мне представлять свои интересы, стано-
вилась комфортнее, спокойнее, безопас-
нее. Мне кажется, что за три года наш 
избирательный округ стал чище, краси-
вее, благоустроеннее. Я благодарю глав 
муниципальных образований, жителей 
моего избирательного округа за совмест-
ную работу и помощь. А оценивать 
результаты и качество моих усилий - вам, 
мои избиратели. 

Инна КОЗЛОВА,  
«Волна»

www.duma39.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Все усилия -  
на помощь людям

Галина Сергеевна ЯНКОВСКАЯ  
представляет в региональном парламенте интересы 
избирателей округа №11. Работа депутата многогранна  
и включает в себя различные направления.  
Чем был знаменателен, чем запомнился 2013-й год -  
в актуальном интервью «Большой районки».
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Дума день за днем:  
январь, февраль

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

В областной Думе состоял-
ся парламентский урок для 
слушателей Европейского 
Института имени Клауса 
Менерта. 

Студенты из России, 
Казахстана, Узбекистана, 
Австрии, США, Черногории за 
полтора часа узнали о струк-
туре регионального парламента, 
его партийном спектре, деятель-
ности профильных комитетов, а 
также о том, как разрабатывают-
ся и принимаются нормативные 
акты. В частности, молодежь ин-
тересовалась возможностью уча-
стия жителей региона в процессе 
законотворчества, количеством 
женщин-парламентариев, идеей 
создания женского парламента, 
а также действием режима мест-
ного приграничного передвиже-
ния с Польшей.

***
Председатель комитета по 

сельскому хозяйству, земле-
пользованию, природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды Александр Никулин 
принял участие в междуна-
родном агропромышленном 
форуме «Зеленая неделя - 2014» 
в Берлине. 

В рамках форума были прове-
дены рабочие встречи с предста-
вителями крупных сельхозпроиз-
водств Европы по вопросу строи-
тельства их предприятий на тер-
ритории нашей области, состо-
ялся обмен мнениями с новым 
руководством Росрыболовства 
по поводу дальнейшего разви-
тия рыбохозяйственной отрасли 
в нашем регионе. 

***
Делегация Калининград- 

ской областной Думы провела 
в польском Гданьске рабочую 

встречу по подготовке к XII 
Форуму парламентов Южной 
Балтики, который в мае ны-
нешнего года впервые состоит-
ся в Калининграде. 

В центре внимания участни-
ков - сотрудничество в сфере об-
разования и молодежной поли-
тики; состояние морских водных 
ресурсов и защита морских бе-
регов, а также тема туризма в 
области развития морской ин-
фраструктуры и гостиничного 
хозяйства. Основными задача-
ми Форума являются сплочение 
власти и общества, сближение 
русского, польского и немецко-
го народов.

***
«Круглый стол» по пробле-

мам социальной адаптации де-
тей-сирот состоялся в регио-
нальном парламенте. 

Депутаты совместно с руко-
водителями министерств област-
ного правительства, представи-
телями муниципалитетов искали 
пути решения проблем трудоу-
стройства, обеспечения жильем 
сирот, начавших самостоятель-
ную жизнь после окончания 
учебных заведений, говорили о 
необходимости организации глу-
бокого и постоянного монито-
ринга дальнейшей судьбы этих 
молодых людей, их социального 
сопровождения. 

***
Депутаты областной Думы 

во главе со спикером Мариной 
Оргеевой проконтролирова-
ли ход строительства детско-
го сада на улице Алданской в 
Калининграде. 

Созданная по инициативе де-
путатов рабочая группы по из-
учению ситуации в сфере стро-
ительства детских дошкольных 

учреждений выезжает на объ-
екты регулярно. Нынешний 
выявил ряд проблем, связанных 
с нарушением графика строи-
тельства и неполного освоения 
бюджетных средств 2013 года. 
Участники выездного совещания 
определили меры по исправле-
нию сложившейся ситуации и 
намерены и впредь постоянно 
отслеживать положение дел на 
объектах строительства детских 
дошкольных учреждений.

***
Председатель област-

ной Думы Марина Оргеева 
встретилась с прибывшей в 
Калининградскую область с 
рабочим визитом делегацией 
из Литовской Республики. 

В ходе встречи парламента-
рии и дипломаты обсудили ряд 
актуальных тем, касающихся, в 
частности, образования, культу-
ры, экологии, сельского хозяй-
ства и приграничного передви-
жения. 

***
Вопрос о взаимодействии 

молодых депутатов муници-
пальных образований с их 
опытными коллегами из ре-
гионального парламента об-
суждался на общем собрании 
Палаты молодых законодате-
лей Молодежной парламент-
ской Ассамблеи при областной 
Думе. 

В ходе общения с депута-
тами областной Думы Олегом 
Шлыком и Юрием Федорищевым 
молодые законодатели обсуди-
ли ряд важных тем, касающихся, 
в частности, законодательства в 
сфере ЖКХ, социальной полити-
ки, экономики, роли депутатов в 
понимании и трактовке законов 
населением области.

***
Спикер областной Думы 

Марина Оргеева приняла уча-
стие в заседании Президиума 
Совета законодателей 
Российской Федерации при 
Федеральном Собрании РФ. 

В своем докладе Марина 
Оргеева обратила внимание на 
проблемы развития культуры на 
селе, подчеркнула, что только 
совместные усилия федерально-
го центра и регионов поддержат 
культуру, ускорят решение про-
блем в этой сфере, предложила 
активно включиться в эту работу 
парламентским ассоциациям ре-
гионов. 

***
Депутаты регионального 

парламента проголосовали за 
двукратное увеличение посо-
бий детям граждан, умерших 
вследствие исполнения ими 
воинского, служебного, граж-
данского долга. 

С 1 апреля данная региональ-
ная выплата не индексировалась 
с 2009 года и ее сегодняшний 
размер составляет 450 рублей в 
месяц. С 1 апреля оно увеличит-
ся в два раза. Областной бюджет 
готов профинансировать это 
увеличение в сумме 510 тысяч 
рублей.

***
В областной Думе откры-

лась фотовыставка, посвящен-
ная 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

Организатором выступила 
Ассоциация воинов-интернаци-
оналистов Калининградской об-
ласти под председательством де-
путата Юрия Федорищева, вое-
вавшего в Афганистане с ноября 
1981 г. по март 1984 г. Цикл из 36 
работ под названием «Памятью 
живы» предоставлен участни-
ком афганских событий подпол-
ковником в отставке Борисом 
Радченко.

***
Состоялся визит перво-

го заместителя председате-
ля областной Думы Сергея 
Юспина, председателя комите-
та по международным и меж- 
региональным отношениям, 
безопасности и правопорядку 
Александра Мусевича и пред-
седателя комитета по экономи-
ческой политике и развитию 
инфраструктуры Александра 
Кузнецова в Ландтаг земли 
Шлезвиг-Гольштейн (г. Киль, 
ФРГ). 

В ходе встречи парламента-
рии обсудили ряд актуальных 
тем, касающихся туризма, эко-
номики, культуры, образования, 
экологии, развития гражданско-
го общества, и возможности со-
вместной реализации мероприя-
тий в рамках этих направлений.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- Радует то, 
что на деле 

выполняется програм-
ма строительства дет-
ских садов. Детские 
дошкольные учреж-
дения становятся 
доступными. Удалось 
урегулировать и 
вопрос с ежемесячной 
родительской оплатой 
стоимости содержа-
ния ребенка в детском 
саду. Четко определе-
ны льготные катего-
рии родителей. Кроме 
того, заметно улучши-
лось материально-тех-
ническое оснащение в 
системе образования - 
появляется новое обо-
рудование, активно вне-
дряются современные 
технические средства. 
В бюджете этого года 
заложены достаточные 
средства (в размере  

1,5 млрд рублей) для 
продолжения этой 
политики. Будем наде-
яться, что при лучшем 
оснащении возрастет и 
качество знаний наших 
ребят.

В числе перво- 
очередных проблем 
хотелось бы назвать 
регулирование цен на 
лекарства. Фактически 
это проблема доступ-
ности медицинского 
обслуживания. Данный 
вопрос неоднократно 

поднимался, и прак-
тика его решения 
показывает необходи-
мость существования 
списка «социальных» 
медицинских пре-
паратов и строгого 
контроля за их ценой 
в розничной сети. 
Возможно, оправдает 
себя система центра-
лизованного обеспе-

чения аптек лекарства-
ми.

Кроме того, важной 
проблемой остается 
создание доступной 
социальной инфра-
структуры для инва-
лидов. Решение этого 
вопроса во многом 
зависит как от конкрет-
ных руководителей, 
так и от простых граж-
дан, от их активности. 
Давайте же будем вни-
мательны друг к другу.

Павел ФЕДОРОВ, 
фракция «Справедливая Россия»:

- Наверное, самой 
большой заслу-

гой в социальной сфере 
можно считать строитель-
ство детских садиков и ввод 
их в эксплуатацию. Второй 
позитивный момент - это то, 
что в ближайшее время поя-
вятся реально работающие 
доходные дома, то есть люди 
смогут себе снимать в наем 
достойные жилплощади за 
приемлемые цены. 

К моему глубокому сожа-
лению, иных плюсов в соц- 
политике я не наблюдаю, 
хотя министерство соци-
альной политики в лице 
Анжелики Майстер, на мой 
взгляд, довольно активно. 
Если уходить в проблемати-
ку, которая стоит в регионе 
очень остро, то необходимо 
выделить в первую очередь 
проблемы здравоохранения. 
На мой взгляд, мало того, 
что мы строим кардиоцен-

тры, закупаем современное 
оборудование. Необходимо, 
чтобы наш медперсонал 
всегда был на высоте, а для 
этого, во-первых, нужно 
привлекать молодых специ-
алистов путем предостав-
ления максимальных соци-
альных пакетов, во-вторых, 
должна быть четкая посто-
янная система переподготов-
ки кадров и повышения их 
квалификации. 

К сожалению, довольно 
часто именно низкий уро-
вень подготовки нашего 
медперсонала приводит к 
неэффективности работы 
системы здравоохранения. 
Не решена проблема с обе-
спечением граждан в пол-
ном объеме лекарственны-
ми средствами. Особенно 
актуальна эта проблема для 
лиц, страдающих редкими 
либо хроническими заболе-
ваниями, в лечении которых 

необходимы дорогостоящие 
препараты.

Считаю, что необходи-
ма комплексная программа 
обустройства каждого двора 
детскими и спортивными 
площадками. Кроме того, мы 
выступаем за 50% скидку 
для учащихся при поездках 
на межмуниципальных авто-
бусных маршрутах, за бес-
платное посещение учащи-
мися кинотеатров, театров и 
музеев, а также - за решение 
проблемы трудоустройства 
молодых специалистов. 

Александр ВЕТОШКИН, 
фракция ЛДПР:
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Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в психоло-
го-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, 
«Центр психолого-педа-
гогической реабилитации 
и коррекции» работа-
ет в Черняховске с 1998 
года. За это время немало 
семей получили помощь 
от специалистов. Только 
за прошедший год центр 
посетили более 1000 чело-
век: помимо консульта-
тивных приемов, в центре 
обучались ученики девято-
го, шестого, третьего клас-
сов, работала дошкольная 
группа и класс «Особый 
ребенок». Но в середине 
2013 года перед сотрудни-
ками центра встал вопрос: 
что делать дальше?

- Мы понимали: чтобы 
центр продолжил рабо-
ту, нужно что-то менять, 
- рассказывает директор 

МБОУ ЦППРиК Алла 
Галдукевич. - Как прежде 
со школьниками работать 
мы не могли, так как не 
попадали под программу 
подушевого финансирова-
ния. И тогда, став участ-
никами международного 
проекта, мы написали и 
защитили программу для 
дальнейшего оснащения и 
усовершенствования цен-

тра - для работы с деть-
ми раннего возраста. И в 
августе 2013 года, получив 
деньги, закупили необхо-
димое оборудование.

Измениться при-
шлось и здешним педаго-
гам. Пройдя обучение в 
Калининградском област-
ном институте развития 
образования, они получи-
ли квалификацию учите-

ля-дефектолога и социаль-
ного педагога.

- Изменив маркетинго-
вую стратегию центра, мы 
стали приглашать роди-
телей малышей. Чтобы 
о нас узнали, проводили 
рекламные акции, разда-
вали листовки и буклеты, 
повсеместно рассказывали 
о работе центра, - делит-
ся секретом успеха Алла 
Галдукевич. И результаты 
не заставили себя ждать. 
Уже за первую неделю 
работы по новой програм-
ме в Центр пришло немало 
людей. Самые распростра-
ненные жалобы: ребенок 
ничего не говорит, ребенок 
ни с кем не общается.

Как оказалось, все раз-
вивающие и образователь-
ные программы, предло-
женные МБОУ ЦППРиК, 
очень востребованы у 
жителей Черняховского 
района. Только за неделю 
специалисты центра при-
нимают 160 детей. Да и 
результаты - налицо: боль-
шинство малышей, впер-
вые пришедших на занятия 
в сентябре, уже разговари-
вают и прекрасно обща-
ются. А в адрес педагогов 
ежедневно звучат слова 
благодарности.

Галина ГОРБУНОВА, 
«Полюс»

ТЕМА НОМЕРА Социальная политика

Первых «особых» ребят с 
психическими недостат-
ками из детских домов 

области решили взять в дом-интер-
нат «Сосновая усадьба» в 2003 году. 
С тех пор сотрудники во главе с 
директором Любовью Покаляевой 
прилагают весь свой опыт и душев-
ные силы для того, чтобы такая моло-
дежь смогла максимально вжиться в 
общество, найти свое место.

Каждый день ведется кропотли-
вая работа по их социальной адапта-
ции, разрушающая привычный сте-
реотип, что таких людей надо содер-
жать на иждивении в спецзаведении. 
К минимальному набору бытовых 
навыков постепенно прибавлялись 
новые. Сначала учили простейше-
му: как накрыть стол, приготовить 
еду, обслужить себя в повседнев-
ной жизни, вести себя в различных 
ситуациях. По крупинкам привива-
ли нормы общения и поведения в 
обществе, городской среде. Умение 
трудиться, зарабатывать деньги и 
рассчитывать семейный бюджет, 
пользоваться бытовой и компьютер-

ной техникой - согласно ведущей-
ся статистике, сегодня их «особая» 
молодежь обладает широким спек-
тром социальных навыков и рабочих 
профессий. Как это достигалось?

Основа - трудотерапия: работа 
в интернате, ландшафтный дизайн 
(в котором они проявляют боль-
шой вкус и рвение - территория 
«Сосновой усадьбы» - самая при-
влекательная среди учреждений в 
муниципалитете); также активное 
творчество: прикладное искусство, 
рисование, музыкальная деятель-
ность, спорт, экологическое воспи-
тание. И, конечно, широкое общение 
на уровне города, области, других 
стран. Например, ежегодные поездки 
по обмену опытом в Швецию. 

Всего путевку в активную соци-
альную жизнь получили 26 молодых 
инвалидов. Молодые люди живут в 
«Сосновой усадьбе» полной жиз-
нью, ведут трудовую деятельность, 
они общительны и дружелюбны, не 
боятся общества. Три воспитанни-
ка выбрали самостоятельную жизнь 
за пределами интерната, уехали, 

создали свои семьи, работают, ведут 
хозяйство, содержат себя сами. Еще 
три семьи остались жить в интер-
нате, где и трудятся. Инвалид не 
должен быть обузой обществу, он 
должен быть его активной частью. 
Этот принцип в «Сосновой усадьбе» 
успешно доказали. 

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского»

Путевка в социум
В доме-интернате для престарелых и инвалидов  
«Сосновая усадьба» успешно реализуется проект  
социальной адаптации молодых людей  
с ограниченными возможностями здоровья.

ПИОНЕРСКИЙ

В ногу со временем
Черняховский Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции всегда был востребован - здесь обучают 
необычных ребят от мала до велика. Как в любом 
образовательном учреждении, здесь детки тоже растут 
и уходят, а это значит, что обучающихся становится 
меньше. В такой ситуации муниципальному учреждению 
пришлось бы не сладко, если бы не смекалистые и грамотные 
сотрудники, которые поняли: надо меняться, расширять поле 
деятельности и привлекать новые категории воспитанников.

ЧЕРНЯХОВСК

Еще вчера Сергей был самостоятельным и 
благополучным человеком, а сегодня ока-
зался выбитым из колеи. В Калининграде, 

где он жил и работал в последнее время, у него укра-
ли барсетку с паспортом, водительскими правами и 
остальными документами. С работы пришлось уйти 
- какой водитель без прав? Нечем стало платить за 
жилье, которое снимал. Вернулся в Неман, но бывшая 
жена не приняла, и он, взрослый мужик, растерялся...

Еще один житель Немана, Андрей, вернувшись из 
тюрьмы, решил встать на учет в службу занятости, а 
трудовой книжки нет - осталась там, где работал до 
«отсидки». Книжку разыскал, но в ней отсутствует 
запись об увольнении, и поставить некому - нет уже 
ни той конторы, ни ее печати. Махнул на все рукой...

- Люди в таких ситуациях часто не знают, куда 
обратиться, какие справки собирать, становятся 
беспомощными, как дети, - говорит работник отдела  
социальной защиты администрации Неманского рай-
она Лилия Булахова. - А у кого-то нет денег даже 
на фотографию для паспорта. Идут к нам и просят: 
помогите!

Есть горемыки, которые уже и не приходят, их 
соцработники находят сами - во время рейдов или по 
сигналам неравнодушных людей. Так нашли в одном 
из поселков района пожилую полуслепую женщину, 
которая практически умирала в брошенном доме: 
пенсию в свое время она не оформила, жила у дочки, 
но после очередного скандала та ее выгнала... Или 
бывшего офицера, оставшегося без своего угла, без 
документов и без ног - отморозил на улице... Или 
одинокого старика, в чьей квартире случился пожар...

Таких горьких историй в отделе соцзащиты могут 
рассказать множество, ведь в числе его функций - под-
держка граждан без определенного места жительства 
и занятий, а также лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, решение вопросов о предоставлении им 
мест временного приюта, организации социально-тру-
довой реабилитации. 

- Мы помогаем человеку, потерявшему ориентиры 
в жизни, в первую очередь обрести недостающие 
документы, - говорит начальник отдела соцзащиты 
Любовь Шевцова, - и думаем, как ему быть далее. 
Кому-то нужно оформлять инвалидность, кому-то - 
пенсию, одного направить в приют, другого - в интер-
нат. Нам очень помогает районная больница, ведь 
«нашего клиента» никуда не примут без медицинско-
го обследования. В случае затруднений обращаемся 
за содействием к главе районной администрации 
С.Ф.Восковщуку и всегда это содействие находим, 
потому что Сергей Федорович считает: что бы ни слу-
чилось, человек не должен оставаться на улице.

Работники соцзащиты продуктивно сотрудничают 
со многими организациями, отделами и службами. 
Например, с Центром социальной реабилитации и 
адаптации для лиц без определенного мета житель-
ства «Шанс» в г. Советске, в который нередко направ-
ляют своих подопечных. Но приют этот небольшой, и 
не всегда в нем есть свободные места. Было бы очень 
хорошо, говорят они, если бы Центр расширился коек 
до 30 и в статусе межрайонного учреждения принимал 
нуждающихся из соседних муниципальных образо-
ваний. Ведь каждому человеку, если он оступился, 
необходимо дать шанс вернуться к нормальной жизни.

Наталья ТАМРАЗОВА, 
«Неманские вести»

Никто не должен 
остаться на улице

НЕМАН

www.duma39.ru
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Творческая группа 
молодых ребят 
« Б а л т и й с к и й 

порыв» (по названию 
нетрудно догадаться, что 
родом она - из Балтийска) в 
лице Аполлинарии Уховой, 
Марины Шейниной, 
Романа Хижняка, Алексея 
Суслякова, Леры Карцевой, 
Андрея Скорнякова и 
Николая Иванченко уже 
давно организует поездки 
по детским приютам обла-
сти. 

Идея делать подоб-
ные творческие выезды с 
образовательным уклоном 
пошла от самих участни-
ков движения.

Волонтеры органи-
зуют для воспитанников 

приютов игры, конкурсы, 
различные мастер-классы. 
Так, недавно «Балтийский 
порыв» посетил приют 
для детей и подростков 
в Калининграде, на ул. 
Тургенева. Все участники - 
просто в восторге, не гово-
ря уже о воспитанниках!

- Когда принимаешь 
участие в подобных акци-
ях, помогаешь другим - 
рождается теплая мысль, 
что не зря живешь. Есть 
те, кто нуждается в нас, в 
нашей заботе, и мы помо-
гаем как можем, - расска-
зывает об идее движе-
ния «Балтийский порыв» 
его участник Николай 
Иванченко. - Как гово-
рит Гинтаре Йотейкайте, 

президент международ-
ной организации DARE и 
наш идейный помощник:  
«Это капля в море. Но 
волшебная капля!» При- 
чем при личной встре-
че Гинтаре предлага-
ла делать подобные  
выезды  в несколько горо-
дов сразу. На данный 
момент к акции также 
присоединились Санкт-
Петербург, Вильнюс, 
Великий Новгород, а на 
следующий год планиру-
ется охватить уже около 20 
городов.

В конце каждой встре-
чи волонтеры предлагают 
ребятам ответить на очень 
важный вопрос: какое 
желание у них самое силь-

ное? Затем надо написать 
его и отпустить в небо с 
воздушным шариком. То, 
что загадывают ребята, не 
оставит равнодушным ни 
одного человека: «Хочу 
вернуться домой навсег-
да», «Хочу, чтобы меня 
забрала мама, - и мы вме-
сте будем отмечать Новый 
год!», «Хочу, чтобы моя 
бабушка жила еще очень 
долго» и т.д. И сердце 
сжимается от мысли, что 
эти дети живут без родите-
лей. Благо, что у них есть 
такие добрые и неравно-
душные друзья - ребята из 
«Балтийского порыва». 

Людмила МАЛИК, 
«Вестник Балтийска»

«Порывистые» ребята
Самым главным для любого ребенка 
было, есть и будет внимание. 
Нет ничего ценнее, чем просто 
поговорить, выслушать,  
приласкать его. Как бы хорошо  
ни работали наши приюты,  
обласкать всех детей не получится. 
Но есть неравнодушные жители 
янтарного края, готовые  
подарить внимание и свое время 
таким детям, - участники движения 
«Балтийский порыв».

БАЛТИЙСК

Благодаря этой 
п р о г р а м м е 
4 семьи из Нес- 

теровского района, про-
живающие в сельской 
местности, улучшили 
свои жилищные условия. 
Одна из них - молодая 
семья Лексуниных из пос. 
Садовое. На выделен-
ную социальную помощь 
супруги приобрели дом и 
15 ноября 2013 года отме-
тили новоселье.

- Прежде своего жилья 
у нас не было, - рассказыва-
ет Валентина Викторовна. 
- Семь лет наша семья из 
четырех человек жила вме-
сте с родителями в малень-
кой квартире. Я работаю 
продавцом в магазине, а 
муж Сергей Павлович - 
механизатором. Мы долго 
стояли в очереди на полу-

чение жилья как молодая 
семья. От знакомых узна-
ли, что есть программа, по 
которой можно получить 
социальную помощь на его 
приобретение или строи-
тельство, и решили в ней 
участвовать.

Данная областная про-
грамма реализуется в соот-
ветствии с федеральной и 
на основании ежегодных 
соглашений, заключае-
мых между Минсельхозом 
РФ и правительством 
Калининградской области.

Полученные денежные 
средства можно потра-
тить как на строительство 
жилья, так и на покуп-
ку дома или квартиры. 
Важным условием про-
граммы является то, чтобы 
свое жилье люди обустра-
ивали именно в сельской 
местности. Необходимо, 
чтобы после получения 
денег один член моло-
дой семьи и (или) один 
из молодых специалистов 
отработал в сельской мест-
ности или социальной 
сфере села 5 лет.

- Мы очень рады, что 
благодаря данной про-
грамме смогли приобре-
сти отдельный дом. Наши 
девочки, София и Полина, 
очень обрадовались, что 
у них теперь есть своя 
комната. Мы поставили 
им телевизор, они сами 
расставили игрушки, у 
каждой - своя кровать  и 
т.д.  Дети очень доволь-
ны. Мы намерены работать 
в Нестеровском районе и 
никуда не уезжать, - делит-
ся планами на будущее 
Валентина Лексунина.

Галина ЧЕРЕПАНОВА, 
«Сельская новь»

Жилье для молодых
Не секрет, что в последнее время немало молодых 
специалистов, семей, не имея достойных условий  
в своих селах, за лучшей долей уезжают в города.  
Это, понятно, приводит к нехватке и ухудшению кадрового 
состава в сельском хозяйстве. Для решения этой проблемы 
была создана региональная программа «Социальное развитие 
села Калининградской области до 2013 года».  
С 2004 года Нестеровский район принимает в ней участие,  
и уже есть селяне, которые обзавелись здесь жильем. 

Ребята с удовольствием участвовали во всех мастер-классах

НЕСТЕРОВ

Благодаря совместному проекту 
с польским городом-побратимом 
Кентшином, в Светлом планируется 
построить Центр физкультуры  
для объединения уязвимых  
групп населения.

Презентация проекта по строительству 
Центра физкультуры, предназначенного 
для интеграции уязвимых групп населения 

в местное сообщество, вызвала большое внимание. 
Одновременно подобный проект будет реализован и в 
нашем польском городе-побратиме Кентшине. Стоит 
отметить, что проектирование обоих центров финан-
сируется на 90% из средств Европейского союза и на 
10% из бюджетов дружественных городов.

Место для строительства Центра физической куль-
туры в Светлом выбрано на улице Харьковской за ста-
дионом СДЮСШОР. Там будет гостиница на 20 мест 
с аудиториями для проведения занятий и спортивным 
залом, футбольное поле с трибунами на 200 мест и 
беговой дорожкой. В 2014 году подготовят проек-
тно-сметную документацию Центра физкультуры, а в 
2015 году планируется начать его строительство.

Проектируемый Центр физической культуры в 
Светлом станет местом проведения спортивных меро-
приятий, досуга, обучающих семинаров, создания 
клубов для общения чувствительных групп населе-
ния: людей с хроническими заболеваниями, с физи-
ческими и умственными недостатками, безработных, 
пожилых людей, детей и молодых людей, входящих в 
группу риска, находящихся под угрозой социальной 
изоляции, людей с ограниченными возможностями, 
инвалидов. В рамках проекта в Светлом и Кентшине 
пройдут паралимпийские игры. 

Марина КАНЦЕРОВА,  
«Светловские вести»

Объединить  
и приобщить

СВЕТЛЫЙ

В Зеленоградском районе бесплатно 
закодируют родителей-алкоголиков.
Зеленоградский район - один из немногих в обла-

сти, где бесплатно закодируют страдающих от алко-
гольной зависимости родителей семейства. В насту-
пившем году по районной программе «Комплексные 
меры противодействия потреблению наркотических 
средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы» 
на кодирование хозяев неблагополучных семей запла-
нировано 70 тысяч рублей. 

Как рассказала секретарь районной комиссии 
по делам несовершеннолетних Татьяна Ивановна 
Глущенко, в этом году минимум у десяти человек есть 
реальная возможность бесплатно пройти кодирование 
- списки претендентов уже составлены. 

По словам Татьяны Ивановны, кодированию пред-
шествует большая психологическая работа с роди-
телями, ведь это - дело добровольное. Далеко не все 
родители с алкогольной зависимостью могут остано-
виться и готовы принять помощь, пойти на лечение. 
Но все-таки во многих случаях женщины на это согла-
шаются. У них, видимо, срабатывает материнский 
инстинкт: они, к счастью, хотят сохранить семью и 
остаться со своими детьми.

Тамара ЛАВРИНЕНКО,  
 «Волна»

Было бы желание
ЗЕЛЕНОГРАДСК
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Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
в областной Думе представлена 
двумя депутатами - мной и Ганом 

Евгением Васильевичем. При этом в Думе 
всего 40 депутатов и большинство (22 манда-
та) - члены «Единой России». Так что мы - в 
оппозиции к партии власти.

Нашу партию нередко обвиняют в том, 
что мы голосуем «против» чаще, чем любая 
другая фракция областной Думы. Это действи-
тельно так. Но вовсе не из-за зловредности 
«ПАТРИОТОВ РОССИИ». 

Нам, депутатам-патриотам, часто прихо-
дится голосовать против, так как мы счи-
таем вносимые инициативы антинародными. 
Приведу несколько примеров. Так, мы голо-
совали против предложенного и принятого 
закона о капитальном ремонте, устанавливаю-
щем дополнительный коммунальный «налог» 
на каждого жителя области. Мы считаем, что 
нет какой-либо гарантии, что очередные день-
ги, собираемые околовластными структурами, 
будут истрачены на ремонт дома, с жителей 
которого они собраны. Созданная ранее систе-
ма безответственных, не выполняющих свои 
функции, но исправно требующих денег управ-
ляющих компаний уже показала себя и развея-
ла все сомнения в ее полезности и эффективно-
сти. Большей частью они «эффективны» лишь 
в поборах с жильцов и «киданием» с зарплатой 
своих же дворников. И мы знаем примеры, 

когда власти и коммунальные монополисты 
(теплосеть, горсвет, водоканал, горгаз) вся-
чески препятствуют уходу людей на непо-
средственное управление домом или в ТСЖ, 
примеры фальсификации протоколов собра-
ний жильцов и отказа от заключения прямых 
договоров с объединившимися собственни-
ками жилья. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» про-
тив такой коммунальной политики. 

Мы голосовали против утверждения 
бюджета области на 2014 год. Суть наше-
го протеста в том, что при формировании 
расходов бюджета недодали 1 миллиард 
200 миллионов рублей на финансирование 
областного здравоохранения. Это только те 

деньги, которые губернатор обязан был запла-
нировать для выполнения программы государ-
ственных гарантий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи. Это значит, что участят-
ся отказы гражданам в бесплатной и своевре-
менной медицинской помощи и настойчивые 
предложения медиков пройти лечение платно 
и купить лекарства, услугу, протез в «правиль-
ном» месте. 

Для нас построение качественного и доступ-
ного (включая бесплатность) здравоохранения 
- задача номер один. Именно поэтому 11 фев-
раля 2014 я как лидер регионального отделения 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» обратился к 
прокурору области с требованием обеспечить 
выполнение требований Конституции России 
(статья 41) о бесплатности медицинской помо-
щи в государственных и муниципальных 
медучреждениях. 

Мы призываем всех жителей области про-
являть гражданскую стойкость и настаивать на 
бесплатном лечении или обследовании. Наша 
партия старается помогать тем, кто отстаива-
ет свои права на бесплатную и качественную 
медицину. По вопросам здравоохранения при-
нимаем ваши жалобы и предложения по теле-
фону: 8 (4012) 53-45-61.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - за повышение 
активности граждан России в отстаивании 
своих прав и интересов перед любой вла-
стью.

К сожалению, посетите-
ли не обращаются к 
депутату с какой-ли-

бо радостной вестью, а, наобо-
рот, идут с просьбой о помощи. 
Ведь, обойдя немало различных 
инстанций, ничего в ответ, кроме 
писем-разъяснений, а также раз-
личных справок и отговорок, они 
не получают.

Жительница аварийного дома 
по ул. Невского, 18, обратилась к 
депутату с вопросом, касающим-
ся сроков переселения. Депутат 
пояснил, что строительство 
нового дома пока приостановле-
но, так как погодные условия, 
а также технические вопросы 
не позволяют продолжить рабо-
ты, но благодаря современным 
технологиям строительства дом 
будет сдан в срок. Одним сло-
вом, в 2014 году для жителей 
аварийных домов запланирова-

но построить два трехэтажных 
дома, переселение в которые 
намечено на 2015 год.

На приеме у депутата побы-
вала и многодетная мать-оди-
ночка, воспитывающая троих 
детей. Обратиться за помощью 
к Евгению Романовичу женщину 

вынудила материальная потреб-
ность. Благодаря материнскому 
капиталу она смогла приобрести 
квартиру, но кроме ремонта, кото-
рый нужно провести в этой квар-
тире, требуется еще и мебель, на 
что средств у жительницы дома 
по ул. Ипподромовской просто 

нет. Депутат взял это обращение 
под свой контроль и пообещал 
сделать все возможное, чтобы 
помочь многодетной семье. (От 
редакции: когда номер гото-
вился к печати, стало известно, 
что для многодетной семьи по 
поручению депутата были собра-
ны постельное белье, детские 
вещи и др. Свой вклад внесли и 
участники проекта «Экзосфера», 
собрав для детишек игрушки).

Жителей дома №35 по ул. 
Победы интересовал вопрос 
капитального ремонта дома.

Они были возмущены тем, 
что капремонт их дома подразу-
мевает лишь работы по фасаду и 
кровле, а то, что из-за неисправ-
ной проводки они уже в седь-
мой раз горят, никого не инте-
ресует. Только накануне вечером 
из-за короткого замыкания ста-
рой электропроводки загорелся 
деревянный пол на лестничной 
клетке третьего этажа. Благо, что 
подоспевшие вовремя пожарные 
предотвратили беду. В доме нет 
ни газового отопления, ни цен-
трального, поэтому кроме котел-
ков жильцы вынуждены пользо-

ваться еще и электроприборами, 
из-за нагрузки которых, видимо, 
не выдерживают электросети. 
По словам жителей дома, у них 
есть все условия для того, чтобы 
подключить дом к центральному 
отоплению. Почему они до сих 
пор без тепла - неизвестно.

Депутат отметил, что дан-
ный дом должен быть вклю-
чен в Программу капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. Сюда же должны под-
вести природный газ. На сегод-
няшний день все необходимые 
документы находятся на стадии 
оформления. Евгений Романович 
заверил жителей дома, что со 
своей стороны он приложит все 
необходимые усилия для того, 
чтобы положительно решить 
данную проблему.

За время приема депутат 
выслушал 15 посетителей и поо-
бещал разобраться в проблеме 
каждого. Некоторые вопросы 
были взяты под его личный кон-
троль.

Наталья СОКОЛЕЦ, 
«Тильзитская волна»

Выслушал каждого посетителя
СОВЕТСК

Капитальный ремонт домов, недостаточное уличное освещение, 
газоснабжение, работа управляющих компаний - с этими и другими 
вопросами шли люди на первый в этом году прием депутата 
Калининградской областной Думы Евгения  АБАРЮСА в общественной 
приемной Советского местного отделения ВПП «Единая Россия».

В Калининграде 
функционирует 
необычный музей.  
Он создан 
усилиями воинов-
интернационалистов 
под руководством 
депутата облдумы  
Юрия ФЕДОРИЩЕВА.

- Идея создания Музея 
воинов-интернациона-

листов родилась в конце 90-х годов. 
Но приступить к ее осуществлению 
удалось только в 2004 году, когда 
нам выделили комнатку при госпи-
тале ветеранов войны. Тогда участ-
ники войн в Афганистане и Чечне 
начали приносить нам различные 
предметы, оставшиеся «на память» 
о военных действиях, - рассказыва-
ет «папа» музея Юрий Матвеевич 
Федорищев, председатель прав-
ления Ассоциации воинов-интер-
националистов Калининградской 
области и «по совместительству» 
депутат областной Думы. 

Кстати, эта «тема» для него 
родная, он - участник войны в 
Афганистане, награжден тремя 
боевыми орденами. В 1981 - 1984 
годах командовал моторизирован-
ным батальоном, который обо-
ронял аэродром в Баграме. Как 
известно, этот город был самой 

большой базой советских войск в 
Афганистане, кроме военных объ-
ектов там располагался дипломати-
ческий корпус.

Сейчас экспозиция музея 
насчитывает около 450 экспона-
тов, все они собраны непосред-
ственными участниками событий 
в Афганистане и Чечне. В числе 
экспонатов: форма советского сол-
дата и летчика, костюм химзащиты, 
бронежилет, рация, полевой теле-
фон, конечно же, боевые награды и 
многое другое. 

В музее четыре зала. В одном 
из них создана интереснейшая ком-
позиция: фигуры в полный челове-
ческий рост представляют сцену 
переговоров за чашкой чая совет-
ского командира с главарем банды 
басмачей. Весь антураж - того вре-
мени. Сами фигуры - из глины, их 
сделали члены Ассоциации, они же 
тематически разрисовали стены.

- Музей этот создан для того, 
чтобы сохранить память о тех 
событиях и отдать дань уважения 
воинам, выполнявшим государ-
ственные задачи, - отметил Юрий 
Федорищев.

В музее организуются экскур-
сии для школьников. В книге отзы-
вов множество хороших слов и 
пожеланий. «Спасибо большое за 
то, что вы делаете. За память, за 
то, что не даете очерстветь душам 
людей», - такие проникновенные 
слова оставила в книге отзывов 
группа выпускников детского 
дома № 1. Не в последнюю оче-
редь эти слова адресованы Юрию 
Федорищеву и его помощникам. 
Есть еще среди нас неравнодушные 
люди, для которых так важно сбе-
речь память об отваге российского 
народа. 

Адрес музея: г. Калининград,  
ул. Комсомольская, 89.

Ксения БЛАГОВА, 
 «Наше время»

Сохранить память
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ... 

«Мы - за активность 
граждан»

О ГЛАВНОМ 

Отчет депутата областной Думы Михаила Юрьевича ЧЕСАЛИНА

www.duma39.ru
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I квартал

Закон «Об энергосбере-
жении и повышении энерге-
тической эффективности в 
Калининградской области».

Закон «О порядке и условиях 
предоставления государствен-
ной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в том числе на предостав-
ление гарантий, поручительств 
по кредитам и займам, в случае, 
если соответствующие средства 
на реализацию указанной под-
держки предусмотрены законом 
Калининградской области об 
областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О рыболовстве и рыбо-
хозяйственной деятельности».

Закон «О внесении измене-
ния в Закон Калининградской 

области «Об областном пособии 
детям граждан, погибших, умер-
ших вследствие исполнения ими 
воинского, служебного, граждан-
ского долга».

Закон «О муниципальном 
жилищном контроле».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О муниципальных 
выборах в Калининградской 
области».

Закон «О государственной 
поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций».

II квартал

Закон «Об исполнении бюд-
жета территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Калининградской 
области за 2013 год».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «Об организации транс-

портного обслуживания насе-
ления в Калининградской обла-
сти».

Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской обла-
сти «Об отходах производства и 
потребления в Калининградской 
области».

Законодательная инициа-
тива Калининградской област-
ной Думы по внесению в 
Государственную Думу ФС РФ 
проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветера-
нах».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О мерах дополнитель-
ного материального обеспечения 
спортсменов Калининградской 
области и их тренеров».

Закон «Об объединении 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Гвардейский район», и органи-
зации местного самоуправления 
на объединенной территории».

Закон «О внесении изменений 
в законы Калининградской обла-
сти, регулирующие подготовку 
и проведение референдумов в 
Калининградской области».

Закон «О внесении изменений 
и дополнений в статьи 73 и 90 
Закона Калининградской обла-

сти «Кодекс Калининградской 
области об административных 
правонарушениях».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О противодействии 
коррупции в Калининградской 
области».

III квартал

Закон «О политике 
Калининградской области в 
сфере транспорта и логистики».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «Об областном пособии 
семьям граждан, погибших при 
исполнении воинского и служеб-
ного долга в локальных воору-
женных конфликтах на террито-
риях Российской Федерации и 
других государств».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Калининградской области 
отдельными государственными 
полномочиями по государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О взаимодействии 

органов государственной вла-
сти Калининградской области и 
общественных объединений».

IV квартал 

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Калининградской 
области на 2012-2014 годы».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О защите прав и 
законных интересов ребенка в 
Калининградской области».

Закон «О внесении дополне-
ний в Закон Калининградской 
области «Об Уставном Суде 
Калининградской области».

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «О порядке избра-
ния представителей от 
Калининградской областной 
Думы в квалификационную 
комиссию при Адвокатской пала-
те Калининградской области».

Закон «О системе избиратель-
ных комиссий Калининградской 
области».

(Продолжение в следующих  
номерах газеты)

Законы по плану
Из программы законотворческой деятельности  
Калининградской областной Думы в 2014 году

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

www.duma39.ru

Дан старт конкурсу сочинений 
«Есть идея для закона»

Конкурс приурочен 
к празднованию в 
2014 году 20-летия  

Калининградской областной 
Думы.

Главной целью Конкурса 
является формирование актив-
ной гражданской позиции, соци-
альной компетентности уча-
щихся, правовое просвещение в 
области регионального и феде-
рального законодательства, при-

влечение талантливой молодежи 
к сотрудничеству с постоянными 
комитетами областной Думы,  
выявление, отбор и поддержка 
наиболее перспективных проек-
тов и других значимых инициа-
тив школьников для подготовки 
законодательных инициатив. 

Задачами Конкурса являют-
ся совершенствование познава-
тельной, творческой, коммуни-
кативной деятельности школь-

ников; повышение практической 
направленности знаний, полу-
ченных на уроках обществозна-
ния, истории, права; формиро-
вание навыков личностного уча-
стия в местном самоуправлении, 
в процессе решения актуальных 
социальных проблем; воспита-
ние чувства гражданской ответ-
ственности, долга, патриотизма.

К участию в Конкурсе при-
глашаются учащиеся 8-11 клас-
сов общеобразовательных орга-
низаций Калининградской обла-
сти. 

Творческое состязание прой-
дет в два этапа. Первый (отбо-
рочный) тур Конкурса пройдет в 
общеобразовательных организа-
циях Калининградской области. 
К участию во втором туре будут 
допущены работы, прошедшие 
предварительный отбор и реко-
мендованные общеобразователь-
ными организациями  для даль-
нейшего участия в Конкурсе.

Руководители организаций, 
проводивших предварительный 
отбор, направляют конкурсные 
материалы в Калининградскую 
областную Думу по адресу:  
г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
телефон: 8 (4012) 95-17-87, 
или на электронную  почту: 
masyanova@duma.kaliningrad.
org с пометкой «Конкурс сочи-
нений» до 31 марта 2014 года. С 
Положением о конкурсе  можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Калининградской област-
ной Думы: www.duma39.ru

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Дорогие юные калининградцы и их родители! 
Уважаемые руководители образовательных учреждений!

Калининградская областная Дума объявляет  
о проведении совместно с Министерством 
образования Калининградской области конкурса 
сочинений учащихся общеобразовательных 
организаций Калининградской области на тему:  
«Есть идея для закона».

г. Калининград ул. Тихорецкая, 37 8 (4012) 63-25-37

 ул. Геологическая, 1 8 (4012) 46-23-28

бул. Л.Шевцовой, 3 а 8 (4012) 71-07-06

ул. Красносельская, 18 8 (4012) 33-39-02

ул. Леонова, 8 8 (4012) 95-03-51

г. Багратионовск ул. Калининградская, 13 8 (40156) 3-41-67

г. Балтийск ул. Романова, 1 8 (40145) 2-29-73

г. Гвардейск ул. Юбилейная, 1 8 (40159) 3-39-02

г. Гурьевск ул. Ленина, 15 8 (40151) 3-15-25

г. Гусев ул. Ленина, 50 8 (40143) 3-32-34

г. Зеленоградск пр. Курортный, 15 8 (40150) 3-20-45

г. Краснознаменск ул. Калининградская, 39 8 (40164) 2-29-88

г. Ладушкин ул.Первомайская, 5 8 (40156) 6-64-10

г. Мамоново ул. Парковая, 2 8 (40156) 4-04-02

г. Неман ул. Октябрьская, 5 8 (40162) 2-39-57

г. Нестеров ул. Комсомольская, 8 8 (40144) 2-24-71

г. Озерск ул. Дзержинского, 3 8 (40142) 3-24-60

г. Пионерский ул. Флотская, 2 8 (40155) 2-22-91

г. Полесск ул. Советская, 12 8 (40158) 3-72-02

г. Правдинск ул. 50-летия Победы, 1 8 (40157) 2-11-81

г. Светлый ул. Парковая, 4 8 (40152) 3-12-56

г. Светлогорск пр. Калининградский, 35 8 (40153) 2-24-48

г. Славск ул. Советская, 28 8 (40163) 3-21-61

г. Советск ул. Театральная, 3 8 (40161) 3-28-95

г. Черняховск ул. Л. Толстого, 8 8 (40141) 3-47-93

пос. Янтарный ул. Советская, 40 8 (40153) 3-71-58

Служба «одного окна»  
в муниципалитетах области

ПОЛЕЗНО
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Кабинет депутата областной Думы, зампреда комитета по международным 
делам и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Соломона 
ГИНЗБУРГА с утра напоминает улей.  
«В день от 6 до 11 встреч по самым разным поводам, - поясняет депутат, - и не 
просто «здрасьте - до свидания», в основном проблемные дела». А когда работа 
такая напряженная, то надо как-то отдыхать, отводить душу. Депутат 
Гинзбург в этом преуспел - отводит ее «на полную катушку».

Готов к труду  
и обороне

У Соломона Израи- 
левича не случайно в 
свободное время на пер-
вом плане «физические 
упражнения», как он 
сам это называет. Тяга к 
спорту ему передалась от 
отца-фронтовика, который 
еще до 1940 года играл 
за футбольную сборную 
Латвии и бил по воротам 
легендарного Яшина. 

Сам Соломон входил в 
спорт через боевые виды 
единоборств на специ-
альных военных сборах. 
Отсюда пошла дружба с 
легендой калининград-
ского каратэ Максом 
Левинтасом. «Я всю 
жизнь стою перед ситуа-
цией, когда физподготовка 
помогает чувствовать себя 
уверенным во всем, в том 
числе и в работе», - делит-
ся депутат.

Что для него общефи-
зическая подготовка? Все 
просто: занятия на трена-
жерах, боксерская груша, 
отжимания на кулаках до 
200 раз. Не каждый 20-лет-

ний сможет повторить его 
«рекорд». Он ежемесячно 
сам себе сдает зачет по 
«нормам ГТО», не позво-
ляет разгуляться своему 
весу. 

«Слабо, - предложил 
он мне, - на перекладине 
сделать подъем ног 25-30 
раз?» Увы, как труже-
ник пера вряд ли я смогу 
выполнить и пару раз. 

Хотя и сам Соломон 
выдыхался, когда бегал 
кросс с чемпионкой 
Ириной Реутович в «ее» 
темпе, на восьмом кило-
метре. Требовательность 
к себе, считает депутат, 
стимулирует доброту к 
людям, обостряет понима-
ние их проблем. 

«Возникла  
любовь к земле»

Еще одна досуговая 
ипостась Гинзбурга - это 
садоводство, к которому 
его приобщила супруга 
Елена. Они живут в ста-
ром немецком доме 1917 
года постройки, до войны 
там квартировал генерал 
люфтваффе. На земель-

ном пятачке создали свой 
оазис с цветами, зеленью, 
беседкой. Под началом 
жены-дизайнера Соломон 
выполняет роль тягловой 
силы: разнести гумус, 
перекопать землю, убрать 
сорняки. «Я раньше этого 
не понимал, - признается 
мой визави, - а потом у 
меня возникла любовь к 
земле». В итоге им уже 
посажена сотня деревьев, 
спасена от гибели довоен-
ная груша ростом с 4-этаж-
ный дом, возраст которой 
сейчас составляет почти 
один век. 

Надо  
читать и петь

Также Соломон 
Гинзбург тяготеет к 
рок-музыке. Когда-то 
песня «Мама» на его 
слова победила в Латвии 
на конкурсе «Скрипичный 
ключ». Поэтому не удив-
ляешься, что у него в това-
рищах-соратниках Андрей 
Макаревич. Он почитает 
творчество Александра 
Градского, Бориса 
Гребенщикова, прия-

тельствует с Леонидом 
Ярмольником. И веришь, 
что Алла Пугачева пустила 
слезу, когда Гинзбург ей 
напел ее же песню 30-лет-
ней давности «Ясные 
серые глаза». С ней она 
выступала еще в ВИА 
«Веселые ребята».

Чтобы хорошо знать 
русский язык, делит-
ся депутат личным опы-
том, надо читать стихи и 
петь песни. Ведь в свое 
время Гинзбург, прибыв в 
Калининград из Латвии, 
неважно владел русским, 
говорил с акцентом, писал 
с ошибками, но за три года 
довел его до совершен-
ства. Плюс к этому освоил 
немецкий, древнегрече-
ский, латинский. Благодаря 
чему сделал научное 
открытие по античной 
демократии, защитил в 
Санкт-Петербурге диссер-
тацию кандидата истори-
ческих наук, издал четыре 
книжки, стал автором 15 
региональных законов, 27 
законодательных инициа-
тив. Плюс к этому вошел 
в число популярных блог-
геров в мировой паутине.

Помимо успехов на 

политической кухне он 
еще и знатный кулинар. 
Его коронные блюда: бара-
нина по-португальски, 
гусь по-эльзасски, карп 
по-калининградски.

Можно только поза-
видовать этому челове-
ку белой завистью за его 
горение на работе и уме-
ние организовать свое 

свободное время. Он, кста-
ти, не утратил навыков 
педагога. После встречи 
с Соломоном Гинзбургом 
автор этих строк «заразил-
ся» его примером и решил 
заняться ежедневной физ-
зарядкой. 

Георгий НАБАТОВ, 
«Светловские вести»

«Люблю спорт, сад и кухню»
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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 теле-
фонов, по электронной почте 
и через интернет-приемную 
на сайте областной Думы.

Калининградская 
областная Дума

236022, Россия,  
Калининград, ул. Кирова, 17

Телефоны: 
8 (4012) 95-51-67,
8 (4012) 21-43-17

Факс:  
8 (4012) 91-84-83

E-mail:  
letters@duma.kaliningrad.org
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подари улыбку другу
По инициативе 
Калининградской  
областной Думы  
XII Форум региональных 
парламентов Южной Балтики 
впервые будет проходить  
в Калининграде.  
Законодатели семи регионов 
европейских государств 
соберутся в столице 
янтарного края  
в последних числах мая.

Одной из новых и неординарных 
форм международного сотрудни-
чества призван стать фотоконкурс 

«Улыбки Южной Балтики», проводимый в 
рамках Форума и нацеленный на изменение 
стереотипов восприятия каждой из стран- 
участниц, создание своего позитивного 
образа в глазах соседних государств. 

Тема и девиз конкурса выбраны не слу-
чайно. Встречаясь, знакомясь, стараясь 

наладить контакт и понимание, люди улы-
баются, ведь улыбка - самый короткий путь 
к дружбе. Калининградским фотографам 
- профессионалам и любителям - предлага-
ется языком фотографии остроумно, с юмо-
ром, на выразительной позитивной волне 
рассказать о своих соотечественниках как о 
людях добрых, радушных, гостеприимных 
и веселых. Словом, таких, какими мы сами 
хотели бы себя видеть. 

Посредством портретной экспозиции, 
бытовых зарисовок, репортажных, а может 
быть и неожиданных сюжетов, участники 
фотоконкурса должны показать лучшие сто-
роны жизни калининградцев, через улыбку 

и самоиронию дать понять нашим соседям, 
что мы - люди открытые, доброжелатель-
ные, коммуникабельные, расположенные к 
диалогу и дружбе. 

Положением о фотоконкурсе определе-
но, что каждый из регионов представит на 
фотовыставке форума 20 самых удачных и 
ярких фоторабот. Это те фотографии, кото-
рые, на взгляд отборочного регионального 
жюри, станут победителями творческого 
состязания. В итоге жители Калининграда, а 
затем и всех семи регионов стран-участниц 
Форума парламентов Южной Балтики смо-
гут увидеть 140 фотошедевров. 

Конкурс «Улыбки Южной Балтики» 
стартовал 1 февраля. Электронные версии 
работ и электронные файлы для печати при-
нимаются до 10 апреля 2014 года по адресу: 
balticsmiles@gmail.com. Результаты кон-
курса будут объявлены 20 апреля 2014 года. 
С положением о конкурсе также можно 
ознакомиться на интернет-сайте областной 
Думы - www.duma39.ru. Дополнительные 
вопросы можно задать по электронному 
адресу: balticsmiles@gmail.com и телефону 
в Калининграде: 8-952-79-14-254. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


