
Б
ррайайоонканка

Совместный выпуск Калининградской областной Думы 
и Ассоциации муниципальных газет№ 2 (20) МАРТ 2014 года

www.duma39.ru

ТЕМА НОМЕРА  ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

- Роль женщины в 
российском обществе 
растет с каждым годом.  
Вот данные статистики: 
из 77 миллионов росси-
янок (53 процента насе-
ления) в национальной 
экономике сейчас заня-
то около 31 миллиона 
женщин. Это – 47 про-
центов от общей числен-
ности занятых граждан. 

Сегодня в стране 
едва ли можно найти 
сферу деятельности, в 

которой женщины не сумели бы добиться заметного 
карьерного роста. Помимо таких профессий, как вра-
чи, преподаватели, работники сферы обслуживания 
наши милые и вместе с тем талантливые и энергич-
ные дамы успешно конкурируют с представителями 
сильного пола в военном деле, юриспруденции, муни-
ципальном и государственном управлении, политике. 

Тенденция постоянно растущего интереса жен-
щин к участию в политической жизни янтарного края 
в полной мере прослеживается в Калининградской 
областной Думе. В первый созыв регионального пар-
ламента были избраны депутатами две женщины. В 
нынешнем же составе Думы трудятся шесть законо-
дателей-женщин.      

Еще одно важнейшее направление, где женщины 
с каждым годом занимают все более серьезные пози-
ции, – предпринимательство.  Во главе ряда средних и 
крупных отечественных компаний сейчас стоят жен-
щины.       

И все же, было бы неправильно утверждать, что 
роль женщины в современном обществе исчерпыва-
ется ее социальной и экономической активностью. 
Реализовывать себя в качестве заботливой матери и 
хорошей жены – в этом, на мой взгляд,  главное пред-
назначение любой женщины. На каком бы уровне 
развития не находилось общество, именно семья яв-
ляется его основой. Только крепкая семья способна 
дать подрастающему поколению правильные нрав-
ственные ценности, наставить  на путь добра, мило-
сердия, патриотизма. 

Очень важно, что сохраняя принцип равнопра-
вия мужчин и женщин во всех без исключения сфе-
рах жизни общества, наше государство подает всему 
остальному миру пример бережного отношения к во-
просам материнства и детства. Сегодня, когда наша 
цивилизация переживает очень непростой период 
своего развития, этот пример приобретает поистине 
гуманитарную ценность.

В начале весны традиционно на первый 
план выходит тема роли женщины в совре-
менном мире – пожалуй, именно в празднич-
ные мартовские дни мы наиболее остро осоз-
наем, что гармонию в обществе обеспечивает 
баланс женского и мужского начал. 

Действительно, по тому, как позициониро-
вана женщина в обществе, вполне можно су-
дить о его уровне цивилизованности, степени 
приверженности высоким идеалам гуманизма 
и принципам равенства. 

Об этом – в комментарии председателя 
Калининградской областной Думы Марины 
ОРГЕЕВОЙ:

КОГДА ОТКРЫТЫ
ВСЕ ПУТИ…

СЛАВСК

Елена Баторшина себя называет 
«народницей», её кредо – сохранение 
и приумножение истоков. Недаром 
говорят, что все мы – родом из дет-
ства. Родилась в Славске – в домике 
на тихой зелёной улочке, где дедушка с 
бабушкой, первые переселенцы, смог-
ли воссоздать и сохранить настоящее 
«родовое гнездо», вырванное войной 
из самого сердца Руси, со смоленщи-
ны. «Бабушкин дом» с его хлебосоль-
ностью, колыбельными, вышитыми 
рушниками и огромным садом для 
всей семьи был надёжной пристанью. 
Когда девочке исполнилось три года 
семья за папой-военным переехала в 
Гусев, где Лена закончила десятилетку 
и музыкальную школу по классу фор-
тепиано.

  После успешного окончания об-
ластного музыкального колледжа 
имени Рахманинова, а потом и питер-
ской академической «вышки», Елена 
Баторшина какое-то время работа-
ла в Калининградской филармонии. 
Перспективы с её потенциалом были 
огромные, а она вдруг вернулась в 
Славск. 

Сыновья Ярослав и Артём – уже 
четвёртое поколение, которое живёт в 
этом доме. И дух «родового поместья» 
сумела сохранить и приумножить – 
здесь летними тёплыми вечерами не 
закрывается калитка, на «огонёк» 
стягиваются многочисленные друзья, 
соседи, коллеги. Здесь царит хозяйка – 
улыбчивая, острая на язык, лёгкая, ин-
тересная. Дождливыми вечерами она 

ЕЛЕНА, РУССКАЯ ДУШОЮ…
устраивается в бабушкином кресле с 
любимым рукоделием в руках, мастер-
ски вышивает крестом целые картины, 
или на радость домочадцев ворожит на 
кухне – ведь русская женщина издрев-
ле любит и умеет готовить. Внешне 
«имение» значительно преобразилось 
золотыми руками супруга, Олега Де-
менкова. В канун 8 Марта женщинам 
принято желать прежде всего любви – 
так вот она у Лены уже есть, одна и на 
всю жизнь. Елена всегда говорит, что 
все её победы – это его заслуга: «Он 
мне даже не друг, не опора, не «стена», 
а… очень, очень муж».

За 6 лет, прожитых в Славске, 
Елена Баторшина стала не только 
«лучом света», но и сама зажгла не-
сколько ярких созвездий. Наша «Эв-
редика» с песнями Анны Герман на 
российско-польском конкурсе стала 
мисс-«Полония-2013». Она неизмен-
ная и всегда желанная участница раз-
нообразных праздников, конкурсов, 
фестивалей не только в области, но и 
в ближнем зарубежье. Детский фоль-
клорный ансамбль «Ясносолнышко» 
из провинциального посёлка Ясное 
три года подряд занимал первые места 
в областном конкурсе «Звёзды Балти-
ки» – это не считая остальных побед. 
Коллектив «Дочки» собрался из самых 
ярких, звонких и харизматичных мо-
лодых женщин Славска, и стал «визит-
кой» города. Девушки буквально «на-
крывают» своей энергетикой, и в этом 
секрет работы Елены: она учит петь не 
голосом, а душой.

   Недавно при ДК Славска создана 
вокальная студия под   руководством 
Баторшиной, на первом же конкурсе 
все дети получили призовые места. 
Она работает с воспитанниками, как 
искусный ювелир: не вкладывая ни-
чего своего, оттачивает то, что Бог 
дал. Кстати, уверена, что невозможно 
заниматься фольклором без знания 
православия. Ведь все песни, обряды  
тесно переплетены с православным 
календарём.   В Интернете, в старых 
книгах, где только не «откапывает» 
она аутентичный фольклор с его пес-
нями и обрядами, костюмами и анту-
ражем.  Но и этого для неугомонной 
души Елены мало:  мечтает  создать 
фольклорный театр, в котором дети 
не только поют, но детально изучают 
русские народные обряды, костюмы, 
хороводы, пляски.

Елена Баторшина из Славска – жи-
вое воплощение того, что истинные 
истоки русской народной культуры бу-
дут сохраняться и иметь продолжение 
в наших детях, а там, глядишь, во вну-
ках и правнуках.

Е.Попович, 
«Славские новости»
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ — НЕ САМОЦЕЛЬ

Инициатором его проведения 
стал думский комитет по социаль-
ной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту.

Открывая заседание, председа-
тель комитета Галина Янковская 
подчеркнула, что обеспечение 
учреждений здравоохранения 

квалифицированными медицин-
скими кадрами стоит на ведущем 
месте в вопросе качественной и 
доступной медицинской помощи, 
наряду с обеспеченностью ресур-
сами и современными технологи-
ями. Комплекс мероприятий по 
модернизации здравоохранения 

АКТУАЛЬНО

МЕДИЦИНЕ НУЖНЫ КАДРЫ

В Калининградской областной Думе состоялось заседание 
«круглого стола» по проблеме кадрового обеспечения системы 
здравоохранения в Калининградской области с участием реги-
онального Правительства, руководителей учреждений здраво-
охранения муниципалитетов, БФУ им.И.Канта, общественных 
организаций. 

Хотя последние события на международном уровне 
и заслонили собой «внутреннюю» новость насчет под-
писанного премьер-министром страны Постановления 
№ 136 о социальных нормах потребления электроэнер-
гии, потенциал этой темы, напрямую затрагивающей 
интересы самых широких слоев населения, далеко не 
исчерпан. Более того, серьезный всплеск интереса к ней 
неминуем через два года – накануне введения 1 июля 
2016 года социальных норм на всей территории России. 
До того регионы должны самостоятельно выработать 
механизм реализации нововведения и принять увели-
ченные соцнормы для многодетных семей, инвалидов, 
одиноких пенсионеров и сирот – такое право предо-
ставляет субъектам Федерации документ. Данную 
инициативу федерального центра прокомментировали 
депутаты регионального парламента.

Александр Кузнецов, предсе-
датель комитета областной Думы 
по экономической политике и раз-
витию инфраструктуры:

- То, что на региональный уро-
вень делегируется право решения 
сложных в социальном плане про-
блем, можно лишь приветствовать. 
Правда, при этом было бы хорошо, 
если бы одновременно передава-
лись финансовые средства и пре-
ференции. Допустим, какие-нибудь 
налоги, которые сегодня отчисля-
ются в Москву, и иные ресурсные 

позиции. Говоря же о самой идее введения социальных норм, 
должен подчеркнуть: мы, члены профильного комитета, са-
мым глубоким образом проанализируем то, насколько наша 
область нуждается в использовании предложенного феде-
ральным центром инструмента.

Убежден: применение социальных норм на электричество 

не должно стать самоцелью. Это всего лишь средство для 
достижения неких действительно значимых целей. Каких – 
пока вопрос. Если, скажем, вести речь о целях, которые были 
изначально озвучены на федеральном уровне, то для меня 
совершенно очевидно, что социальными нормами их не до-
стичь. 

Если же анализ ситуации в сфере электроснабжения ре-
гиона увенчается выводом о необходимости применения 
социальных норм, то этот инструмент будет использован в 
варианте, приемлемом как для населения, так и для других 
потребителей.

Владимир Рындин, замести-
тель председателя комитета област-
ной Думы по экономической поли-
тике и развитию инфраструктуры:

- Мы начали отслеживать ситу-
ацию, когда идея социальных норм 
еще только обсуждалась на пра-
вительственном уровне. Уже тогда 
разговор шел о потенциальной со-
циальной опасности этого пред-
ложения. Проведя его детальный 
анализ, наша Дума рекомендовала 
Правительству и премьер-министру 
страны отказаться от введения со-

циальных норм. Аналогичное предложение сделала феде-
ральному центру и Парламентская Ассоциация Северо-Запа-
да, где мы председательствуем. 

Сейчас следует детальным образом изучить опыт тех ре-
гионов, которые уже принялись работать над реализацией 
постановления о социальных нормах. В частности, необхо-
димо получить ответ на вопрос о полезности использования 
данного инструмента для населения. Если ответ окажется по-
ложительным, можно будет рассмотреть возможность введе-
ния на территории области соцнорм с обязательным исполь-
зованием дифференцированного подхода к установлению 
нормативов. 

области позволил укрепить мате-
риально-техническую базу меди-
цинских учреждений, оснастить 
их современным оборудованием, 
внедрить информационные систе-
мы и стандарты оказания меди-
цинской помощи. 

- Сегодня в регионе реализует-
ся целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохра-
нения Калининградской области 
на 2013-2017 годы», предусмотрен 
целый комплекс мер социальной 
поддержки медицинских работни-

ков, в том числе ежемесячная сти-
пендия интернам и ординаторам, 
обучающимся в рамках целевой 
контрактной подготовки, еди-
новременная денежная выплата в 
размере 200 тысяч рублей выпуск-
никам, завершившим обучение в 
целевой интернатуре или ордина-
туре и впервые устраивающимся 
на работу, 50-процентная льгота 
при оплате услуг ЖКХ специ-
алистам, работающим в сельской 
местности. Однако вопрос остро-
го дефицита квалифицированных 
врачебных кадров и среднего ме-
дицинского персонала на сегод-
няшний день остается открытым, 
- считает Галина Янковская.

По информации и.о. министра 
здравоохранения регионального 
правительства Вероники Карта-
шовой, медицинским организа-
циям области не хватает в общей 
сложности более пятисот врачей 
и медсестер. Наиболее остро не-
достаток кадров ощущается в 
первичном звене — это участко-
вые врачи-терапевты, врачи-пе-
диатры, врачи общей практики и 
скорой помощи. При этом более 
половины работающих в больни-
цах — специалисты старше 50 лет. 

Говоря о проблемах и перспек-
тивах кадрового обеспечения си-
стемы здравоохранения региона, 
участники «круглого стола» четко 
обозначили основные причины 
сложившейся ситуации. В первую 
очередь, это не отлаженный ме-
ханизм закрепления кадров, от-
сутствие системы мониторинга и 
прогноза кадрового обеспечения. 
Неудовлетворенность социально-
бытовыми условиями, особенно 
в «глубинке» области, отсутствие 
жилья для врачей, неконкурент-
ная заработная плата привели к 

снижению притока в медучреж-
дения молодых специалистов вра-
чебного и среднего звена. 

Руководство БФУ им. Канта и 
директор медицинского институ-
та университета, главные врачи 
городских и районных больниц, 
представители профессиональ-
ного медицинского сообщества и 
общественных организаций внес-
ли целый ряд инициатив, которые 
позволили бы снизить дефицит 
медицинских кадров в учрежде-
ниях Калининградской области. 
Предлагается ввести плановое 
формирование целевого заказа 
на подготовку врачей по наибо-
лее дефицитным специальностям, 
разработать алгоритм взаимо-
действия медицинских ВУЗов и 
лечебно-профилактических уч-
реждений, активизировать усилия 
муниципалитетов по предостав-
лению медицинским работникам 
жилья. По мнению заместителя 
председателя Правительства Ка-
лининградской области Алексея 
Силанова, в первую очередь не-
обходимо пересмотреть механизм 
целевой контрактной подготовки 
врачей, предусмотрев в нем ответ-
ственность самих выпускников в 
случае невыполнения ими обяза-
тельств по трудоустройству. 

Рекомендации, принятые 
на заседании «круглого стола», 
направлены в Правительство 
региона, министерство здра-
воохранения, муниципальные 
образования. Обязательства по 
контролю за ситуацией с кадро-
вым обеспечением региональной 
системы здравоохранения остав-
ляет за собой и областная Дума. 
Вопрос вновь будет рассмотрен на 
заседании социального комитета 
во втором полугодии.

Кто должен понести 
наказание за продажу не-
совершеннолетнему алко-
голя? Если следовать бук-
ве закона, то отвечать 
придется продавцу мага-
зина (возможен штраф 
в размере до 50 тысяч 
рублей), завмагу (до 200 
тысяч рублей) и юриди-
ческому лицу, которому 
принадлежит «провинив-
шаяся» торговая точка 

(до полумиллиона рублей). Однако, по мнению 
депутата областной Думы Александра Ветош-
кина (фракция ЛДПР), дело, как правило, огра-
ничивается наказанием одного лишь продавца, 
выполнявшего устные распоряжения своего на-
нимателя. Данная точка зрения народного из-
бранника – следствие проведенного им анализа  
официальной статистики. 

Оказывается, в прошлом году правоохранители 
зафиксировали в регионе 358 административных 
правонарушений, связанных с продажей алкоголя 
несовершеннолетним. В результате в отношении про-
давцов и должностных лиц было составлено 202 про-
токола, а все юридические лица, что называется, от-
делались легким испугом. 

Исключить из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях пункт о штра-
фе для наемных работников – такова суть законода-
тельной инициативы, выдвинутой парламентарием. 
Она направлена на то, чтобы к ответственности за 
продажу спиртного несовершеннолетним привлека-
лись истинные виновники – индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица.

ПРИВЛЕЧЬ ГЛАВНЫХ
ВИНОВНИКОВ
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ГУРЬЕВСК

О том, насколько Калининградская област-
ная Дума при принятии нормативно-правовых 
актов учитывает мнение муниципалитетов и 
взаимодействует с ними, рассказывает СЕРГЕЙ 
КУЛИКОВ, председатель Гурьевского окружного 
Совета депутатов.

– Каким образом строятся взаимоотношение меж-
ду региональным парламентом и Советами депутатов 
муниципалитетов? Учитываются ли при разработке 
законопроектов голоса «с мест»?

– В последнее время областная Дума активно ра-
ботает с муниципалитетами. Все выносимые на рас-
смотрение регионального парламента  законопроек-
ты, касающиеся организации деятельности органов 
местного самоуправления, затрагивают интересы му-
ниципальных образований, проходят предваритель-
ное обсуждение и согласование через Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Калининград-
ской области» (АМОКО).

В этой связи необходимо отметить активную и эф-
фективную работу Координационного совета при Ка-
лининградской областной Думе под руководством ее 
председателя Марины Оргеевой. В его состав входят 
депутаты регионального парламента и руководители 
представительных органов муниципальных образо-
ваний Калининградской области.

Это коллегиальный совещательный орган, соз-
данный при областном парламенте, который призван 
обеспечивать взаимодействие представительных ор-
ганов местного самоуправления и областной Думы. 
Он работает на общественных началах. Таким обра-
зом, в нашей области действуют механизмы, позво-
ляющие формировать согласованную позицию и еди-
ные подходы в решении вопросов местного значения.

– В чем смысл деятельности этого совета?
– Координационный совет и существует для об-

суждения существующих мнений по проблемам, ко-
торые требуют законодательного решения. Област-
ная Дума действует в рамках федерального правового 
поля и принимает законы в соответствии с федераль-
ным законодательством.

С другой стороны, можно принять закон кулуарно, 
ни с кем не проконсультировавшись, без учета мне-
ния «людей с земли». А можно выслушать и учесть 
существующие, очень разные мнения и в итоге по-
стараться прийти к «общему знаменателю» – найти 
единое, согласованное решение, в большей степени 
учитывающее существующие точки зрения.

Нередко бурные обсуждения затягивают приня-
тие закона. Вспомним хотя бы региональный закон 
об эвакуаторах. Но это неизбежно, и это меньшее из 
зол, по сравнению с кулуарным принятием законов 
без учета мнения органов местного самоуправления.

Повторюсь, законы в любом случае обязательны 
для исполнения. Но бывают своего рода «мертво-
рожденные» законы, которые не поддерживаются 
обществом и, соответственно, исполняются «из-под 
палки». 

А есть выстраданные законы, которые при всей 
сложности и неоднозначности регулируемых ими 
проблем, все же являются результатом обсуждения, 
своеобразным компромиссом и учитывают различ-
ные мнения. 

Именно такие законы сейчас принимаются об-
ластной Думой. Во многом это результат деятель-
ности Координационного совета и обсуждения с 
руководителями представительных органов муници-
палитетов. 

К.Благова, "Наше время"

СОГЛАСОВАННОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПИОНЕРСКИЙ

ХРОНИКА МЕСТНОЙ ПОЛИТИКИ
Депутаты окрсовета Пионерского 

городского округа решили вынести 
на обсуждение жителей вопрос изме-
нения структуры управления муни-
ципалитетом.

С момента создания Пионерского 
городского округа Уставом были пред-
усмотрены прямые выборы главы и де-
путатов, из числа которых избирался 
председатель Совета депутатов. В сентя-
бре этого года подходит срок очередных 
выборов главы  и, возможно, привычная 
система местного самоуправления станет 
историей. Большинство депутатов пред-
лагают другой вариант, который пока для 
жителей Пионерского непривычен. Схе-
ма такова: избираются прямыми выбора-
ми депутаты, из их числа - глава Совета 
депутатов и он же одновременно глава 
округа, а назначается на конкурсной ос-
нове глава администрации  или, как гово-
рят, сити-менеджер. Эта схема не нова, по 
такому принципу организована местная 
власть в ряде муниципалитетов области.
Но она обязывает граждан крайне от-
ветственно подходить к выборам своего 
депутата, который имеет возможность 
стать одновременно и главой округа. 

Свое положительное мнение на этот 
счет высказал на встрече с населением 
округа в феврале губернатор Николай 
Цуканов.  Он выразил свою позицию в 
ответе на прозвучавший вопрос из зала о 
том, правда ли, что в Пионерском хотят 
отменить выборы главы. Губернатор от-
ветил, что лучше  вместо того, чтобы тра-
тить миллионы на выборы, когда средств 
в бюджете не хватает, и он является дота-
ционным, выбрать на конкурсной основе 
сити-менеджера, который представит на 
всенародное обсуждение программу раз-
вития города.   Однако отметил: решение 
принимают депутаты.  

Новый принцип может быть введен 
только после внесения изменений в Устав 
муниципального образования. Вокруг 
этой темы между депутатами разгорелись 
политические страсти. К слову сказать, 
окружной Совет депутатов в Пионерском 
с партийной точки зрения довольно раз-
нообразен. В его составе (всего 15 на-
родных избранников) фракция партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, «Справед-

ливая Россия», а также самовыдвижен-
цы. И договориться на предмет общей 
позиции представительного органа вла-
сти муниципалитета не удалось.        

Более того, спорная тема вылилась в 
интересные формы местной политики. В 
течение февраля не состоялось два засе-
дания Совета из-за «пропажи» части де-
путатов. Без кворума – присутствия двух 
третей от членов окрсовета -  открыть 
заседания не удалось. Без рассмотрения 
остались другие не менее важные вопро-
сы, касающиеся нормального функцио-
нирования муниципального образова-
ния. 

27 февраля кворум собрать удалось, 
заседание началось, на нем присутство-
вали представители правительства обла-
сти и облдумы. Мнения вновь раздели-
лись: одни депутаты считали, что таким 
образом нарушается конституционное 
право граждан на участие в выборах. А 
другие призывали предоставить народу 
возможность обсудить вопрос на публич-
ных слушаниях. Вспоминались и «чер-
ные» выборные технологии, и согласие 

избирателей на покупку их голосов за по-
дарки и деньги, в результате которых во 
власть приходят некомпетентные люди. 
Не целесообразней ли изменить систему? 
Восемь депутатов в итоге проголосовали 
за вынесение проекта решения об изме-
нении Устава округа на публичные слу-
шания, а семь – против. 

Сформировавшаяся оппозиция, одна-
ко, решила пойти дальше и снять полно-
мочия с председателя Совета Александра 
Кузина. Вопрос не прошел после коммен-
тариев юристов по процедурной стороне.  
Тогда фракция коммунистов объявила о 
том, что уходит на перерыв, за ними по-
спешили ретироваться из зала заседаний 
и другие несогласные. В результате Совет 
вновь остался без кворума. Полномочий 
у оставшихся депутатов не хватило на за-
крытие сессии. В итоге – беспрецедент-
ный перерыв в заседании почти на две 
недели! В следующий раз окрсовет со-
брался только 11 марта. Заседание на сей 
раз прошло мирно, в штатном режиме. 

Е.Бурова, 
"Новости Пионерского"

СЛАВСК

ПЛЮС � НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

По проекту приграничного сотруд-
ничества на средства Евросоюза в ли-
товских Шилуте, Шиляле и российском 
Славске началось строительство кана-
лизации. Партнёрам предстоит освоить 
8 миллионов 159 тысяч евро, причём, 
основная часть средств предназначена 
славчанам – здесь коммуникации строят 
с «нуля», включая очистные.

После долгих переговоров приступи-
ли к реализации: в разгар зимы в центре 
города появился «провал»: глубокая яма 
посреди асфальта, и идущая от неё тран-
шея. Однако активно начавшиеся в янва-
ре работы закончились с формулировкой 
«форс-мажор – Крещенские морозы», 
но с оттепелью так и не продолжились. 
Неделя-две простоя, и поползли тревож-

ные разговоры о срыве проекта.
Когда слухи перехлестнули границы 

кухонных баталий и нервозность в на-
роде начала возрастать, глава района и 
председатель районного Совета депута-
тов С.В. Лаврикайтис инициировал соз-
дание рабочей группы за контролем ис-
полнения проекта. Сергей Викторович 
созвал  экстренное совещание, на которое 
был приглашён представитель подрядчи-
ка ООО «Надземное и подземное строи-
тельство», инженер ПТО ООО «НиПС» 
Глеб Сергеевич Кабаев. Участники рабо-
чей группы депутаты райсовета В.И. Ки-
селёв и И.И. Руденков, глава городской 
администрации И.В. Малахов, председа-
тель  контрольно-счётной палаты А.А. 
Щёголев, член Общественного Совета 

В.А. Осадчий задали  ему все интересую-
щие их вопросы, получили развёрнутые 
ответы и теперь через районную газету 
освещают каждый этап хода работ. Дело 
в том, что перед муниципалитетом, как 
активным партнёром проекта по при-
граничному сотрудничеству, существует 
колоссальная ответственность за  сдачу 
объекта в срок. По договору, он должен 
быть завершён до 31 декабря 2014 года. В 
случае не выполнения славским подряд-
чиком своих обязательств, по причинам  
совершенно не волнующим Евросоюз, 
Славский район обязан компенсиро-
вать деньги за проект целиком. К слову, 
с  3 марта строительные работы в центре 
возобновились. Накал страстей в социу-
ме угас ещё и потому, что люди получают 
информацию «из первых рук» и знают, 
что «руку держат на пульсе».

 Глава района С.В. Лаврикайтис под-
черкнул, что цель создания рабочей 
группы – совместно находить решения 
проблемных моментов, не пустить доро-
гостоящий проект на самотёк. Надзор за 
подрядчиком осуществляет технадзор, но 
огромный «плюс», если к специализиро-
ванной организации присоединится ещё 
и народный контроль.

Создание рабочей группы по иници-
ативе главы района оценил глава рай-
онной администрации С.В. Артюхов, и 
даже через газету «Славские новости» 
выразил благодарность коллегам за под-
держку и единомыслие в столь важном 
для всего города деле.

Е.Попович, 
«Славские новости»

В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
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ТЕМА НОМЕРА  ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
СОВЕТСК

Накануне 8 Марта мы ре-
шили провести экспресс-опрос 
среди представителей сильно-
го пола, чтобы выяснить, что 
же для каждого из них означа-
ет этот замечательный весен-
ний день.

8 Марта для вас – это…

**********
…Праздник прекрасных и вос-

хитительных женщин. О них сла-
гают стихи, им посвящают песни, 
пишут картины… Порой именно 
женщинам, хрупким и изящным, 
под силу самые трудные задачи, 
которые они с превосходством вы-
полняют, оставаясь при этом все 
такими же милыми и женствен-
ными. А потому мы должны це-
нить и уважать наших женщин не 
только в этот весенний женский 
день, а ежедневно дарить им лю-
бовь, внимание и заботу, баловать 
их приятными подарками и заме-
чательными поступками.

Владимир ЛУЦЕНКО,
глава администрации МО 

«Советский городской округ»

**********
…Праздник, когда ты с особым 

трепетом и любовью вспоминаешь 
о матери, которая подарила тебе 
жизнь, а также искренне поздрав-
ляешь всех женщин, украшающих  
нашу повседневную жизнь своим 
вниманием, теплом и уютом.

Георгий ИГНАТОВ,
Почетный гражданин 

г. Советска

**********
Замечательный праздник на-

чала весны, а еще прекрасная воз-
можность увидеть в этот день ве-
ликолепные и искренние улыбки на 
лицах наших прекрасных девушек, 
мам, бабушек. В этот день они за-
служивают всего, о чем мечтают. 

Алексей МАРИНЕСКУ,
председатель молодежной 

администрации

**********
С одной стороны - это весенний 

легкий праздник, а с другой - сво-
еобразный реванш за 23 февраля, 
государственный праздник в честь 
достойной половины страны, ко-
торую еще не чествовали.

Михаил ДОРУШИН

**********
Символ весны, красоты, оба-

яния, нежности и доброты – всех 
тех душевных качеств, которыми 
наделены наши любимые женщи-
ны. В этот прекрасный день, укра-
шенный цветами и улыбками, мы, 
мужчины, должны окутать вни-
манием тех, кто наполняет нашу 
жизнь смыслом и радостью.

Владимир СКОРОЦКИЙ.

Записала Н.Соколец, «Вестник»

СВЕТЛЫЙ

Её назвали «Женщиной года» 
в номинации «Муза милосердия» 

и объявили абсолютной победи-
тельницей областного конкурса. 

МУЗА МИЛОСЕРДИЯ
Все эти лавры достались Марии 
Волковой за то, что она оказа-
лась... замечательной мамой.

Природа щедро одарила эту 
удивительную женщину неисто-
щимой любовью к детям, способ-
ностью чувствовать чужую боль 
как свою. Она не просто стала 
матерью. В сердцах своих детей 
— родных и приёмных — Мария 
Давыдовна заронила ростки до-
бра, которые дали благодатные 
всходы.

Вместе с супругом она воспи-
тала четырёх дочерей, сейчас по-
могает им воспитывать внуков. А 
в 2005 году приняла в свою семью 
ещё четырёх детей, оставшихся 
без попечения родителей: братьев 
Николая и Игоря, сестёр Надежду 
и Татьяну. Было непросто. Ребята 
оказались болезненными. К тому 
же имели негативный опыт про-
живания в асоциальных семьях.

Но Марию Волкову не испуга-
ли трудности. Она и её муж Генна-
дий Борисович стали для чужих 
ребятишек поистине родными. 

Надя и Таня сейчас успешно учат-
ся в общеобразовательной школе, 
увлечённо занимаются музыкой 
в ДШИ по классу фортепиано. 
Игорь требует к себе особого вни-
мания. Он является ребёнком с 
ограниченными возможностями 
здоровья и находится на инди-
видуальном обучении. Николай 
успешно учится на втором курсе 
техникума отраслевых технологий 
и, несмотря на совершеннолетние, 
не торопится покидать приёмную 
семью.

Кроме того, семья Волковых 
сотрудничает с норвежской бла-
готворительной организацией. 
Каждый год в их дом приезжают 
волонтёры из Норвегии, и вме-
сте они оказывают гуманитарную 
помощь семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
устраивают для своих приёмных 
детей и ребят из малоимущих се-
мей поездки по Калининградской 
области и другие мероприятия.

М.Канцерова, 
«Светловские вести»

НЕМАН

Март для Людмилы - самое 
любимое время года. Особенно 
радостно у нее на душе бывает, 
когда на дворе еще лежит сне-
жок и весной даже не пахнет. Она 
идет по улице, вдыхает холодный 
воздух и на мгновение замирает 
у заветной дверцы. А потом от-
крывает ее и быстро проскальзы-
вает внутрь. Миг,  и она в другом 
мире – здесь, за тонкой прозрач-
ной пленкой уже вовсю царствует 
весна, зеленеют сочные молодые 
всходы. А она - хозяйка этого чу-
десного, созданного ее руками 
мира. Ведь по профессии Люд-
мила овощевод, а радующая ее 
взгляд изумрудная зелень – это 
рассада капусты, подрастающая в 
теплице.

Овощеводством фермер 
Л.А.Кочергина занимается более 
трех десятков лет. Помнит, как 
старшие коллеги из колхоза «Име-
ни Калинина» в поселке Большое 
Село, куда она была направлена 
после окончания сельхозтехни-
кума, предостерегали, мол, ово-
щеводство - это очень тяжело. «А 
я год работаю - мне не тяжело, 
другой – не тяжело, - вспоминает 
Людмила Александровна. – Мама 
моя свинаркой работала, вот это 
действительно очень тяжело было 
- сама подростком ей на ферме по-
могала».

Первый опыт самостоятельно-
го хозяйствования Людмила при-
обрела, когда стали подрастать 
два ее сына. 

- Детей обязательно надо при-
учать к труду, тем более, когда жи-
вешь в сельской местности. Вот 
мы с подругой, у нее трое ребя-
тишек, взяли на пару сорок соток 
земли. Теперь, кстати, старший 
сын стал моим главным помощ-
ником, - рассказывает она. - Юра 
сразу поддержал мою идею стать 
независимым фермером, а вот 
супруг, Сергей Константинович, 
наше решение не одобрил. Не ве-
рил в успех дела, но, правда, в по-
мощи никогда не отказывал. 

Как только мама с сыном на-
чали фермерствовать, забот за-
метно прибавилось. Раньше-то 
Людмиле, как агроному, надо 
было только грамотно ухаживать 
за растениями, об остальном го-
лова «болела» у директора. Те-
перь самой надо и овощи вырас-
тить, и о приобретении семян да 
удобрений позаботиться, а потом 
еще - и о сбыте продукции. Вот на 
последнем-то она едва и не «спот-
кнулась».

 В 2011-м   фермер Кочергина 
вырастила замечательную ран-
нюю капусту. Но удалась она и у 
других овощеводов. Сбыта совсем 
не было, и весь урожай пришлось 
перепахать - тяжелейшее разо-
чарование для любого человека, 
работающего на земле. Тогда, 
опять же вместе с сыном, они ре-
шили свернуть свою фермерскую 
деятельность. Юрий устроился на 
«атомку», Людмила пошла рабо-
тать продавцом в магазин. Зара-

боток их работа  приносить при-
носила, а вот удовольствия, увы, 
нет. Поэтому появление целевой 
областной программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров Кали-
нинградской области на период 
2012 — 2014 годов» стало для них 
большой удачей. Людмила Алек-
сандровна вошла в число участни-
ков программы и получила грант 
на 1,5 млн. рублей. На эти средства 
была приобретена необходимая в 
хозяйстве техника, а в теплицах 
и на поле вновь закипела работа. 
В прошлом году ее фермерскому 
хозяйству удалось вырастить 150 
тонн капусты, 15 тонн моркови, 
5 тонн свеклы, 3 тонны огурцов, 
а еще помидоры, перцы и раз-

ную зелень. А для лучшего сбыта, 
кстати, Людмила открыла в Не-
мане свой магазинчик, в который 
горожане охотно заглядывают, 
ведь ее овощи – это практически 
домашний экологически чистый 
продукт. 

  Сейчас Л.Кочергина мечтает 
о том, чтобы в Большое Село по-
скорее пришел природный газ. 
«Тогда, - делится она,- мы сдела-
ем теплицу с подпочвенным обо-
гревом и первый урожай огурцов 
сможем получать уже к 8 марта». 
А это значит, что весна в ее чу-
десный мир будет приходить еще 
раньше…

Л.Юрченко, 
«Неманские вести»

ХОЗЯЙКА ВЕСНЫ

ЗЕЛЕНОГРАДСК

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
18 лет прошло, как Наталья 

Алексеевна Шумилова приехала в 
Зеленоградск и устроилась на ра-
боту в местную библиотеку. А ка-
жется, что жила она здесь всегда.

Казалось бы, работает себе че-
ловек библиотекарем, делает свое 
дело. Но нет, Наталья Алексеевна 
в своей профессии особенная – 
она литературовед, краевед, гид, 
менеджер, автор головокружи-
тельных идей и даже журналист,  
наш внештатный автор. Перечень 
талантов этого человека можно 
продолжать…

Кто еще выступит на между-

народном форуме так блестяще, 
что маленьким Зеленоградском и 
его библиотекой заинтересуются 
во всем мире? Кто, зная наизусть 
страницы истории края, продол-
жит кропотливые поиски и бу-
дет постоянно открывать что-то 
новое? Одарит материалом для 
написания книг и научных ра-
бот, откроет местные таланты в 
области литературы и искусства, 
возьмет под крыло литературное 
объединение, займется изданием-
переизданием книг талантливых 
земляков? Подарит Зеленоградску 
новые туристические маршруты, 

памятные доски и чудесную лет-
нюю библиотеку? Обоснованно 
свяжет город с именами королевы 
Луизы, Мицкевича, Столыпина и 
Куршайтисов, талантливейшего 
Куранова? Неприметную тропу в 
городском парке наречет… лите-
ратурной и в память о поэте Сэме 
Симкине придумает украсить ее 
персонажами из произведений ав-
тора?

Не каждый способен созда-
вать, воплощать в жизнь смелые, 
на первый взгляд, невыполнимые  
идеи…А ещё в любой ситуации - не 
опускать руки, терпеливо ждать, 
работать на будущее и свято ве-
рить, что ему, будущему, это нуж-
но…

Т.Лавриненко, «Волна» 

ЭКСПРЕСС ОПРОС
О НИХ СЛАГАЮТ
СТИХИ, 
ИМ ПОСВЯЩАЮТ
ПЕСНИ
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ТЕМА НОМЕРА  ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ПРАВДИНСК

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

ЧЕРНЯХОВСК

ОДНА ВО МНОГИХ
ИПОСТАСЯХ

Женщина-политик, бизнес-
вумен, филантроп, женщина с 
солнечной улыбкой, мать двоих 
взрослых детей - Николая и Ири-
ны, и троих замечательных вну-
чат - Никиты, Арсения и Михаи-
ла. Женщина с открытой душой, 
щедрым сердцем. За плечами - 25 
лет трудового стажа на Черняхов-
ском мясокомбинате. С 2008 года 
Надежда Соллогуб занимается 
политикой. Во второй раз изби-
ратели доверили ей представлять 
в городском и районном Советах 
депутатов их интересы. Одна во 
многих ипостасях. Как удается 
успевать, оставаясь при этом оча-
ровательной, нежной женщиной? 
Бытует мнение, что политика - за-
нятие сугубо мужское.

- Надежда Николаевна, по-
делитесь своими секретами. Как 
вам удается при такой занятости 
оставаться женщиной с много-
гранными интересами?

- Секретов нет. Это - любовь. 
Люблю жизнь, детей, внуков, сол-
нышко, дождь, люблю каждый 
прожитый день и благодарю за 
него Бога. 

- Как наложились на характер 
занятия политикой, бизнесом?

- Новое занятие - это движе-
ние вперед. Получила хорошую 
закалку. Но стараюсь проявлять 
твердый характер только там, где 
необходимо, в данном случае - в 
депутатской деятельности. Как ни 
покажется странным, политика, 
считаю, женское дело. Женщина 
мудра, а к решению вопросов и 

нужно подходить мудро.
Идя на выборы, Надежда Ни-

колаевна обозначила приоритет-
ные вопросы, которые наказали 
ей решить ее избиратели. Часть 
из них уже выполнена. Включен в 
план капитальный ремонт кровли 
дома №1по улице Дачной; уста-
новлена детская площадка возле 
дома №7 по улице Калининград-
ской; благоустроена территория 
дома №5 по улице Дачной; решен 
вопрос с пристройкой (бывшая 
котельная) к дому №15 по улице 
Калининградской; установлены 
входные двери в доме №2 по ули-
це Победы...

Депутат городского Совета му-
ниципального образования «Чер-
няховское городское поселение» и 
депутат районного Совета депута-
тов муниципального образования 
«Черняховский муниципальный 
район» является председателем 
постоянно действующей комис-
сии по экономической политике и 
бюджету. Круг вопросов обширен. 
Под ее председательством пред-
варительно рассматриваются про-
екты нормативно-правовых актов 
и подготавливаются к заседанию 
райсовета. Комиссия под руковод-
ством Надежды Николаевны дает 
заключения и вносит предложе-
ния по разделам бюджета. Рабо-
та заключается в формировании 
дохода и эффективности исполь-
зования бюджетных средств. То 
есть, от  понимания ею вопросов, 
правильного их решения зависит 
жизнь муниципалитета. 

Но что самое главное для жен-
щины с прекрасным именем На-
дежда? 

- Главное всегда - семья. А в 
семье главные все - я, дети, внуки. 
Все вместе - дружная семья, ко-
торая преодолеет все трудности. 
Любовь и взаимопонимание, на-
дежда на достижение цели - вот 
что должно быть главным. Жен-
щина - сама жизнь, ее предна-
значение - продолжение в детях 
и внуках. Ведь недаром мудрецы 
говорят, что рука, качающая ко-
лыбель, правит миром. Поэтому 
женщины и должны идти в поли-
тику, вершить мир...

Л.Охота, «Полюс»

СВЕТЛОГОРСК

ЖИЗНЬ, 
ПОХОЖАЯ НА ПОЛЕТ

На днях общественная организация женщин 
Светлогорского района в торжественной обста-
новке отметила свой 10-летний юбилей. Поздра-
вить активисток местного женского движения, 
отдать дань уважения  женской общественно-
сти, занятой в различных сферах жизнедеятель-
ности района, отметить лучших из лучших, 
вручить благодарственные грамоты прибыл вну-
шительный десант официальных лиц, партнер-
ских организаций, да и просто друзей. Что вполне 
заслуженно. 

...Ровно 10 лет назад 256 жительниц района со-
брались вместе, чтобы создать свою организацию. На 
учредительном собрании избрали правление в составе 
9 самых авторитетных представительниц прекрасного 
пола. Тогда же единогласно проголосовали и за пред-
седателя некоммерческой организации - Нину Ни-
колаевну Романовскову, ныне она почетный житель 
Светлогорского района. 

Главный вопрос, который нужно было решать в 
первую очередь – выявление женщин, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, защита матери и ре-
бенка.

Одновременно  провели опрос, в ходе которого 
попытались выявить слабые звенья в системе жизне-
обеспечения района. Оказалось, - больше всего на-
реканий у женщин на здравоохранение. В городской 
поликлинике скученность, большие очереди, нехватка 
медицинских кадров.  Чтобы сделать тот же  рентген, 
несложные анализы приходилось ездить в соседний 
г.Пионерский, а то и в Калининград. Борьба за каче-
ственное оказание медицинских услуг длилась не-
сколько лет. 

Сегодня в Светлогорске приличная по европей-
ским меркам центральная районная поликлиника: со-
временный ремонт, отдельный вход для мам с детьми, 
новое медицинское оборудование. Это, без преувели-
чения,  награда настойчивости, терпению и умению 

женской организации вести диалог со всеми ветвями 
власти.

Немало вопросов вызывало и вызывает состояние 
ЖКХ. Активисты «женсовета» организовали серию 
консультаций юристов, разъясняли жителям района 
суть приватизации, сегодня активно помогают жиль-
цам многоквартирных домов попасть в региональную 
программу капитального ремонта.

Но были и ситуации, которые требовали немед-
ленного практического разрешения. Особенно, если 
вопрос касался ремонта в квартирах или домах, где 
проживают одинокие пожилые женщины, которым 
рассчитывать на чью-то помощь не приходится. Так, 
например, был проведен ремонт квартиры одинокой 
78-летней бывшей учительницы  в многоквартирном 
доме, в котором проживают ветераны рыболовного 
флота.

Конечно, средств на эти ремонты никто не выде-
лял, но активистки подключили к выполнению задач 
женщин-строителей, работающих в организации, де-
путатов районного и городского Советов. Без проблем 
не обошлось, но трудности были преодолены и ремон-
ты выполнены.

– На самом деле многие проблемы мы сами наде-
ляем ореолом неразрешимости, – говорит Нина Ни-
колаевна Романовскова, – а если взяться за дело всем 
миром, разложив задачу по полочкам, то она оказыва-
ется не такой уж и страшной.

В качестве примера можно привести ситуацию, ко-
торая возникла в садовом товариществе «Радуга». Не-
сколько лет продолжались судебные процессы вокруг 
распределения участков, казалось, этому не будет кон-
ца и края. А тем временем, дорога, ведущая к «Раду-
ге»,   практически разрушилась, требовался срочный 
ремонт.

Женская организация не только взяла решение 
этой проблемы под свой контроль, но и в тесном взаи-
модействии с администрацией района сумела добить-
ся того, что этот объект был включен в региональную 
программу. В 2013 году ремонт дороги произведен…

Одно из важных направлений в деятельности жен-
ской организации – работа с семьями. Активистки  
стараются защитить жен и матерей от мужского про-
извола и насилия. «Женсовет» знает всех любителей 
зеленого змия и старается не просто призывать их к 
совести, а переубеждать, отвратить от вредной при-
вычки...

Теплых слов заслуживают члены правления: 
М.М.Мелюхова, директор пансионата «Волна»,  
В.М.Охрицкая, строитель, В.В.Морозова, директор 
школы, Н.И.Соколова, директор Центра занятости 
населения г.Светлогорска, В.В.Дранец, сотрудник во-
енного санатория, Л.М.Пустовит, культурный органи-
затор и многие другие.

Женская организация – великая сила. Ее помощь 
и поддержка очень много значат в жизни   района.  И 
главное – женская организация Светлогорского райо-
на на достигнутом останавливаться не собирается. По-
лет продолжается… 

С. Бердяев, 
"Вестник Светлогорска"

Идет по Правдинску ЖЕНЩИНА, уже 
немолодая, но ещё энергичная. Прохожие 
почтительно здороваются с ней, в ответ 
она мило улыбается, с кем-то заговорит, 
расспросит про житье-бытье. Трудно най-
ти человека, который бы не знал ее, пожа-
луй, только малыши, которые появились на 
свет совсем недавно.

Вся ее жизнь связана с педагогической 
деятельностью. Более полувека отдано  
школам и детям нашего района. Была учи-
телем русского языка и литературы, зав-
учем, организатором воспитательной ра-
боты, 17 лет возглавляла самую большую 
Правдинскую среднюю школу. А какие 
уроки она давала! Это образцы высокого 
мастерства. На них можно было найти от-
веты на многие жизненные вопросы, они 
помогали раскрыться детским талантам, 
спрятанным в глубинах их души. А как ув-
леченно умела она рассказывать, связывая  
судьбу писателя с важными эпизодами сво-

ей жизни.
Это необыкновенная женщина, интел-

лигентная, очень тактичная, с чувством 
юмора,  разнообразным кругом интересов.  
А еще она творческий человек. Театрал 
по своей сути, она была и остается завсег-
датаем поездок в театры г.Калининграда. 
Работая в школе, руководила театральным 
кружком, через который прошло ни одно 
поколение правдинских школьников. Она 
учила ребят не только играть в пьесах свои 
роли, но и писать стихи, сочинять сцен-
ки для школьных вечеров, писать статьи в 
школьную и районную газеты. Она и сама 
прекрасно писала и продолжает это занятие 
по сию пору. Ее статьи и очерки с интересом 
читали педагоги всей страны на страницах 
«Учительской газеты».  А еще она пишет 
песни, романсы, гимны. Замечательно то, 
что  сама же пишет хорошую музыку на свои 
стихи. Именно ей принадлежит «Гимн мо-
ему городу», «Правдинский вальс», «Гимн 
учителю». И часто на школьных линейках 
звучат строки из «Гимна школы»: "Школа 
не просто здание, это души состояние, юно-
сти нашей свет, дружба на много лет."

В последние годы ею написано несколь-
ко пьес о первых переселенцах, приехав-
ших сюда, на правдинскую землю. Пьесы 
увидели практически во всех уголках на-
шего района, да и не только, и были встре-
чены нескончаемыми аплодисментами. Те, 
кто восстанавливал наш край, увидели в ее 
героях себя.

 Эта удивительная женщина сумела из-
дать две книги. Первая – сборник стихов и 
пьес под названием «Правдинский вальс» 
вышла в 2010 году, а помогли ей в этом вы-
пускники 1980-х годов. Через два года мно-
гие правдинцы держали в своих руках ее 
вторую книгу – «В этой западной стороне», 
в которой собраны рассказы  учителя о вре-
мени и о себе.

Думаю, жители нашего города и района 
уже  догадались, о ком идет речь. Конечно 
же, это все о ней, о Нине Кронидовне Коз-
ловской, заслуженном учителе РФ, почет-
ном гражданине Правдинского района.

Идет по Правдинску ЖЕНЩИНА… Кра-
сивая, увлеченная, радующаяся жизни.

И.Сурта,«Верный путь»

Н.Н.РомановсковаН.Н.Романовскова
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О ГЛАВНОМ

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
ОТЧЕТ О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ А.И.ЛЕУШИНА ЗА 2013 ГОД
Законодательная деятельность 

Внесены законопроекты и поправки: За-
конопроект о внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О порядке при-
нятия, обнародования законов Калинин-
градской области», направленных на фикси-
рование в исходных данных Закона его автора 
(отклонен).

Законопроект «О гарантиях оппозици-
онной деятельности в Калининградской 
области» - предусматривает правовые гаран-
тии гражданам, общественным организациям 
и партиям, осуществляющим оппозиционную 
деятельность (отклонен).

Поправки в Закон «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов». 

Поправки направлены:
- на перенос установления минимального 
взноса на капитальный ремонт из полномочий 
Правительства области в полномочия област-
ной Думы. (принято).
- на установление минимального взноса на ка-
питальный ремонт в размере 5,9 рублей (при-
нято).
- на обязанность внесения взноса на капиталь-
ный ремонт всеми без исключения организа-
циями, занимающими помещения в много-
квартирном доме (магазины, кафе, офисы и 
т.д.) (принято).
- освобождение от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт гражданам, вселившимся в 
новый дом и гражданам от 70 лет и выше. (не 
принято).
- использование средств собственников поме-
щений многоквартирного дома, выбравших 
способ формирования фонда капитального 
ремонта в виде средств, находящихся на спе-
циальном счете, возможно только на проведе-
ние капитального ремонта этого конкретного 
дома. Решением собрания собственников та-
кого многоквартирного дома возможно прове-
дение ремонтных работ капитального харак-
тера поэтапно, по мере накопления средств на 
определенный вид работ (принято).
- решение о направлении средств фонда ка-
питального ремонта на снос аварийного дома 
может быть принято только после представ-
ления собственникам аварийного дома нового 
жилого помещения в порядке, установленном 
законодательством (не принято).
- включение в закон отдельной главы «Фор-
мирование фонда капитального ремонта на 
специальном счете», позволяющей гражданам 
подробно изучить свои права и возможности 
по открытию специального счета, порядка 
снятия денег с этого счета, контроль за расхо-
дом денег (принято).

Законопроект «О копии Знамени Побе-
ды» направлен на применение копии Знамени 
Победы на зданиях государственных и муни-
ципальных органов власти в торжественных 
мероприятиях, связанных с Великой Отече-
ственной войной.

Законопроект о внесении изменений в 
Устав Калининградской области, предус-
матривающий обеспечение депутатам равных 
условий депутатской деятельности (проект 
отклонен).

Внесены поправки в Закон «О бюджете 
Калининградской области на 2014 год», на-
правленные на:
- увеличение пособий детям семей военнослу-
жащих, сотрудников МВД, погибших при ис-
полнении служебного долга. (увеличено на 
более чем 400 тыс. рублей). 
- выделение 2 млн. рублей на благоустройство 
парковой зоны в г. Гвардейске. (в стадии об-
суждения).
- выделение 300 тыс. рублей на финансирова-
ние детской футбольной команды олимпий-
ского резерва (в стадии обсуждения).

Поправки к Закону «об эвакуаторах» 
направлены на установление обязанностей 
по эвакуации автотранспорта только муници-
пальным предприятиям, а денежные средства 
за хранение транспорта должны поступать в 
местные бюджеты, а не частным лицам (от-
клонено).

Поправки в Закон «О земельных отно-
шениях» направлены на запрет перепродажи 
земельных участков, выделенных многодет-
ным семьям. (поправка не принята).

Поправки в Закон о митингах направле-
ны на возможность проведения митингов на 
центральных площадях городов, а не на окра-
инах населенных пунктов (поправка не при-
нята).

Поправка в Закон «О губернаторе», 
предусматривающая избрание губернатором 
гражданина в возрасте старше 40 лет, а не с 30 
лет (поправка отклонена).

Поправка, предусматривающая избра-
ние комиссии по контролю за доходами 
депутатов на заседании Думы из кандида-
тов, предложенных депутатами, а не решением 
председателя Думы. (Поправка принята).

Поправка в Регламент областной 
Думы, устанавливающая порядок оглашения 
политических заявлений в начале заседания 
Думы, а не в конце. (Принято).

СВЕТЛОГОРСК

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА
 ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Лариса Быстрова – бизнесвумен 
из Светлогорска. Она достаточно хоро-
шо известна местным жителям: много 
лет работает в сфере недвижимости, 
оказывает консультативную помощь 
людям. Чуть менее  двух месяцев назад 
сбылась ее давняя мечта.  Легко сказать 
– сбылась. Лариса эту мечту осуществи-
ла своими руками – она открыла свой 
«народный музей».  

– За тридцать лет, что я живу в 
Светлогорске, я не могла не полюбить 
этот чудесный город, – рассказывает 
Лариса Александровна. –  За эти годы 
мною была собрана внушительная  кол-
лекция экспонатов и историй, расска-
зать о которых и показать захотелось 
окружающим.  

При создании экспозиции не стави-
лась задача глубокого освещения исто-
рии края – это привилегия краеведче-
ских музеев. Скорее – это разные исто-

рии о бывшем Раушене и современном 
Светлогорске; это прогулка в далекое и 
совсем недавнее прошлое; это  множе-
ство маленьких историй о жизни, отды-
хе, ремеслах, о людях, которые жили, 
творили, любили и любят это чудесное 
место на Земландском полуострове.

Я очень часто встречаюсь с различ-
ными людьми, в том числе и с нашими 
гостями. Иной раз они вздыхали: вроде 
бы все уголочки Светлогорска обошли, 
что бы еще посмотреть? И тогда я поду-
мала, а почему бы не сделать еще одну 
«точку притяжения»?

Если же говорить о наших экспо-
натах, то они собирались жителями и 
гостями Светлогорска, и так или иначе 
связаны с его историей. Достаточно 
много вещей XVII–XIX веков, я хотела, 
чтобы гости нашего музея почувствова-

ли себя сопричастными к истории тех, 
кто жил до нас, сделал все возможное, 
чтобы создать непередаваемый колорит 
курортного местечка.

О себе же Лариса распространять-
ся не любит. А вот о людях, которые 
помогали осуществить ее давнюю 
мечту, об экспонатах музея – готова 
говорить часами. Лишь вскользь обмол-
вилась, что какие-то предметы «стари-
ны былой» ей добровольно приносили 
горожане, какие-то она приобрела по 
сходной цене, что-то нашла на свалке…

 Гости, присутствовавшие на откры-
тии музея, удивлялись неумной энер-
гии Ларисы. Создать самый настоящий 
музей, содержать его на свои деньги – 
это достойно восхищения. А еще  пора-
довались тому, что в создании музея  
активное участие приняла наша моло-
дежь, в особенности - выпускник мест-
ной школы Никита Карелин.

В музее достаточно много фотогра-

фий, в том числе посвященных «узло-
вым» моментам развития Раушена– 
Светлогорска, к примеру, строительству 
железнодорожной ветки из Кёнигсберга. 
Есть бытовые вещи и приборы, принад-
лежавшие тем, кто оставил пусть не 
яркий, но свой след в истории.

– К началу лета планируется откры-
тие еще одного выставочного зала, 
но тема его - пока секрет, – улыбает-
ся Лариса Быстрова. - А еще я хочу 
добавить: создание музея я посвящаю 
самому дорогому для меня человеку 
– моему папе, Александру Сергеевичу 
Дмитриеву. Это был настоящий ученый, 
который пользовался заслуженным ува-
жением у своих коллег.

С.Константинов, 
«Вестник Светлогорска»

Л.Быстрова, Н.Карелин и скульптор Н.Фролов (автор знаменитых Л.Быстрова, Н.Карелин и скульптор Н.Фролов (автор знаменитых 
солнечных часов на променаде).    солнечных часов на променаде).    

По заявлениям избирателей оказывалась 
материальная помощь на приобретение ле-
карств, бытовой техники, компенсацию оплаты 
коммунальных услуг, на медицинскую помощь, 
Гвардейскому Совету ветеранов на установле-
ние мемориальной доски, образовательным 
учреждениям - на ремонт, приобретение учеб-
ного оборудование, материальная помощь вы-
пускникам Гвардейской школы из малоимущих 
семей для участия в выпускном вечере. 

Приобретены плазменные телевизоры для 
комнаты отдыха в Гвардейской районной боль-
нице, в отделение областной больницы с тяже-
лобольными пациентами после операции, в дет-
ский сад для детей из семей военнослужащих. 

По заявлениям избирателей многоквартир-
ного дома в г. Гвардейске за лето текущего года 

возле подъездов выложены тротуарной плиткой 
6 площадок отдыха с установкой декоративных 
скамеек для отдыха.

Во дворе многоквартирного дома установ-
лен детский городок.

В жилом доме немецкой постройки ветхая 
дверь подьезда, зимой не спасавшая от морозов, 
заменена на герметичную металлическую.

Решен положительно вопрос с устройством 
в детсад ребенка из остро нуждающейся семьи.

По моему представлению ряд граждан и про-
мышленное предприятие награждены Почетной 
грамотой Калининградской областной Думы и 
Благодарственным письмом председателя Кали-
нинградской областной Думы.

В течение года сделаны десятки запросов в 
министерства и ведомства по заявлениям граж-
дан, часть из которых решена положительно.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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I КВАРТАЛ
Закон «О внесении изменений в За-

кон Калининградской области «О защите 
прав граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство многоквар-
тирных домов, иных объектов недвижи-
мости жилого назначения на территории 
Калининградской области».

Закон «О внесении дополнений в За-
кон Калининградской области «О налоге 
на имущество организаций».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О пчеловод-
стве».

Закон «О внесении изменений  и до-
полнений в Закон Калининградской об-
ласти «Об отходах производства и потре-
бления в Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «Об образова-
нии в Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в За-
кон Калининградской области «Об Обще-
ственной палате Калининградской обла-
сти».

Законодательная инициатива Кали-
нинградской областной Думы  по вне-
сению в Государственную Думу ФС РФ 
проекта федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

II КВАРТАЛ
Закон «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «О градостро-
ительной деятельности на территории 
Калининградской области».

Закон «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения Калинин-
градской области» (новая редакция).

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О содействии 
развитию жилищного строительства на 
территории Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «Об установ-
лении порядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных рас-
тений на территории Калининградской 
области гражданами для собственных 
нужд».

Закон «О внесении изменений в За-
кон Калининградской области «О муни-
ципальных выборах в Калининградской 
области».

Закон «О внесении изменений в За-
кон Калининградской области «О предо-
ставлении депутатами Калининградской 
областной Думы сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О государ-
ственных должностях Калининградской 
области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О защите на-
селения и территорий Калининградской 
области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

III КВАРТАЛ
Закон «О внесении дополнений в За-

кон Калининградской области «О госу-
дарственной молодежной политике в Ка-
лининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О мерах со-
циальной поддержки лиц, обучающихся в 
государственных высших учебных заведе-
ниях, государственных образовательных 
учреждениях дополнительного профес-
сионального образования в интернатуре 
или ординатуре, а также завершивших 
обучение в интернатуре или ординатуре 
на условиях целевой контрактной подго-
товки».

Закон «О размере предельной вели-
чины среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг за плату 
получателям социальных услуг в Кали-
нинградской области».

Закон «О внесении изменения в Закон 
Калининградской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в 
Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О правовом 
регулировании муниципальной службы в 
Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав».

IV КВАРТАЛ
Закон «О бюджете территориально-

го фонда обязательного медицинского 
страхования Калининградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Закон «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов».

Закон «О внесении изменений в Закон 
Калининградской области «О пожарной 
безопасности».

ИЗ ПРОГРАММЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2014 ГОДИЗ ПРОГРАММЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2014 ГОД

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
7

ЗАКОНЫ ПО ПЛАНУ
СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ

Е в г е н и й 
ГАН, член по-
стоянного ко-
митета по бюд-
жету, налогам 
и финансам:

- Эта про-
блема застаре-
лая  для многих 
м у н и ц и п а л ь -
ных образова-
ний, имеющих 
систему водо-
снабжения с 
использовани-
ем подземных 
в о д о з а б о р о в , 
основанных на 

источниках с высоким содержанием хлоридов 
железа. Тем более, что в постсоветский период 
финансовых ресурсов на реконструкцию и  про-
ведение мероприятий по качественной эксплуа-
тации водозаборов практически не осуществля-
лось. В  число таких муниципалитетов вошел, к 
сожалению, и Зеленоградск, где сегодня  каче-
ство воды стало малоприемлемым.

В то же время со стороны региональных и 
местных властей в последние годы прилагается 
немало усилий, чтобы восстановить качествен-
ное водоснабжение.  В Зеленоградске уже про-
ведена реконструкция западного водозабора, и 
для потребителей в этой части города пробле-
матика качества водоподачи снята. Сейчас на 
очереди восточный водозабор, к которому от-
носится в том числе и  улица Окружная, откуда 
поступают жалобы. Согласно областному плану 
реконструкции, работы здесь уже должны были 
завершить, однако, предыдущий подрядчик с 
контрактом по реконструкции водозабора не 
справился. Через судебные инстанции с ним от-
ношения были разорваны. Заключен контракт 
с новой подрядной организацией, которая обя-
зуется до конца марта провести бурение пяти 
новых скважин, установить станцию обезже-
лезивания, создать необходимые накопитель-
ные емкости, то есть провести весь комплекс 
необходимых мероприятий. На освоение работ 
по реконструкции восточного водозабора выде-
ляется 70 миллионов рублей. Вопрос находится 
на контроле у губернатора Калининградской 
области. 

Не вдаваясь в технические подробности, по-
ясню: специфика процесса связана с тем, что по-
сле реконструкции на водозаборе будет исполь-
зоваться другой водонесущий слой,   где вода 
более высокого качества, мягкая, с меньшим 
содержанием железа и т. д. В итоге, надеюсь, в 
Зеленоградске проблема качества водоснабже-
ния будет снята. 

У этой ситуации есть и другая общезначи-
мая сторона. Не в последнюю очередь такая 
беда с реализацией первого контракта на ре-
конструкцию восточного водозабора, на мой 
взгляд, была связана с тем, что по сложившейся 
в регионе практике заказчиком, а также заказ-
чиком-затройщиком выступила районная ад-
министрация, а выгодоприобретателем — город 
Зеленоградск. Вот такой парадокс, когда деньги 
выделает и несет ответственность за качество 
работ одна сторона, а сами работы отслеживает, 
контролирует и принимает — другая.  Ситуация, 
очевидно, хорошо знакома многим муниципа-
литетам области.

С новым подрядчиком на выполнение ре-
конструкции восточного водозабора пошли по 
другому пути. Теперь заказчиком выступает сам 
город Зеленоградск, заказчиком-застройщиком 
- областная служба заказчика (отдел капиталь-
ного строительства регионального Правитель-
ства). Пока данный алгоритм взаимодействия 
подтверждает свою эффективность.

- Живу в Зеленоградске 5 лет и все эти 
годы веду борьбу за качество воды, по-
ступающей в наши квартиры через водо-
провод. А качество это не выдерживает 
никакой критики. Вода поступает гряз-
ная, пахнущая болотом - по утрам зубы 
не хочется чистить такой водой, не то 
что готовить на ней пищу. Обращалась 
и в местную администрацию, и в ЦГСЭН. 
Два-три дня после этих обращений идет 
чистая, хорошая вода, а потом — все по-
старому. В чем же проблема и когда в Зе-
леноградке будет идти из  кранов питье-
вая вода, а не « болотная»?

ОРЛОВА Валентина Ивановна,
 г. Зеленоградск

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа и 
Парламентской Ассоциацией Северо-
Запада России подписали  в Пскове их 
руководители Сергей Грачев и Марина 
Оргеева. Взаимодействие двух мощных 
межпарламентских объединений, осно-
ванное на взаимном интересе и принципе 
полной самоотдачи, поспособствует под-
держанию социальной стабильности на 
региональном и федеральном уровнях. 
Региональный парламент в его нынеш-
нем созыве характеризует стремление 
консолидировать здоровые политические 
силы и общественные объединения. За 
три последних года этот тренд выразил-
ся в ряде соглашений о взаимодействии. 
В частности, в число деловых партнеров 
областной Думы вошли Калининград-
ская областная Федерация профсоюзов, 
Общественная палата Калининградской 
области, Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Калининградской 
области», Балтийский деловой клуб, Бал-
тийский Федеральный университет им. И. 

Канта, Ассоциация муниципальных газет 
Калининградской области.

Депутаты приняли поправки в об-
ластной бюджет на 2014 год и на плано-
вый двухлетний период. В частности, 
предусмотрено выделение 100,0 млн. ру-
блей на лекарственное обеспечение реги-
ональных льготников в рамках областной 
целевой программы "Развитие здравоох-
ранения Калининградской области на пе-
риод 2013 -2017 годов".

По инициативе социального комите-
та областной Думы состоялось заседание 
рабочей группы по изучению ситуации, 
связанной с предоставлением в регионе 
услуги по дошкольному образованию.  В 
настоящее время в области строится де-
вять детских садов. Однако на ряде объ-
ектов наблюдается отставание от графика 
строительства. Основные причины - не-
качественная подготовка проектно-смет-
ной документации и недобросовестность 
подрядных организаций. Депутаты пред-
ложили выработать ряд конкретных и 
жестких мероприятий по изменению 
ситуации, а для начала - пригласить на 
следующее заседание рабочей группы за-

казчиков строительства - руководителей 
муниципалитетов.

В областной Думе состоялось за-
седание «круглого стола» на тему: «Рей-
дерские захваты и недружественные по-
глощения в Калининградской области. 
Возможности депутатского контроля». 
Обсуждение проблемы  явилось следстви-
ем обращений  ряда юридических лиц 
с просьбой  обратить внимание на кон-
кретные примеры  рейдерства. Депутаты,  
представители бизнеса региона обсудили 
механизмы защиты предпринимателей со 
стороны государства и рычагов воздей-
ствия от рейдерских захватов. 

В первом чтении приняты поправ-
ки в Закон Калининградской области «О 
гражданской законодательной инициати-
ве». Их инициатором стал депутат Влади-
мир Султанов (фракция КПРФ). Парла-
ментарий предложил, чтобы обращение в 
областную Думу с гражданской законода-
тельной инициативой могло быть внесено 
не от имени 7000 жителей региона или 1% 
избирателей, как сейчас, а от 500 человек, 
подписавших документ. 

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: МАРТ
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В ТО ЖЕ ВРЕМЯ…

У заместителя председателя посто-
янного комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению, образованию, 
культуре и спорту Калининградской 

областной Думы Натальи Масяновой 
жизнь буквально расписана по мину-
там, но времени хватает на все, а пред-
стоит сделать еще больше. 

Добавлю, что Наталья Николаевна 
также является куратором Молодеж-
ной парламентской Ассамблеи при 
облдуме, уделяя в своей депутатской 
деятельности особое внимание вопро-
сам молодежной политики в регионе. 
Но одним из важнейших дел в своей 
жизни она считает занятия благотво-
рительностью. 

 - Оказывать помощь людям я буду 
всегда, независимо от положения и об-
стоятельств, - рассказывает Наталья 
Масянова. - А тем, кто раздумывает о 
том, стоит ли помогать ближним, посо-
ветую ответить для себя на один вопрос 
– а зачем мы, собственно, живем! Мо-
жет быть именно для того, чтобы сде-
лать мир чуточку добрее и счастливее? 

Так стоит ли откладывать милосердие 
на потом? Ведь помощь – это не обяза-
тельно какие-то огромные деньги. 

Любое содействие нуждающемуся 
является благотворительностью. А, 
как известно, чем чаще мы оказываем 
помощь, тем меньше остается тех, кто о 
ней просит. То, что сделать мир чуточку 
счастливее, это в моих силах, я поняла 
давно и уже много лет помогаю детско-
молодежным общественным организа-
циям инвалидов и просто молодежным 
организациям. За это время ребята 
повзрослели и стали самостоятельны-
ми, но теплые отношения между нами 
остаются. С большим уважением от-
ношусь к руководителям данных орга-
низаций, благодаря их работе молодые 
люди начинают верить в свои силы и 
нередко добиваются серьезных успе-
хов в своей деятельности.  

Т.ДУРНОВА,  «Наше время»

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МИР ЧУТОЧКУ
ЛУЧШЕ � ТВОРИТЕ ДОБРО

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые 
читатели!

Свои вопросы, в том числе 
по действующему законодательству, 

мнения, замечания, а также темы 
для следующих публикаций 

в "Большой районке" вы можете 
высказать по указанным номерам 
телефонов, по электронной почте 

и через интернет-приемную на сайте 
областной Думы. 

Калининградская областная Дума
236022, Россия, Калининград,

ул. Кирова, 17
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

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК

ДЛЯ БУДУЩИХ
УПРАВЛЕНЦЕВ

З а ме с т и те л ь 
председатель по-
стоянного коми-
тета областной 
Думы по между-
народным и меж-
р е г и о н а л ь н ы м 
отношениям, без-
опасности и право-
порядку Соломон 
Гинзбург провел 
п а рл а м е н т с к и й 
урок с преподава-

телями и студентами Калининградского фили-
ала Санкт-Петербургского университета управ-
ления экономики. 

Как рассказал Соломон Гинзбург, в рамках пар-
ламентского урока состоялась оживленная дискуссия 
о сути парламентаризма, о событиях на Украине, о 
перспективах Крыма, о будущем Калининграда. За-
интересованное участие в обсуждении приняли и 
преподаватели этого высшего учебного заведения, и 
студенты.

От имени Калининградской областной Думы де-
путат вручил руководству филиала грамоту за дости-
жения в образовательной и воспитательной сферах, 
за вклад в развитие социально-экономического раз-
вития региона. Стоит добавить, что сегодня в этом 
ВУЗе проходят обучении около тысячи студентов из 
Калининградской области.

В ответ Соломону Гинзбургу было присвоено зва-
ние почетного студента Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета управления эко-
номики и вручен бессрочный студенческий билет.

ВЫСТАВКА

«СПАСЕННЫЙ ГОРОД»
В КАЛИНИНГРАДЕ

18 марта при поддержке област-
ной Думы в Калининградской Худо-
жественной галерее состоялся тор-
жественный прием «блокадников» 
Ленинграда и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Эта встреча прошла 
в рамках  выставки работ известного 
питерского художника Станислава 
Бернштейна «Спасенный город», при-
уроченной к 70-летию снятия фашист-
ской блокады Ленинграда. 

Помимо нескольких десятков ве-
теранов войны, жителей Ленинграда, 
которые пережили блокаду, во встрече 
приняли участие представители моло-
дежных и общественных организаций,  
творческой интеллигенции, многие 
жители Калининграда, неравнодушные 
к искусству и истории Родины. 

- Это очень значимая для нас вы-
ставка, - сказала в своем слове дирек-
тор галереи Галина Заболоцкая. - На 
изумительных картинах, выполненных 
в технике пастели, изображен прекрас-
ный Санкт-Петербург, который тра-
диционно близок калининградцам и 
с которым у нас прочные культурные 
связи. Только что мне позвонил дирек-
тор Эрмитажа и поздравил с проведе-
нием этой выставки. 

По словам Галины Валентиновны, 
инициатором выставки и торжествен-
ного приема ветеранов стал давний 
друг семьи художника депутат Кали-
нинградской областной Думы Андрей 
Горохов, который уже многие годы 
занимается популяризацией творче-
ства Станислава Бернштейна в России 

и Европе. Кроме того, директор музея 
искренне поблагодарила председателя 
Калининградской областной Думы Ма-
рину Оргееву за помощь в организации 
выставки.

- Я с семьей художника познако-
мился достаточно случайно, рассказал 
в свою очередь Андрей Горохов, - много 
лет назад, будучи в Санкт-Петербурге, 
увидел художника, который рисовал 
возле Храма Спаса-на-Крови. Я посмо-
трел со стороны за его работой, не вы-
держав, подошел и познакомился. Со 
временем наше знакомство переросло 
в дружбу. Очень рад, что сегодня я могу 
вам его представить.

Уже после торжественных высту-
плений собравшиеся несколько часов 
изучали экспозицию, беседовали, об-
щались. Молодые люди с интересом 
слушали очевидцев тех трагических 
событий. Ветераны вспоминали ужасы 
Второй Мировой войны и призывали 
нынешних политиков крепить и беречь  
нашу Родину. В разговоре с ветерана-
ми и молодежью первый заместитель 
председателя областной Думы Сергей 
Юспин, в частности, сказал:

- Мы прекрасно понимаем вашу 
озабоченность.  Символично, что мы 
приехали на выставку прямо с много-
тысячного  митинга, который проводят 
калининградцы на площади Победы. 
На нем люди также горячо говорили 
о необходимости укреплять Россию, 
защищать наших соотечественников в 
Крыму, поддерживать братский укра-
инский народ в условиях, когда к вла-
сти в стране пришли наследники фа-
шистских союзников – бандероцев.    

В.Хабаров
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