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Тема сегодняшнего номера «Большой 
районки» - «Как живешь, глубинка?» - 
выбрана не случайно. Вопросы, касаю-
щиеся повседневной жизни и развития 
муниципальных образований, находятся 
в сфере постоянного внимания Калинин-
градской областной Думы, Губернатора 
и Правительства области. И это вполне 
закономерно, ведь многие наши депута-
ты представляют в региональном парла-
менте муниципалитеты, от которых они 
избирались. 

Мы взаимодействуем не только на 
ниве законотворчества. По инициати-
ве областной Думы был создан Коор-
динационный совет представительных 
органов власти первого уровня. На засе-
даниях совета мы обмениваемся опытом 
законодательной деятельности, обсужда-
ем насущные для муниципалов вопросы. 
В их числе устойчивое развитие сельских 
территорий, участие муниципальных об-
разований в международных программах 
и проектах, работа в муниципалитетах 
участковых уполномоченных.

В 2014 году в сельской местности ор-
ганизовано 1284 новых рабочих места. 
Непосредственно в аграрной отрасли 
создано 788 рабочих мест, остальные - в 
перерабатывающей промышленности, 
деревообрабатывающем производстве, 
строительстве, ремонте и техническом 
обслуживании автотранспорта, в соци-
альной и других сферах.

Созданию рабочих мест способство-
вала реализация инвестиционных про-
ектов в отрасли сельского хозяйства и 
открытие новых перерабатывающих 
предприятий.

Так, 73 человека трудоустроены 
на новой ферме в Неманском районе. 
Ферму по разведению крупного рога-
того скота открыла «Калининградская 
мясная компания». 28 рабочих мест 
организовано на молочном комплексе 
ООО «Залесье Агро». Современное вы-
сокотехнологичное предприятие по про-
изводству молока заработало прошлой 
весной. 

При выходе на производствен-
ную мощность в этом году поголовье 
коров на комплексе составит 2400 
голов, а валовой надой молока превы-
сит 22 тысячи тонн в год. Кроме того, в 
прошлом году на территории области 
создано более 50 крестьянских фер-
мерских хозяйств, зарегистрированы 
индивидуальные предприниматели, за-
нимающиеся производством сельхоз-
продукции.

Также в прочие сферы деятельно-
сти на селе трудоустроены граждане 
рабочих специальностей, бухгалтеры, 
работники транспорта, авторемонта и 
торговли.

Марина Оргеева, 
председатель Калининградской 

областной Думы

в приоритете ремонт 
домов

Третий год в регионе про-
водится масштабный капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов, чего прежде 
не делалось десятилетиями. 
По инициативе Губернатора 
Николая Цуканова принята со-
ответствующая областная про-
грамма. За период реализации 
целевой программы «Прове-
дение капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 
2013 – 2014 годы отремонти-
ровано более тысячи домов на 
общую сумму свыше 2 млрд 
110 млн рублей (из них об-
ластной бюджет – 1 млдр 343 
млн рублей; местные бюджеты 

– 643 млн рублей; средства соб-
ственников – 125 млн рублей). 
Таким образом, смогли улуч-
шить свои жилищные условия 
68 тысяч человек. 

Министерством ЖКХ и ТЭК 
области был проведен срав-
нительный мониторинг среди 
субъектов Российской Федера-
ции финансирования меропри-
ятий по проведению капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
из региональных бюджетов на 
2014 год. Так, по результатам 
анализа проведенного мони-
торинга было установлено, что 
Калининградская область вы-
деляется среди субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню 
оказания финансовой поддерж-

ки за счет средств региональ-
ного бюджета на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов, занимая 
лидирующие позиции и на-
ходясь наравне с такими субъ-
ектами как город Москва (14,5 
млрд рублей), город Санкт-
Петербург (7,1 млрд рублей) и 
Республика Татарстан (1,3 млрд 
рублей). 

В 2015 году из областного 
бюджета будет выделен 1 млрд 
рублей по этой программе. При 
софинансировании местных 
бюджетов (314 млн рублей), 
а также за счет средств соб-
ственников (147 млн рублей) 
и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ (27 млн рублей) 
будет отремонтировано более 
500 домов. Значит, ещё 24 
тысячи жителей Калининград-
ской области улучшат жилищ-
ные условия.

Во время рабочих визитов 
в муниципальные образова-
ния области Губернатор лично 
проверяет, как идут работы по 
программе. Общаясь с главой 
региона, жильцы отмеча-
ют обычно хорошее качество 
ремонта их домов. Одна из 
таких встреч прошла недавно 
с жителями Славска. Славча-
не поблагодарили губернатора 
за «очень хорошую програм-
му» и поинтересовались, будет 
ли и дальше она продолжать-
ся. «Программа будет идти 
до тех пор, пока мы с вами все 

дома постепенно не приведем 
в порядок», - сказал Николай 
Цуканов.

привлечение 
инвесторов 

в муниципалитеты
В марте совет по улучше-

нию инвестиционного климата 
в Калининградской области 
на заседании рассмотрел три 
бизнес-проекта, запускаемых 
на территории региона в этом 
году.

Компания «Вера» предста-
вила планы по организации 
в Гвардейске производства 
древесных топливных гранул 
(пеллет) стоимостью 318,9 
млн рублей, на котором будет 
создано не менее 38 новых 
рабочих мест. 

Крупнейший по объему ин-
вестиций среди заявленных на 
инвестсовете проектов пред-
ставила компания «Логисти-
ка». Она привлекает 1 млрд 357 
млн рублей в строительство в 
Черняховске предприятия по 
производству мебели, изделий 
из пенополиуретана и других 
сопутствующих товаров и 
услуг. Приступить к выпуску 
продукции планируется в 2016 
году. Число занятых на новом 
производстве составит 786 
человек.

Инвестсовет также поддер-
жал проект садоводов, готовых 
уже этой весной приступить к 
посадке под Гусевом интенсив-
ных яблоневых садов. 

Как сообщил представи-
тель крестьянско-фермерского 
хозяйства Азамат Табухов, на 
первом этапе будет освоено 
около 50 гектаров, а с 2018 
года площадь промышленных 
садов увеличится до 500 гекта-
ров. В первый год реализации 
проекта в его развитие инве-
стируется 38 млн рублей.

« Р а с с ч и т ы в а е м ,  ч т о 
хорошим сигналом для повы-
шения инвестиционной ак-
тивности предпринимателей 
стало снижение минимально-
го порога для резидентов ОЭЗ 
с нынешних 150 млн до 50 млн 
рублей. Власти региона под-
держивают малые и средние 
предприятия, которые до-
бросовестно платят налоги, 
ориентированы на экспорт 
и создают новые рабочие 
места», - заявил Губернатор 
Николай Цуканов.

николай цуканов:
- Сегодня в городах и 

поселках области проис-
ходят очевидные измене-
ния: идёт газификация, 
капитальный ремонт 

домов, мы ремонтируем 
тротуары, приводим в 

порядок больницы, строим 
фельдшерско-акушерские 

пункты, очистные 
сооружения, открыва-
ем новые детские сады, 
школы, физкультурно-

оздоровительные комплек-
сы. Всё это стало возмож-
ным при поддержке феде-
рального центра и объеди-

нении усилий региональной 
и муниципальной власти 

всех уровней одной задачей - 
улучшение качества жизни 

людей.

в феврале в нестеровском 
районе открылся рапсовый 
завод, на котором организо-
ваны десятки рабочих мест

“высокая строфа” и “вдохновение” (стр. 6)
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10 марта, в день рождения бесстрашного летчика-
снайпера, Героя России, которому в этот день исполнилось 
бы 54 года, в Гвардейске прошло торжественное мероприя-
тие. На улице Свиридова, на фасаде дома №9, появилась 
мемориальная доска (фрагмент стелы, установленной в 
Липецке, родном городе летчика) в память о заместителе 
командира 368-го отдельного штурмового авиационного 
полка по лётной подготовке 4-й воздушной армии, полков-
ника авиации, Героя Российской Федерации Игоря Валенти-
новича Свиридова. 

Вспомнить героя и отдать дань его памяти пришли руково-
дители городского округа, депутаты, военнослужащие, школь-
ники. Приехали и его близкие родственники - отец, вдова, брат, 
старший сын с внуками. 

Примечательно, что оба сына, как и отец, стали военными. 
Старший служит в звании подполковника, а младший - пока 
лейтенант, но у него все впереди.

О том, каким замечательным человеком и отличным лет-
чиком был Игорь Свиридов, девизом которого были слова 
«Делай, как я, а не делай, как я сказал», поведал один из его 
однополчан.

На торжественном мероприятии красной нитью в высту-
плениях участников митинга, в том числе отца погибшего 
летчика Валентина Ефимовича, прошла мысль, что пока мы 
помним Игоря Свиридова, он с нами. И как бы в подтвержде-
ние этих слов дуновение ветра сняло с мемориальной доски 
легкое белое покрывало, представив взору собравшихся 
портрет героя нашего времени.

Надежда Семенова, «Наша жизнь»

В Гвардейске есть немало 
улиц, названных в честь Героев 
Великой Отечественной войны. 
А вот о летчике-снайпере 
Игоре Свиридове, чьим именем 
названа одна из улиц города, 
мы узнали в мирные дни. Он 
повторил подвиг легендарно-
го летчика Второй мировой 
войны Николая Гастелло: 5 

мая 1996 года, выполняя специальное боевое задание в 
Чечне, Игорь Валентинович, как и Герой СССР, направил 
свой горящий самолет в колонну боевиков.

в региональном парламентеюбилею Победы посвящается...
обСуждена 

законодательная 
инициатива

Обсуждена законодательная 
инициатива регионального пар-
ламента по внесению в Государ-
ственную Думу РФ проекта феде-
рального закона, направленного 
на усиление административной 
ответственности за пропаганду 
и публичную демонстрацию на-
цистской символики. 

проголоСовали 
за объединения

Принят в первом чтении проект 
закона Калининградской области 
«Об объединении поселений, вхо-
дящих в состав муниципально-
го образования «Правдинский 
район», и организации местного 
самоуправления на объединённой 
территории». С такой инициативой 
выступил Правдинский районный 
совет депутатов. В 14 населенных 
пунктах района были проведены 
публичные слушания, и по ре-
зультатам открытого голосования 
около 91% жителей высказались за 
объединение поселений.

отчет умвд
Депутаты рассмотрели отчет 

начальника Управления МВД 
РФ по Калининградской области 
Евгения Мартынова о деятель-
ности полиции за 2014 год.  В том 
числе об оптимизации штатного 
расписания, изменениях в схеме 
размещения территориальных 
органов полиции и укреплении их 
кадрами.  Начальник региональ-
ного УМВД отметил, что в нынеш-

нем году финансирование хозяй-
ственной деятельности управле-
ния сокращено в два раза, вместе с 
тем все социальные обязательства 
будут выполнены.

в поддержку Сирот
Внесены изменения в ряд ре-

гиональных законов, гаранти-
рующих социальную поддержку 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, по-
зв ол я ющ ие э т ой к ат е г ори и 
граждан размещать свои деньги 
в любом банке, участвующем в 
системе обязательного страхо-
вания вкладов, и гарантирован-
но вернуть их  при наступлении 
страхового случая. Закон также 
уточняет виды образовательных 
программ профобразования для 
сирот, имеющих право на  зачис-
ление на полное государственное 
обеспечение, повышенную сти-
пендию, выплату единовременно-
го пособия по завершении учебы.

о казачеСтве
Принят закон «О казачестве в 

Калининградской области». Со-
гласно законопроекту основными 
целями казачества на калинин-
градской земле являются воз-
рождение и развитие духовно-
культурных основ российского 
казачества, сохранение его исто-
рических, культурных и духов-
ных традиций, становление и 
развитие государственной и иной 
службы российского казачества, 
а также взаимодействие органов 
государственной власти с каза-
чьими обществами.

полномочия 
переданы 

муниципалам
В двух чтениях рассмотрены 

поправки в  закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кали-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
Калининградской области по под-
держке сельского хозяйства». Сред-
ства на реализацию данных меро-
приятий в текущем году предусмо-
трены в сумме 613 млн. рублей. 

раСширен СпиСок
Дополнени я, прин я тые в 

закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Калининградской 
области», расширяют перечень 
категорий граждан, имеющих на 
нее право. Теперь в этот перечень 
включены еще безработные инва-
лиды 3 группы, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов боевых 
действий, беременные женщины и 
мамы, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, по вопросам, связанным 
с нарушением их прав, предусмо-
тренных Трудовым кодексом РФ.

о народных 
дружинах

Рассмотрен в первом чтении 
проект закона «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов, 
связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка 
на территории Калининградской 
области». Законопроектом уста-
навливается порядок областного 
штаба по координации деятель-
ности народных дружин. 

6 апреля 1945 года 3-й Белорусский 
фронт начал Кенигсбергскую операцию. 
После мощной артиллерийской подго-
товки пехота и танки атаковали позиции 
немцев. Преодолев упорное сопротивле-
ние противника, войска продвинулись на 
2-4 км и к исходу дня вышли на окраины 
города. Тяжелые бомбардировщики 
18-й воздушной армии только вечером 7 
апреля в течение 45 минут обрушили на 
крепость  3742 крупнокалиберные бомбы. 
Достойный вклад внесли летчики 4-й воз-
душной армии генерала К. А. Вершинина. 
В ее составе отважно сражались летчицы 
из полка ночных бомбардировщиков, 23 
из которых удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Только во время штурма 

крепости ежедневно совершалось более 
трех тысяч вылетов. Вместе с советски-
ми пилотами отважно сражались фран-
цузские летчики из полка «Нормандия 

- Неман». За эти бои полк был награждён 
орденом Красного Знамени, а 24 летчика 

- орденами СССР.
8 апреля наступавшие с севера и юга 

войска разрезали группировку против-
ника на две части.

В эти дни отличился личный состав 
батареи ИСУ-152, которой командо-
вал старший лейтенант А. А. Космоде-
мьянский. Батарея поддерживала под-
разделения 319-й стрелковой дивизии, 
штурмовавшие один из фортов кре-
пости. Самоходные установки про-

ломили кирпичные стены и с ходу во-
рвались внутрь укрепления. Гарнизон 
форта капитулировал. Было захваче-
но 9 танков, 200 автомашин и склад с 
горючим. Брат знаменитой партизан-
ки Зои Космодемьянской, повешенной 
немцами в Подмосковье, Александр 
погиб 13 апреля во время боёв на Зем-
ландском полуострове.

9 апреля гарнизон Кенигсберга ка-
питулировал. В плену оказались почти 
94 тысячи солдат и офицеров, около 42 
тысяч погибли. 

Завершение штурма Кенигсберга 
Москва отметила салютом высшей кате-
гории - 24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий. Была учреждена медаль «За 
взятие Кенигсберга», что обычно дела-
лось только по случаю овладения столи-

цами государств. Медаль получили все 
участники штурма.

Порт Пиллау был последним пунктом 
в Восточной Пруссии, откуда можно было 
эвакуировать население и войска. Сам 
город являлся крепостью, прикрывавшей 
военно-морскую базу с моря и суши. 

2-я гвардейская армия генерала П. Г. 
Чанчибадзе преодолеть сопротивление 
противника не смогла. Маршал А. М. Ва-
силевский ввел в сражение 11-ю гвардей-
скую армию. Оборону удалось прорвать 
только на третий день. В ожесточенных 
боях за крепость и порт 11-я гвардейская 
армия 25 апреля овладела Пиллау.

На этом Восточно-Прусская стратеги-
ческая операция завершилась. Она про-
должалась 103 дня и была самой длитель-
ной операцией последнего года войны.
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- Олег Васильевич, судя по всему, у нас 
вновь «перманентна я» муниципальна я 
реформа?

- Наш комитет курирует местное самоуправ-
ление, а тема реформирования в тренде ни много 
ни мало последние десять лет. Преобразования 
то из округов в районы, то наоборот происходят 
постоянно. ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской 
Федерации»  был принят в 2003 году, он преду-
сматривал двухуровневую систему местного са-
моуправления. Городские округа были преобра-
зованы в муниципальные районы. Это привело 
к тому, что у нас на территории области  вместо 
22 образовалось 88 муниципалитетов первого и 
второго уровня.

- Хотели как лучше?
- Хотели исполнить федеральный закон. 

Но где-то переборщили. Например, Балтий-
ский городской округ стал муниципальным 
районом. Образовалось два городских - Бал-
тийск и Приморск - и одно сельское поселение 
Дивное с населением менее 1000 человек. Фи-
нансовых основ для существования  местного 
самоуправления в данном поселении просто 
нет.  Население не только не понимало, кто все 
эти люди, но и что они делают. Плюс в каждом 
поселении был избран Совет депутатов, а денег 
на исполнение полномочий у местных властей 
не оказалось.

Как итог - ни одна программа, требующая 
софинансирования на местах, так и не была вы-
полнена, начиная от ремонта водопроводов и 
дорог до освещения улиц. Проблемы накапли-
вались почти десять лет и чуть было не стали 
нарывом. Сейчас начался обратный процесс, и 
наш комитет на законодательном уровне кури-
рует эту работу. Инициатива реформирования 
исходила от людей. Первопроходцами здесь 
стали Гурьевский и Гусевский районы - им при-
шлось преодолеть узкие корпоративные инте-

ресы некоторых депутатов и глав. В результа-
те  правоту таких преобразований подтвердил 
даже Верховный Суд. Теперь к нам приезжают 
депутаты из других субъектов РФ перенимать 
опыт. В первом полугодии в городские округа 
будут преобразованы Правдинский, Зелено-
градский, Краснознаменский муниципальные 
районы. Это даст возможность городскому 
округу использовать бюджет для преобразова-
ний в районе, на другом уровне решать вопросы 
местного значения. Люди придут к человеку, 
который может  не просто сочувствовать, а 
решить проблему. Во-вторых, это приведет к 
сокращению неэффективных трат. 

- Мы живем в новых экономических усло-
виях, как чувствует себя глубинка? 

- Конечно, она нуждается в поддержке госу-
дарства, чтобы крестьяне могли заниматься 
исконным своим трудом. В последнее время 
мы разучились это делать, но санкции дают 
возможность вновь научиться кормить себя. 
Сегодня видно, как село оживает,  начинают 
обрабатывать поля, сажать картошку и другие 
овощи. Это дает в целом независимость от им-
портных продуктов. Второе - надо всячески под-
держивать развитие ремесел, исконные народ-
ные традиции. Сейчас время людей активных 
и творческих - всем нам надо только засучить 
рукава и работать.  

О том, как идет муниципальная 
реформа в нашем регионе, что дают 

преобразования жителям нашей 
области, и как выживает глубинка 

в непростые времена, мы говорим 
с председателем комитета 

по законодательству, государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и Регламенту 
Калининградской областной Думы 

Олегом Шлыком. 

Совместная комиссия областной Думы и Правительства 
Калининградской области проверила качество выполнения 

работ по установке и монтажу офисов врачей общей практи-
ки и модульных ФАПов в Полесском и Черняховском районах.

Офис врача общей практики в поселке Залесье Полесского 
района в скором  времени станет местной «центральной больни-
цей». Здесь почти все готово к работе врача и фельдшера и оказанию 
ими спектра медицинских услуг гораздо более широкого, нежели 

сегодня получают залесьевцы. Врач общей практики, обладая об-
ширным спектром знаний, может оказать квалифицированную те-
рапевтическую помощь, а также первичную медицинскую помощь 
по хирургии, офтальмологии, отоларингологии. Если для лечения 
необходимо вмешательство узкого специалиста, то врач общей прак-
тики направит пациента к нему, так как сам берет на себя обязан-
ности по оказанию видов помощи, не требующих сложных лечебно-
диагностических манипуляций. 

Обслуживаться в новом медучреждении  будут и жители поселка 
Дальнее. В общей сложности в офисе врача общей практики много-
профильную медицинскую помощь смогут получить более двух с по-
ловиной тысяч человек. Сегодня здесь завершаются работы по благо-
устройству прилегающей территории, до конца апреля офис получит 
все необходимые документы по лицензированию и распахнет свои 
двери для первых посетителей.

Профилактические и первичные медицинские услуги в комфорт-
ных условиях планово и квалифицированно в апреле станут доступ-
ны и для жителей поселка Гремячье Черняховского района, где в 
стадии завершения работы по открытию модульного фельдшерско-
акушерского пункта. Этот ФАП оснащен самым современным меди-
цинским оборудованием, таким, например, как пеленальный столик 
с источником лучистого тепла, которым не каждая городская поли-
клиника похвастаться может. Кстати, здесь, как и в Залесье, проду-
ман вопрос о создании безбарьерной среды для людей с ограничен-
ными возможностями.

Еще один офис врача общей практики посетили члены комиссии в 
этот день в Черняховском районе - в поселке Междуречье. Простор-
ное современное здание уже само по себе стало украшением поселка. 
А ту помощь, которую смогут получить здесь почти тысяча двести 
человек, включая жителей  восьми близлежащих поселков, просто 
трудно переоценить. В этом офисе предусмотрели даже нахождение 
пациента в дневном стационаре — палата оборудована по последнему 
слову медицинской техники. Кстати, врач и фельдшер смогут оказать 
экстренную помощь мгновенно, ведь и жить они будут в этом же 
здании, где для них предусмотрены две благоустроенные квартиры.

Открытие в поселках региона ФАПов и офисов врачей общей 
практики дает селянам возможность получить быструю и квалифи-
цированную помощь  на месте, - считает председатель комитета по 
социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и 
спорту Наталья Макрецкая. - И добираться людям до них гораздо 
проще, и встретит здесь хорошо знакомый врач или фельдшер, и ме-
дикаментов достаточно, и условия создаются в соответствии с тре-
бованиями времени. Медицинской помощи такого уровня  жители 
некоторых поселков области прежде и не получали.

Безусловно, программа по установке и монтажу офисов врачей 
общей практики и ФАПов позволяет сделать квалифицированную 
медицинскую помощь более доступной, особенно в отдаленных 
районах области, - подчеркивает депутат социального комитета 
главный врач Полесской районной больницы Ольга Краснова.

Выезды совместной комиссии на объекты, готовящиеся к сдаче, 
проверка качества выполненных работ продолжаются. В ближайшее 
время комиссия проверит готовность ФАПов и офисов врачей общей 
практики в Озерском, Гвардейском и Нестеровском районах.

депутатские будни

компетентное мнение

С е р г е й  Ф и р с и к о в , 
депутат комитета по эконо-
мической политике и раз-
витию инфраст ру кт у ры 
(фракция «единая россия»):

- Мы сегодня много говорим 
об импортозамещении, но ре-
альность нередко противоречит 
словам и планам. Считаю, необ-
ходимо безотлагательно создать 
банк или использовать имею-
щиеся государственные банки 
для дешевого финансового 
ресурса, который пойдет на под-

держку наших предприятий: на 
их переоснащение, на развитие 
сельхозпроизводств. Ну какой 
разумный предприниматель 
или фермер будет брать пред-
лагаемые сегодня кредиты под 
25 процентов годовых? Конечно, 
существуют меры поддержки 
фермерства, малого и среднего 
бизнеса, например субсидиро-
вание части понесенных затрат, 
но для реализации новых ин-
вестпроектов, для развития уже 
существующих производств 
этого явно недостаточно. 

А пока т о, ч т о я ви ж у, 
бывая в поселках, трудно под-
даетс я объяснению. Райпо 
впервые завозит на продажу в 
сельские магазины картошку, 
в то время как раньше всегда 
этот картофель у населения 
же и закупался. 

Много вопросов вызывает 
сама цифра процентной ставки. 
Наверное, необходимо было 
бы открыто и прямо объяс-
нить людям, почему установ-
лены именно такая ключевая 

ставка и именно такой банков-
ский процент по кредитам, на 
какой срок и что это даст. Но 
в любом случае, я абсолютно 
уверен, что необходимо пере-
смотреть эту ставку в сторону 
уменьшения. А для финанси-
рования реального сектора по 
низким процентным ставкам 
можно было бы использровать 
средства Фонда национально-
го благосостояния, антикри-
зисного фонда правительства 
РФ. Они, по сути, для этого и 
существуют, чтобы в сложной 
экономической ситуации на-
править средства на разви-
тие местных производств, на 
стимулирование внутреннего 
спроса. Агросектор и местная 
промышленность сегодня нуж-
даются в более весомой эконо-
мической поддержке. Еще раз 
повторюсь: ключевое условие 
их развития - дешевый финан-
совый ресурс. А пока отвертки 
и молотки нам выгоднее заку-
пать в Китае, чем самим произ-
водить, о чем можно говорить! 
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Этой весной в домах жителей 
посёлка Заповедное наконец-то 
оживут водопроводные краны. 

В последнее время простые 
радости цивилизации были недо-
ступны многим: из-за вечных про-
рывов ни посуду помыть, ни по-
стирать, ни помыться было нельзя… 
Аварии не успевали латать: ком-
муникации изношены на все 100%. 
Понятно, что трубы подлежат 
полной замене. Однако по смете 
выходило, что реконструкция 
сельских водяных коммуникаций 
обойдётся бюджету в 22 с лишним 
миллиона рублей. Сумма более чем 
внушительная. Не зря активисты из 
числа местного населения писали 
во все инстанции и били в набат. 
Многолетняя проблема решилась 

буквально за два месяца, когда 
вопрос, поставленный ребром, рас-
смотрел лично глава региона. Гу-
бернатор распорядился в экстрен-
ном порядке наладить водоснабже-
ние в посёлке. Проект официально 
переименовали на «капитальный 
ремонт», что первоначальной сути 
не меняет, зато значительно уде-
шевляет процесс. По распоряже-
нию Губернатора Н. Цуканова из 
областного бюджета выделены не-
обходимые средства. Изначально 
стоимость капремонта 5 км водо-
проводных сетей в посёлке – 6 мил-
лионов 800 тысяч рублей, тендер 
на 4 миллиона 300 тысяч рублей 
выиграла калининградская фирма. 
Мастера приступили к работе 2 
февраля этого года, и по условиям 
договора должны сдать работу 3 
апреля. В этот же день вода может 
появиться и в домах, об этом стоит 
позаботиться самим селянам.

В разгар стройки глава район-
ной администрации С.В. Артюхов 
пригласил жителей на встречу. 
Сергей Викторович предложил 
людям не мешкать и воспользо-

ваться ситуацией – пока в посёлке 
работают мастера и есть любая 
техника, обращаться к ним за 
помощью. По договорённости с 
подрядчиком, рабочие компании 
быстро и профессионально выпол-
нят все работы по подключению 
домов к новому водопроводу.

Прис у т с т ву ющ и й на с ходе 
мастер компании В.Ю. Дроздов 
был готов ответить на все вопросы 
заповедненцев, подтвердил, что 
индивидуальные подводы к домам 
сделают за копейки, по себестои-
мости. И Сергей Викторович, и 
мастер в один голос также убеж-
дали жителей один раз немного 
потратиться, но заменить метал-
лические трубы долговечными 
пластиковыми.

Сегодня водопровод «лечат» на 
самой «больной», аварийной его 
части. В планах районной и Ти-
мирязевской поселковой админи-
страции готовить проект по замене 
остальной части сельских комму-
никаций.

Елизавета Попович
«Славские новости»

СЛАВСК

теМА НОМеРА КаК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКа?

СВетЛОГОРСК

- По большому счету, я 
не чувствую, что я какая-
то особенная, - говорит 
наша героиня. – Да и слово 
«деловая» не совсем пра-
вильно отражает мою сущ-
ность. Я, скорее, неравно-
душная женщина.

У Татьяны Моисеевой 
необычное хобби – в сво-
бодное от работы время 
она выпекает фирмен-
ные торты. Такую красоту 
впору выставлять в лучших 
кулинарных шоу Европы – 
обедни точно не испортит. 

Татьяна – хлебопек во 
втором поколении – когда-то 

на светлогорском хлебоком-
бинате работала ее мама. А 
сама Татьяна постигала азы 
профессии в техническом 
училище в Советске, где и 
выучилась на кондитера.

– В Советске я впервые 
поняла: торт никогда не 
получится красивым и 
вкусным, если не вкладывать 
в него душу. В моей профес-
сии очень важно и вдохнове-
ние. Каждый торт рождается 
на высоком эмоциональном 
подъеме. Кстати, двух оди-
наковых тортов в природе не 
существует. Похожи? Да, но 
не более. 

Татьяна трудится в 
пекарне, где выпекают хлеб 
и мучные кондитерские 
изделия недлительного хра-
нения: булочки, печенье. 

А еще она неравно-
душный человек. Всех 
в  с в о е м  м н о г о э т а ж -
ном доме активизиро-
в ала  на  благоус тр ой-
ство. Женщины разбили 
цветник. И результат не 
заставил себя ждать: на 
прошлогоднем районном 
конкурсе по благоустрой-
ству дом был признан по-
бедителем.

– Сделать жизнь краше, 

добрее, светлее – все это в 
наших руках, – улыбается 
Татьяна Моисеева… 

Сергей Константинов, 
«Вестник Светлогорска» 

Знакомьтесь,  татьяна Моисеева, лауреат областного конкурса 
«Женщина года» в номинации «Деловая женщина».

Поселок небольшой, 
проживают в нем девять 
семей. Но среди местных 
жителей есть и дети, и 
пожилые люди. Заречье на-
ходится в 11 километрах от 
города, попасть туда можно 
только по подвесному пеше-
ходному мосту, соединяю-
щему два берега Анграпы. 

Сюда же, к мосту, подъез-
жает и «скорая помощь», а 
потом пешком, преодолевая 
немалые расстояния, ме-
дработники добираются до 
пациента. Да и так бывает 
не всегда: нередко река 
разливается, затапливая и 
большую часть моста. Тогда 
жители поселка оказывают-

ся полностью отрезаны от 
цивилизации.

Местные жители куда 
только ни обращались 
с просьбами построить 
дорогу к поселку, но пока 
ничего не изменилось.

Вот что рассказал глава 
Свободненского поселения 
Алексей Ковылкин:

- Данный поселок на-
ходится в труднодоступной 
местности: с одной стороны 

- река, с другой - поля. В 
сухое время года к поселку 
можно проехать на машине, 
но в этом случае жителям 
Заречья приходится делать 
многокилометровый крюк 
через Гусевский район. В 
2014 году за счет средств 
бюджета сельского поселе-
ния был произведен ремонт 
подвесного моста, но про-
блему это не решает. На 
сегодняшний день есть три 
способа решения вопроса: 
строительство моста через 
реку, дороги или переселе-
ние зареченцев в поселок 
Краснополянское. Строи-
тельство моста обойдется 

нам в 250 млн. рублей, на 
строительство дороги - не 
менее 60 млн рублей, строи-
тельство домов при пересе-
лении будет стоить порядка 
18-20 млн. рублей. Боль-
шинство жителей поселка 
согласны на переселение.

З е м ел ь н ы е  у ч а с т к и 
в поселке Краснополян-
ское имеются, но денеж-
ных средств, требуемых 
на строительство домов, 
в бюджете поселения нет. 
С просьбой о помощи в 
решении данного вопроса 
мы обратились в прави-
тельство области. На место 
выезжали представители 
министерства развития 
инфраструктуры области. 
Они детально изучили си-
туацию и пришли к выводу, 
что вариант с переселением 
единственно возможный на 
сегодняшний день. В насто-
ящее время мы ищем воз-
можности для реализации 
данного проекта.

Галина ГОРБУНОВА, 
«Полюс»

ЧеРНЯХОВСК

Одной из проблем маленьких поселков  является 
транспортная недоступность. Доехать до иного 
поселка, находящегося в десятке-втором киломе-

тров от «большой дороги» можно разве что на 
«вездеходе». Примерно так приходится добираться 
жителям поселка Заречье Свободненского сельского 

поселения до своих домов большую часть года.

Александр Леушин, 
депутат комитета 

по бюджету, налогам 
и финансам, комите-
та по законодатель-
ству, государствен-

ному строительству, 
местному самоуправ-
лению и Регламенту 

(фракция КПРФ):
- В числе первооче-

редных мер поддерж-
ки жителям глубинки 
в нынешние непростые 

времена считаю правильной инициативу Губернато-
ра области по развитию сети социальных магазинов. 
Главное, проконтролировать, чтобы цены в таких тор-
говых точках  держались существенно ниже. 

Считаю также, что местные органы власти в преде-
лах своих полномочий должны предпринять все усилия, 
чтобы не допустить, или хотя бы сдерживать повыше-
ние тарифов на услуги населению, в первую очередь, 
конечно, услуги ЖКХ,  оплата за детский сад.

Уверен, что в сегодняшних условиях органы местного 
самоуправления должны оказать максимально возмож-
ную поддержку местным фермерам и проследить за тем, 
чтобы цены на продукты местного производства были 
приемлемыми и уж никак не выше, чем на импортные.

Также было бы неплохо, если бы власти оказали 
всяческую поддержку и помощь тем калининградцам, 
кто решит развивать личное подсобное хозяйство,  не 
чинила бюрократических препон, в том числе  в получе-
нии земельного  участков. 

евгений Ган, 
депутат комитета 

по бюджету, налогам 
и финансам (фракция 
«Патриоты России):
- Для решения боль-

шинства  своих инфра-
структурных и социаль-
ных вопросов му ници-
палитеты нуждаются в 
поддержке региональных 
властей. Считаю, что в 
данных экономических 
реалиях финансовая под-
держка муниципальным образованиям   должна быть 
гораздо более весомой. Сегодня средства, направляе-
мые в районы из бюджета, покрывают не более 30 про-
центов их потребностей. 

Сегодня, на мой взгляд, самое время  подумать о рас-
ширении спектра инструментов поддержки социально-
экономического развития территорий  для стимули-
рования экономического роста и решения социальных 
проблем муниципалитетов Калининградской области, 
использовать новые подходы к мобилизации местных 
организационных и человеческих ресурсов. 

Александр Ветошкин, 
депутат комитета 
по экономической 

политике и развитию 
инфраструктуры, 

комитета по между-
народным и межрегио-
нальным отношениям, 
безопасности и право-

порядку (фракция 
ЛДПР):

- Партия ЛДПР на фе-
деральном и региональ-
ном уровне продолжи-

тельное время поддерживает развитие муниципальных 
образований. Прежде всего, на мой взгляд, необходимо 
пересмотреть государственную систему и прекратить 
порочную практику, вынуждающую муниципалитеты 
стоять с протянутой рукой. 

Самое важное на сегодняшний день для поддерж-
ки и развития муниципалитетов — сделать так, чтобы 
большая часть собираемых с муниципальных образова-
ний налогов оставалась в самих же  муниципалитетах.  
Также многое зависит от кадровой политики на местах, 
потому как у руководства муниципальных образований 
должны стоять грамотные управленцы. Кроме того, се-
рьезная работа должна проводиться со стороны право-
охранительных органов, ведь именно на местах власть 
максимально близка к распределению бюджетных 
средств, а соответственно, велик соблазн эти средства 
использовать в своих интересах. Поэтому в этом отно-
шении работа контролирующих органов крайне важна.

компетентное мнение
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Неманчанка Лариса Костикова – многодетная мама, 
сейчас находится в отпуске по уходу за четвертым ре-
бенком. Период в жизни не очень доходный. Впрочем, и 
раньше высокой зарплатой Лариса похвастать не могла. 
Но, как пополнить семейный бюджет, нашла: вместе с 
супругом на небольшом огородике занялась выращива-
нием томатов. Витаминного овоща хватало и себе, и род-
ственникам, и на продажу оставалось. А уж когда свой 
дом купили и получили возле него земельный участок, 

руки у Ларисы совсем «зачесались». Из подручного мате-
риала муж  смастерил парник, затем второй. Опыт и тру-
долюбие принесли свои плоды: за вкусными помидорами, 
которыми Лариса торгует на рынке, очереди выстраива-
ются, а заработанные средства идут на ремонт дома. 

Конечно, кризис и их семью не обошел стороной. Но 
ответом ему стала третья теплица (новый статус парники 
получили после того, как супруг установил в них само-
дельные печи). К овощам добавились цветы. Их посев и 
черенкование Лариса начинает еще в декабре. В мае вся 
выращенная красота успешно реализуется. И это неудиви-
тельно, ведь к выбору сортов и уходу за цветами хозяйка 
подходит очень щепетильно. В прошлом году ее роскош-
ные петунии украсили центр Немана. А сейчас Лариса 
готовит цветы для будущих композиций и надеется, что в 
этом году городские клумбы получатся еще красивее.

Освободившееся место в теплице займут овощи, 
рассада которых уже кудрявится в контейнерах. К помидо-
рам в этом году Костиковы добавят огурцы, перец, бакла-
жаны, салат. В открытом грунте посеют свеклу и морковь  и 
свой знаменитый лук-великан. У ребятни – свое лакомство 

- клубника, малина и даже дыни с арбузами. 
Работает Лариса с увлечением, все время открывая 

что-то новое. Она же, кстати, поделилась с нами наблю-
дением: нынешней весной заметно увеличился спрос 
населения на семена. А значит, огородников-любителей 
становится больше. И это правильно: зачем покупать то, 
что можно вырастить самим? К этому же призывает не-
манчан и глава районной администрации Сергей Воско-
вщук, содействуя в получении земельных участков. Так 
что лопаты в руки и - весна нам в помощь!

Людмила Юрченко, 
«Неманские вести»

НеМАН

В кризис приходится искать компромиссы: на чем-то экономить, от чего-то отказываться 
или просто больше работать! Скажете: безработица и некуда податься… Ну, это кому как. 

Ольгу Алексеевну Бугрову,  энер-
гичную, деятельную женщину, долгое 
время живущую в Озёрске, знают 
многие. Ещё бы! Ее трудовой стаж 
длиной в целую жизнь - 54 года, 22 из 
них посвящены культуре. Какие это 
были годы, знает лишь тот, кто знаком 
с этой сферой изнутри: ведь про-
фессия работника культуры только 
внешне кажется лёгкой. Но тот, кто 
присмотрится к ней повнимательней, 
полюбит её навсегда. Именно так слу-
чилось и с нашей героиней. 

Свободного времени у пенсионера 
- масса! Чем заняться? Сидеть сложа 
руки, умирая от скуки? Это не для нее. 
Мало того что она всегда себе занятие 
найдёт, так и другим скучать не дает!

В 2003 году при её участии 
было создано клубное объединение 

пожилых людей «Встреча». И завер-
телось, закружилось!

Ежемесячные встречи коллек-
тива стали настоящим праздником 
для членов клуба, которых в настоя-
щее время насчитывается 60 человек. 
Теперь это, можно сказать, дружная 
семья, девиз которой: «Береги минуту 
жизни». 

Клуб проводит различные меро-
приятия, организует поездки. Для 
каждой «Встречи» Ольга Алексеевна 
пишет сценарии, выступает ведущей, 
руководит кружками («Хоровой», 
«Сольного пения», «Художественно-
го слова»), занимается постановкой 
и театрализацией праздников и кон-
цертных программ, ведет фотолето-
пись клуба.

Под занавес прошлого года ве-

терану труда, ветерану становления 
области, дипломанту областного 
смотра-конкурса «Обновление-2003» 
О.А. Бугровой на торжественном 
приёме вручили диплом лауреата кон-
курса «Женщина года-2014». 

Валерий Светлов, «Знамя труда»

По поручению Губернатора Н Цуканова руко-
водителям районов и городских округов решаются 
вопросы по обеспечению устойчивого развития эко-

номики и социальной стабильности в новых условиях. 
Один из важнейших вопросов – организация социаль-

ных магазинов в каждом муниципалитете. 
В нынешних экономических условиях, с учётом уда-

лённости от областного центра, такой магазин станет 
«спасательным кругом» для многих людей.

Социальный магазин – это торговая организация, 
которая реализует товары по ценам ниже среднеобластных 
с торговой наценкой не более 10%. В рекомендуемый ассор-
тиментный перечень входят социально значимые товары. 
Такие как: хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный; 
мука; сахар-песок; соль поваренная пищевая; рис шлифо-
ванный; пшено; крупа манная; макаронные изделия; кар-
тофель; капуста белокочанная свежая; морковь; молоко 
цельное пастеризованное жирностью 2,5%, кефир, творог 
нежирный, масло растительное, масло животное, рыба 
свежемороженая; мясо птицы; яйцо куриное столовое (1-й 
категории); сыр твёрдый; колбаса варёная 1-го сорта; чай 
байховый; пряники; печенье. Также в этом магазине может 
продаваться и другой товар, увеличивающий ассортимент 
и учитывающий пожелания покупателей. 

У руководства района имеется кандидатура индиви-
дуального предпринимателя, готового работать в предло-
женных социально–экономических условиях. В данный 
момент решается вопрос о выдаче свидетельства об от-
крытии социального магазина претенденту. 

Администрацией района уже подобрано помещение по 
адресу: ул. Черняховского, д. №34 , которое отвечает всем 
необходимым требованиям. А также, что немаловажно, оно 
расположено в равноудаленной точке от окраин города, что 
удобно для жителей района.

Конечно, необходимо провести ряд предварительных 
работ. Таких как: ремонт помещений, закупка оборудова-
ния и другие организационные работы. Как сказал глава ад-
министрации О.В. Кутин: «Уже в мае в Нестерове откроется 
социальный магазин, в котором будут продаваться недо-
рогие продукты. Надеемся, что открытие данного магазина 
станет хорошей поддержкой для многих людей в сложив-
шихся социально-экономических условиях».

Оксана Никитина, «Сельская новь»

НеСтеРОВ

так уж случилось, с 2015 года клуб общения 
«Встреча» для пожилых людей официально прекра-

тил свое существование. Время идет, 
но тоска не утихает. 

Два с половиной года назад, когда все еще только на-
чиналось, в «Полесском вестнике» появилась статья «При-
ходите в гости к нам», в которой мы рассказывали о наших 
планах и надеждах. И я уверяю вас: все, что мы задумали, 
исполнилось! А вот сейчас... клуба нет и мы осиротели. Все 
как-будто осталось, только в другом статусе. И помещение 
шикарное появилось, куда переехали наши рукодельни-
цы и группа «Здоровье», и ансамбль «Рябинушки» возоб-
новил свои занятия (только не знаю, в каком статусе), и 
платные компьютерные курсы для всех желающих пен-
сионеров... Только семьи нет. Теперь каждый сам по себе. 
Не стало праздников для души, тематических вечеров с 
участием ребят-волонтеров из «Затейников». 

А ансамбль «Каприз» оказался «ничей». Но он есть! 
И продолжает радовать своими песнями жителей города 
и поселков. 7 марта мы побывали в поселке Нахимово в 
старом, холодном магазине, приспособленном под клуб, 
и подарили собравшимся селянам частичку своей души, 
а 9 марта с удовольствием пели для бывших членов клуба 
«Встреча»... Только чуточку грустно, что мы - ничьи.

Людмила Виниченко, бывший организатор клуба «Встреча»

ПОЛеССК

ОЗеРСК

ПРАВДИНСК

Как рассказал нам Е.А.Болдырев, 
глава администрации Правдинско-
го городского поселения, в 2015 году 
планируется построить 36-квартир-
ный жилой дом, в котором 23 кварти-
ры займут аварийщики из Правдин-
ска и п. Железнодорожный, 10 - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, 3 квартиры будут 
предложены для свободной продажи.

«Все документы прошли согласо-
вание, - продолжает Евгений Алек-
сеевич, - определен подрядчик, и уже 
начались работы. Согласно графику 

в марте-апреле планируется закладка 
фундамента, к августу должны быть 
возведены стены и перекрытия, и 
далее останутся внутренние и отде-
лочные работы. На данный момент 
график соблюдается. Сдача объекта 
запланирована на конец октября, 
окончательный срок переселения – 
декабрь 2015 года. Во всех квартирах 
будут балконы, автономное газовое 
отопление. Все бы хорошо, да по 
программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья федеральный и 
областной бюджеты выделяют денег 
столько, сколько квадратных метров 
в квартирах есть. Для нас это оказа-
лось серьезной проблемой, т.к. дома 
еще немецкой постройки, квартиры 
не соответствуют современным нор-
мативам, поэтому у нас получилось 
почти на 100 квадратных метров 

больше. А это значит, что надо где-то 
искать дополнительные средства».

Захотелось поговорить с людьми, 
узнать, что думают они по поводу 
переселения. Мне казалось, что 
дело-то это прекрасное, значимое, 
во всяком случае, для нашего Прав-
динска, где в течение почти 20 лет не 
построено ни одного многоэтажного 
дома. А оказалось… Жители одного 
из аварийных домов говорят, что 
так устали ждать, что в это доброе 
дело верят с трудом. А тут еще СМИ 
помогают, рассказывая о разных не-
приятных случаях и темных исто-
риях, связанных с переселением в 
новые дома. Вот и опасаются, что и 
здесь так может получиться.

А мне хочется верить, что все 
будет хорошо.

Ирина Сурта, «Верный путь»

Осенью прошлого года на не-
скольких домах нашего 
небольшого городка появи-

лись таблички с надписью: «Ваш 
дом будет расселен». Многие 
семьи, проживающие в этих 

ветхих и аварийных домах, об-
радовались: наконец-то они 

получат нормальное жилье, о 
котором мечтали многие годы.

теМА НОМеРА КаК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКа?
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ольга воробьева, учащаяся 
лицея №10:

- В больших городах существует 
больше возможностей для молодежи.
Однако и в Советске проводятся раз-
личные мероприятия, открывающие 
перед молодёжью немало перспектив. 
Об этом свидетельствует городской 
конкурс «Достояние Советска», где 
молодежь представляет немало заме-
чательных проектов. 

Вместе со своими друзьями мы 
принимаем активное участие в различ-
ных мероприятиях и проектах. Нам 
помогают образовательные учрежде-
ния и учителя, сообщая о проводимых 
конференциях, конкурсах и т.п. 

Поэтому моё мнение сводится к 
тому, что «советская» молодёжь имеет 
все возможности к самореализации.

александра журавлева, ра-
ботник сферы обслуживания:

- Во время учебы в гимназии и 
филиале ВГИКа я посещала немало 
кружков по танцам и вокалу, но оста-
новилась на театре. За 5 лет пребы-
вания в театре принимала активное 
участие в различных спектаклях, от 
детских до серьезных. Однажды мне 
пришла идея, почему бы не занять-
ся съемками кино. Собрав команду 
киношников, которую мы назвали 
«Пруссинемой», мы стали заниматься 
съемками любительских фильмов о 
войне, молодежи и многом другом. В 
состав нашей команды входят самые 
активные и талантливые люди из 

многих городов Калининградской 
области. 

наталья румянцева, работ-
ник соцсферы:

- Я родилась и выросла в городе Со-
ветске. По стечению обстоятельств 
стала инвалидом (попала в ДТП на 
маршрутке) и сейчас передвигаюсь на 
инвалидной коляске. К счастью, тра-
гедия в моей жизни не сломала меня 
и я не опустила руки, а продолжала 
жить, жить активной и полноценной 
жизнью. В настоящее время я веду 
направление, связанное с оказани-
ем помощи людям с инвалидностью 
и тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. Я делюсь собствен-
ным опытом и мотивирую других к 
успеху. Но это всего лишь малая часть 
того, что я делаю и готова еще сделать. 
Сейчас я развиваю глобальное на-
правление по адаптации среды для 
людей с инвалидностью. Это проект 
«Доступная среда в Калининграде 
и области». Я принимала участие в 
проекте по созданию социальных 
видеороликов. Вместе с друзьями ор-
ганизовала концерт «Мы вместе», на-
правленный на знакомство общества 
и людей с инвалидностью. Вот именно 
в этом я и вижу свое предназначение. 

ратибор панЮшкин, видео-
монтажер:

- Лично я два года назад после окон-
чания учебы переехал из Советска в 
Калининград. Причин для переезда 
было много, и одна из них, как раз-

таки перспектива дальнейшего разви-
тия. Работы в Советске не очень много, 
и, к сожалению, с каждым годом ста-
новится еще меньше. Я считаю, что 
молодежь, которая хочет добиться 
чего-то большего, должна ехать в 
мегаполисы и развиваться другими, 
более современными темпами. Безу-
словно, все это можно сделать и живя 
в провинции, но скорость развития в 
больших городах гораздо быстрее.

илья корнеев, водитель:
- Я люблю свой город и рад тому, 

что являюсь советчанином. Где-то я 
согласен с тем, что молодежи нечем 
заняться в Советске, в то же время, 
если молодые люди хотят себя чем-то 
занять, они обязательно найдут себя в 
чем-то интересном и полезном. Моло-
дежь – это наше будущее, она должна 
быть полна идей и сил для их реа-
лизации. Ведь столько всего можно 
создать! Главное, найти поддержку и, 
конечно же, привлечь людей, таких же 
активных и позитивных. Плохо, что в 
нашем городе закрываются предприя-
тия, что ведет к сокращению рабочих 
мест. Естественно, что молодежь 
будет стремиться туда, где лучше, где 
много перспектив. 

Наталья Соколец,
«Вестник», г. Советск.

Сегодня молодежь научилась приспосабливаться к различным усло-
виям жизни в современной России. Но, как известно, большие города – 

большие возможности. 
А как же проводит свой досуг молодежь провинциальных городов? 

Чем занимается в свободное время? С такими вопросами мы обратились 
к молодым людям г. Советска, и вот что они нам рассказали.

ПИОНеРСКИЙ

Предлагаемый проект федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях в части усиления ответственности за 
пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены феде-
ральными законами» направлен на усовершенствование 
административного законодательства и усиление ответ-
ственности за правонарушения с применением нацистской 
символики и различного рода экстремистских символов, а 
также их пропаганды. 

В настоящий момент штраф за пропаганду либо публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики составляет для граждан: от 1 до 2 тысяч рублей, пред-
лагается увеличить его от 10 до 20 тысяч; для должност-
ных лиц: от 1 до 4 тысяч, предлагается увеличить от 15 до 
30 тысяч рублей; для юридических лиц: от 10 до 50 тысяч, 
предлагается от 50 до 100 тысяч рублей. Сейчас, из-за несу-
щественного наказания, нарушитель, заплатив небольшой 
штраф, сможет продолжить свою деятельность в дальней-
шем. Депутаты предлагают дополнить закон совершенно 
новыми положениями. Так, рекомендуется ввести админи-
стративное наказание за повторное совершение подобных 
правонарушений в виде штрафа для граждан в размере до 

100 тысяч рублей, а для юридических лиц до 1 млн. рублей. 
К тому же предложено привлекать нарушителей к обяза-
тельным работам на срок до 200 часов. 

Законопроект вызвал отклик у депутатов окружного 
Совета депутатов Пионерского городского округа. Ком-
ментирует депутат от партии «Справедливая Россия» Ана-
толий Корнеев:

- Я абсолютно согласен с данной законодательной ини-
циативой. Надо всем хорошо понимать, в каких услови-
ях сейчас находится наше общество. Любые провокации, 
связанные с демонстрацией нацистской или экстремист-
ской символики, должны пресекаться, и наказание за 
это должно быть адекватным. Украинский сценарий не 
пройдет, нельзя шутить с такими вещами! Вся наша страна 
готовится встретить главный праздник - 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Каждая семья знает, какой 
ценой был завоеван мир и под какими знаками и символа-
ми пришла фашистская армия. Считаю, что предложение 
регионального парламента своевременно и оправданно.

Елена Бурова, 
«Новости Пионерского»

Депутаты областной Думы одобрили 
законодательную инициативу региональ-
ного парламента по внесению в Государ-

ственную Думу РФ проекта федерального 
закона, направленного на усиление админи-

стративной ответственности за пропа-
ганду и публичную демонстрацию нацист-

ской символики. 

«Есть только 
одно средство 

стать 
культурным 
человеком - 
чтение».

А.Моруа 

Багратионовская поэтическая организа-
ция принимала у себя гостей из г. Полесска - из 
литературно-художественного объединения 
«Высокая строфа». 

- Раньше встречались на ежегодных 
форумах в Калининграде, в Зеленоградске, в 
Ладушкине, - рассказывает Тамара Баклано-
ва, - а вот возможность познакомиться глубже 
с творчеством коллег «по перу» представилась 
только сейчас. 

Юрий Гаврилович Качанов из полесской 
«Высокой строфы»  мастерски прочитал 
свои прозаические миниатюры. Никого не 
оставил равнодушным рассказ о последней 
встрече со старенькой любимой учительни-
цей литературы и русского языка, о роман-
тическом признании в любви за стеснитель-
ного друга через ночные серенады под окном 
любимой, о долгожданной встрече выпуск-
ников, где минуты радости были омрачены 
известием о трагической гибели их одно-
классника при исполнении служебного долга 
в Афганистане.

С не меньшим восторгом публика внимала 
поэту-лирику Владимиру Николаевичу Дра-
гавцеву, в арсенале которого более 800 стихов 
о любви: «О женщины! Что значим мы без вас? 
Без ваших взглядов, рук, души и тела? Без 
ваших гибких линий, томных глаз? Всё лишь 
для вас, признаться надо смело!»

Поразил своим «левитановским» тембром 
голоса Борис Александрович Кононов, тоже 
представивший стихи о женщине, о любви, а 
также свои четверостишья, которые он назвал 
«Борисовками». «Дыша таёжною красой, смо-
листым воздухом дыша, я любовался и тобой, 
ты, как царевна хороша».

И с каким неподдельным чувством искрен-
ности были представлены произведения. По-
ражали их юношеская взволнованность, про-
чувствованность, желание сделать приятной 
встречу. 

Выступление гостей подняло жизненный 
тонус, зарядило бодростью, желанием чаще 
приобщаться к поэзии – источнику высокой 
духовности. Не за горами и ответный визит 
багратионовцев в г. Полесск.

Надо отдать должное поэтическому клубу 
«Вдохновение», который существует в Багра-
тионовске без малого 10 лет. Здесь постоянно 
проходят встречи с поэтами и писателями Ка-
лининградской области. Да и сами багратио-
новцы готовы поделиться своим творчеством 
с земляками. Так, поэт Константин Савицкий 
готовит к выпуску книгу своих стихов. Его 
коллеги с удовольствием делятся своим твор-
чеством с земляками, собираясь «на огонек» в 
центральной библиотеке.

Николай Полански, «Новая жизнь»
г. Багратионовск

В Год литературы состоялась 
знаменательная встреча в читальном 

зале центральной библиотеки 
города Багратионовска.

соцопрос

в местных советах
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Председатель областной Думы Марина 
Оргеева приняла участие в заседании Президиу-
ма Совета законодателей при Федеральном Со-
брании РФ. Как председатель комиссии Совета 
законодателей по социальной политике  Марина 
Оргеева выступила с докладом, сообщив, что 
на рассмотрение комиссии поступило 24 зако-
нопроекта. Семь из них отклонено, десять от-
равлены на доработку, два внесены в нижнюю 
палату Федерального Собрания. Дополнительно 
комиссия проанализировала еще порядка ста за-
конодательных инициатив. Существенная часть 
доклада была посвящена теме реализации кон-
цепции семейной политики по укреплению эко-
номической основы для создания самодостаточ-
ной семьи.  

Состоялась рабочая поездка депутатов об-
ластной Думы в Гвардейский район, в ходе 
которой законодатели познакомились с инве-
стиционными площадками города Гвардейска, а 
также потенциальными «точками роста» всего 
муниципалитета.

Депутаты областной Думы приняли участие 
в работе Первого Калининградского Форума 
Всемирного Русского Народного Собора 
«Рубежи российской государственности: гло-
бальные вызовы, региональные ответы».  В 
рамках форума законодатели также участво-
вали в работе четырех круглых столов по эко-
номике, истории, культуре и международным 
отношениям. 

Совместное рабочее совещание провели де-
путаты регионального парламента и  члены 
профильной комиссии Молодежного парламен-
та Молодежной парламентской Ассамблеи 
(МПА) при областной Думе. Делегаты МПА 
намерены продолжать работу по развитию и 
укреплению дружеских отношений с другими 
регионами РФ, провести встречи с председате-
лями студенческих, школьных и молодежных 
советов муниципалитетов региона по вопросу 
обсуждения региональной молодежной полити-
ки, организовать работу и взаимодействие с 
органами местного самоуправления в муници-
палитетах и провести ряд мероприятий, по-
священных 70-летию Великой Победы. Также 
в стенах регионального парламента для МПА 
были проведены два обучающих семинара на 
тему пенсионной реформы и избирательного за-
конодательства.

Комитет по сельскому хозяйству, земле-
пользованию, природным ресурсам и охране 
окружающей среды провел заседание «круглого 

стола», посвященного плодородию земель сель-
хозназначения Калининградской области и мо-
ниторингу правоприменения Закона Калинин-
градской области «Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в Ка-
лининградской области».

Рабочее совещание по проблематике под-
готовки янтарного края к играм Чемпионата 
мира по футболу, которые пройдут в 2018 году, 
состоялось в стенах регионального парламен-
та. Как проинформировали участвовавшие в 
рабочей встрече предприниматели, они наме-
рены в начале апреля провести в Калининграде 
масштабную конференцию по обмену опытом в 
сфере организации крупных спортивных соревно-
ваний международного уровня с участием компе-
тентных бизнесменов и представителей органов 
государственной власти регионов, принимавших 
такие форумы.

1 квартал
 Закон «Об организации страте-

гического планирования в Калинин-
градской области».

 Законодательная инициатива 
Калининградской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу ФС 
РФ проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части усиле-
ния ответственности за пользование 
недрами без лицензии на пользование 
недрами либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на поль-
зование недрами, и (или) требова-
ний утвержденных в установленном 
порядке технических проектов».

 Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области «О 
муниципальных выборах в Калинин-
градской области».

 Закон «О добровольном участии 
граждан в охране общественного 
порядка на территории Калининград-
ской области».

2 квартал 
 Закон «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Об 
участии  Калининградской области 
в проектах государственно-частного 
партнерства».

 Закон «О содержании и защите 
животных на территории Калинин-
градской области».

 Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области «О 
бесплатной юридической помощи».

 Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области 
«Об административно-территориаль-
ном устройстве Калининградской 
области».

3 квартал 
 Закон «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Калининградской 
области «О государственной поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства в Калининградской области».

 Закон «О развитии физической 
культуры и детско-юношеского спорта 
в Калининградской области».

 Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области «О 
порядке рассмотрения Калининград-
ской областной Думой предложений о 
присвоении наименований географи-
ческим объектам или их переимено-
вании, информирования населения и 
выявления его мнения о присвоении 
наименований географическим объ-
ектам или их переименовании на тер-
ритории Калининградской области».

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

4 квартал
 Закон «Об инвестиционной по-

литике в Калининградской области».
 Закон «О регулировании от-

дельных правоотношений в сфере об-
ращения с домашними животными в 
Калининградской области».

 Закон «О внесении изменения 
в Закон Калининградской области 
«О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Калининградской 
области».

фцп

законотворчество

Дума день за днем

С инициативой подобного обра-
щения в начале заседания выступил 
заместитель председателя региональ-
ного парламента Юрий Семёнов. Он 
напомним, что в рамках антикризис-
ного плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году Правитель-
ством РФ в Государственную Думу 
направлены поправки в федеральный 
бюджет на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, согласно 
которым предусмотрено значитель-
ное сокращение инвестиционных 
расходов Федеральной целевой про-
граммы развития нашего региона на 
период до 2020 года.

С учетом вносимых изменений 
общий лимит программы составит на 
2015 год 83999,9 млн. рублей, то есть 
всего 72,5% от предусмотренных  из-
начально средств. 

Под сек вес т и рова н ие попа л и 
расходы на создание инфраструкту-
ры для развития секторов экономи-
ки - промышленных парков и пром-
площадок. 

Среди них строительство автодо-
роги к промышленному парку «Хра-
брово», реконструкция автодороги 
регионального значения к рекреаци-
онной зоне, а также строительство 
основных объектов дорожного хо-
зяйства для проведения Чемпионата 
мира по футболу, в том числе рекон-
струкция 2-й очереди Приморской 
зоны и  строительство эстакады «Вос-
точная».

Такой объем секвестирования 

ставит под угрозу реализацию меро-
приятий по подготовке к Чемпионату 
мира - 2018 и развитию отдельных 
секторов экономики региона в усло-
виях отмены таможенных льгот с 1 
апреля 2016 года, - убежден Юрий 
Семенов.

По информации министерства фи-
нансов регионального правительства, 
при отсутствии мер господдержки и 
сохранении существующих тенден-
ций, падение валового регионального 
продукта в нынешнем году составит 
более тринадцати процентов. Это об-
условлено снижением промышленно-
го производства, прежде всего в сег-
менте обрабатывающих производств, 
а также строительства. Вероятно 
сокращение государственных капи-
тальных вложений, а также сокраще-

ние инвестиций за счет собственных 
средств из-за уменьшения объемов 
прибыли предприятий. В результате 
инвестиции за счет всех источников 
финансирования могут упасть более 
чем на тридцать процентов, уровень 
безработицы может составить в 2015 
году 8%.

Учитывая  все вышеизложенное, 
депутаты регионального парламента 
в своем Обращении предлагают вос-
становить в полном объеме расходы 
по Федеральной целевой программе 
развития Калининградской области 
в качестве приоритетных. Подписы-
вая документ, они выразили единое 
мнение о необходимости сбалансиро-
вать поправки в Федеральный бюджет 
корректировкой величины Резервного 
фонда.

Депутаты областной 
Думы единогласно 

поддержали Обращение 
к Правительству Российской 

Федерации с просьбой 
пересмотреть решение

 о сокращении Федеральной 
целевой программы развития 

Калининградской области 
до 2020 года. 
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неСтационарные учреждения Социального обСлуживания

Наименование учреждения Адрес учреждения
Руководитель(наименование должности, ФИО, 

номер телефона)

Направле-
ния дея-

тельности
МБУ «Багратионовский комплексный центр социального обслужива-
ния населения»

238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Кали-
нинградская, д. 13

И.о. директора – Мчелидзе Валентина Джангировна 
8 (40156) 3-27-71
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МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения в Гвардейском районе»

238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 
д. 1

Директор – Желтухин Иван Александрович 
8 (40159) 3-48-39

МБУ социального обслуживания «Центр социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов «Гармония»

238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Гагарина, 
д. 14

Директор – Верховых Ирина Сергеевна 
8 (40145) 3-00-19

МБУ «Гурьевский комплексный центр социального обслуживания» 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 5 Директор – Солдатова Ирина Андреевна
8 (4012) 74-13-27

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гу-
севском городском округе»

238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ленина, д. 50 Директор – Грушко Любовь Николаевна
8 (40143) 3-35-57

МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения в Зеленоградском районе»

238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, Курортный 
проспект, д. 20

Директор – Сысайлова Людмила Николаевна 
8 (40150) 3-10-36

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. 
Калининграде»

236010, г. Калининград, проспект Победы, д. 48 Директор – Матрохина Марина Ивановна 
8 (4012) 65-55-17

МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального обслу-
живания населения в Краснознаменском муниципальном районе»

238730, Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Со-
ветская, д. 26

Директор - Глотова Елена Алексеевна 
8 (40164) 2-23-09

Комплексный центр социального обслуживания населения в Ладуш-
кинском городском округе

238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомай-
ская, д. 5

Директор – Саморядова Юлия Ивановна 
8 (40156) 6-63-86

МБУ социального обслуживания «Центр социального обслуживания 
населения в Мамоновском городском округе»

238450, Калининградская область, г. Мамоново, ул. Евсеева, 
д. 38

Директор – Горшкова Ирина Михайловна 
8 (40156) 4-07-27

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Не-
манском муниципальном районе»

238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Красноармей-
ская, д. 13

Директор – Александрова Лариса Максимовна 
8 (40162) 2-20-48

МБУ социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Черняхов-
ского, д. 11

Директор – Старкова Светлана Васильевна 
8 (40144) 2-25-75

МБУ социального обслуживания «Озерский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

238120, Калининградская область, г. Озерск, площадь Победы, 
д. 5

Директор – Гулакова Оксана Ивановна 
8 (40142) 3-22-05

МБУ социального обслуживания «Пионерский комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, 
д. 32

Директор – Павловская Валентина Григорьевна 
8 911-494-25-27

МБУ социального обслуживания «Полесский комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Калинин-
градская, д. 8

Директор – Глазкина Ольга Николаевна
8 (40158) 3-56-53

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения му-
ниципального образования «Правдинский район»

238400, Калининградская область, г. Правдинск, пл. 50-летия 
Победы, д. 1

Директор – Фролова Олеся Викторовна 
8 (40157) 2-18-09

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Светлогорском районе»

238560, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Приго-
родная, д. 38

Директор – Кузьмина Лариса Валентиновна 
8 (40153) 2-00-64

МУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Светловском городском округе»

238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 
д. 7

Директор – Кравцова Жанна Викторовна 
8 (40152) 3-66-18

МБУ «Центр социального обслуживания населения Славского муници-
пального района»

238500, Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, 
д. 85

Директор – Станкене Ольга Михайловна 
8 (40163) 3-22-61

МБУ социального обслуживания «Советский комплексный центр со-
циального обслуживания «Вита»

238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 16 Директор – Алькова Светлана Алексеевна 
8 (40161) 3-25-63

МБУ социального обслуживания «Черняховский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Дачная, 
д. 7

Директор – Новгородцева Нелли Васильевна 
8 (40141) 3-13-19

МБУ социального обслуживания «Комплексный центр в Янтарном» 238580, Калининградская область, п. Янтарный, ул. Советская, 
д. 35

Директор – Нагорная Лариса Викторовна 
8 (40153) 3-75-90

полезная информация

гость районки

Напряженный график, упорство 
в достижении поставленной цели, 

энергичность - все это свойственно 
женщине-депутату.

О том, каким образом удается совме-
щать профессиональную самореализацию 
с заботой о семейном очаге, рассказыва-
ет гость нашей рубрики «Гость районки» 

- заместитель  председателя комитета по 
социальной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту Наталья 
Масянова.

- наталья николаевна, что для вас 
стоит на первом месте за дверями ра-
бочего кабинета?

- «Семья - мой самый большой успех!» 
- это жизненное кредо стало для меня 
прочной основой здоровых семейных 
отношений и личностного роста. Самое 
важное в жизни каждого человека — 
крепкая семья, которая непременно стро-
ится на любви, взаимопонимании, уваже-
нии и чувстве единомыслия. Переступая 
порог дома и оставляя позади все пробле-
мы, связанные с трудовым распорядком, 
я стараюсь уделять как можно больше 
времени, заботы и внимания своему 
мужу и детям, радуясь их каждодневным 
успехам и маленьким победам.

- расскажите о своих детях.
- Моя старшая дочь учится на четвер-

том курсе экономического факультета 
БФУ имени Канта, по окончании уни-
верситета планирует поступать в маги-
стратуру. Младший сын ходит в школу, 
учится с отличием. Для любой матери 
желание детей учиться, их неподдельная 
тяга к знаниям и саморазвитию особенно 
приятны. Имея порой очень напряжен-
ный рабочий график, для меня важно со-

вмещать карьеру с семьей, воспитанием 
детей и домашними заботами. Выходные 
дни и праздники стараемся проводить 
вместе, выезжаем на природу, гуляем по 
побережью Балтийского моря. В Кали-
нинградской области очень много краси-
вых, уникальных мест. 

- а есть ли в вашей жизни место для 
творчества?

- В повседневной жизни большую часть 
времени нам приходится проводить на 
работе, в школе, университете, дома. За-
частую мы видим природу лишь на фото-
графии, с заставки экрана нашего ком-
пьютера и недооцениваем целительную 
силу простой прогулки на свежем воздухе. 
А ведь лучшее лекарство от каждодневной 
суеты и стрессов — это общение с при-
родой, после которой чувствуешь душев-
ный подъем и эмоциональную разгрузку. 
Одним из моих увлечений является фото-
графия, поэтому в любые наши поездки 
и путешествия я беру с собой фотоаппа-
рат. Мне очень нравится через объектив 
раскрывать всю красоту природы ян-
тарного края: сказочный вид дюны Эфа, 
удивительный и загадочный Танцующий 
лес, впечатляющие ландшафты хвойных 
лесов Куршской косы. Путешествуя с 
семьей по области, я стараюсь как можно 
больше рассказывать и показывать детям 
историко-культурные достопримечатель-
ности Калининградской области. 

- Скажите, а ваши увлечения, препо-
давательская деятельность помогают в 
работе депутата и заместителя предсе-
дателя социального комитета?

- По роду своей деятельности мне по-
счастливилось много времени проводить 
с молодежью, так как я преподаю право-

вые дисциплины в Институте транспорта 
и технического сервиса БФУ имени Канта. 
Общение со студентами помогает лучше 
понять настрой современной молодежи 
и направить его в продуктивное русло. У 
молодежи мы учимся быть жизнерадост-
ными и активными, а прогрессивность со-
временного молодого поколения помогает 
нам свежим взглядом посмотреть на суще-
ствующие проблемы. Преподавательская 
деятельность служит для меня эффектив-
ным дополнением в работе депутата. К 
примеру, понимая сложность вопроса в 
сфере образования изнутри, гораздо легче 
искать пути решения и вырабатывать сво-
евременные меры. Очень приятно, когда 
есть возможность помочь людям, ведь 
наша общая цель — сделать жизнь кали-
нинградцев более благоустроенной и ком-
фортной. Большое внимание профильный 
комитет областной Думы уделяет вопро-
сам социальной политики и образования, 
культурного и духовного развития наших 
граждан, привлечения молодежи к спорту 
и здоровому образу жизни. 

- что бы вы пожелали нашим чита-
телям?

- Дорогие читатели! Семья остает-
ся единственным миром, где возможно 
счастье для всех и каждого. Сохраняйте 
этот мир, уделяйте больше времени вос-
питанию детей, станьте для них не только 
родителями, но и друзьями. Желаю, 
чтобы у каждого из вас были и семейное 
благополучие, и профессиональная са-
мореализация. Главное лишь — найти ту 
«золотую середину», которая позволит 
уделять должное внимание обеим сферам 
жизни. 

калининградСкая облаСтная дума
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17.

Т.: 8(4012) 95-51-67,8(4012) 21-43-17. Факс: 8(4012) 91-84-83.
E-mail: letters@dуma.kaliningrad.org, http://www.duma39.ru

Свои вопросы, в том числе по действующему законодательству, мнения и 
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.


