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Глава региона 
обсудил с фронтовиками 

жилищный вопрос
Улучшение условий жизни 

участников войны стало одной 
из важных тем разговора Гу-

бернатора с ветеранами в канун 
юбилея взятия города-крепости 
Кенигсберг.

«Региональное правитель-
ство не забывает о своих соци-
альных обязательствах. Сеть 
социальных учреждений не 
только не сокращается, но и рас-
ширяется, повышается качество 
их работы. Мы понимаем, что 
в юбилейном году должны сде-
лать максимум возможного для 
улучшения жизни ветеранов», 
- сказал глава региона, отметив 
в числе основных направлений 
этой работы решение жилищной 
проблемы участников войны. 
19 человек, признанных нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий за последние 
два года, получили квартиры за 
деньги федерального бюджета. 
А для покупки жилья еще 12 ве-
теранам выделены средства из 
бюджета области. «До 9 мая все 
ветераны в Калининградской 
области будут обеспечены жи-
льем», - сказал Губернатор.

Одно из направлений со-
вместной работы, в которой 
невозможно переоценить роль 
участников войны, - патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
Ветераны поддержали предло-
женную главой региона идею 
конкурса школьных сочинений, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы. Руководитель области 
сообщил, что в этой акции при-
мут участие наряду с молодежью 
и, может быть, подадут ей при-

мер, члены регионального пра-
вительства: вместе с ребятами 
они тоже напишут эссе, темой 
которых станет Великая Отече-
ственная война.

Дом ветеранов 
получит 

второй корпус 

По предложению Губерна-
тора Николая Цуканова гене-
ральный подрядчик сооружения 
нового корпуса Дома ветеранов 
взял на себя повышенное обяза-
тельство сдать объект к 70-й го-
довщине празднования Великой 
Победы.

Новый корпус Дома ветера-
нов строится в рамках федераль-
ной целевой программы раз-
вития региона. Цена контракта 
составляет 232 млн руб.

Согласно проекту здание 
будет насчитывать 9 этажей. 
На первом этаже разместятся 
административно-хозяйствен-
ные помещения, многофункцио-
нальный зал почти на 150 мест, 
зал для проведения занятий по 
лечебной физкультуре. Со вто-
рого по девятый этаж будут на-
ходиться 80 меблированных 
однокомнатных квартир для ве-
теранов. Общая площадь жилых 
помещений с учетом лоджий 
и балконов составляет почти 
2 700 кв. м.

«Для нас очень важно, чтобы 
ветераны, которым мы обязаны 
жизнью, чувствовали нашу за-

СПАСИБО ЗА ТО, 
ЧТО ПОДАРИЛИ НАМ 
НАШУ МАЛУЮ РОДИНУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ:

- В регионе юбилейные 
медали к 70-летию 
Победы 
будут вручены почти 
10 тысячам ветеранов, 
проживающим 
в Калининградской 
области.

- В 2015 году 
муниципальные 
образования области 
получили более 
47 млн рублей 
из областного бюджета 
на софинансирование 
ремонтно-
реставрационных работ 
на памятниках воинской 
Славы России.

- В год 70-летия Победы 
при поддержке 
властей региона 
отремонтируют 
по заявкам 
муниципалитетов свыше 
80 воинских 
мемориалов.

- В регионе к 9 Мая 
будет гореть 7 
постоянных 
Вечных огней.

Губернатор 
Николай ЦУКАНОВ:

- Уважаемые ветераны! 
Дорогие жители 
Калининградской области! 
От всей души 
поздравляю Вас 
с 70-летием Великой Победы!
9 Мая для всех нас - 
начало новой мирной эпохи, 
счастливой жизни, 
завоеванной ценой 
неимоверных усилий 
нашего народа. 
Быть наследниками 
победителей - высокая честь 
и огромная ответственность. 
Мы обязаны помнить 
об этом и делать все, 
чтобы Калининградская 
область всегда оставалась 
процветающим краем России, 
достойно представляла 
нашу страну 
на ее западных рубежах. 
С праздником, 
дорогие земляки! 
Мирного неба, 
успехов в добрых делах, 
счастья и благополучия!

Марина ОРГЕЕВА,
председатель Калининградской 
областной Думы

- Этот номер «Большой районки» 
выходит в канун самого почита-

емого, поистине святого для жителей янтар-
ного края и всех остальных россиян праздника 
- Дня Победы.

Семьдесят лет назад алое знамя, взвив-
шееся над Рейхстагом, возвестило всей пла-
нете о том, что повержено самое страшное в 
истории человечества зло - фашизм. Светлая 
память об этом грандиозном историческом 
событии живет в сердце каждого граждани-
на России. 

И это вполне закономерно, ведь едва ли 
найдется хоть одна семья, не опаленная той 
страшной войной, забравшей десятки мил-
лионов человеческих жизней, практически 
полностью стершей с лица земли сотни цве-
тущих городов и сел. 

За то, чтобы не только мы, но и все 
остальные европейцы могли жить свободно 
и счастливо, наши героические предки за-
платили чрезвычайно высокую цену. В этом 
проявилось величие духа многонационального 
советского народа. Как поется в известной 
песне, «нам нужна одна Победа, одна на всех, 
мы за ценой не постоим!».

С чувством искренней признательности 
мы всегда будем отдавать дань глубочайшего 
уважения истинным патриотам нашей Роди-
ны, на фронтах и в тылу ковавшим Великую 
Победу. Они защитили наш общий дом, пода-
рили будущим поколениям мирное небо, дали 
возможность жить в счастье, любви и гармо-
нии, растить детей, созидать и развиваться. 

Наш долг перед ними - не позволить 
отнять у нас Победу. А потому, как подчер-
кивает Президент, мы всегда будем проти-
водействовать любым попыткам перепи-
сать историю, героизировать фашизм и его 
приспешников в угоду политической конъюн-
ктуре. 

Вечная память отважным советским 
солдатам, сражавшимся и павшим на полях 
битв! Вечный почет ветеранам-фронтови-
кам и гражданским людям, в тяжелые по-
слевоенные годы из руин возрождавшим раз-
рушенные врагом наши города и села! Вечная 
слава героям! 

Все дальше будут уходить в прошлое 
драматические события Великой Отече-
ственной войны, но время не в состоянии пре-
уменьшить значимость бессмертного подвига 
народа-победителя. 

В этот волнительный праздничный день 
от всей души желаю вам, дорогие земляки, 
счастья, здоровья и благополучия! Мира и до-
бра всем нам! С Днем Победы!

боту. Поэтому данному объекту 
я уделяю особое внимание. Здесь 
создаются все условия для ком-
фортного проживания», - подчер-
кнул Губернатор Николай Цуканов.

Для участия 
в параде Победы 
ветеранам шьют 
новую форму

Сорок форменных костюмов 
будет сшито для фронтовиков, ко-
торым предстоит 9 Мая проехать 
на автомобилях во главе колонны 
на параде Победы в Калининграде.

Договоренность об этом была 
достигнута во время встречи Губер-
натора Николая Цуканова с пред-
ставителями областного Cовета 
ветеранов.

Комплекты шьются для каж-
дого ветерана по индивидуальной 
мерке. К 9 Мая каждый участник 
парада будет обеспечен таким по-
дарком от правительства области. 
На это из регионального бюджета 
направлено около 500 тыс. руб.
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Благодаря финансовой поддерж-
ке депутатов окружного Совета 

Андрея Мациевского и Геннадия Ан-
друцкого, местного предпринимателя 
Игоря Мазуркевича школьный музей 
неузнаваемо изменился. 

Музейное пространство приобрело 
современный вид, появились новые 
стенды и экспонаты. Без преувеличе-
ния можно сказать, что музея такого 
уровня больше нет ни в одной школе не 
только нашего округа, но и области.

Основали его ребята из поискового 
отряда, которым руководила учитель-
ница Ольга Кудрявцева, в далеком те-
перь уже 1982 году. Красные следопыты, 
изучая боевой путь 557-го Мазурского 
стрелкового полка 153-й Смоленской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
стрелковой дивизии, который воевал 
под Нессельбеком (ныне пос. Орловка), 
собрали немало интересного материала.

Потом они стали разыскивать род-
ственников погибших здесь советских 
воинов. Ребята разослали в разные ин-
станции около 700 писем-запросов. На 
многие получили ответы. В первый же 

год поисковой работы ребята из Ор-
ловки завязали дружбу почти с сотней 
семей погибших фронтовиков. Род-
ственники присылали воспоминания, 
фотографии. Многие приехали на от-
крытие местной братской могилы.

Доброе дело юных следопытов 
продолжают нынешние школьники 
со своими педагогами. Они собирают 
материал о первых переселенцах, под-
нимавших в послевоенные годы янтар-
ный край, о своих односельчанах, слу-
живших в горячих точках, прошедших 
Афганистан и Чечню. 

В последнее время появилось не-
мало публикаций, фальсифицирующих 
и очерняющих нашу историю, искажа-
ющих события Великой Отечественной 
войны. Чтобы историю невозможно 
было переписать, ее нужно сохранить 
для потомков. И орловские школьники, 
увековечивая в своем музее память о 
защитниках Родины, делают это очень 
важное и благое дело. 

О. ТЧАННИКОВА, 
фото Е. ЗЕЛЕНСКОЙ,

 «Наше время»

НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ

Законом «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» введена 
дополнительная мера соцподдержки в виде  еди-
новременной денежной выплаты в размере не 
менее 15 тыс. руб. части областного материнско-
го капитала. Сегодня его размер составляет: при 
рождении третьего и четвертого ребенка - сто 
тыс. руб., пятого и последующих детей - двести 
тыс., при одновременном рождении трех и бо-
лее детей - один млн руб. Эти средства в течение 
трех лет через год после рождения ребенка могут 
быть направлены многодетной семьей на улучше-
ние жилищных условий, приобретение предметов 
длительного пользования, оплату лечения матери 
или ребенка.

В СООТВЕТСТВИЕ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

НОРМАМИ

Внесены изменения в закон «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на террито-
рии Калининградской области».

Так, на федеральном уровне установлен новый 
порядок предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности, уточнены основания изъятия и 
резервирования земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд; определены 
особенности изготовления схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, в случае предостав-
ления такого земельного участка для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, 
жилья экономического класса или для освоения 
территории в указанных целях; уточнена термино-
логия в сфере земельных отношений.

О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

В целях приведения отдельных положений ре-
гионального закона «О недропользовании в Кали-
нинградской области» в соответствие с Федераль-
ным законом в него внесены изменения.  

Теперь к полномочиям органов государствен-
ной власти Калининградской области отнесено:

- предоставление права пользования участком 
недр местного значения для геологического изуче-
ния в целях поисков и оценки подземных вод, для 
добычи подземных вод или для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи;

- установление порядка осуществления соб-
ственниками земельных участков, землеполь-
зователями, землевладельцами, арендаторами в 
границах данных земельных участков (без при-
менения взрывных работ) использования для соб-
ственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, имеющихся в границах земельного 
участка и не числящихся на государственном ба-
лансе, подземных вод, объем извлечения которых 
должен составлять не более 100 куб. м в сутки, 
из водоносных горизонтов, не являющихся ис-

точниками централизованного водоснабжения и 
расположенных над водоносными горизонтами, 
являющимися источниками централизованного 
водоснабжения, а также строительства подземных 
сооружений на глубину до 5 м.

СУБСИДИРОВАЛИ 
КРЕДИТНУЮ СТАВКУ

Внесены изменения в закон «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в 
Калининградской области».

Законом устанавливаются:
- мера социальной поддержки в форме соци-

альной выплаты на субсидирование части про-
центной ставки по ипотечному кредиту в размере 
разницы между ключевой ставкой Центробанка 
РФ (14%) и уровнем 8% - ставкой выравнивания, 
устанавливаемой Правительством Калининград-
ской области в форме дотации из областного бюд-
жета;

- мера социальной поддержки в форме соци-
альной выплаты на субсидирование части перво-
начального взноса по ипотечным жилищным кре-
дитам работникам бюджетной сферы (учителям и 
врачам) в возрасте до 36 лет. Размер подобной вы-
платы может составить порядка 250-400 тыс. руб. 
(в зависимости от состава семьи заемщика);

- возможность получения работниками бюд-
жетной сферы (учителями и врачами) обеих мер 
поддержки одновременно, но только при приоб-
ретении жилья на первичном рынке.

Принятый Закон направлен как на поддержку 
строительной отрасли региона, так и на поддерж-
ку отдельных категорий граждан. Реализация дан-

ных мер будет осуществляться в пределах ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете области на 
2015 год на реализацию программ развития здра-
воохранения, образования, программы «Доступ-
ное и комфортное жилье». На исполнение закона в 
рамках этих программ предполагается выделение 
средств в объеме 100 млн руб. По предваритель-
ным подсчетам, право воспользоваться данными 
мерами соцподдержки может быть предоставлено 
от 1000 до 1400 гражданам Калининградской об-
ласти, подпадающим под указанную категорию.

В ИНТЕРЕСАХ ИНВЕСТОРОВ

Принят Закон Калининградской области «О 
государственной поддержке организаций, осу-
ществляющих инвестиции в форме капитальных 
вложений на территории Калининградской обла-
сти».

Законом устанавливаются и уточняются:
- в соответствии с федеральным законодатель-

ством понятие «инвестор». В этой связи господ-
держка оказывается не только организациям, но 
и другим категориям инвесторов: физическим ли-
цам; создаваемым на основе договора о совмест-
ной деятельности и не имеющим статуса юриди-
ческого лица объединениям юридических лиц; а 
также иностранным субъектам предприниматель-
ской деятельности;

- требования, которым должен отвечать инве-
стор для получения господдержки;

- перечень документов, необходимых для по-
лучения господдержки.

Кроме того, внесены технические изменения.

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

МУЗЕЙ ОБРЕЛ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

9 апреля, в 70-ю годовщину взятия Кенигсберга, 
в орловском филиале гурьевской гимназии 
после реконструкции торжественно открыли 
школьный Музей боевой и трудовой славы, 
ставший теперь современным учебным классом

14 апреля в парке Беккера 
жители Янтарного высадили 
аллею сиреневых кустов, 
и не простую, 
а посвященную 70-летию Победы 

«Сирень Победы» - всероссий-
ская акция, в ходе которой в 

разных уголках нашей страны высажи-
вают аллеи из кустов сирени. Сирень, 
цветущая весной или в начале лета, 
всегда ассоциируется с обновлением и 
надеждой и становится таким же сим-
волом победной весны, как и георгиев-
ская ленточка. 

Янтарный присоединился к акции 
14 апреля. В парке Беккера собрались 
сотрудники администрации округа, 
старшеклассники и активисты поиско-
вого отряда «Янтарные искры», школь-
ные учителя, работники Янтарного 
комбината и ювелирпрома, представи-
тели общественных организаций, вете-
раны, неравнодушные жители поселка. 

Открывая мероприятие, начальник 
отдела образования администрации 
округа Юлия Юрилина сказала, что по-
садка деревьев - очень доброе и светлое 
мероприятие. Она выразила надежду, 
что участники акции, молодежь будут 
приходить сюда, наблюдать за ростом 
кустов и ухаживать за ними.

Директор Янтарного комбина-
та Михаил Зацепин отметил, что со-
трудники предприятия с радостью от-
кликнулись на предложение принять 
участие в акции, поддержали добрый 
почин. Он вручил администрации 
округа выпущенную специально к юби-
лею Победы памятную монету. Кстати, 
именно комбинат предоставил сажен-
цы для акции. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Нина Петровна Мельникова 
тоже пришла на акцию, сказала напут-
ственные слова молодому поколению  и 
собственноручно посадила куст сирени. 

Позже на аллее установят мемори-
альную табличку.

Светлана ГРОДНИК,
 «Наш Янтарный»

СИРЕНЬ КАК СИМВОЛ 
НАДЕЖДЫ

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
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Заместитель 
председателя 
областной Думы 
Юрий Николаевич 
СЕМЕНОВ - 
о недопустимых 
попытках 
переписать историю, 
возродить фашизм 
и о том, 
как с этим бороться

- Юрий Николаевич, 
что для Вас По-

беда, которую Вы встретили 
еще мальчишкой и каково 
Ваше отношение к попыткам 
исказить ее значение, пере-
писать историю?

- День Победы - основной, 
самый святой и радостный 
праздник. Это праздник, дей-
ствительно, со слезами на гла-
зах. Так было и 70 лет назад, 
когда мне было всего семь год-
ков. Ценой огромных жертв до-
сталась советскому народу эта 
Победа. Свыше 27 млн человек 
погибло в годы Великой Отече-
ственной войны, спасая народы 
Европы и всего мира от фашист-
ского порабощения.

Именно Советский Союз, 
его многонациональный народ 
внес главный вклад в разгром 
фашистской Германии и ее со-

юзников, в числе которых были 
власовцы, бандеровцы и прочее 
отребье.

Однако США и находящиеся 
под их влиянием руководители 
ведущих стран Европы - Ан-
глии, Германии, Франции, Бель-
гии, Дании, с ними и Польша 
- делают все, чтобы переписать 
историю Второй мировой вой-
ны, исказить и принизить роль 
России.

Поэтому против нашей 
страны ввели экономические 
санкции и поддержали фашист-
ско-бандеровскую хунту на 
Украине, которая развязала и 
ведет открытую гражданскую 
войну против своего народа и 
под боком у России. Наплевать 
они хотели как на мнение Сове-
та Безопасности ООН, так и на-
блюдателей ОБСЕ и на какие-то 
минские договоренности. Поря-
док на этом театре военных дей-
ствий за них определяет НАТО.

Вот в таких непростых ус-
ловиях наша страна готовится 
торжественно отметить 70-ле-
тие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Наш народ, и особенно 
молодежь, по праву гордится 
своими героями, совершившими 
и боевые, и трудовые подвиги.

Все общественные органи-
зации и местные власти, как 

исполнительные, так и представи-
тельные, делают все, чтобы ничто 
и никто не были забыты.

Мы окажем должное внимание 
своим ветеранам, склоним головы 
и скажем большое человеческое 
спасибо всем тем, кто разгромил 
фашизм и пал на полях сражений.

Поэтому областная Дума вы-
шла с законодательной инициа-
тивой, чтобы жестко наказывать 
тех, кто будет в любой форме про-
пагандировать фашизм и экстре-
мизм.

- А в чем суть этой инициа-
тивы? 

- Профильный комитет 
Калининградской областной Думы 
одобрил поправки в КоАП Россий-
ской Федерации, увеличивающие 
штрафы за пропаганду фашизма с 
1-2 до 10-20 тыс. руб. Надо при-
знать, к сожалению, что в странах 
Западной Европы начинают про-
пагандироваться идеи фашизма. 
В какой-то степени они распро-
страняются и в России. А в Адми-
нистративном кодексе на сегодня 
предусмотрены слишком мягкие 
санкции. 

Увы, действительность такова, 
что мы должны и обязаны защи-
щать свою Победу, ее результаты.

Записал А. ГАЛУНИЧЕВ, 
«Светловские вести»

Евгений ГАН, 
депутат комитета 
по бюджету, 
налогам и финансам 
(фракция «Патриоты России»):

- Для всех жителей нашего 
региона День Победы 

имеет особое значение. Кстати, мы, 
калининградцы, уже, можно ска-
зать, традиционно начинаем празд-
новать его на месяц раньше, чем 
все прочие россияне, а именно: 9 
апреля - в день окончания штурма 
крепости Кенигсберг. Этот оплот 
немецкого милитаризма, считав-
шийся неприступным, пал под на-
тиском наших солдат всего лишь за 
четыре дня.

Великая Отечественная оста-
вила след в каждой российской се-
мье. Участвовали в той войне и оба 
моих деда: один погиб, другой бла-
гополучно вернулся с полей сраже-
ний домой. 

День Победы - поистине вели-
кий праздник и для фронтовиков, 
и для тех, кто трудился в тылу, и, 
конечно же, для нас, их потомков. 

Все участники войны - герои, па-
мять о которых священна. И не-
важно, сколько лет прошло после 
Великой Победы - семьдесят или, 
скажем, семьдесят два. Мы, в ян-
тарном крае, всегда будем с искрен-
ней признательностью вспоминать 
отважных людей, подарившим нам 
не только мирное небо, но и пре-
красную землю, на которой мы сей-
час живем. 

Александр ВЕТОШКИН, 
депутат комитета 
по экономической политике 
и развитию инфраструктуры, 
комитета по международным 
и межрегиональным 
отношениям, 
безопасности и правопорядку 
(фракция ЛДПР):

- У меня этот великий 
праздник вызывает 

большое уважение и побуждает 
преклониться перед теми людьми, 
которые дали гражданам нашей 
страны и государств, находящихся 
вокруг России, возможность жить 

и продолжать свой род. 
Считаю, что День Победы, ко-

торый все россияне каждый год 
празднуют 9 Мая, - не только се-
рьезный урок на многие годы и 
века, но и яркий пример того, что 
такое патриотизм. Любовь к Роди-
не для меня означает пожертвовать 
своей жизнью ради семьи, друзей, 
своей страны. Вот что такое День 
Победы!

Константин ДОРОШОК, 
депутат комитета 
по сельскому хозяйству, 
землепользованию, 
природным ресурсам 
и охране окружающей среды, 
комитета по законодательству, 
государственному 
строительству, 
местному самоуправлению 
и регламенту 
(депутатское объединение 
«Запад России»): 

- Я представитель поколе-
ния, которому выпало 

счастье жить рядом со своими род-

ственниками-фронтовиками. Для 
меня Великая Отечественная война 
- важная часть биографии нашей 
семьи.

Мой прадед был расстрелян фа-
шистами на глазах у своей жены. 
Его сын, мой дедушка, воевал, до-
шел до Берлина. После Победы по-
селился здесь, в Калининградской 
области. Он давно ушел из жизни. 
Когда я был подростком, мне не раз 
доводилось слушать его рассказы 
о боевых операциях и фронтовых 
буднях. О том времени часто рас-
сказывала и бабушка. Санитаркой 
она прошла всю войну, под пулями 
и снарядами выносила раненых с 
поля боя. 

Вот что примечательно: 
никогда в рассказах моих род-
ственников не проскальзывали 
нотки гордости за себя. Наоборот, 
истории, которыми они делились, 
были незамысловатыми, даже 
обыденными. Иными словами, на 
войне они прежде всего исполняли 
свой долг.

Только по прошествии времени, 
оценивая масштабы той ужасной 
войны, начинаешь понимать, на-
сколько героическими были по-
ступки и дела тех, кто защищал 
нашу Родину.

Для нас, калининградцев, День 
Победы, наверное, самый волни-
тельный праздник. И потому, что 
война прошлась по многим семьям. 
И потому, что наши деды и праде-
ды, о заслугах которых мы всегда 
будем помнить, подарили нам воз-
можность жить на этой земле, став-
шей российской, - в качестве ком-
пенсации невосполнимых потерь, 
которые понес Советский Союз в 
годы войны. 

Павел ФЕДОРОВ, 
заместитель председателя 
комитета по бюджету, 
налогам и финансам, 
депутат комитета 
по экономической политике 
и развитию инфраструктуры 
(фракция 
«Справедливая Россия»):

- Этот праздник для меня, 
как и для моих родите-

лей, остается самым главным. Мой 
отец и тесть прошли всю войну, с 
боями проходили и по территории 
Восточной Пруссии. Мама в дет-
стве оставалась в оккупированной 
фашистами Украине. Я и сейчас 
помню все, что они рассказывали о 
страшных военных годах, и убеж-
ден, что забывать свою историю, 
тем более перекраивать ее, недопу-
стимо и чревато очень плачевными 
последствиями. Наглядные приме-
ры тому мы видим сегодня сами.

День Победы - праздник поис-
тине всенародный, ведь не было ни 
одной семьи, которой бы не косну-
лась Великая Отечественная война. 
А это наши с вами предки, наша 
личная история.

ПОБЕДУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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ТЕМА НОМЕРА 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
ПРАВДИНСК

ПУСТЬ РАСТЕТ 
«ДЕРЕВО-ПАМЯТЬ»

Вся страна готовится к празднованию 
70-летия Победы. Не остались 
в стороне и учащиеся правдинской 
школы. В честь ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих 
на территории Правдинского городского 
поселения, они вместе с ребятами из 
школьного экологического объединения 
решили посадить памятные деревья

Патриотическую акцию назвали «Дере-
во-память». Место посадки - уединен-

ный, тихий, красивейший уголок Правдинска 
- сосновый бор. Именно здесь мы выбрали 
место для «островка памяти» из саженцев ли-
ственницы европейской.

Ребята и взрослые расчистили террито-
рию, сделали разметку участка. За саженцами 
мы обратились к Ю. А. Пивоварову, лесниче-
му Нестеровского лесничества, предоставив-
шему их безвозмездно. Через несколько дней 
они уже были в Правдинске. Мы очень торо-
пились, боялись пропустить сроки посадки, 
но все-таки успели.

В акции «Дерево-память» принимали 
участие все. Благодарим главу МО «Прав-
динское городское поселение» П. А. Седова 
и сотрудников администрации, архитектора 
А. Ф. Юркову, лесничего Домновского участка 
С. В. Головчана, инженера по защите и охране 
леса Н. И. Бражникову, мастера по озелене-
нию А. И. Соловьеву. И всех неравнодушных 
правдинцев, оказавших содействие в проведе-
нии акции.

Наша самая большая признательность - 
Ю. А. Пивоварову и участковому лесничему 
В. С. Анищенко. Именно на его отдаленном 
участке, в старом питомнике лесничества, 
были найдены около ста саженцев лиственни-
цы для акции. Спасибо Вам!

В. БУТЬКО, 
руководитель экологического объединения 

МОУ СОШ г. Правдинска,
«Верный путь»

ОЗЕРСК

ПОСЕТИЛИ ГОРОДА-ГЕРОИ

НЕПОКОРНЫЙ КЕНИГСБЕРГ
Советчанин, участник 
Великой Отечественной войны 
Иван Матвеевич Ларин сражался 
на самых трудных участках фронта. 
Он защищал Москву, его боевой путь 
проходил через города Оршу, Борисов, 
Брянск, Смоленск и Восточную Пруссию. 
И одним из самых серьезных и памятных 
для него испытаний стала именно 
Восточно-Прусская операция

- Вперед! Ура! За Родину! - с таких 
слов начался для ветерана штурм 

Кенигсберга, о котором он до сих пор рас-
сказывает воодушевленно. - Загремели 
форты, доты и дзоты противника. Раскаты 
орудийного грома превратились в сплошной 
грохот. Разорвался снаряд впереди, позади 
взрыв прогремел. Заскрипели гусеницы тан-
ков, пошла самоходка…

Часто перед глазами фронтовика встает 
Кенигсберг военного времени: неприступная 
цитадель, опоясанная мощными фортами, 
каналами, не желающая сдаваться. Город 
был окружен минными полями, обнесен про-
волочными заграждениями и противотанко-
выми надолбами. Эту гигантскую систему 
укреплений, прикрытую плотным артилле-

рийско-пулеметным огнем, немцы называли 
«ночной пижамой» Кенигсберга. Город обо-
роняли сотни тысяч солдат и офицеров.

Воины 11-й гвардейской Краснознамен-
ной армии, в которой служил Иван Матвее-
вич, преодолевали все преграды, встающие у 
них на пути. Правда, потери при этом были 
огромные. К вечеру 9 апреля 1945 года Ке-
нигсберг был взят…

Когда пришло сообщение о том, что 
Германия капитулировала, никто из рот-
ных Ивана Матвеевича не поверил этому. 
Но когда новость подтвердилась, не смогли 
сдержать слезы радости. Хотя война еще не 
совсем закончилась, потому что некоторые 
отряды противника, не подчиняясь приказу 
о капитуляции, продолжали стрелять.

А потом собирали всех павших за Кениг-
сберг. Недалеко от полевого госпиталя была 
вырыта братская могила. На ее краю лежали 
боевые друзья. Ивану Матвеевичу приходи-
лось постоянно прощаться с убитыми одно-
полчанами. Это всегда было больно. Оста-
лось совсем ничего, несколько километров 
до дома, но они не дошли… 

В мирное время Иван Матвеевич долгое 
время служил в пожарной части города Со-
ветска. Сейчас ветерану Великой Отече-
ственной войны 92 года. В его наградном 
списке - орден Красного Знамени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Несмотря 
на свой преклонный возраст, ветеран частый 
гость в школах и лицеях города, где делится 
тяжкими, но столь необходимыми воспоми-
наниями о войне.

Н. ИНЬКОВА, 
 «Вестник»

СОВЕТСК

В патриотической акции 
«Поезд Памяти», стартовавшей 
в столице янтарного края 
в середине апреля, вместе 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
студентами, учащимися 
кадетских классов приняли 
участие команды военно-
спортивного клуба «Защитник», 
школы имени Дмитрия Тарасова 
из Озерска, новостроевской 
средней школы и Центра развития 
творчества детей и юношества

Эта поездка приурочена к важ-
нейшей дате в истории России 

- 70-летию со дня Великой Победы. 
Вместе с сопровождающими в тече-
ние пяти дней ребята путешествовали 
по местам боевой славы по маршруту 
Калининград - Москва - Минск - Ка-
лининград. 

В Златоглавой участники акции 
посетили Центральный музей броне-
танковых войск и Центральный музей 
Великой Отечественной войны, при-
няли участие в военно-спортивной 
игре «Зарница», возложили цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду, совершили экскур-
сионную поездку по Москве-реке. 

В городе-герое Минске активисты 
патриотических объединений, вете-

раны боевых действий и ВОВ приня-
ли участие в торжественном митинге 
на площади Победы, возложили цве-
ты и венки к Вечному огню и почтили 
память павших героев. После церемо-
нии на площади Победы пассажиры 
«Поезда Памяти» посетили Белорус-
ский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, по-
бывали на мемориальном комплексе 
Хатынь и Кургане Славы.

Увиденное, несомненно, помогло 
нашим ребятам осознать и почув-
ствовать, что пережила наша страна в 
Великую Отечественную войну.

А. НИКОЛЕНКО, 
 «Знамя труда»

ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В ТОРГАУ
Воины-интернационалисты 
янтарного края 
под руководством 
своего бессменного лидера - 
депутата областной Думы 
Юрия Федорищева 
в честь 70-летия Победы 
организовали и провели 
автопробег по маршруту 
Калининград - Торгау

Финальная точка маршрута - немец-
кий городок Торгау - была выбрана 

потому, что именно здесь, на берегу Эльбы, 
25 апреля 1945 года впервые встретились 
солдаты двух союзных держав: Советского 
Союза и Соединенных Штатов Америки.

Вот и на этот раз в Торгау на торжества, 
приуроченные к юбилейной годовщине 
исторического события, съехались делега-
ции России и США. Кстати, активное уча-
стие в праздничных мероприятиях приняли 
и местные жители - тем самым они весьма 
недвусмысленно дали понять, что воспри-
нимают Победу над Германией, одержанную 
союзниками, не как поражение своей стра-
ны, а как освобождение от нацизма.

Приезда калининградцев в Торгау с не-
терпением ждали члены Союза десантников 
России, ныне живущие в ФРГ. И, как оказа-

лось, не зря: Юрий Федорищев привез убе-
дительное доказательство того, что Родина 
помнит своих сыновей, куда бы не занесла 
их судьба. В торжественной обстановке де-

путат регионального парламента от имени 
министра обороны РФ вручил немецким 
«афганцам» медали «25 лет вывода войск из 
Афганистана».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ТЕМА НОМЕРА 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

НАВЕКИ В 
НАШИХ СЕРДЦАХ

В Светлогорске подготовка 
к всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
вышла на финишную прямую. 
Всего за два месяца 
жители принесли 
координаторам почти 
полторы сотни фотографий 
солдат Великой Отечественной

Во многих семьях бережно хранят 
снимки и документы военных лет, 

а вот историй, описывающих жизнь и бо-
евое прошлое предков, сохранилось мало. 
Вся информация, которую удается найти 
в различных источниках, аккумулируется 
на сайте «народной летописи» moypolk.
ru. Очень часто ее приходится собирать, 
как говорится, по крупицам. Подключи-
лись к этой работе и ребята из светлогор-
ского клуба юных журналистов, открыто-
го в местной детской библиотеке. 

Участница клуба Катя Лобода о сво-
ем прадедушке знала очень мало. Все, что 
имеется в ее семье, - это извещение о том, 
что Иван Яковлевич Лобода, 1923 года 
рождения, уроженец с. Лозовое Винниц-
кой области, рядовой, числится пропав-
шим без вести. Связь с ним прервалась 
12 сентября 1944 года. Знала семья и но-
мер полевой почты - 43043 «С», а это уже 
хорошая зацепка. 

Благодаря имеющимся сведениям 
правнучка солдата сумела восстановить 
его боевой путь. На сайте www.soldat.ru в 
списке почтовых станций полевая почта с 
номером 43043 «С» числилась приписан-
ной к 16 МСРБ МВО 2УКРФ - в сентябре 
1944 г. Второй украинский фронт осво-
бождал от фашистов Румынию, предпо-
ложительно в тех краях и пропал без вести 
Иван Лобода. Возможно, он погиб в одном 
из боев, а может, попал в плен. В пользу 
второй версии говорит то, что, просма-
тривая списки советских военнопленных 
на сайте www.dokst.ru мы нашли упоми-
нание о солдате Лобода Иване Яковлеви-
че, тоже 1923 года рождения, уроженце 
Винницкой области, с. Ободовка. Сейчас 
подготовлен запрос в архив, и мы надеем-
ся получить ответ и более точные данные. 
А пока правнучка солдата вместе со своими 
друзьями по клубу уже готовится пройти 
9 мая в колонне светлогорского «Бессмерт-
ного полка».

- Теперь я знаю, что мой прадедушка 
- настоящий воин, - рассказывает Катя 
Лобода. - Я обязательно буду о нем пом-
нить и 9 мая приду на парад, взяв с собой 
табличку с его именем.

Поисковая работа так захватила ребят 
из клуба юных журналистов, что они на-
мерены продолжить ее и после 9 Мая.

Н. ШТЕРН, 
 «Вестник Светлогорска»

СВЕТЛОГОРСК

«ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ!»
В редакцию газеты «Сельская новь» ча-

сто приходят письма родственников 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Отрадно, что в нашу эпоху с помощью совре-
менных технологий можно узнать, где захо-
ронены твои родные, и даже подробности их 
гибели. Недавно в нашу редакцию пришло 
письмо, в котором правнучка рассказывает о 
том, что спустя 70 лет их семья наконец-то на-
шла и посетила место захоронения прадеда.

Публикуем выдержки из письма Лилии Зо-
новой:

«Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Сельская новь»! Хочу поделиться ра-
достной для нашей семьи новостью. Спустя 
70 лет мы узнали о месте захоронения прадеда 
- Комиссарова Семена Матвеевича. Бабушка 
говорила, что он погиб в Польше, когда-то во-
енкомат присылал справку, но она потерялась. 
Конечно, было желание узнать точное место, 
сделать снова запрос, но за повседневными за-
ботами об этом забывали. И вот помог случай.

3 апреля позвонила моя тетя и попросила 
поискать информацию о населенном пункте, где 

погиб отец ее коллеги. Я пошла в районную би-
блиотеку и в Книге Памяти «Назовем поимен-
но» стала искать фамилию в списке погибших 
на территории нынешней Калининградской об-
ласти воинов. Радости моей не было предела, 
когда в 15-м томе я нашла следующую запись: 
«Комиссаров Семен Матвеевич, гвардии ефрей-
тор. 1898 года рождения. Призван Локнянским 

РВК Калининской обл., 33 гв. стрелковый полк, 
11 гв. стрелковая дивизия. Умер от ран 26 ян-
варя 1945 г. Похоронен: п. Голубево, Гурьевский 
р-н». Сомнений не было, это мой прадедушка! 
Поискала в Интернете информацию о месте 
захоронения, нашла даже список погибших, где 
была запись о том, что Семен Матвеевич был 
пулеметчиком, похоронку направили его жене 
в с. Алексеевское Локнянского р-на. А его жена, 
Марфа Петровна, и пятеро их детей находи-
лись в это время в фашистском плену…

И вот уже подрастают праправнуки Семе-
на Матвеевича Комиссарова. 14 апреля этого 
года мы побывали на месте его захоронения. 
Красивый мемориальный комплекс отремонти-
рован в 2013 году, над ним шефствует Калинин-
градская железная дорога, достойно сохраняя 
память о более чем тысяче погибших воинов. 
Сердце переполняет огромное чувство благо-
дарности всем воинам, защитившим нашу Ро-
дину от фашизма... 

Лилия ЗОНОВА, г. Нестеров»
Подготовила О. НИКИТИНА, 

 «Сельская новь»

НЕСТЕРОВ

ДОРОГАМИ БОЕВОЙ СЛАВЫ
СЛАВСК

Впервые в Славском районе прошел 
автопробег по местам боевой славы

По маршруту от Славского мемориа-
ла к памятникам и обелискам Боль-

шаковской зоны, с заездом к Вечному огню 
в Тимирязево, путешествовала целая группа 
ярко-желтых автобусов с надписью «Дети» 
в сопровождении спецмашин ГИБДД. В ав-
топробеге участвовали почти 150 человек: 
учащиеся и преподаватели каждой школы му-
ниципалитета, члены Совета ветеранов, пред-
ставители районной администрации. Все они 

с интересом прислушивались к рассказам про-
фессионального гида Татьяны Вяловой. 

Пожалуй, наибольший интерес вызыва-
ли ее истории об отчаянных разведчиках. 
Опираясь на данные, добытые ценой жизни 
этих юношей и девушек, командование раз-
рабатывало боевые операции, во многом от 
них зависел исход войны. Затихали ребята, 
представляя себя на месте своих ровесников - 
смогли бы и они так же? А взрослые, глядя на 
детей, только молча сжимали кулаки: «Не дай 
Бог... Чтобы опять…»

Отдаленные уголки нашего района впер-

вые посетили не только дети, но и многие 
взрослые. Подводя итоги патриотической 
акции, организованной в рамках программы 
«Молодежь Славского района» совместно с 
местным отделением ДОСААФ России, на-
чальник отдела молодежной политики адми-
нистрации района Ирина Коробова пообеща-
ла, что автопробег станет традиционным и в 
следующем году не только увеличится число 
его участников, но и замыкать колонну будет 
полевая солдатская кухня.

Е. ПОПОВИЧ, 
 «Славские новости»

«СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»
НЕМАН

Более восьмидесяти жителей 
Неманского района стали 
участниками литературного 
проекта «Строки, опаленные 
войной». На студии 
звукозаписи в ДК «Неман» они 
записали любимые стихи о 
Великой Отечественной

В музыкальном сопрово-
ждении этот поэтический 

сборник прозвучит 9 Мая во вре-
мя праздничного шествия и на 
других мероприятиях города Не-
мана. Мы попросили инициатора 
литературного проекта, настояте-
ля храма Новомучеников и Испо-

ведников Российских игумена Се-
рафима, рассказать, как возникла 
идея акции и кто ее поддержал.

- О Победе нужно говорить 
особыми словами,  без штампов, 
- говорит священнослужитель. - 
При ежедневном употреблении 

слова становятся бесцветными, 
полуживыми, утрачивают свою 
значимость… Как еще говорить о 
войне, о Победе, если не чудесным 
поэтическим слогом, когда сло-
ва звучат пронзительно и точно?! 
Мне показалось, что в Год литера-
туры в России читать стихи о вой-
не будет очень символично. Ра-
дует, что инициативу поддержала 
местная власть, наши атомщики, 
а участниками проекта стали люди 
разных профессий и возрастов.

Читали взволнованно, эмо-
ционально, переживая каждую 
строчку, каждое слово. На предло-
жение прочесть текст по бумажке 

один мальчик возразил: «Как это 
- по бумажке? Такие стихи надо 
читать только наизусть». Каждый 
чтец стал неотделимой частью 
этого проекта… Я прочел стихот-
ворение Константина Симоно-
ва «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины?». Оно близко и до-
рого моему сердцу, поскольку я 
родился на Смоленщине, где каж-
дый клочок земли полит кровью 
наших солдат. Пользуясь случа-
ем, хочу сказать большое спасибо 
всем, кто откликнулся на пригла-
шение, помог реализовать идею!

Записала Л. АНДРЕЕВА, 
 «Неманские вести»

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
СВЕТЛЫЙ

Более трех десятков фотографий 
фронтовиков собрала акция 
«Фронтовой снимок» 
газеты «Светловские вести» - 
все они будут размещены 9 Мая 
на открытой фотовыставке 
перед местным Дворцом культуры

Светловчане - потомки героических за-
щитников Родины - не остались рав-

нодушными и поделились памятью о своих 
родных и близких. Начиная с 5 февраля почти 
в каждом номере районной газеты публико-
вались фронтовые снимки и истории простых 
людей, прошедших через горнило войны. На-

чалось все с фотографии военного времени и 
рассказа о моем дедушке - старшем сержанте 
Николае Вишневском. После этого в редак-
цию один за другим стали приходить посети-
тели с фотографиями и воспоминаниями.

Наши читатели познакомились с мему-
арами отца учительницы Ирины Воеводки-
ной, узнали, что дедушка актера Максима 
Матвеева служил в авиаполку, а прабабушка 
юной танцовщицы Арины Садковой была 
отважным штурманом из «ночных ведьм». 
Удивительную историю донесли до светлов-
чан родные военфельдшера Тамары Аксен-
киной, подвиг которой запечатлен в рассказе 
Василия Кунина «До последнего дыхания». 

Кроме того, всем обратившимся к нам горо-
жанам была оказана помощь в поиске сведе-
ний об их родственниках-фронтовиках через 
электронный банк данных «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В результате на страницах «Светловских 
вестей» появились материалы о героическом 
прошлом Николая Гопкало, Федора Ники-
тенка, Владимира Климовича, Якова Раев-
ского и др.

Снимки из семейных архивов светловчан 
будут размещены 9 мая на открытой фото-
выставке перед Дворцом культуры, которая 
станет итогом газетной акции. Ее участники 
смогут показать всем жителям и гостям на-

шего города членов своих семей, внесших 
вклад в Великую Победу.

М. КАНЦЕРОВА, 
«Светловские вести»
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НАША ОБЩАЯ 
ПОБЕДА

В областной акции «Я пишу сочинение» 
приняли участие не только 
все старшеклассники школ 
Гвардейского городского округа, 
но и работники 
местной администрации, педагоги, 
директора учебных заведений. 
Вместе со старшеклассниками сел 
за парту в этот день и директор 
знаменской школы Владимир Ежиков. 
Он написал сочинение по теме 
«Восточно-Прусская операция - 
одна из самых жестоких 
и щедрых славой битв Великой войны» 
(А. Твардовский)

«Тем весенним майским днем в 
нашем доме царил праздник. 

Папа и мама улыбались, счастливые, и я 
с восхищением смотрел на нашего гостя: 
высокого, стройного, седого мужчину в 
военных галифе. Это был мой дедушка, 
Марк Михайлович Ежиков. Ордена и ме-
дали ярким огнем сверкали на его груди, и 
колодка желтых и красных нашивок гово-
рила о ранениях в тяжелых боях.

Дедушка приехал в бывший Кениг-
сберг из далекой Белоруссии, от всей 
нашей многочисленной родни привез 
вкусные гостинцы. Он приехал, чтобы 
9 мая встретиться с однополчанами из 
126-й кавалерийской дивизии, которая с 
боями освобождала Восточную Пруссию 
от фашистских гадов. 

Вечером, напившись сладкого чаю, я 
уселся у него на коленях и прижался ще-
кой к жесткой щетине, слушая его рассказ:

- Этот поселок Луговое, где ты жи-
вешь сейчас, внук, раньше назывался Гут-
тенфельд. Фашисты вели сплошной огонь 
по нашим бойцам. А войти в городок было 
очень нужно. Командир приказал мне и 
моему другу обойти с тыла через речку и 
внезапным огнем подавить пулеметную 
точку фашистов. Мой фронтовой друг 
тогда, в том бою, погиб, а я закидал эсэсов-
цев гранатами. Не заметил, как был ранен 
в плечо, но наши воины вошли в городок и 
стремительно двинулись дальше - в логово 
фашистского зверя, к Кенигсбергу. Вот эту 
медаль «За отвагу» командир вручал мне в 
госпитале. Спустя десять лет после По-
беды твой папа приехал сюда, в Калинин-
градскую область России, работать, и ты 
теперь живешь здесь. Ну ладно, спи…

Я заснул на руках деда, и мне снил-
ся сон, как мы вдвоем бьем фашистов, и 
красное знамя Победы развевается над 
нашим городом с русским названием Лу-
говое… 

Я буду помнить тебя всегда, мой люби-
мый, дорогой дед!»

Подготовила С. РЫБИНА, 
 «Наша жизнь»

ГВАРДЕЙСК

В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

ПИОНЕРСКИЙ

Принятые на территории 
Пионерского городского округа ставки 
налога на имущество физических лиц, 
использующееся в коммерческих целях, 
подтолкнули предпринимателей 
создать свой профессиональный союз, 
чтобы во взаимодействии с местной 
властью они могли данные ставки сделать 
максимально приемлемыми 
для обеих сторон

Прежде всего, депутаты окружного Со-
вета решили не изменять коэффици-

ент перерасчета оценки инвентаризационной 
стоимости для начисления налога на имуще-
ство граждан, хотя от этого зависит уровень 
поступлений в бюджет. При определении 
инвентаризационной стоимости для налого-
обложения в 2015 году утвержден коэффици-
ент перерасчета относительно к ценам 1969 
года: 20 - на жилые дома и квартиры, 35 - на 
дачи, гаражи и иные строения, помещения и 
сооружения. 

Глава ПГО и председатель окрсовета 

Алексей Пресняков подчеркнул: «Повышать 
сейчас коэффициенты нецелесообразно, хотя 
они и не менялись на протяжении многих лет 
и являются одними из самых низких среди 
муниципальных образований региона». 

Такие же ставки налога действуют и для 
имущества индивидуальных предпринимате-
лей, но применяются к кадастровой стоимо-
сти. Однако при утвержденной правитель-
ством области новой оценке кадастровой 
стоимости объектов в приморском муниципа-
литете многие предприниматели подсчитали, 
что налог на имущество вырастет настолько, 
что сведет их бизнес на нет.

По данным, предоставленным админи-
страцией округа, всего в муниципалитете 
подлежат налогообложению 3075 объектов с 
инвентаризационной стоимостью до 300 тыс. 
руб. (ставка налога 0,1%), 18 строений  - от 
300 тыс. руб. (0,3%), 7 строений - свыше 500 
тыс. руб. (ставка налога - 2%). В среднем на 
одно строение граждан сейчас в округе при-
ходится налог в сумме 99 руб. 67 коп.

Когда окружной Совет принимал данную 

ставку налога, было трудно оценить исход-
ные данные кадастровой стоимости частных 
объектов  в муниципалитете. Недостаток ин-
формации - это общая проблема на местах. 
Существующие методики (а оценщики могут 
и не выезжать для этого «в поле») способны 
привести и к завышению стоимости некото-
рых объектов и к разной оценке находящихся 
рядом объектов.

В итоге 47 предпринимателей (всего в ПГО 
официально зарегистрировано порядка 400 
субъектов предпринимательства) объедини-
лись для создания некоммерческой организа-
ции «Центр поддержки предпринимательства 
в Пионерском». Желание отрегулировать ко-
эффициент в округе на сегодня будет одной из 
ее главных задач. Пожалуй, впервые по ини-
циативе «снизу» местное бизнес-сообщество 
таким образом решило наладить полноправ-
ный диалог с муниципальной властью, кото-
рая в свою очередь от сотрудничества в новом 
формате не отказывается.

Е. БУРОВА, 
 «Новости Пионерского»

СОЮЗ ДЛЯ ДИАЛОГА

Эмбарго на ввоз в страну 
заграничной сельхозпродукции 
и обещанная 
материальная поддержка 
со стороны областного 
правительства 
помогли осуществить 
многим гурьевским аграриям 
заветное желание - 
заложить собственные 
фруктовые сады

В начале ноября минувше-
го года в поселке Рыбное 

на площади 15 гектар были вы-
сажены саженцы яблонь позд-
них сортов созревания «алеся», 
«белорусское сладкое», «памяти 
Сюбаровой». Саженцы райони-
рованы, то есть приспособлены 
к местным условиям. Уже через 
два года с каждого деревца мож-
но будет собрать не менее 30 кг 
плодов. А в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве Виктора 
Сергеевича Лучкова высажено 
13,5 тысячи яблонь.

Еще раньше, в 2012 году, пер-
вый сад интенсивного развития 
заложила в пос. Малое Василько-
во Светлана Маркова. Минувшей 
осенью она сняла уже первый 
урожай. 

Комплексная программа раз-
вития садоводства - от закладки 
садов до создания инфраструк-
туры по хранению продукции и 
переработке, разработанная по 
поручению Губернатора Нико-
лая Цуканова областным мини-
стерством сельского хозяйства, 
мотивирует гурьевских сельхоз-

производителей заняться новым 
для себя делом. Тем более что 
на развитие индустриального са-
доводства в областном бюджете 
2015 г. предусмотрено 45 млн 
руб. - на строительство фрукто- и 
овощехранилищ, около 40 млн 
- на переработку растительного 
сырья в джемы и соки. 

Потому вслед за первыми ла-
сточками и другие гурьевские 
аграрии планируют заняться этим 
выгодным для себя и важным для 
региона делом. Виктория Гаулина 
разбивает сейчас грушевый сад на 
площади 10 га в пос. Некрасово. А 
в перспективе она планирует поса-
дить черешню, ежевику, малину и 
грецкий орех. Заявил о своем на-
мерении заложить яблоневый сад 
на 20 га и руководитель ООО «Гу-
рьевск-Агро» Николай Андреев. 

О. ТЧАННИКОВА, 
 «Наше время»

САДАМ - ЦВЕСТИ

ГУРЬЕВСК

Глава Гурьевского 
городского округа 
Сергей КУЛИКОВ 
комментирует 
принятые областной Думой 
изменения в законы 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей», 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
в Калининградской области» 
и делится мнением 
о преобразовании районов 
в городские округа 

- Прошлый год для всей 
страны был слож-

ным. Непростым он стал и для 
Калининградской области, и для 
нашего муниципалитета, кото-
рый на себе почувствовал спад 
налоговых поступлений. Но, не-
смотря на все это, региональное 

правительство и областная Дума 
стараются полностью исполнять 
взятые на себя социальные обя-
зательства. Кроме того, прини-
маемые в регионе законы спо-
собствуют развитию и поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, что очень важно в ны-
нешнее непростое время.

Большая поддержка оказыва-
ется и семьям с детьми. Так, за-
коном «О дополнительных мерах 
соцподдержки семей, имеющих 
детей» введена дополнительная 
мера соцподдержки в виде еди-
новременной денежной выплаты 
в размере не менее 15 тыс. руб. 
части областного материнского 
капитала. Для родителей такая 
забота государства очень важна 
и значима. Внесены изменения и 
в закон «О мерах соцподдержки 
отдельных категорий граждан в 
Калининградской области», пред-
усматривающие субсидирование 

части процентной ставки по ипо-
течному кредиту и др. Для людей,  
попавших в сложное финансовое 
положение из-за кредитов, эта 
поддержка станет очень своевре-
менной и существенной. 

Выгода - 
в объединении

- Преобразование муници-
пальных районов в городские 
округа тоже важный положитель-
ный момент. Практика послед-
них нескольких лет показала, что 
раздробленность территорий на 
мелкие муниципальные образо-
вания не приносит максималь-
ного положительного эффекта 
для жителей, а наоборот, нередко 
приводит к непониманию между 
разными уровнями власти и рас-
согласованности их действий. 
Преобразования районов, в том 
числе Зеленоградского, Красно-

знаменского и Правдинского, в 
округа позволит целенаправленно 
проводить государственную поли-
тику и, что очень важно, снизить 
расход средств на содержание ор-
ганов местного самоуправления 
из средств бюджета. Гурьевский и 
Гусевский районы одними из пер-
вых преобразовались в округа и 
уже успели оценить преимущества 
нового статуса. 

Т. ДУРНОВА, 
«Наше время»

СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
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Спикер и депутаты 
областной Думы вместе 

с Губернатором Николаем Цука-
новым побывали с рабочими ви-
зитами  в ряде муниципалитетов 
области. В частности, в Гвардей-
ском городском округе они посе-
тили Знаменский композитный 
завод, Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, побывали в социальном ма-
газине Гвардейска (подобные по 
поручению Губернатора будут 
открыты в каждом муниципали-
тете). В ходе рабочего визита в 
Правдинский район депутаты и 
глава региона ознакомились со 
строительством биотехнологи-
ческого предприятия в поселке 
Курортное, обсудили проблемы 
медицины с коллективом врачей 
Правдинской центральной рай-
онной больницы.

В Багратионовском рай-
оне состоялось заседа-

ние Координационного совета 
председателей представитель-
ных органов муниципальных 
образований Калининградской 
области при Калининградской 
областной Думе. На заседании 

обсудили вопросы участия му-
ниципалитетов в международ-
ных программах и проектах, 
работу участковых уполномо-
ченных полиции в муниципаль-
ных образованиях, устойчивое 
развитие сельских территорий.

«Формирование благо-
приятной деловой 

среды: механизмы взаимодей-
ствия с бизнесом и властью» - 
общественные слушания на эту 
тему прошли на площадке реги-
онального парламента. Одной 
из основных тем стали перспек-
тивы совершенствования регио-
нального законодательства для 
улучшения деловой среды. 

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата областной 

Думы в рамках регионального 
субботника провели санитар-
ную очистку и благоустройство 
Ботанического сада БФУ им. 
И. Канта. 

Делегация областной 
Думы приняла участие 

в XIII Форуме региональных 
Парламентов Южной Балтики в 
Гамбурге (Германия). Ключевая 

тема мероприятия - «Сотруд-
ничество в области высшего 
образования и науки в регионе 
Балтийского моря». 

На внеочередном засе-
дании областной Думы 

Губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов вы-
ступил с ежегодным отчетом о 
работе за 2014 год и посланием 
об основных направлениях дея-
тельности правительства регио-
на на 2015 год. 

В День местного само-
управления состоялось 

отчетное собрание ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Калининградской 
области». Постоянная связь с 
муниципальными образовани-
ями региона - один из базовых 
принципов работы Калинин-
градской областной Думы пято-
го созыва. 

Депутаты областной 
Думы приняли участие 

в акции «Всероссийский день 
посадки леса», посвященной 
70-летию Победы. Для высад-
ки молодых саженцев депутаты 

отправились в Ладушкинское 
участковое лесничество.

«Я пишу сочинение» 
- акция под таким 

названием, посвященная Вос-
точно-Прусской операции и 
штурму Кенигсберга, прошла в 
учебных заведениях области. 
Депутаты регионального пар-
ламента посетили ряд школ, 
обратились к учащимся с на-
путственными словами о не-
обходимости свято хранить 
память о наших героических 
предках. 

В региональном парла-
менте прошла встреча 

спикера Марины Оргеевой с де-
путатом Государственной Думы, 
заместителем Председателя 
ЦК КПРФ Валерием Рашки-
ным. Обсуждались актуальные 
вопросы взаимодействия раз-
личных политических партий 
по отстаиванию в федеральном 
парламенте региональных ин-
тересов.

В региональном парла-
менте состоялся кру-

глый стол по теме «Создание 
сети конкурентоспособных 
туристских кластеров, являю-
щихся точками роста, активи-
зирующими вокруг себя разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
на примере Светловского, Гу-
рьевского и Гвардейского го-
родских округов, Светлогор-
ского района Калининградской 
области».

Депутаты областной 
Думы приняли участие 

в патриотической акции, по-
священной 70-летию Великой 
Победы, прошедшей на воен-
но-мемориальном кладбище в 
польском городе Бранево.

ИЗ ПРОГРАММЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
(ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2015 ГОД

1-й квартал

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О содействии развитию 
жилищного строительства на территории Кали-
нинградской области».

Закон «Об общественном контроле в Кали-
нинградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О статусе депутата Кали-
нинградской областной Думы».

Закон «Об обеспечении продовольственной 
безопасности в Калининградской области».

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «Об охране зеленых насаж-
дений».

2-й квартал

Уставный закон «О внесении изменений в 
Уставный закон Калининградской области «О 
выборах депутатов Калининградской областной 
Думы».

Законодательная инициатива Калининград-
ской областной Думы по внесению в Государ-
ственную Думу ФС РФ проекта федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности».

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специали-
зированные стоянки, их хранения, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств».

Закон «О внесении дополнения в Закон Ка-
лининградской области «Об обеспечении допол-
нительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Законодательная инициатива Калининград-
ской областной Думы по внесению в Государ-
ственную Думу ФС РФ проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях в части усиления ответственности за 
самовольную добычу янтаря».

3-й квартал

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О пожарной безопасно-
сти».

Закон «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Калининградской области «Кодекс Ка-
лининградской области об административных 
правонарушениях».

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О порядке рассмотрения 
Калининградской областной Думой предложе-
ний о присвоении наименований географическим 
объектам или их переименовании, информирова-
ния населения и выявления его мнения о присво-
ении наименований географическим объектам 
или их переименовании на территории Калинин-
градской области».

Закон «О внесении изменений в Закон Кали-
нинградской области «О регулировании отноше-
ний субъектов культурной деятельности».

4-й квартал

Закон «О внесении изменений в Законы Кали-
нинградской области, регулирующие подготовку 
и проведение референдумов в Калининградской 
области».

Законодательная инициатива Калининград-
ской областной Думы по внесению в Государ-
ственную Думу ФС РФ проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в части учреждения административного рас-
следования по административным правонаруше-
ниям в области охраны собственности».

Закон «Об инвестиционной политике в Кали-
нинградской области».

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МИЛОСЕРДИЕ

Председатель 
областной Думы 
Марина Оргеева поздравила 
сотрудников и пациентов 
областного госпиталя 
для ветеранов войн 
с днем рождения учреждения 
и 70-й годовщиной 
штурма Кенигсберга

Знакомясь с открытой в 
стенах учреждения га-

лереей Героев, Марина Оргеева 
отметила, что госпиталь для ве-
теранов не случайно был открыт 
именно 9 апреля. Для калинин-
градцев отношение к ветеранам 
наполнено особым смыслом, по-
скольку своим рождением самая 
западная область России обяза-
на исторической победе над гер-
манским фашизмом.

- Вашим ратным подвигом и 
неустанным трудом завоевыва-
лась Великая Победа и станови-
лась Калининградская область, 
- сказала Марина Оргеева, при-
ветствуя участников торжества. 
- Нынешние даты - еще один 
замечательный повод сказать 
вам слова искренней благодар-

ности за все, что вы сделали для 
своих детей и внуков, для нашей 
области, для всей страны. В ва-
ших добрых и сильных сердцах 
мы черпаем поддержку и по-
нимание, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение. Осо-
бая благодарность вам за ваш 
оптимизм, за умение хранить 
порядочность, служить справед-
ливости, за веру в будущее стра-
ны. Эти качества вы не потеря-
ли даже в самые сложные годы, 
передав и нам свою уверенность 
в том, что мы сумеем преодолеть 
любые жизненные испытания.

В госпитале сложилась пре-
красная традиция ежегодно в 
день своего рождения откры-
вать новый социальный объ-
ект. Так, ровно год назад здесь 
появилась комната янтароте-
рапии, а на этот раз Марина 
Оргеева, министр соцзащиты 
регионального Правительства 
Анжелика Майстер и советник 
Губернатора области Владимир 
Егоров торжественно открыли 
квартиру-модуль для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Сотрудники учреждения с 

гордостью продемонстрировали 
гостям свой новый проект, кото-
рый является образцом того, как 
можно и нужно организовывать 
условия для достойного и ком-
фортного проживания граждан 
так называемой социальной ка-
тегории.

К торжествам в госпитале 
был приурочен и ставший тра-
диционным «Праздник Белого 
цветка» - праздник благотвори-
тельности, милосердия и вза-
имопомощи, заботы о тех, кто 
слаб.

- Вопросы социальной под-
держки ветеранов депутаты об-
ластной Думы относят к числу 
самых важных, приоритетных 
задач в своей работе, - подчер-
кнула спикер регионального 
парламента. - Законодательная 
власть и Правительство Кали-
нинградской области будут ис-
пользовать все возможности, 
чтобы наши ветераны были 
окружены постоянной заботой 
и вниманием, чтобы в нашей об-
ласти были созданы все условия 
для их полноценной активной 
жизни.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ПОДВИГ 
РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ!
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ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В год 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне 
Калининградская областная Дума совместно 
с Ассоциацией муниципальных газет 
Калининградской области объявляет 
о проведении областного литературного 
творческого конкурса среди молодежи 
Калининградской области «Имя на карте».

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса

«ИМЯ НА КАРТЕ» 

1. Общие положения:
1.1. Учредителями и организаторами конкурса являются 

Калининградская областная Дума и Ассоциация муници-
пальных газет Калининградской области.

1.2. Тема конкурса: рассказ о подвиге участников Великой 
Отечественной войны, чьими именами названы населенные 
пункты и улицы городов и поселков Калининградской обла-
сти. 

1.3. Цели конкурса - формирование ценностного отноше-
ния молодых жителей Калининградской области  к истори-
ческому наследию  Великой Отечественной войны и родного 
края, расширение краеведческих знаний, укрепление патри-
отических основ и проявление литературных способностей.  

1.4. Задачи конкурса - участникам конкурса предлагает-
ся узнать, в честь кого носит название тот или иной город, 
поселок, улица Калининградской области, какой подвиг он 
совершил. В форме сочинения, эссе, очерка авторам предла-
гается не только раскрыть историю героя, но и художествен-
ным словом выразить свое личное отношение к войне, к под-
вигу, к памяти и к преемственности поколений. 

1.5. В состав жюри входят:
-  депутаты Калининградской областной Думы;
-  представители Ассоциации муниципальных газет Кали-

нинградской области.
1.6. Участниками конкурса являются жители Калинин-

градской области в возрасте от 13 до 28 лет. 
2. Порядок, сроки и место проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприя-

тий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с 10 марта по 30 октября 2015 года.

2.2. В срок до 20 ноября 2015 года жюри оценивает кон-
курсные работы и подводит итоги конкурса.

2.3. Жюри определяет три призовых места.
2.4. Участники конкурса, занявшие призовые места, по-

лучают Дипломы Калининградской областной Думы и Ас-
социации муниципальных газет Калининградской области. 
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты 
«Большая районка».

2.5. Награждение участников и победителей конкурса со-
стоится в декабре 2015 года.

3. Рекомендации, критерии оценки и требования к кон-
курсной работе:

3.1. Участникам конкурса сочинений «Имя на карте» для 
подготовки конкурсных работ рекомендуется использовать 
краеведческую литературу, материалы архивов и музеев, 
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 

3.2. Критерии оценки творческой работы:
- оригинальность работы;
- использование краеведческих источников (фотоматери-

алы, письменные и печатные документы);
- оформление работы в соответствии с требованиями.
4. Требования к оформлению творческой работы:
- на конкурс принимаются работы в печатном и электрон-

ном виде объемом не более 6 страниц текста (титульный 
лист входит в их число) без приложений (изображения, ко-
пии документов);

- параметры текстового редактора: все поля по 2 см, 
шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интер-
вал - полуторный, ориентация листа - книжная;

- титульный лист - применяются правила в соответствии с 
оформлением рефератов, дипломных и научных работ.

5. Координатор конкурса:
- информационно-аналитический отдел Калининградской 

областной Думы. 
Конкурсные работы можно присылать по адресу: г. Ка-

лининград, ул. Кирова, д. 17, каб. №43 или на электронный 
адрес: belotskaya@duma.kaliningrad.org

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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. 

236022, Россия, 
Калининград, ул. Кирова, 17

Тел.: 8 (4012) 95-51-67, 8 (4012) 21-43-17
Факс: 8 (4012) 91-84-83

E-mail: letters@duma.kaliningrad.org
http://www.duma39.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ГОСТЬ «РАЙОНКИ»

Галина Сергеевна 
входит в состав более 
десяти различных 
комиссий и советов 
федерального 
и регионального уровня. 
Как признается 
экс-министр социальной 
политики, времени 
на хобби у нее практически 
нет, но для любимых 
цветов и путешествий 
она его все-таки находит

- С моим ритмом жиз-
ни это (иметь хоб-

би. - Прим. ред.) практически 
невозможно, - рассказывает 
Галина Сергеевна. - Можно 
сказать, что моя работа - это и 
мое хобби. Когда есть резуль-
тат и удовлетворение от рабо-
ты, переключаться на отдых 
очень сложно, приходится 
буквально заставлять себя не 
думать о работе. Может быть, 
сейчас, когда я ушла с долж-
ности председателя комитета, 
у меня появится больше вре-
мени на хобби. 

- Насколько я знаю, 
Вы увлекаетесь цветовод-
ством…

- Да, я люблю заниматься 
цветоводством. Рядом с до-
мом есть небольшой участок, 
на котором я работаю в сво-
бодное время. Необходимо 
очень много знать, чтобы 
выращивать красивые деко-
ративные растения, доби-
ваться хороших результатов, 
находить удачные дизайнер-
ские решения… Я люблю соз-
давать комфорт, уют, чтобы 
хотелось возвращаться домой, 
чтобы не было на земле места 
лучше! В работе по дому по-
могает дочка, она у нас с твор-
ческой «ноткой» - учится в 
музыкальном колледже.

- Какие цветы Ваши лю-
бимые?

- Синие подснежники. Ког-
да я вижу эти цветы, я вспо-
минаю мою родную Воронеж-
скую область - как ходила в 
школу, а вокруг голубым ков-
ром цвели подснежники! Лю-
блю виолы, астры, тюльпаны. 
В мире столько прекрасного 
и красивого - хочется увидеть 
все! Поэтому люблю путеше-
ствовать. Стараюсь 1-2 раза 
в год выезжать на отдых с се-
мьей. И желательно, чтобы 
это было новое место.

- В каких странах Вы 
уже побывали?

- Когда я работала в долж-
ности вице-мэра города Ка-
лининграда, позднее - мини-
стром по социальной политике 
Калининградской области, мы 
много выезжали за границу с 
рабочими визитами - знако-
мились с особенностями соци-
альной работы и социальными 
учреждениями в Америке, Ев-
ропе; изучали, как организова-
на работа с неблагополучными 
семьями и детьми, пожилыми 
людьми, гражданами, попав-
шими в трудную жизненную 
ситуацию. Все новое и прием-

лемое адаптировали к услови-
ям жизни в нашем регионе.

А что касается отдыха, мы 
объездили больше десятка 
стран - в основном это Евро-
па. Очень люблю Венгрию, 
особенно в период, когда все 
вокруг расцветает. Однажды 
мы побывали на празднике 
сбора лаванды на полуостро-
ве Тихань - удивительное и 
красивейшее место на побере-
жье озера Балатон. Остались 
незабываемые впечатления! 
Также мы отдыхали на остро-

вах Тенерифе, Фуэртевенту-
ра, на Мадейре. Из всех стран 
больше всего мне запомни-
лись Объединенные Арабские 
Эмираты.

- А иностранными язы-
ками Вы владеете?

- Со школы знаю немецкий 
язык, сейчас поставила перед 
собой цель выучить его на от-
лично.

- Каковы будущие марш-
руты Ваших путешествий?

- После очередного путе-
шествия остается много впе-
чатлений, фотографий и по-
является еще больше планов, 
куда отправиться. Хочется по-
смотреть все города Золотого 
кольца России, побывать на 
озере Байкал, на Соловецких 
островах, мечтаю прикоснуть-
ся к красотам Востока - Китай, 
Япония. Моя бабушка жила в 
Липецкой области, она часто 
говорила: «Как бы мне хоте-
лось увидеть весь мир!» У нее 
не получилось, такие были 
времена. Зато я воплощаю ее 
мечту.

И. КОЗЛОВА, 
 «Волна», Зеленоградск

Галина ЯНКОВСКАЯ:

«МЕЧТАЮ ПОСМОТРЕТЬ 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Сегодня в рубрике «Гость «районки» - депутат Калининградской областной Думы, 
член постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, 
культуре и спорту и комитета по сельскому хозяйству Галина ЯНКОВСКАЯ

ПАМЯТЬ

В областной Думе 
представлена выставка, 
посвященная штурму 
Кенигсберга 
и  предстоящему 
70-летнему юбилею 
Великой Победы

Авторы живописных 
работ - юные худож-

ники, воспитанники кали-
нинградской Детской школы 
искусств. В своих произведе-
ниях они постарались пере-

дать собственное отношение 
к Великой Отечественной 

войне, к памяти о подвиге со-
ветского солдата, повергнув-

шего фашизм, к ветеранам, 
ставшим для последующих 
поколений символом безза-
ветного служения Родине, му-
жества, чести.

Каждая из сорока картин 
юных живописцев, выпол-
ненных в разных техниках, 
наполнена пронзительной ис-
кренностью.

Выставка творческих ра-
бот будет представлена в об-
ластной Думе в течение апре-
ля и мая.

ЯЗЫКОМ КИСТИ И КРАСОК


