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От первого лицаУважаемые читатели!
Самое главное 

богатство янтар-
ного края – люди. 
Можно собрать 
г и г а н т с к и е 
с у м м ы н а р а з-
ви т ие т ерри т о-
рии или осущест-
в ле н ие к а ког о-
нибудь масштаб-
ного нужного на-
селению начина-
ния. Но без соот-
ветствующего че-
ловеческого по-
тенциала любые 
благие планы по-
терпят фиаско. 

Но даже ес ли такой основополагаю-
щий ресурс есть, успех не гарантирован. По-
настоящему хорошие результаты появляются 
лишь тогда, когда наряду с материальными со-
ображениями у людей, вовлеченных в реализа-
цию проекта, имеются мотивы более высокого, 
морально-нравственного порядка. Когда нами 
движет желание обустроить и улучшить среду 
обитания.  Желание сделать так, чтобы нам 
самим, нашим детям, родственникам, друзьям, 
соседям жилось лучше и счастливей.

Есть множество примеров, когда граждане 
не ждут, что называется, у моря погоды, не жа-
луются на отсутствие позитивных изменений, а 
без отмашки сверху объединяются для добрых 
дел – сажают деревья, разбивают газоны, бла-
гоустраивают детские площадки… 

Приметами времени стали взаимопомощь, 
добровольчество, благотворительность, без-
возмездное участие в общественно-полезных 
мероприятиях. Даже в самых удаленных 
уголках региона находятся отзывчивые, ини-
циативные и ответственные люди, исключи-
тельно по зову сердца готовые решать соци-
альные задачи разной степени сложности – и 
таких энтузиастов с каждым годом становит-
ся все больше.

При этом никакой роли не играют принад-
лежность к той или иной социальной группе 
или, скажем, возраст. Кто-то вкладывает часть 
заработанного капитала в восстановление 
исторического наследия. Кто-то помогает ин-
валидам или участвует в акциях по очистке по-
бережья от мусора. Кто-то занимается пропа-
гандой здорового образа жизни в молодежной 
среде или воплощает творческий проект, на-
правленный на сохранение сокровищ традици-
онной народной культуры.

Набирает силу движение волонтеров «се-
ребряного возраста», опирающееся на Кали-
нинградский центр «Добровольцы серебряно-
го возраста». К слову, в прошлом году регион 
вошел в число победителей всероссийского 
конкурса по формированию центров для во-
лонтеров старшего возраста.

Задача власти, решаемая Губернатором, 
Правительством, депутатским корпусом и му-
ниципалитетами области, – поддерживать 
инициативы населения.

Мы гордимся и восхищаемся вами, дорогие 
друзья! Гордимся и восхищаемся всеми, кто 
своими поступками, своим каждодневным до-
бросовестным трудом формирует благоприят-
ный социальный климат в регионе и имидж ян-
тарного края, как динамично развивающейся, 
комфортной для проживания территории.

Марина Оргеева, председатель областной Думы                                          

ЧЕРНЯХОВСК

ТЕМА НОМЕРА УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЯНТАРНОГО КРАЯ

- В прошлом году число жителей Ка-
лининградской области преодолело 
рубеж в миллион человек. Этому спо-
собствовала не только демографиче-
ская политика, но и высокий миграци-
онный приток. 

Наш регион становится привлека-
тельным для людей из разных субъек-
тов страны и зарубежья. Но ни одни 
природные богатства не сравнятся с 
открытостью и неравнодушием людей. 
Многие решения, принятые за по-
следние несколько лет, были сделаны 
после общественных резонансов, на 
которых открыто заявлялись права 
каждого жителя Калининградской 
области.

Именно поэтому мы почти год не 
могли принять «Социальный кодекс». 
Общественные организации и актив-
ные граждане нашего Янтарного края 
вносили свои предложения и корректи-
ровки в этот закон, стараясь привлечь 
внимание к самым различным пробле-
мам. По итогу мы получили норматив-
ный акт, в котором учтены интересы 
всех наших жителей – от новорожден-
ного до ветерана войны.

Наши министерства и администра-
ции всегда открыты для граждан с ак-
тивной жизненной позицией, готовых 
привнести нечто новое в развитие Ка-
лининградской области. Отчасти 
именно благодаря таким жителям у нас 

активно развивается сельское хозяй-
ство, бизнес-структуры и социальная 
сфера.

Спасибо вам, дорогие калининград-
цы, за готовность помочь как близким, 
так и незнакомым людям в сложных 
жизненных ситуациях, инициатив-
ность, открытость к изменениям и ак-
тивную работу на благо региона.

Антон Алиханов: 
«Активные граждане - 
залог успешного развития региона»

Наша «Летопись» - явление поистине уникальное. 
И не только по объему. Ее автор – один единственный 
человек: Игорь Васильевич Ерофеев. 

На этот труд ушло 11 лет жизни, еще 3 года – на подго-
товку к печати. Несомненно, это одно из самых значимых 
достижений его творческой жизни. 

«Летопись Черняховского района Калининградской 
области» включает в себя два объемных тома, в которых в 
общей сложности более тысячи страниц. А на этих страни-
цах – десятки тысяч имен наших земляков и масса событий 
из жизни города и района, начиная с победного 1945 года и 
по юбилейный 2010-й. Заметим, что о столице и областных 
городах – множество изданий разного плана, и весьма мас-
штабных. Но районным центрам, как показали результаты 
наших поисков, обычно посвящены брошюры или неболь-
шие книги. Исключение составила энциклопедия, созданная 
в городе Рубцовске Алтайского края, – в ней 418 страниц, и 
работал над этой книгой коллектив авторов.

Однако это не единственное достижение Игоря Василье-
вича. На его счету уже 18 поэтических, музыкальных и кра-
еведческих книг и книжечек: сборники лирики «Устоять» и 
«Неба тонкие узоры», книги о музыканте Курте Кобейне и о 
легендарной британской группе Led Zeppelin («Лед Зеппе-
лин»), биографические хроники героя полководца И.Д. Чер-
няховского и великого поэта А.Т. Твардовского… Его стихи, 
рассказы, статьи публиковались и в областных изданиях 
(«Запад России», «Балтика - Калининград», «Эхо», «Берега»), 
и в российских журналах: «Север» (Петрозаводск), «Мозаика 
юга» (Ростов-на-Дону), «Симбирскъ» (Ульяновск), «Белая 
Вежа» (Минск), «Крым» (Симферополь)…

Вместе с краеведом Геннадием Разумным он основал и 
выпускал историко-краеведческий журнал «Надровия», 
вместе с женой Галиной и товарищами из городского лите-
ратурного объединения - художественно-публицистический 
альманах «Берега Анграпы», с ребятами из журналистской 
студии «ФиЛир» - первую в Черняховске молодежную газету 
«Движение пакетов» (кстати, эту студию он сам создал и вел 
на протяжении 20 лет)…

И это еще не все о нем…
Добавим к сказанному, что живет Игорь Ерофеев там, где 

и родился, в Черняховске, что окончил школу №7 и истори-
ческий факультет Калининградского университета, служил 
в армии, трудился на заводах (ЧМЗ, «Техмаш»), в местных 
газетах «Обо всем» и «Полюс», в столичном журнале «Рок-
сити», руководил Черняховским историко-краеведческим 
обществом «Седьмая земля» и городским литературным 
объединением «Рассвет», вступил в Союз журналистов 

России и Союз писателей России. Ныне он работает в управ-
лении культуры окружной администрации. По его иници-
ативе в Черняховске проводятся историко-краеведческие 
конференции, в частности Барклаевские и Разумновские 
чтения, традиционный молодежный поэтический конкурс 
«ФиЛир», он соорганизатор (вместе с калининградцем 
Борисом Бартфельдом) Международного литературно-
го конкурса-фестиваля «Русский Гофман»… Внес он свой 
вклад и в историю памятника российскому полководцу М.Б. 
Барклаю-де-Толли, появившегося в нашем городе благодаря 
доброй воле мэра Андрея Виноградова и таланту скульпто-
ра Владимира Суровцева. Не без участия Игоря Ерофеева 
открыты в Черняховске мемориальные доски в честь Алек-
сандра Твардовского, летчиков полка «Нормандия - Неман» 
и другие памятные знаки…

На наш вопрос - как ему удается делать так много и такое 
разное, - он ответил: «Я постоянно думаю о том, что жизнь 
скоротечна. И, как могу, “уплотняю” свое время…»

Елена Рябенко, выпускница студии «ФиЛир»,
при участии Андрея Васильева (редактор сайта Sports.ru, 

г. Санкт-Петербург)

Уплотняя время
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Алексей Коротков: 
«Возможности 
для инвестиций»

–  Н а  п р а в и -
тельственном часе 
п е р в о г о  з а с ед а -
ния осенней сессии 
Минис тр  эконо-
мического разви-
тия РФ Максим 
О р е ш к и н  п р е д -
с т а в и л  п р о г н о з 
с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о 

развития страны на 2020-2022 годы. И 
сообщил, что в последние годы карди-
нально изменилась бюджетная ситуация. 

По итогам 2018 года общий баланс 
региональных бюджетов превысил пол-
триллиона рублей, по итогам первых 7 
месяцев текущего года – еще на 200 млрд 
рублей. Региональный долг устойчи-
во снижается, но при этом в субъектах не 
созданы условия для инвестиционной ак-
тивности. 

Для изменения ситуации ведом-
ство предлагает пойти на «умное сниже-
ние» налога на прибыль. То есть, создать 
условия для повсеместного введения ин-
вестиционной налоговой льготы. Этот 
инструмент уже реализован в рамках На-
логового кодекса. Второе направление – 
увеличение инфраструктурных расходов 
в регионах.

Государственная Дума

Совет Федерации В региональном парламенте

Александр Ярошук: 
«Значимые инициативы»

-  П р о г о л о с о -
вал за поправки в 
первую и вторую 
ч ас т и Н а лог ов о-
го кодекса России. 
Проще говоря, за 
учителей и много-
детные семьи. 

Многодетным ро-
дителям будет легче 

получить льготу или вычет при уплате 
налогов. Педагоги, при получении в 2020 
году выплаты (до миллиона рублей) по про-
грамме «Земский учитель», не будут платить 
НДФЛ с подъемных денег от государства. 

Сельские школы н у ж даютс я в 
молодых кадрах. Из почти 7 тысяч 
учителей в нашем регионе всего 1400 
молодых специалистов – 21 процент. 

После двух лет работы из школ 
региона уходит каждый шестой молодой 
учитель. Именно в том, чтобы привлечь 
специалистов в наше село – суть програм-
мы «Земский учитель», которую иниции-
ровал Президент России. Поэтому голо-
совал за то, чтобы помощь пришла к пе-
дагогической молодежи в полном объеме.  

Депутатам предстоит рас-
смотреть более 20 законода-
тельных инициатив на темы, 
волнующие население области 
и имеющие непосредствен-
ное отношение к реализации 
на территории региона нацио-
нальных проектов, иницииро-
ванных Президентом России.

В ближайшей перспекти-
ве – поправки в законы об об-
разовании, занятости насе-
ления, государственной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, молодежных и 
детских общественных объ-
единений, поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства, градостроительной дея-
тельности, рыболовстве, регу-
лировании земельных отно-
шений и сферы капитального 

ремонта, содержании безнад-
зорных животных, организа-
ции местного самоуправле-
ния и муниципальной службы, 
внесение дополнений в Адми-
нистративный кодекс.

Другая, не менее важная 
тема – проект бюджета 
области на следующий год 
и двухлетнюю перспективу. 
Председатель Думы акцен-
тировала внимание на том, 
что в ходе работы над проек-
том бюджета будут рассма-
триваться вопросы о включе-
нии в него ряда актуальных и 
обоснованных предложений. 
В их числе – более полный 
и объективный учет особен-
ностей муниципальных об-
разований при определении 
объемов дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-

ченности, комплексное раз-
витие сельских территорий, и 
другие предложения. 

В эту сессию профиль-
ными думскими комитетами 
будет проведен мониторинг 
законов Калининградской 
области о ведомственном кон-
троле за соблюдением трудо-
вого законодательства, ин-
вестиционной деятельности, 
основах региональной эколо-
гической политики, разгра-

ничении полномочий в сфере 
гражданской обороны. 

Гов оря  о  вз аимодей-
ствии областной Думы с му-
ниципальными образования-
ми, Марина Оргеева отмети-
ла, что год от года оно крепнет, 
принося хорошие результаты. 
Это видно, в том числе, и по 
презентациям, которые на пло-
щадке Думы в рамках «парла-
ментских часов», проводят му-
ниципальные образования.

Настрой на конкретный результат

Межпарламентское сотрудничество

Первый блок во-
просов, который об-
с уд и л и парла мен т а-
рии, каса лс я совер-
шенствования право-
вого рег улирования 
деятельности экскур-
с о в о д о в  и  г и д о в -
п е р е в о д ч и к о в .  С о -
гласно законопроек-
ту, работать гидами и 
экскурсоводами пред-
лагаетс я разреши ть 
т о л ь к о  г р а ж д а н а м 
РФ, п роше дшим со-
ответствующую атте-
стацию. Полномочия-
ми по аттестации на-
деляются органы го-
сударственной власти 
субъектов РФ. Пред-
ложен ряд поправок в 
федеральный Кодекс 
о б  а д м и н и с т р а т и в-
н ы х  п р а в о н а р у ш е -
ниях, устанавливаю-
щих штраф до 100 тыс. 
рублей за нарушение 

данного закона. Ино-
странным гражданам 
за подобное наруше-
ние грозит выдворе-
ние за пределы РФ.

Еще одна иници-
атива, которую обсу-
дили парламентарии, 
касалась внесения из-
менений в основы за-
конодательства РФ о 
нотариате. В проекте 
федерального закона 
предлагается устано-
вить обязанность но-
тариусов по использо-
ванию средств видео-
фиксации при совер-
шении отдельных но-
тариальных действий, 
в том числе при удо-
с т ов е р е н и и с де лок . 
По м н е н и ю р а з р а-
б о т ч и ко в,  в и д е о з а-
пись сделок позволит 
создать дополнитель-
н ы й меха н и зм обе-
спечения прав и за-

к о н н ы х  и н т е р е с о в 
граждан.

Одной из самых ак-
туальных тем повест-
ки дня стал вопрос о 
р е н о в а ц и и ж и л и щ-
ного фонда в России. 
Были представлены 
основные положения 
проекта нового феде-
рального закона, пред-
лагающий механизм 
реализации реновации 
на территории всех 
субъектов РФ.

Депутаты обсуди-
ли поправки в феде-
ра льный Кодекс об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 

п р а в о н а р у ш е н и я х , 
устанавливающие от-
ветственность исклю-
чи те льно дол ж нос т-
ных лиц за нарушение 
нормативов обеспече-
ния населения комму-
нальными услугами и 
за нарушение требо-
ваний законодатель-
ства о передаче тех-
нической документа-
ции на многоквартир-
ный дом.

Кроме того, бы л 
предс тавлен проект 
п о п р а в о к  в  ф е д е -
ральный Жилищный 
кодекс, предполагаю-

щий ужесточение ли-
цензионных требова-
ний для управляющих 
компаний. Нере дк и 
с л у ч а и ,  ко г д а  в л а-
д е л ь ц ы  у п р а в л я ю -
щих компаний, нахо-
дившихся в процеду-
ре банкротства из-за 
м н о г о м и л л и о н н ы х 
долгов перед ресу р-
соснабжающими орга-
низациями, создавали 
новые управляющие 
компании и беспре-
пятственно получали 
лицензию на управле-
ние многоквартирны-
ми домами.

На повестке законодателей Северо-Запада
В областной Думе состоялось заседание 

постоянного комитета Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России (ПАСЗР) по 
правовым вопросам. В ходе встречи были 
рассмотрены более 20 вопросов.

Общественный совет при областной Думе

В ходе заседания, которое провел председа-
тель совета Геннадий Федоров, члены Прези-
диума утвердили кандидатуры в состав об-
щественной инспекции в области обращения с 
животными, организованной при Обществен-
ном совете областной Думы. 

Информацию по этому вопросу озвучила руко-
водитель рабочей группы Общественного совета 
при думском комитете по безопасности и правопо-
рядку Людмила Васильева.

Был рассмотрен вопрос формирования прожи-
точного минимума и потребительской корзины в 
регионе. Эту информацию представила член Пре-
зидиума Любовь Клокова. Данную тему решено 
вынести на более широкое обсуждение – уже в 
формате заседания Общественного совета. 

Президиум поддержал обращение комите-
та по международным и межрегиональным отно-

шениям, безопасности и правопорядку областной 
Думы с рекомендацией включить в состав Обще-
ственного совета нового члена - исполнительного 
директора армянской региональной национально-
культурной автономии Калининградской области 
Карена Суджяна.

Еще одна кандидатура члена инспекции об-
щественного контроля по безопасности дорожно-
го движения Общественного совета при област-
ной Думе Дмитрия Мельникова рекомендована 
для включения в состав городской комиссии Ка-
лининграда по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

В связи с принятием областного закона «Об об-
щественных советах при органах государственной 
власти Калининградской области» было принято 
решение создать рабочую группу по доработке поло-
жения об Общественном совете при областной Думе.

Утвердили состав и делегировали своего представителя

В региональном парламенте прошло первое в осенней 
сессии заседание областной Думы. Его провела председа-
тель Думы Марина Оргеева.
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Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

-  К а л и -
нинградская 
земля богата 
и н т е р е с н ы-
ми людьми. 
Один из них 

- фронтовик-
д е с а н т н и к 
Георгий Са-
в е л ь е в и ч 
С у к м а н о в 
о т м е т и т  1 
мая будуще-
го года свое 95-летие.

В его жизни есть любимое занятие 
- игра на гармошке. Первый раз он взял 
в руки этот музыкальный инструмент 
еще в детстве. В 15 лет ему подарили 
гармонь, которую он с тех пор почти не 
выпускал из рук.

В годы Великой Отечественной 
войны Георгий Сукманов служил в де-
сантных войсках на Втором Украин-
ском фронте. Участвовал в сражениях 
на озере Балатон в Венгрии, штурмо-
вал Вену, освобождал Прагу. 

1 мая 1945 года, будучи в Вене, в 
свой день рождения он попросил раз-
решения у командира поиграть в 
центре города на площади у фонтана. 
Наши бойцы, офицеры, местные 
жители собирались и слушали, как 
играет Георгий. 

И по сей день Георгий Сукманов 
не изменяет своей давней привя-
занности. Отлично поет, выступает 
с ветеранским ансамблем Гу рьев-
с ког о г ородс ког о ок ру г а на кон-
цертах, в школах, различных меро-
приятиях, у частвует в конку рсах-
смотрах. 

В год 70-летия Победы Георгий 
Савельевич в составе делегации де-
сантников посетил Вену, где, как и 70 
лет назад, 1 мая сыграл на гармони на 
том самом месте у фонтана. 

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Ес ть пример-
но сто человек в ян-
тарном крае, зна-
комс тв ом с  ко-
торыми горжусь. 
Потому что они, 
по моему убежде-
нию, приносят ре-
альную пользу как 
нашей области, так 
и всей России тем, 
что принципиально 
стоят на защите конституционных норм, прав 
человека и гражданина, противодействуют су-
дебному и полицейскому произволу.

Именно такие люди, наши замечатель-
ные соотечественники, – главный фактор 
положительных перемен в стране.

Вместе с ПАТРИОТАМИ РОССИИ они 
борются за достойное здравоохранение. 
Вместе со мной, Людмилой Зелинской, Вла-
димиром Устиновым, Владимиром Синяко-
вым, Петром Зуевым, Ниной Козловской и 
другими нашими соратниками они в 2008 
году встали на защиту больницы рыбаков, 
которую власть пыталась закрыть. В итоге 
мы победили. А «оптимизаторов» калинин-
градского здравоохранения: Бооса, Клюй-
кову, Клебанова и Зурабова в результате 
нашей борьбы Кремль убрал с занимаемых 
ими постов… С тех пор вопросы здравоох-
ранения для нас, ПАТРИОТОВ РОССИИ, 
стали приоритетными. 

Открытие «Горячей линии» минздра-
ва (тел. 676-006), Центра высоких меди-
цинских технологий, строительство онко-
центра и то, что впервые, наконец, на 2020 
год в Думу представлен бездефицитный (по 
заявлению Правительства) медицинский 
бюджет области, – в значительной мере 
следствие наших усилий. Как, впрочем, и 
то, что Президент именно здесь, в Кали-
нинградской области, недавно провел Гос-
совет о проблемах национального здраво-
охранения. Так что борьба дает результаты.

Точка зрения фракций областной Думы
Евгений МИШИН, 
руководитель фракции ЛДПР

-  С л а в а 
н а р о д н о -
го умельца 
и з  Г в а р -
дейска уже 
давно пере-
росла муни-
ципальный 
городок. К 
необычным 
ж е л е з н ы м 
у л и ч н ы м 
скульптурам-трансформерам, в 
которых угадываются то шарниры, 
то рулевые наконечники, то пропел-
лер или другой автомобильный хлам, 
приводят туристов, приезжающих в 
Калининградскую область из разных 
уголков страны и из-за рубежа. 

Лично не знаком с Александром 
Брагой, который выбрал себе такое 
необычное хобби, но понимаю, что 
этот человек умеет мыслить твор-
чески, масштабно. Ведь он собирает 
своих железных человечков без чер-
тежей, просто по вдохновению. 

Еще одна немаловажная деталь 
– роботы дают продолжение жизни 
частям умерших автомобилей. В про-
тивном случае эти железки ржавели 
бы на помойках, отравляя окру-
жающую среду. А сейчас туристы 
толпами идут поглазеть на гиганта 
«Малыша» ростом под 3 метра. Рядом 
– канатоходец, а есть еще «хищник» с 
топором, винтовкой и скрипкой в же-
лезных руках. Тут же присоседилась 
пара роботов поменьше.

Александр Брага по профессии 
сварщик. Но он не зациклился только 
на своей работе. У человека есть 
желание делать добро людям. Пусть 
вот так, в виде железных фигур, но это 
дорогого стоит. И очень правильно, что 
в муниципалитете ценят труд Алексан-
дра, отмечают грамотами. Таких народ-
ных умельцев надо поддерживать.

Игорь РЕВИН,
руководитель фракции КПРФ

- У нас в анклаве 
кто-то ахает от 
янтаря с инклюза-
ми, но гораздо ин-
тереснее встречи с 
его эксклюзивны-
ми людьми. 

Федор Зайцев 
-  н а ш  з е м л я к , 
ветеран военной 
разведки. Член 
КПРФ. Не предал 
советских идеалов.

Юрий Федорищев - почетный председатель 
ассоциации воинов-интернационалистов Ка-
лининградской области. Воевал в Афгани-
стане в 1981 - 1984 годы в должности коман-
дира батальона обороны военного аэродро-
ма Баграм. Имеет ранения. Награжден тремя 
боевыми орденами «Красная звезда». Через 
военный аэродром в Чимкенте, где я служил 
в армии в 1979 году, перебрасывались в Афга-
нистан воинские подразделения. Там впервые 
в жизни я ощутил зловещий и мистический 
ветерок реальной, а не киношной войны. 
Жаркий Чимкент, маки, Восток.
Там провел я в нирване армейский свой срок.
Там родился советский философ-пророк.
Был он город к Афгану подскок.

Андрей Игнатьев – переводчик. Работа-
ет с французским и английским. Фишка в 
том, что он является единственным знато-
ком санскрита в Калининградской области.  
Недавно в  журнале «Slavica Occitania» 
вышла его статья «Шамбала в учении 
Рерихов». «Slavica Occitania» – издание 
французских славистов, выпускаемое кафе-
дрой славистики факультета иностранных 
языков Университета Тулузы. 

Двух солисток калининградской филармо-
нии – Хироко Иноуэ (орган) и Анну Ушакову 
(фортепьяно) с янтарными камушками срав-
нивать нельзя. Это наши две редкие драго-
ценные жемчужины! От воспоминаний их со-
вместного концерта «Время танго» приятно, 
но с томительной грустинкой, кружится  
голова. 

-  А л е к с а н д р  И в а н о -
вич, вы несколько раз кар-
динально изменяли свою 
жизнь. Были водолазом, а 
потом создали мебельную 
фабрику. И почти все ка-
лининградские мебельщи-
ки изначально никакого от-
ношения к этой отрасли не 
имели. Как люди пришли в 
эту сферу?

- Наши, калининградские, 
мебе льщик и - это бывшие 
офицеры, педагоги, инжене-
ры, которые, как и все в 90-е 
годы, попали в ужасную си-
т уа ц и ю. Всем бы ло н у ж но 
решать,  как жить да льше. 
Тогда в России был товарный 
голод, не хватало мебели. А 
нам н уж но бы ло зарабаты-

вать, так и решили попробо-
вать делать диванчики, шкаф-
чики, кухни. Мы шли на риск, 
начинали с крохотных произ-
водств.  Ничего не знали, ком-
петенции было ноль, поэтому 
е зд и л и у ч и т ьс я в Пол ьш у, 
Ге р м а н и ю ,  Ш в е ц и ю .  Та к 
вырос ла отли чнейша я ком-
пания «Манн-Групп» из Гу-
рьевска, черняховский «Ин-
тердизайн», калининградская 
компания «Чинно Чиллини». 
В области порядка 40 таких 
ком паний, которы м и ру ко-
водят не итальянцы, немцы, 
поляки, а простые русские 
м у ж и к и .  О н и н ач и н а л и с 
обычной швейной машинки, 
молотка и пилы, вк ладыва-
ли заработанное в оборудо-

вание и знания, а не пропива-
ли, так и поднялись. И многие 
из них — одни из лучших в 
России! Оборудование ставят 
такое, изделия делают такие, 
какое не всякому итальянско-
му производству по силам. У 
нас изготавливают уникаль-
ную мебель из хорошей  дре-
весины! У Михаила Майстера 
делают удивительную мягкую 
мебель. Там и встроенные аку-
стические системы в диванах и 
креслах, и изменяемая форма, 
и подставочки, и зарядные 
устройства, и многое другое. 
Это очень нравится молодежи, 
делает продукт на общем фоне 
выигрышным. А он по образо-
ванию историк, а не мебель-
щик!

Я перед такими людьми 
снимаю шляпу. И призываю 
других мужчин не ждать у моря 
погоды, а брать свою жизнь в 
свои руки, работать, и все по-
лучится. Понимаете, я смотрю 
в соцсети и вижу огромное ко-
личество мужчин, которые 
страшные нытики. Они могли 
бы жить, работать, кормить 
свои семьи, влюбляться, совер-
шать прекрасные поступки, а 
они ноют. Это неприятно.

- А есть ли у нас уникаль-
ные мастера?

- Конечно. Есть мастера, 
которые делают мебель музей-
ного уровня. Например, ма-
нуфактура Емельяновых. Они 
работают с янтарем и ценными 
породами дерева. У них такая 
компетенция, которой нет, на-
верное, ни у кого в мире, это 
бриллиант в короне Калинин-
градской области. Их изделия 
есть и в Кремле, и в Голливуде, 
и в Лондоне, и в Париже.

Есть люди и в других отрас-
лях, которые изумляют. На-
пример, в рыбной промышлен-
ности это Сергей Лютаревич 
и его команда. По большому 
счету, именно ГК «За Родину» 
и выводит снова Калининград 
в цен т ры рыбной п ромыш-

ленности России. Есть дина-
с т и я т ракторис тов-пахарей 
Низовских, они на всероссий-
ских чемпионатах механиза-
торов побеждают. А за послед-
ние полгода меня больше всего 
удивила семья Тюниных, соз-
давших «Ферму» в Знаменске. 
Вот она — наша элита!

 Я считаю, что это люди, 
на которых Россия-матушка и 
держится. Они и в сельском хо-
зяйстве, и в пищевой промыш-
ленности, и в машинострое-
нии, и в образовании — они 
не ждали, когда кто-то придет 
и кусочек хлебушка им даст, а 
сами думали, чем они могут 
быть полезны своей семье и, по 
большому счету, своей стране. 

Татьяна Новожилова, 
«Светловские вести»

И с т о р и я  К а л и н и н г р а д с к о й 
области показывает, что человеку по 
силам всё, главное — найти свой путь и 
не боятся перемен. О людях, которые 
не потерялись в эпоху перемен и стали 
опорой не только для своей семьи, мы 
поговорили с председателем  постоян-
ного комитета по  международным и 
межрегиональным отношениям, без-
опасности и правопорядку Калинин-
градской областной Думы Алексан-
дром Мусевичем.

Александр Мусевич: «Нужно жить, а не ныть!»

ТЕМА НОМЕРА УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЯНТАРНОГО КРАЯ
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ЯНТАРНЫЙ

«Лидер XXI века» - се-
рьезный молодой человек 
в строгом костюме с гал-
стуком. Человек, обеспо-
коенный судьбой уличных 
коше к н ас т ол ько,  ч т о 
находит им «добрые руки» 

- это  дама бальзаковско-
го возраста с неустроен-
ной личной жизнью. Кумир 
подростков и детей по-
младше — отвязный рэпер с 
неформальными текстами.

Г а л и н а  К а п и т а н о -
ва сломала эти стереоти-
пы. Она - основатель и 
б е с с м е н н ы й р у ков од и-
тель молодежного клуба 
«AmberVolunteer», безу-
словный лидер сотни янта-
ровских мальчишек и дев-
чонок, активный спаса-

тель бродячих животных. 
При этом яркая, эффектная 
и одновременно хрупкая  
девушка - мимо не прой-
дешь.

Клуб «AmberVolunteer», 
е два появи лс я, г ромко 
заявил о себе на областном 
уровне. Есть достижения, 
есть признание. Десятки 
п р о в е д е н н ы х  а к ц и й 
добрых дел, «добро-уроки» 
в школе д л я м ла дши х 
классов и в детских садах 
д ля дошколят, помощь 
п о ж и л ы м ,  п о д д е р ж к а 
девочки с особенностями 
здоровья - в официальных 
отчетах это обычно на-
зывают «социализацией», 
десяток пристроенных в 
добрые руки кошек и собак 

и реальная помощь бла-
готворительной органи-
зации помощи животным, 

другие добрые дела. За год 
Галина собрала под свое 
легкое крыло десятки стар-
шеклассников, а сейчас ра-
ботает и с волонтерами «се-
ребряного» возраста. 

Мало кто знает, что 
Галина делает добрые дела 
не только в рамках своей 
рабо т ы ру ковод и те лем 
клуба. Галина Капитано-
ва - «цифровой» волон-
тер, она помогала янтаров-
цам перейти на цифровое 
телевидение. Переход на 
«цифру» закончился,  а ее 
клиенты звонят до сих пор, 
когда возникает какая-то 
проблема — и Галина от-
кликается, приходит, разъ-
ясняет.  Она в свободное 
время помогает пожилым 
людям, поддерживает и 
делом — приберетс я в 

доме, сходит в магазин или 
аптеку и добрым словом.  
Галина не может остаться 
равнодушной, если видит 
чью-то беду - человеческую 
или собачью, и спешит на 
помощь.

Уд и ви т е л ьно, к а к в 
хрупкой девушке вмещает-
ся такое большое сердце!

Светлана Гродник,
«Наш Янтарный»

Разрушитель стереотипов
Р уководитель молодежного к луба «Amber 

Volunteer” Галина Капитанова ломает стереотипы.

ГУРЬЕВСК

Это захватывающее шоу супер-
героев со всего мира, открывших в 
себе уникальные таланты и готовых 
впервые продемонстрировать их 
широкой публике 

Трехлетний Алеша - скалолаз. Не 
правда ли, звучит серьезно?

– Для него это большая, здоро-
вая игра, от которой он получает удо-
вольствие, – поясняет папа Владимир, 
к слову, по профессии – промышлен-
ный альпинист и мастер спорта по 
скалолазанию.

Мальчик берет высоту с полутора 
лет. Начинали заниматься в собствен-
ной квартире – там есть свой скало-
дром – 2 метра 70 см. А с двух лет и 
трех месяцев Владимир уже стал при-
учать его к страховке: 

– Словно на качели Леша катался 
на тарзанке, приобретая определен-
ные навыки, – говорит папа. 

 Вскоре после этого они отправи-
лись покорять большой скалодром. 
И вот – федеральный канал. Чтобы 
попасть на «звездную» программу, 

Владимир отправил в Москву заявку 
с видеоматериалом их тренировок. К 
слову, у Владимира и Леши есть свой 
ютуб-канал на площадке «Путь чем-
пиона», где можно следить за успе-
хами юного супергероя. Творческую 
команду передачи мальчик впечат-
лил. И настало время предваритель-
ной работы. 

– В течение двух месяцев, прежде 
чем нас утвердили, мы делали ви-
деоотчеты, выполняя различные 
задания на те или иные навыки 
ребенка. Но даже не подозревали, что 
в студии Леше предстоит испытание 
куда более сложное: не просто пройти 
скалолазною трассу, но и сделать это 
вслепую. Запомнив, по какому цвету 
накручены зацепки, – рассказывает 
папа.

Ребенок справился блестяще! 
Пять метров сложной трассы, идущей 
с изгибом, а не вертикально, прошел 
пластично, был «на высоте» – в 
прямом и переносном смысле. Словно 
это отнюдь не первое его публичное 

испытание. Владимир подбадривал и 
направлял ребенка, внушая ему уве-
ренность в каждом следующем шаге. 
Зрители рукоплескали. 

Владимир Хохлов выражает глу-
бокую благодарность правительству 
области за помощь в организации 
поездки в Москву и говорит большое 
спасибо тренеру сына – Алексею Па-
насину, президенту областной феде-
рации скалолазания. 

Ирина Уколова, «Наше время»

Имена славчан 
звучат по всей России

СЛАВСК

Р у ководите ль народной и зостудии 
«Радуга» Центра культуры Славского района 
Виктория Щетинина стала соавтором ку-
раторского проекта «Балтийские Сказы», 
художником панно «Сказ о Единстве», пред-
ставленного областным Домом народно-
го творчества на завершающем этапе Все-
российской выставки-смотра художников-
любите ле й и масте ров декоративно-
прик ладного творчества Центра льно-
го и Северо-Западного федеральных округов 
«Салют Победы», посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Всего в проекте, который выставили в Твери, 
учавствовали работы 45 мастеров Калининград-
ской области, в их числе - шесть славских масте-
риц.

Выставки в рамках «Салюта Победы» призва-
ны открыть современному зрителю лучшие произ-
ведения самобытных художников, темой которых 
стали воинский подвиг, патриотизм и любовь к 
Родине, а также выявить и поддержать современ-
ных талантливых художников-любителей и народ-
ных мастеров в регионах страны.

Калининградская область представила зри-
телям широкий спектр изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства: живопись, 
ткачество, вышивка, художественная керами-
ка, лоскутное шитье, резьба и роспись по дереву, 
батик, текстильная игрушка и многое другое. И 
лишь шесть мастеров стали победителями меж-
регионального этапа в Твери. Работы Виктории 
Щетининой, выполненные в уникальных техни-
ках экопринт и художественный войлок, в числе 
победителей отправятся на итоговую Всероссий-
скую выставку, которая пройдет в Москве в Музее 
Победы на Поклонной горе в августе 2020-го года.

Поздравляем Викторию с достойной оценкой 
ее деятельности!

Татьяна Вялова, «Славские Новости».

КРАСНОЗНАМЕНСК

Трехлетний скалолаз: путь маленького героя
Гурьевчане, отец и сын, Владимир и Алеша Хохловы, приняли 

участие в четвертом сезоне программы «Удивительные люди» на феде-
ральном телеканале «Россия 1».

БАЛТИЙСК

По мнению кол лег 
лицея №1, это звание для 
Любови Петровны - еще 
одна заслуженная награда 
за многолетний труд во 
благо подрастающего по-
коления, которым повезло 
иметь на своем жизнен-
ном пути такого мудрого 
наставника. 

За 49 лет труда Любовь 
Петровна подготовила 
выпускников, которые, 
окончили лучшие меди-
цинские и химические фа-
культеты институтов и ра-
ботают в разных городах, 
в том числе и в Балтийске. 

Развить у учеников 
любовь к  химии - задача 
не из легких. У Любови 
Петровны это получается! 

Любовь Петровна ежегодно 
готовит участников регио-
нального образовательно-
го проекта «Дети - детям». 
Ученики Любови Улакиной 
стабильно демонстриру-
ют высокие результаты на 
предметных олимпиадах, и 
не только. Так за последние 
годы, ее выпускники неод-
нократно на ЕГЭ получали 
максимальный результат - 
100 баллов. 

Кроме того, она занята 
методической работой в 
округе и регионе. Любовь 
имеет множество наград 
р а з л и ч н о г о  у р о в н я . 
Любовь Улакина: «Наука 
под названием химия - 
один из лучших способов 
познавать мир. Вся наша 

жизнь - химия. Меня не 
удивляет, что я выбрала 
этот предмет. В нем - весь 
мой характер, вся моя сущ-
ность, душа. Конечно, в 
этом выборе немалую роль 
сыграли мои школьные 
учителя. Мне повезло, они 
были неординарными».

Оксана Ляшенко, 
«Вестник Балтийска»

Неординарный учитель
Учитель химии Любовь Улакина удостоена 

звания «Почетный житель городского округа». Как бы жизнь не била - унывать 
не стоит! Именно с таким девизом 
идет по жизни добрая, талантливая 
и просто красивая женщина Ольга Ми-
кушина, которая на протяжении по-
следних девяти лет является предсе-
дателем Добровольского Отделения 
общества инвалидов. 

Она создает удивительные сувениры, 
ленточные вышивки, картины, выполнен-
ные в самых разных художественных стилях.

- Мы в нашем Обществе живем насыщен-
ной жизнью. Проводим различные меро-
приятия. Такие встречи для людей с огра-
ниченными возможностями - большая 
радость. - говорит Ольга Микушина. - Здесь 
они с удовольствием общаются, не стесня-
ются обсуждать насущные проблемы. Пусть 
на время, но забывают о своих недугах, ведь 
рядом находятся люди, которые поймут, 
поддержат и окажут посильную помощь.

Многие ведут активную деятельность, 
показывают высокие результаты в спорте 

и в творчестве. 
Я сама, по образованию, воспитатель 

детского сада. В лихие девяностые, чем 
только не занималась. Теперь предпри-
ниматель, но отношусь к своим ребятам 
из Общества, как к своим детям. Люблю 
делать и дарить праздник.

Мы не совсем обычные люди и можем 
далеко не все. Поэтому для нас празд-
ник - это возможность показать наш 
талант. Ведь физическая немощь таланту 
не помеха!

Вот и учимся всякому. Я, как-то по-
пробовала рисовать на дереве и у меня это 
получилось. Я начала писать на холстах. 
Хобби, даже, постепенно стало приносить, 
пусть небольшой, но доход. Учу этому 
других, а сама осваиваю технику напи-
сания портретов. Инвалидность – это не 
приговор. Нужно всегда продолжать жить, 
не существовать, а именно жить - полной, 
насыщенной, интересной жизнью!

Елена Звягинцева, «Красное знамя»

Надо жить с удовольствием!
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НЕМАН

В Немане произошел не-
бывалый подъем школьно-
го волонтерского движения, 
большая заслуга в этом за-
мечательного педагога и на-
ставника Виолетты Бурич. 

Мы спросили Виолетту Вик-
торовну, как ей удается объеди-
нять вокруг себя юных добро-
вольцев, и что служит путевод-
ной нитью в ее деятельности? 

- Организаторские способ-
ности у меня были с детства, в 
5 классе научилась играть на 
гитаре и создала школьный ан-
самбль, - вспоминает она. - Ини-
циатором походов всем классом 
также частенько была я. Во 
время походов на природу мы 
проводили маленькие суббот-
ники, знаете, мусор под ногами 
мешал любоваться роскошными 

пейзажами.
Следуя своему призванию, 

Виолетта Викторовна поступи-
ла в педагогическое училище. 
В Неман, в школу №1, Виолет-
та Бурич пришла учителем физ-
культуры в 2012 году и сразу же 
создала добровольческий отряд 
«Тимуровцы». Ребята чистили 
берега городского озера и тер-
риторию лагеря «Спутник», 
ухаживали за памятниками, 
очень увлеклись заботой о без-
домных животных и помогали 
питомнику в Советске.

До мас ш т абног о волон-
терского движения было еще 
далеко. Активной обществен-
ной деятельностью Виолетта 
Викторовна занялась позже, и 
к этому ее подтолкнуло траги-
ческое событие. В возрасте во-

семнадцати лет ушел из жизни 
ее сын, студент второго курса, 
единственный ребенок в семье…

- Он с детства от лича л-
ся развитой эрудицией, что не 
всегда вызывало положитель-
ную реакцию у сверстников, - от-
мечает Виолета Викторовна. 

– Я раньше об этом молчала, но 
теперь поняла, что грубость и 
злость зарождаются в раннем 
возрасте, и задача педагога из-
менить это. И я стала гово-
рить с учениками об отношении 
к людям, привлекать их к благо-
творительным акциям.

Мы начали навещать инва-
лидов и ветеранов Великой От-
ечественной войны, помогать 
им по дому и согревать теплым 
словом. Дети поняли, что нет 
большего счастья, чем видеть 
благодарные глаза тех, кому ты 
сделал добро. 

Сейчас Виолетта Викторов-
на работает в калининградской 
«Школе будущего», где также 
руководит волонтерским объе-
динением. Ее подопечные уча-
ствуют в экологических акциях 
по всей области, приезжают и 
в Неман! А сама наставница в 

рамках волонтерской програм-
мы осуществила давнюю мечту – 
побывала на гонках Формулы 1.

На днях Виолетта и ее муж 
Андрей отмечают коралловую 
свадьбу, с чем мы их поздравля-
ем от всей души!
Армен Эйлазян, «Неманские вести»

Говорите, вас услышат!

СОВЕТСК

Д л я Андре я Юрьеви-
ча Кове рдяева , прож и-
в а ю щ е г о в  С о в е т с к о м 
Доме-интернате, порой 
не хватает светового дня, 
чтобы воплотить в реаль-
ность все задуманное им. 

О н  к о н с т р у и р у е т  и з 
спичек целые города, церкви, 
храмы. На изготовление 
одной конструкции высотой в 
полметра уходит ровно месяц. 
Потому и начинает мастер ра-
ботать в 4 часа утра. Ему нра-
вится, когда сосед по комнате 
мирно посапывает во сне, 

когда за окном еще господ-
ствует ночь, а его рукам уже 
непривычно без работы.

Когда-то Андрей Юрьевич 
считался неплохим судосбор-
щиком, слесарем, плотником. 
Но несколько лет назад он 
лишился ноги, и жизнь раско-
лолась на «до» и «после».

По словам самого Андрея 
Юрьевича, если бы не кон-
струирование из спичек, не-
известно, как бы сложилась 
его дальнейшая жизнь. Ведь 
именно это увлечение заста-
вило его поверить в свои спо-
собности, познать радость со-
зидания.

К о н с т р у и р о в а н и е  и з 
с п и че к -  э т о к р опо тл и-
вый труд. Сначала умелец 
«смывает» серу с каждой 
спички, подготавливает клей, 
ногтевой лак, бисер, янтарь. 
Мысленно распределяет все 
этапы работы.

- Андрей Юрьевич всегда 
очень требователен к себе, - 
рассказывает о нем социаль-
ный педагог учреждения Р. 
Чубова. - Он не допускает ни 
малейшего брака в работе. 
Бу к ва л ьно на д н я х бы л 
такой случай: он почти за-

кончил метровую конструк-
цию «Собор Святой Екате-
рины» и вдруг заметил, что 
одна из башен неплотно при-
клеилась. Другой бы мастер 
так и оставил это: не броса-
ется в глаза, это незаметно. 
А Андрей Юрьевич разобрал 
все составные части и стал 
конструировать заново.

Н е т р у д н о  д о г а д а т ь -
ся, что материал для кон-
струкции диковинных тво-
рений стоит недешево. Вы-
писывая по почте спичеч-
ную соломку, бисер, янтарь 
и другие принадлежности, 
Андрей Юрьевич тратит на 
них большую часть пенсии. А 
работы, сделанные с любовью 
и усердием, он не склади-
рует в своей комнате. Их он 
обычно раздаривает. Вели-
колепные храмы, церквушки, 
целые города и поселения из 
спичек украшают парикма-
херскую учреждения, библи-
отеку.

И нет для мастера лучшего 
признания, чем восхищение 
людей, живущих рядом с ним.

Наталья Инькова.
«Вестник»

Восхищение окружающих 
как праздник для души 

ОЗЕРСК

В День города Озерска семье 
Чудиных - Анне Михайлов-
не и Ивану Прокофьевичу, была 
вручена памятная медаль «За 
любовь и верность». 

Эта замечательная супружеская 
пара вместе уже 61 год. Жизнь не да-
валась им легко. Любовь, взаимо-
понимание, уважение друг к другу 
помогали преодолевать трудности, 
сплачивать семью. Две дочери Елена 
и Ольга подарили им 4 внуков. Ро-
дились 4 правнука. Учительский 
стаж работы Анны Михайловны в 
школах района - 38 лет. Она - отлич-
ник народного образования, ветеран 
труда. Такой же стаж и у Ивана 
Прокофьевича в сельском хозяй-
стве. Этот немногословный человек 
не любит говорить о наградах. Но 
оживленно рассказывает об обще-
ственной работе. Будучи секретарем 
комсомольской организации, он ор-
ганизовал курсы шоферов и швей 
для молодежи. 10 лет был дирек-
тором совхоза «Лужки» и способ-
ствовал улучшению жизни людей. 
Под школу передал самое лучшее 
здание в поселке - контору совхоза. 
Но любимая профессия врача-
ветеринара, требующая особых 
знаний и умений, была востребова-
на в сельскохозяйственном районе. 
Ей было отдано 28 лет. Выйдя на за-
служенный отдых, Иван Прокофье-
вич сохранил активную жизненную 

позицию. Выступил с инициативой 
организации досуга пожилых людей, 
их регулярных встреч для общения. 
Так было положено начало клуба 
«Встреча», который до сих пор 
продолжает свою работу. Возраст 
семье Чудиных не помеха. Когда 
люди, приходя в их гостеприимный 
дом, видят добрые улыбки хозяев, 
слышат приветливую, с добрым 
юмором речь, радуются вместе с 
ними. 

13 октября 2019 года в очеред-
ной день рождения, с 87-летием 
Анну Михайловну, любимую маму, 
супругу, бабушку, прабабушку по-
здравили самые родные люди. Не 
забыли и соседи, знакомые, бывшие 
ученики. Что может быть дороже? 
Жизненный путь продолжается! 
Пусть свет любви, верности согре-
вает Ваши сердца еще долгие годы, 
дорогие Анна Михайловна и Иван 
Прокофьевич!

Лариса Родина, «Знамя труда»

Не для себя живем

ТЕМА НОМЕРА УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЯНТАРНОГО КРАЯ

ГВАРДЕЙСК

- Нет - нет, вы рвите те, 
что получше, - настаива-
ла она.

Из глубины двора 
слышался звук работаю-
щей бензопилы, которой 
ловко управлял хозяин.

Ната лья И льини ч-
на и Андрей Иванович 
Бауэр приехали сюда в 
2000-ом году из Казах-
стана.

 - Калининградскую 
область выбрали, чтобы 
быть поближе к роди-
телям, которые живут 
в Германии, - сказал 
Андрей Иванович.

П о  п р о ф е с с и и 
Наталья товаровед, но 

работает в воинской 
части. Андрей - электрик, 
оператор газового обору-
дования.

Ра н ьше он и с е л ь-
ским хозяйством не за-
нимались, но, как гово-
рится, фамилия обязы-
вает. Ведь Бауэр в пере-
воде с немецкого озна-
чает фермер.

Вот и занялись на 
новой земле Андрей с 
Натальей выращивани-
ем овощей и фруктов, но 
не на продажу, а для себя. 
А и зл и ш к а м и всегда 
делятся с другими.

Чтобы веселей рабо-
талось, купили машину 

«Ока», которую Андрей 
п е р е о б о р у д о в а л  в 

….трактор.
В м е с т е  с  с ы н о м 

с д е л а л и и с к у с с т в е н-
ное болото. На полметра 
сняли грунт, потом до-
бавили торфа, опилок…
В н а ч а л е  п о с а д и л и 
клюкву, потом бруснику, 
голубику. И вот теперь 
каждый год эти вкусные 
и очень полезные для 
здоровья ягоды, радуют 
хозяев.

В теплице Наталья с 
Андреем выращивают по-
мидоры и огурцы. Вино-
град, вишня, черешня, слива, 
клубника у них тоже свои.

Есть у Андрея Бауэра 
е щ е  о д н о  л ю б и м о е 
з а н я т ие.  О н,  мож но 
с к а з а т ь ,  н а с т о я щ и й 
мичуринец. К рябине 
привил грушу, к груше 

– яблоню… Теперь ждет 
плодов своего труда.

То, что хозяева при-
выкли много трудиться 

- видно невооруженным 
глазом. Дворовая терри-
тория у них ухоженная, 
со вкусом оформленная, 
за что не раз местная ад-
минис т раци я наг ра ж-
дала семью Почетными 
грамотами.

Надежда Семенова,
«Наша жизнь» 

Когда фамилия обязывает…

В поселке Малиновка Гвардейского округа немало 
красивых, благоустроенных домов. Возле одного из 
них остановилась, чтобы познакомиться с хозяевами. 
На звонок вышла молодая миловидная женщина. Еще 
толком не узнав, откуда такие, гостеприимно предло-
жила угощаться персиками, которыми было усыпано 
дерево.
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Пионерчанка Людмила 
Михайли осуществила мечту 

– давать новую жизнь старым 
предметам. 

И вообще живет интерес-
но: занимается исторической ре-
конструкцией, шьет старинные 

костюмы и участвует в фестивалях 
в образе византийской горожанки.

«Всю жизнь думала, что 
выйду на пенсию и займусь твор-
чеством», - шутит она, и вот 
это время наступило. Сегодня 
можно найти море информации 
о разных видах и техниках при-
кладного творчества в интерне-
те, главное – иметь желание, во-
ображение и не бояться! Человек 
способен найти себя в творчестве 
в любом возрасте. 

Если вы придете в гости к 
Людмиле Михайли, то уже с 
порога будете с удивлением рас-
сматривать интерьер, созданный 
ее руками. Была коробка из-под 
обуви - стала шикарная шкатул-
ка, обычная керамическая плитка 
становится старинной картиной, 

банальный ящик – загадочным 
сундуком, бутылка - интерьер-
ным украшением, емкость из-под 
мебельного лака – красивым 
зольником у камина. Эксклюзив-
ность Людмила создает сама. А 
сделать ее можно, оказывается, из 
чего угодно.

Но больше всего она увле-
кается реставрацией мебели. 
Старая мебель, предметы обихода, 
которые большинство отправля-
ет на выброс, Людмила превраща-
ет в изысканные столы и стулья, 
комоды. Она поясняет, что найти 
предметы, из которых можно 
сделать красивые вещи, легко. Они 
нас окружают, только не все это 
видят. Люди многое выкидывают 
из того, что может иметь вторую и 
уникальную жизнь. Людмила по-

стоянно находится в поиске 
вещей, которые оживут под 
ее руками из бросовых, под-

ручных материалов. Шикарный 
немецкий дубовый буфет воз-
рожден из развалюхи и сейчас 
имеет дорогой и добротный вид. 
У камина - обновленное кресло 
в гобеленовой обтяжке с горде-
ливо изогнутыми деревянны-
ми ножками. Второе рождение из 
колченогих, разбитых и выбро-
шенных за ненадобностью пред-
метов мебели получили стулья, 
кресла, тумбочки и полки. Даже 
безликие стандартные серванты 
и столы перерождаются в мебель-
ных аристократов. 

Другая часть творческой 
жизни Людмилы Михайли 
связана с исторической рекон-
струкцией. Как поясняет, «потя-
нули в старину семейные корни», 

ее предки – понтийские греки. 
В полном соответствии с исто-
рическим костюмом сшила ви-
зантийские костюмы. Платье из 
ткани, созданной вручную, го-
ловной убор, кожаная обувь. В 
таком образе Людмила прини-
мает участие в исторических фе-
стивалях, переносясь из совре-
менности в древность. Освоила 
выпечку хлеба на закваске, как 
пекли в средневековье. Теперь не 
покупает хлеб в магазине. Делает 
домашние восточные сладости – 
щербет, халву и другие.

Людмила Михайли говорит: 
«Другой жизни не будет. Это надо 
понять! Если ты всем был недо-
волен, то что вспомнишь потом? 
Надо радоваться тому, что имеешь, 
и Бог даст тебе то, чего не хватает».

Елена Бурова, 
«Новости Пионерского»

ПИОНЕРСКИЙ

Свой личный эксклюзивный мир

ПОЛЕССК

Прогуливаясь по Полесску, нет-нет 
да примечаешь, что полесчанам свой-
ственна романтика, желание приу-
красить свои придомовые террито-
рии, приусадебные участки не только 
цветами и декоративными растения-
ми, но и различными фигурками муль-
тяшных героев, животных. Особенно 
привлекают внимание изделия, сделан-
ные своими руками.

Полесчанка Любовь Рейбанд чуть 
больше года назад увидела, как украша-
ет свой сад ее родственница, и решила, что 
сможет так же. Всего-то надо вооружить-

ся желанием, терпением и… огромным ко-
личеством пластиковых бутылок. Сказано 

– сделано. И вот уже засохшая слива по-
степенно начала превращаться в пальму. 
Рядом искусственный пруд с кувшинками и 
уточками из пластиковых донышек, изго-
родь в виде лебедя.

Казалось бы, ничего сложного нет, 
чтобы сделать эти вещи, но при ближайшем 
рассмотрении, видишь насколько скрупу-
лезно и тщательно выполнена работа. Ведь 
чтобы изготовить ту же пальму, необходи-
мо на каждый лист порезать 20 зеленых 
бутылок так, чтобы полоски шириной 3-5 
мм были параллельны между собой. И 

только собранные вместе они уже придают 
листу натуральный привычный вид 
резного пальмового листа. Хозяйка чудо-
сада убедила, что ничего в этом сложного 
нет, и даже показала мастер-класс по изго-
товлению маленькой пальмы.

На вопрос «Появятся ли еще какие-
либо предметы, которые украсят сад?» 
Любовь Аркадьевна ответила, что задумок 
много. «В Интернете много подсказывают 
идей, и не обязательно копировать их один 
в один. Можно что-то усовершенствовать, 
упростить изготовление, главное фантазия 
и творческий подход». И с этим не поспо-
ришь!

Алексей Хлопцов, «Полесский вестник»

Фантазия и творческий подход

СВЕТЛЫЙ

В августе в Москве прошел 
Чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа, становой 
тяге и народному жиму. 

Защищать честь страны на 
мировом первенстве отправился 
светловчанин Павел Розинкевич, 
который там был единственным 
представителем Калининград-
ской области. 

Павел ранее стал чемпионом 
Европы по «народному жиму». 
На мировом чемпионате он 
снова выступил в этой номина-
ции в весовой категории до 110 
кг. Когда узнал, что ему придет-

ся сразиться с 16 соперниками, 
был немного взволнован, однако 
этот выброс адреналина оказал-
ся только во благо.

Н а ш  з е м л я к  в ы с т у п а л 
пятым. Покидая помост, он 
узнал, что имеет большое пре-
имущество перед выступивши-
ми ранее спортсменами, однако 
многие, в том числе и главный 
соперник Павла по Чемпиона-
ту Европы, еще ждали своей 
очереди. За выступлениями 
своих конкурентов он не следил 
и только после всех выступле-
ний увидел на электронном 

табло свою фамилию с лучшим 
результатом. Светловчанин 
Павел Розинкевич одолел не 
только нескольких своих соот-
ечественников, но и предста-
вителей Ирана, США и Канады. 
В качестве наград победите-
лю традиционно были вручены 
медаль и диплом, а также фир-
менная экипировка с логоти-
пом турнира.

В  Wo r l d  P o w e r l i f t i n g 
Federation ведется рейтинг спорт- 
сменов, состоящих в федера-
ции. Сейчас Павел находится 
на 18 строчке мирового рейтин-
га, однако у него есть все шансы 
улучшить свою позицию, уча-

ствуя в других соревновани-
ях федерации. Он уже получил 
персональное приглашение к 
участию в этапе Кубка мира в 
Москве в декабре этого года!

Чемпион Европы и мира вы-
ражает глубокую благодарность 
главе Светловского городского 
округа, руководству светловской 
Детско-юношеской спортивной 
школы Олимпийского резерва и  
всем своим близким за поддерж-
ку и помощь. 

Мы желаем Павлу дальней-
ших успехов и «легкой» штанги!

Ольга Бевз, 
«Светловские вести»

Триумфатор из Светлого

ТЕМА НОМЕРА УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЯНТАРНОГО КРАЯ

ПРАВДИНСК
Наш герой прошел всю 

войну. Два раза был ранен, 
один раз контужен. 

«Закончил 9 классов, в 1937 
году начал работать в колхозе. 
В 1939 году меня призвали в 
армию. Со дня начала войны два 
месяца мы простояли в Крас-
ноярске. Целый месяц ехали до 
Москвы. И… в бой, – вспомина-
ет Василий Алексеевич Скасыр-
ский - ветеран Великой Отече-
ственной войны, единственный 
ветеран поселка Железнодорож-
ный. - Немец уже просматривал 
Москву в бинокль».

После боевых событий под 
Москвой, Василий Алексее-
вич вместе с другом из стрелко-
вой роты попали в разведроту, а 
дальше в телефонно-кабельную. 

Как-то ранним утром попал 
Василий Алексеевич под обстрел. 
На рассвете фашистские солдаты 
заметили, как на нейтральной 
территории окопались штраф-

ные советские войска. Навесной 
снаряд неприятеля попал точно 
в блиндаж, где, помимо Василия 
Алексеевича, укрывались еще 
8 человек.  Спас друг, старшина 
Василий Рафиков, вытащил из под 
огня на спине и донес до санроты. 
«А потом Василия перевели, на-
значили начальником боепита-
ния. Вот они загрузили снаряды, 
поехали, и попали под обстрел. 
Прямое попадание в повозку: все 
разнесло и раскидало… и мне не 
пришлось похоронить друга».

Теряя друзей, видя смерти 
и лишения, Василий Алексее-
вич прошел долгий путь войны, 
от Москвы, через Восточную 
Пруссию - до самого Берлина.

«Мы шли Вторым Белорус-
ским фронтом. От Москвы. Бело-
руссия, Литва, Польша, Восточ-
ная Пруссия. Здесь, в Восточной 
Пруссии, целый месяц хлестались. 

Взяли Нильзак, Броунсберг – их 
отдали полякам. Хайлигенбайль 
(сейчас Мамоново). И чуть ли не 
весь Гурьевский район отрезали… 

Когда уже Берлин взяли - 
праздник объявили. Мы вчет-
вером: командир дивизии, адъю-
тант, я и мой друг Александр, по-
праздновали. Радиостанцию по-
ставили на втором этаже част-
ного дома, развернули, на прием 
поставили. Москва ликует! Песни 
поют!», - рассказывает ветеран 
с задорной улыбкой, как будто 
делится впечатлениями о собы-
тиях, произошедших вчера.

Бодрый подтянутый, он и 
сейчас ни минуты не сидит без 
дела. То в саду, то в огороде, то 
в мастерской - дел много, а он - 
настоящий домовитый хозяин 

- никак не может позволить себе 
оставить домашнее хозяйство без 
внимания и заботы. Даже удиви-

тельно, как он все успевает? 
В год 75-летия со дня Великой 

Победы Василий Алексеевич от-
празднует и свой личный юбилей. 
Ему исполнится 100 лет. 

Мы от всей души, с большой 
любовью и уважением желаем 

н а ш е м у  д о р о г о м у  в е те р а -
ну крепкого сибирского здоро-
вья, долгих лет жизни, семейно-
го уюта и благополучия и самых 
добрых впечатлений.

Светлана Герне, «Верный путь»

От Москвы до самого Берлина



7№6 (70) ОКТЯБРЬ 2019 Большая районка
Дума день за днем: сентябрь

Ключи от шести микроавтобусов были пере-
даны главам муниципалитетов в рамках реализа-
ции национального проекта «Демография». В тор-
жественном мероприятии вместе с Губернато-
ром Антоном Алихановым приняла участие пред-
седатель социального комитета областной Думы 
Лариса Швалкене. 

Глава региона и депутат также посетили новое гери-
атрическое отделение, открывшееся в сентябре на базе 
областного госпиталя для ветеранов войн.

Транспортные средства переданы Гурьевскому, Ба-
гратионовскому, Зеленоградскому, Правдинскому, 
Славскому и Черняховскому городским округам. Ми-
кроавтобусы используются для доставки граждан 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации. 

В новом гериатрическом отделении получают 
социально-медицинские услуги более 1600 человек. В 
госпитале также действует физиотерапевтическое от-
деление, где имеются кабинеты массажа и ЛФК, меха-
нотерапии, электро- и светолечения, магнитотерапии, 
ингаляторий, кабинет ароматерапии, водо- и грязеле-
чебницы, галокамера, СПА-капсула.

***
Депутат областной Думы и президент област-

ной Федерации спортивной борьбы Евгений Абарюс 
вместе с министром спорта региона Натальей 
Ищенко, Президентом Федерации спортивной 
борьбы России Михаилом Мамиашвилли в рамках 
программы «Борьбу - в школу!» открыли зал спор-
тивной борьбы в Православной гимназии Калинин-
града.

Как сообщил Евгений Абарюс, в нашем регионе 
борьба - один из самых популярных видов спорта. Ею 
занимается свыше 5 тысяч человек. Только в областном 
центре специальные залы для борцов есть уже в пяти 
школах. Ранее залы борьбы были открыты в Немане, 
Советске, Славске, Багратионовске, Гусеве, Черняхов-
ске и Зеленоградске. 

Председатель областной Думы Марина Оргеева, пред-
седатель комитета по экономической политике Алек-

сандр Никулин и депутат Алексей Зиновьев вместе с Гу-
бернатором Антоном Алихановым посетили с рабочим 
визитом поселок Железнодорожный Правдинского го-
родского округа.

Участники выезда вместе с главой региона осмотре-
ли ход капитального ремонта многоквартирных домов, 
проконтролировал реализацию планов по газификации 
населенного пункта. В рамках региональной програм-
мы в 2019 году запланировано отремонтировать 33 мно-
гоквартирных дома, в которых проживают порядка 230 
человек. На данные цели направлены средства в размере 
свыше 156 млн рублей. Природным газом к следующе-
му отопительному сезону будут обеспечены порядка 2,5 
тысячи местных жителей. Это первый этап комплексно-
го благоустройства Железнодорожного. В следующем за-
планирован ремонт центральной площади поселка, реги-
ональных дорог, тротуаров, дворовых территорий и ком-
муникаций.

***
В Правительстве региона накануне предва-

рительного обсуждения параметров областно-
го бюджета на будущий год состоялась рабочая 
встреча председателей комитетов областной Думы 
во главе со спикером Мариной Оргеевой с Губернато-
ром области Антоном Алихановым.

В ходе общения с главой региона депутаты подняли 
темы комплексного благоустройства территорий муни-
ципальных образований, в том числе организации мест 
массового летнего отдыха на востоке области. По мнению 
законодателей, сегодня выстроено эффективное взаимо-
действие с министерствами и управлениями Правитель-
ства области. Также результативными являются актив-
ные рабочие выезды Губернатора в муниципалитеты, в 
ходе которых решаются многие вопросы.

***
Депутат областной Думы Евгений Абарюс 

принял участие в рабочем выезде Губернатора 
Антона Алиханова в Неманский городской округ, где 
были осмотрены фельдшерско-акушерский пункт и 
дом культуры поселка Новоколхозное.

В следующем году у сельчан появится новый 
фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный медицин-
ским оборудованием. Скоро завершится ремонт кровли 
и фасада дома культуры. В Новоколхозном ремонтиру-
ется начальная школа, заказаны детские площадки, будет 
сделана дорога. В поселке Жилино Антон Алиханов и 
Евгений Абарюс осмотрели участковую больницу, где 
требуется капитальный ремонт крыши и фасада. Необ-
ходимые средства уже предусмотрены областным бюдже-
том на 2020 год. 

Губернатору также представили план строитель-
ства межпоселкового газопровода высокого давления. 
Сейчас газоснабжение осуществляется сжиженным газом, 
который доставляется в баллонах из Советска и Кали-
нинграда. 

В центре города участники выезда осмотрели город-
скую площадь и парк. В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» на площади выпол-
нено мощение тротуарной плиткой, покрытие декоратив-
ным гранитным щебнем, установлены фонари, смонти-
рованы скамейки и урны. Также здесь планируется выса-
дить более 500 деревьев. 

***
Председатель областной Думы Марина Оргеева, 

председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансам Валерий Фролов вместе с Губернатором 
Антоном Алихановым в рамках рабочего выезды 
посетили социальные и культурные объекты 
Славского городского округа.

Участники выезда осмотрели отремонтированный 
в рамках национального проекта «Образование» спор-
тивный зал в школе поселка Тимирязево. В поселке 
Большаково посетили школу, где за последние не-
сколько лет обновились фасады зданий, сделан пище-
блок, установлены ограждение и спортивная площадка, 
реконструирован спортзал, восстановлена дренажная 
система. В сентябре здесь открылся центр гуманитарно-
го и цифрового профилей «Точка роста», функциониру-
ющий в рамках нацпроекта «Образование». В Славске 
осмотрели ремонт дворов, реализуемый в рамках ре-
гионального проекта «Формирование современной го-
родской среды» и посетили кирху в Славске, в которой 
планируют разместить досуговый центр с концертным 
залом на 250 человек. 

***
Председатель комитета областной Думы по 

сельскому хозяйству, землепользованию, природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды Валерий 
Губаров провел рабочее совещание в Гвардейском 
лесничестве.

В мероприятии приняли участие представители мини-
стерства природных ресурсов и экологии Калининград-
ской области, а также лесничий Гвардейского лесничества.

Обсуждался ряд важных проблем реализации реги-
онального закона об установлении порядка и нормати-
вов заготовки древесины гражданами для собственных 
нужд. В их числе – противодействие профильному тене-
вому бизнесу, сложности с отведением участков под лесо-
заготовку.

В местных Советах
НЕСТЕРОВ

Депутаты окружного Совета утвер-
дили порядок отнесения земель город-
ского округа к землям особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния, а также создания и функционирова-
ния особо охраняемых природных терри-
торий местного значения муниципали-
тета. 

Согласно документу, для всех земель 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения устанавливается режим 
особой охраны, ограничивающий или за-
прещающий виды деятельности, несовме-
стимые с основным назначением этих тер-
риторий и оказывающие на них негативное 
воздействие.

Депутаты на очередном заседании окружного 
Совета утвердили правила содержания сельскохо-
зяйственных (продуктивных) животных и птиц в 
личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и иных хозяйствующих субъ-
ектах. 

Правила разработаны в целях предупреждения воз-
никновения, распространения и ликвидации болезней 
животных, защиты населения от опасных заболеваний, 
общих для человека и животных, поддержания надлежа-
щей чистоты и порядка, обеспечения гуманного отноше-
ния к животным, а также получения безопасных продук-
тов животноводства. 

Док у мен т ус та на в л и вае т п ра ва и обя за н но-
сти владельцев, основные требования к комплек-
су организационно-хозяйственных, зоотехнических, 
ветеринарно-санитарных и других мероприятий.

БАГРАТИОНОВСК
На очередном заседании окружного Совета депута-

тов народные избранники утвердили новое положение о 
стипендиях и премиях главы администрации городско-
го округа.

Цель оказания материальной поддержки поощрение ода-
ренных детей и молодежи, стимулирование значительных 
результатов в учебе, научной, творческой, спортивной дея-
тельности и развитие социальной активности.

Стать кандидатами на получение стипендии могут как об-
учающихся общеобразовательных школ, так и воспитанники 
учреждений дополнительного образования. Стипендию раз-
мером 500 рублей установили сроком на один учебный год и 
будут выплачивать ежемесячно. 

Премию главы администрации муниципалитета будут 
вручать ученикам школ за особые успехи в учебе. Ее макси-
мальный размер 10 тысяч рублей.

СВЕТЛОГОРСК
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В этом году в процедуре прохож-
дения медосмотров как одном из 
важнейших мероприятий в системе 
профилактики неинфекционных за-
болеваний произошли изменения.

Ранее диспансеризация, позволяю-
щая выявить факторы риска сердечно-

сосудистых, онкологических, бронхоле-
гочных заболеваний, сахарного диабета 

- то есть наиболее распространенных 
причин инвалидности и смертности на-
селения - проводилась для всего взрос-
лого населения один раз в три года. В год 
такими медосмотрами в Калининград-
ской области было охвачено порядка 150 
тысяч человек. 

С этого года для жителей от 18 до 
39 лет период прохождения диспансе-
ризации остался прежним – один раз 
в три года, а в 40 лет и старше - еже-
годно. Объем исследований зависит 
от пола и возраста человека.

Весь процесс диспансеризации под-
разделяется на два этапа. На первом 
проводится анкетирование, измеряют-
ся параметры антропометрии - рост, вес, 
окружность талии, расчет индекса массы 
тела, - артериальное и внутриглазное 
давление, уровень глюкозы и холесте-
рина в крови; определяются сердечно-
сосудистые риски;, проводится флюоро-
графия или рентгенография легких, элек-
трокардиография, визуальная локализа-
ция онкозаболеваний. Также в зависимо-
сти от пола и возраста пациент направля-
ется на общий анализ крови, а также он-
коскрининги - маммографию (женщины 
от 40 лет - один раз в два года), онкоцито-
логию и другие исследования. С перечнем 
манипуляций первого этапа можно озна-
комиться в кабинете/отделении медицин-
ской профилактики или доврачебном ка-
бинете, а также в сети «Интернет».

Если по результатам исследований 

показатели у пациента не соответствуют 
норме либо обнаруживаются какие-либо 
патологии, он направляется на второй, 
более углубленный, этап диспансериза-
ции, который может включать в себя в 
том числе такие исследования, как рент-
генография или компьютерная томогра-
фия легких, колоноскопия, а также прием 

узких специалистов - невролога, оторино-
ларинголога, офтальмолога и других.

Диспансеризация проводится в по-
ликлинике, офисе врача общей прак-
тики, врачебной амбулатории или 
фельдшерско-акушерском пункте. 
Для этого при себе необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Для удобства работающего населения 
региона продлены часы работы амбула-
торного звена в вечернее время и по суб-
ботним дням. Более полная информация 
о времени прохождения диспансериза-
ции размещена на официальных сайтах 
лечебных учреждений. Помимо этого, в 
рамках внедрения принципов «бережли-
вого производства» используются меха-
низмы для сокращения времени ее про-
хождения.

Специалисты регионального мини-
стерства здравоохранения напомина-
ют, что диспансеризация позволяет вы-
являть многие опасные заболевания на 
ранних стадиях. К примеру, в 2018 году 
активно, в том числе в ходе диспансериза-
ции, было выявлено почти 20 процентов 
всех онкозаболеваний - в два раза больше, 
чем в 2016-м. Соответственно, это позво-
лило своевременно направить пациен-
тов к профильному специалисту и начать 
лечение. Поэтому очень важно восполь-
зоваться возможностью бесплатно про-
ходить диспансеризацию в поликлиниках 
по месту прикрепления для предотвраще-
ния рисков и возникновения серьезных 
заболеваний.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17.
Т.: 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 заме-
чания, 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.

Национальные проекты Внимание, конкурс!

В 1959 году около электростан-
ции ГРЭС-2 накопился шлак. Его 
было решено использовать как 
сырье для стройматериалов. От ка-
лининградского завода ЖБИ-3 был 
открыт Светловский участок по 
выпуску мелких стеновых шлако-
блоков.

В 1963 году участок был оформлен 
как Светловский завод ЖБИ, впослед-
ствии комбинат «Стройконструкция». 
Завод «ЖБИ» поставлял фундамент-
ные блоки, стеновые блоки, плиты пе-
рекрытий, дорожные плиты и тротуар-
ную плитку. Для решения продоволь-
ственной программы в Калининграде 
было создано управление «Облмежкол-
хозстройобъединение». Оно занима-
лось строительством ферм, силосных 
ям, подъездных дорог, в том числе и 
домов. К нему относился и Светловский 
завод ЖБИ. Я работал на заводе водите-
лем. Получил и перегнал из Чернигов-

ской области цементовозы, на которых 
приходилось работать во всех районах 
нашей области. 

В начале 80-х годов в Ставрополь-
ском крае в декабре получил автобус 
«Кубань». В 1983 году в мае в Грузии 
автомобиль КАЗ-608. Перегон этих 
транспортных средств был непростым. 
Например, из Кутаиси сначала нужно 
было добраться по суше до Керчи, а 
оттуда переправиться  на пароме через 
Керченский пролив в Николаев, оттуда 
в Одессу. Там на военном заводе я 
получил к своему автомобилю полу-
прицеп и только после этого отправил-
ся домой в Светлый.

После проводимых реформ в 90-е 
годы данное управление и завод «ЖБИ» 
в 1996 году прекратили свою деятель-
ность.

Пух Петр Иванович
г. Светлый

Начало происхождения 
светловского завода ЖБИ

Минздрав приглашает 
на диспансеризацию 

Продолжается третий этап конкурса «Мы область нашу создавали на века». Он 
охватывает период с 1981 по 2000 год.

Принимаются фотографии из домашних архивов жителей региона на тему ста-
новления и развития Калининградской области и рассказы об интересных фактах 
из биографии людей, запечатленных на этих снимках. 

Итоги третьего этапа конкурса будут проведены в декабре текущего года. По-
бедители получат призы. 

Принять участие можно в двух номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь - удивительная штука!» (лучший рассказ).

«Мы область нашу 
создавали на века»

Снимки и рассказы на конкурс передавайте в редакции своих районных 
газет или непосредственно в Калининградскую областную Думу, (г. Кали-
нинград, ул. Кирова, 17, к. 50а или по электронной почте: smi@duma39.ru). 

Из материалов конкурса

Профильным комитетом област-
ной Думы проведен анализ региональ-
ного законодательства в части уста-
новления ограничений при проведе-
нии в жилых помещениях многоквар-
тирных домов строительных, ре-
монтных и иных видов работ, нару-
шающих тишину и покой граждан.

Повсеместно в янтарном крае дей-
ствует запрет на шум в ночное время. 
В соответствии с областным законом 
об обеспечении тишины и покоя, всту-
пившим в силу в ноябре 2014 года, с 11 
часов вечера и до 8 часов утра нельзя 
громко включать телевизор, ради-
оприемник, прочую электронику, а 
также кричать, свистеть и играть на 
музыкальных инструментах. 

Кроме того, к действиям, нарушаю-
щим тишину, относится использование 
пиротехнических средств: петард, ра-
кетниц и других (за исключением их ис-
пользования органами госвласти и мест-
ного самоуправления при организа-
ции культурно-массовых мероприятий, 
а гражданами – в новогоднюю ночь), а 
также неприятие мер по быстрому от-
ключению сработавшей автомобильной 
сигнализации.

Отдельный пункт закона каса-
ется ремонтных, строительных и 
погрузочно-разгрузочных работ в 
жилом фонде. Их запрещается прово-
дить с 7 часов вечера до 8 часов утра. 

Комитет областной Думы по экономической 
политике и развитию инфраструктуры

Мониторинг правоприменения

Не мешайте отдыхать соседям!


