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Выбор профессии 
– важнейший и, пожа-
луй, наиболее слож-
ный вопрос, ответить 
на который в юности 
непременно должен 
каждый человек. Цена 
ошибки здесь чрезвы-
чайно велика, ведь на 
кону – радость от за-
нятия по-настоящему 
любимым делом. 

На эту тему, на 
мой взгляд, очень 
точно и эмоциональ-
но высказался наш 
Президент. «Человек 
всегда делает выбор, 
- заметил Владимир 

Владимирович Путин, общаясь со старшеклассни-
ками, - если, конечно, он чувствует, что он хочет 
жить, хочет творить, хочет получать удовлетворе-
ние, удовольствие о жизни и подносить эти плоды 
своего труда на алтарь отечества, делиться этими 
результатами с другими людьми. Кстати говоря, как 
правило, в этом человек находит наивысшее удов-
летворение от своей собственной работы».

Действительно, вместе с любимым делом обре-
таешь внутреннюю гармонию – стержень, придаю-
щий тебе силы, способность преодолевать любые 
трудности и преграды. Безусловно, на жизненном 
пути будут случаться не только взлеты, но и паде-
ния. К этому нужно быть морально готовым. Но да-
же самый тернистый путь окажется в радость, если 
есть удовлетворение от того, чем занимаешься, и 
четкое понимание конечной цели. 

И нет разницы в том, в какой сфере максималь-
но реализуется твой потенциал. Главное – делать 
то, что тебе удается лучше всего. То, в чем ты ощу-
щаешь себя профессионалом. А если ты действи-
тельно хорош в своей профессии, если ты – мастер 
с большой буквы, то вместе с общественным при-
знанием обязательно придет и материальное бла-
гополучие. Высококвалифицированный труд всегда 
и везде оплачивается достойно.

Но как понять, в чем твое истинное предназна-
чение? Универсальный рецепт, к сожалению, не 
изобретен. Можно, конечно, прислушаться к голо-
су интуиции. При этом не следует полагать, что ты 
лучше всех знаешь, в каком направлении двигаться. 
Самомнение – не самый лучший советчик. Обяза-
тельно обсуди свой выбор с родителями. Они ведь 
не желают тебе зла. Изучи отзывы тех, кто уже тру-
дится в понравившейся тебе профессии, и, если это 
возможно, понаблюдай за тем, как работают эти лю-
ди. Лишь тщательно взвесив все «за» и «против», 
можно принять верное решение.

Убеждена: природному дарованию, помноженно-
му на усидчивость и прошедшему хорошую образо-
вательную огранку, всегда найдется достойное ме-
сто в нашей жизни. Россия – великая, динамично 
развивающаяся страна. Это страна неограничен-
ных возможностей. Здесь всегда найдется, где при-
менить знания, навыки, таланты. А если захочешь 
остаться на малой Родине, то янтарному краю нуж-
ны самые разные квалифицированные специалисты. 
Спектр применения широк: от сельского хозяйства, 
строительной отрасли и сферы туризма, пережива-
ющих сейчас бурный рост, до медицины и торговли.

Председатель областной Думы 
Марина ОРГЕЕВА.

От первого лица

Нестеров

Уважаемые читатели!

В Нестеровском город-
ском округе успешно функ-
ционируют дошкольные и об-
щеобразовательные учре-
ждения. Также хорошо заре-
комендовал себя  филиал Гу-
севского политехнического 
техникума, образованный на 
базе бывшей вечерней шко-
лы. Для многих сельских жи-
телей это самое доступное 
учреждение  среднего про-
фессионального образова-
ния и единственный шанс его 
приобретения. 

Предлагаемый здесь 
спектр профессий и уровень 
образования в полной мере 
соответствует запросу жите-
лей востока области.

С 01 сентября 2018 года в 
техникуме осуществляют обра-
зовательную деятельность че-
тыре отделения. Отделение 
производства и инженерных 
технологий включает такие спе-
циальности, как: «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования», 
«Технология машиностроения», 
«Монтаж и эксплуатация про-

Запросу жителей соответствуют
мышленного оборудования», 
«Монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленного 
оборудования», «Техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», про-
грамму подготовки квалифици-
рованных рабочих должности 
служащих «Станочник (метал-
лообработка)» с квалификаци-
ями «Станочник широкого про-
филя» и «Оператор станков с 
программным управлением».

Отделение информационных 
и коммуникационных техноло-
гий включает такие специаль-
ности, как: «Прикладная инфор-
матика», «Информационные си-
стемы и программирование», 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Техно-
логия деревообработки», «Кон-
струирование, моделирование и 
технология швейных изделий», 
программу подготовки квали-
фицированных рабочих должно-
сти служащих «Наладчик аппа-
ратного и программного обес-
печения». 

Отделение сферы услуг 
включает такие специальности 
и профессии, как: «Операцион-
ная деятельность в логистике», 

«Технология продукции общест-
венного питания», «Поварское 
и кондитерское дело», «Фарма-
ция», «Повар, кондитер», «Пе-
карь (адаптивная программа)». 
Четырем специальностям мож-
но обучиться заочно. 

В техникуме созданы все 
условия для учебной и вне-
учебной деятельности. На от-
делениях работают профессио-
нальные и талантливые педаго-
ги. Благодаря инновационным 
подходам, профессионализму 
педагогов обучающиеся успеш-
но демонстрируют свой твор-
ческий потенциал на регио-
нальных и всероссийских про-
фессиональных конкурсах, на-
учно-практических конферен-
циях, участвуют в международ-
ных проектах.

Нестеровские ребята ак-
тивно принимают участие и во 
внеучебной деятельности, в том 
числе в волонтерской - объеди-
нение «Десант добрых дел» уже 
имеет в своей копилке большой 
опыт волонтерской работы раз-
личных направлений.

Оксана НИКИТИНА, 
«Сельская новь».

Власти региона рассчиты-
вают в ближайшие годы под-
держать местный рынок труда. 
В особенности – на восточных 
и других территориях области 
с невысокой экономической 
активностью. С этой целью по 
поручению Губернатора Ан-
тона Алиханова реализуются 
ряд программ поддержки биз-
неса. В том числе – програм-
ма льготного кредитования.

«Многое меняется на восто-
ке нашей области: ремонтируют-
ся социальные учреждения, шко-
лы, возрождаются сельские до-
ма культуры, в нормальное со-
стояние приводятся дороги, раз-
виваются новые туристические 
проекты. Это замечательно, и 
мы будем продолжать эти меро-
приятия. Но лично для меня име-
ет важное значение создание в 
этих муниципалитетах новых ра-

АНТОН АЛИХАНОВ:АНТОН АЛИХАНОВ:
«Работу сегодня «Работу сегодня 
найти можно!»найти можно!»

бочих мест, чтобы остановить от-
ток населения, чтобы люди не по-
кидали местные города и посел-
ки в поисках лучшей жизни и за-
работка в том же Калининграде. 
На эти цели как раз и рассчитана 
наша новая программа льготно-
го кредитования», - сообщил гла-
ва региона.

Частью этой работы стала 
новая региональная программа 
льготных займов, направленная 
на развитие рынка труда. Опция 
«длинного» (от 2 млн до 50 млн 
рублей на срок от 7 до 10 лет) и 
дешевого (под 1% годовых) фи-
нансирования пополнила пакет 
антикризисных решений, разра-
ботанных в условиях пандемии 
коронавируса. По итогам кон-
курсного отбора в число победи-
телей вошли 14 инвестпроектов, 
получившие финансовую поддер-
жку на общую сумму в 370 млн 
рублей. Заемщики планируют со-

здать свыше 150 новых рабочих 
мест, в том числе, в восточных 
муниципалитетах региона. На-
пример, в Нестеровском районе 
будет расширяться животновод-
ческое хозяйство, в Черняхов-
ском округе – плодопитомник, в 
Гусеве – конструкторское бюро 
создает производство электрон-
ных устройств.

По мнению Антона Алихано-
ва, условиям программы соот-
ветствует гораздо больше заяв-
ленных проектов. 

«Это интересные и очень пер-
спективные для развития неболь-
ших городов и поселков инвести-
ционные решения. Постараемся 
найти дополнительное финанси-
рование, чтобы помочь предпри-
нимателям реализовать эти пла-
ны», – заявил Губернатор.
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Совет Федерации Межпарламентское сотрудничество

- На заседании 
Совета Федерации 
состоялся разговор 
с министром про-
мышленности Дени-
сом Мантуровым на 
тему мер поддер-
жки промышлен-
ных отраслей в из-
менившихся эконо-
мических условиях.

Передал минист-
ру вопросы Минэко-
номразвития, промышленности и торговли 
Калининградской области о перспективах 
развития корпоративной программы повы-
шения конкурентоспособности, возможности 
предоставления льготного заемного финан-
сирования проектов развития продуктово-
го портфеля через кредиты с эффективной 
ставкой 1-5% и перспективах предоставле-
ния единой федеральной субсидии для сти-
мулирования роста обрабатывающих отра-
слей промышленности.

Кроме того, на профильном комитете до-
кладывал два очень значимых законопро-
екта. Первый касался гарантий выплат ра-
ботникам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации. Согласно закону, в реестр 
не сможет быть внесена запись о ликвида-
ции предприятия раньше, чем произведены 
все выплаты сотрудникам, предусмотрен-
ные трудовым законодательством. И вто-
рой – о поддержке книготорговли. Реализа-
ция книг в сфере науки, культуры и образо-
вания будет отнесена к социальному пред-
принимательству.

- В комитете по 
экономической по-
литике, промышлен-
ности и предприни-
мательству состоял-
ся серьезный разго-
вор с гендиректором 
Федеральной корпо-
рации по развитию 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, экономистом 
Александром Браверманом о том, какие ме-
ры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в России сейчас необходимы. 

Вопросы поддержки бизнеса считаю при-
оритетными, прекрасно понимаю, что коро-
навирусный кризис ударил больнее всего по 
малым предпринимателям, в том числе по 
нашим калининградцам. 

На комитете, а затем в ходе пленарно-
го заседания проголосовал за изменения 
в законы, улучшающие условия работы для 
малого бизнеса. Речь идет об организации 
господдержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по принципу «одно-
го окна». А также о введении штрафов за 
неоплату/несвоевременную оплату малым 
предпринимателям за сделанную ими рабо-
ту (поставленный товар, оказанную услугу) 
по заключенным договорам. 

Кроме того, рассмотрели во втором чте-
нии изменения, улучшающие условия веде-
ния благотворительной и волонтерской де-
ятельности в нашей стране. Чтобы помощь 
доходила вовремя до каждого, кто в ней ну-
ждается, в этой сфере нужны перемены. Для 
организации нормальных условий для бла-
готворительности, волонтерства предстоит 
сделать еще немало. 

Алексей 
КОРОТКОВ: 
«Значимые 
инициативы»

Александр 
ЯРОШУК: 

«Улучшить условия»

В региональном парламенте

Председатель областной Думы Марина Оргее-
ва дистанционно приняла участие во внеочеред-
ном заседании Президиума Совета законодате-
лей Российской Федерации.

Провели заседание председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко и председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Обсуждались вопросы совершен-
ствования российского законодательства в связи с 
принятием поправок к Конституции.

Для нашего региона, не имеющего сухопутной гра-
ницы с остальной частью России, принципиальное 
значение имеет поправка, гарантирующая незыбле-
мость государственных границ и территориальную це-
лостность. Начав выступление с этого тезиса, Марина 
Оргеева, возглавляющая в Совете законодателей ко-
миссию по вопросам социальной политики, заостри-
ла внимание на конституционных новациях социаль-
ной направленности. Были, в частности, упомянуты 
поправки о минимальном размере оплаты труда не 

В июле состоялось очередное заседание об-
ластной Думы, в ходе которого региональные за-
конодатели рассмотрели более 30 вопросов.

- Жители янтарного 
края приняли участие в 
общенародном голосо-
вании по вопросу о по-
правках в Конституцию 
Российской Федерации, 
- сказала, открывая за-
седание, председатель 
Думы Марина Оргее-
ва, подчеркнув, что аб-
солютное большинство 
избирателей проголосо-
вало за нужные общест-
ву изменения. Процедура голосования была органи-
зована четко и прозрачно, была удобной, а главное 
– безопасной для всех участников. 

Марина Оргеева поблагодарила областную Изби-
рательную комиссию, работников территориальных 
и участковых избиркомов, принимавших непосред-
ственное участие в процессе организации проведе-
ния общенародного голосования, и всех жителей об-
ласти, проявивших активную гражданскую позицию.

- Теперь нам и всей стране предстоит провести 
большую работу по быстрому внедрению этих попра-
вок в жизнь. Конкретные и вместе с тем продуман-
ные решения должна будет принять как исполнитель-
ная власть, так и законодательная. Причем не толь-
ко на федеральном, но и на региональном уровне и 
уровне местного самоуправления, - констатировала 
председатель областной Думы. 

Изменения затронут Устав Калининградской об-
ласти, Уставные законы и законы Калининградской 
области, нормативные акты местного самоуправле-
ния, касающиеся социальной сферы, защиты мате-
ринства, отцовства и детства, здравоохранения, об-
разования, культуры, организации единой системы 
публичной власти, обороны и безопасности.

- Мы уже предложили Губернатору создать сов-
местную с Правительством области рабочую группу 
по подготовке проектов соответствующих законов 

Цель – качественно Цель – качественно 
улучшить жизньулучшить жизнь

 россиян россиян
ниже прожиточного минимума, 
об индексации пенсий, доступ-
ности и качестве медицинской 
помощи.

- Залогом успешного разви-
тия государства, безусловно, 
является семейная политика. 
Нормальное восприятие поня-
тия семьи, традиционных цен-
ностей, слов «папа» и «мама» 

– это близко сердцу каждого калининградца, - сдела-
ла акцент Марина Оргеева.

Она сообщила коллегам, что наш депутатский кор-
пус и Губернатор приняли решение о создании сов-
местной рабочей группы по совершенствованию регио-
нального законодательства. Предполагается изменить 
Устав (Основной Закон) Калининградской области, по-
рядка шести Уставных законов и десять областных за-
конов. Для систематизации этой работы сформируют 
«дорожную карту», которая будет корректироваться в 
режиме реального времени с учетом принимаемых на 
федеральном уровне нормативных актов. 

- Считаем важнейшим уделить внимание инфор-
мированию граждан об изменениях законодательст-
ва, принимаемого в развитие положений Конститу-
ции, - заметила Марина Оргеева.

В завершение было подчеркнуто: парламентарии 
региона отчетливо понимают, что главная цель пред-
стоящей работы – создание законодательной базы, 
позволяющей качественно улучшить жизнь населения.

Укрепляя основу для устойчивого Укрепляя основу для устойчивого 
развития регионаразвития региона

Калининградской области и привлечь к этой рабо-
те Общественную палату Калининградской области, 
Ассоциацию муниципальных образований, предста-
вителей юридического сообщества и общественных 
организаций, - проинформировала Марина Оргеева. 
Она подчеркнула, что сейчас главная задача – мак-
симально быстро привести региональное законода-
тельство в соответствие с Конституцией России, укре-
пляя основу для дальнейшего устойчивого развития 
как нашего региона, так и страны в целом.

В ходе заседания депутаты заслушали отчет Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Ка-
лининградской области об итогах работы в 2019 году 
и аналогичный отчет Уполномоченного по правам ре-
бенка в Калининградской области, рассмотрели ряд 
социально значимых инициатив, в числе которых – 
поправки в областные законы о порядке предостав-
ления государственных гарантий, защите прав доль-
щиков, розничной продаже алкогольной продукции, 
комиссиях по делам несовершеннолетних, охране зе-
леных насаждений, а также изменения в Налоговый 
и Трудовой кодексы Российской Федерации.
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Точка зрения фракций областной Думы 

Евгений МИШИН,
руководитель 
фракции ЛДПР:

- Одно из самых 
важных решений, 

которые чело-
век принимает 
в жизни, - это 
выбор профес-
сии. Во мно-
гом он опреде-
лит весь даль-
нейший жиз-

ненный путь. К 
сожалению, ча-

сто подобный вы-
бор совершается без 

должного обдумывания, 
под давлением определения с ЕГЭ, влия-
нием друзей или родителей, иногда – как 
дань моде. 

Преподавание предмета «Профори-
ентация» должно начинаться не в вы-
пускных классах, а на более ранних ста-
диях, чтобы у ребенка было время опре-
делить свои интересы. Помимо теорети-
ческих знаний школьникам нужно пока-
зать и практическое применение, дать 
возможность что-либо сделать самим.

В каникулярное время школьники 
могут выезжать на предприятия, знако-
миться с производственными процесса-
ми. И тогда ко времени получения ат-
тестата выпускник будет четко знать, в 
какой вуз он идет, какую профессию хо-
чет получить. 

Если выпускник выбирает техникум, 
он должен также больше знать о своей 
будущей профессии. Именно поэтому 
популярностью пользуется конкурс про-
фессионалов WorldSkills. Здесь можно 
лучше узнать о профессиональных ком-
петенциях, найти направление своего 
развития в карьере. 

Профориентация – очень важный 
предмет. Если школьник будет иметь 
знания о множестве профессий, то смо-
жет выбрать направление себе по душе, 
а в будущем заниматься любимым де-
лом и быть успешным в карьере и жизни.

Игорь РЕВИН,
руководитель фракции КПРФ:

- Когда мы с калинин-
градской рок-группой 

«Дом Советов» де-
лали предвыборный 
музыкальный ролик, 
всем понравился 
профессионализм 
молодого операто-
ра дрона. Специа-
листов в области 

беспилотных авиа-
систем сейчас хвата-

ют с руками и ногами 
в МЧС, конструкторских 

бюро и коммерческих ком-
паниях, но особенно в Минобороны. «Дрон: 
и себе аттракцион, и врагу урон», - шутят 
в армии.

Родители могут «лепить» из своих чад 
операторов БПЛА уже с подросткового воз-
раста, поскольку технологии управления дро-
нами и коптерами доступны и очень инте-
ресны для современных школьников. При-
обретайте ребенку недорогой квадракоптер 
и пусть начинает практиковать полеты и де-
лать аэросъемку.

В крошечном и уютном городе Озерске, 
в Колледже агротехнологий и природообу-
стройства, готовят специалистов лесного 
и лесопаркового хозяйства. Парки в обла-
сти худо-бедно обустраиваются и лесопо-
садки нужно интенсифицировать при той 
зверской вырубке, которую мы наблюда-
ем от Балтики до Сахалина. Запрос эпохи 
на эту квалификацию налицо. И только по-
работав в этой сфере с десяток лет, можно 
понять гумилевскую строчку: «Я знаю, что 
ДЕРЕВЬЯМ, а не нам/Дано величье совер-
шенной жизни».

В самом западном регионе можно освоить 
и восточную иероглифику. С 2019 года в БФУ 
им. Канта доступна программа на уровне ба-
калавриата «Английский и китайский язык». 
Преподают китайский носители с Цицикарско-
го университета и наши преподаватели. Не 
отставайте от времени, не захлебывайтесь 
прошлым: XX век был веком США и Совет-
ского Союза, XXI век – век Красного Китая.

Павел ФЕДОРОВ,
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:

- Считаю, что в 
ближайшие 10-

15 лет будут 
востребова-
ны профес-
сии учите-
ля, врача, 
среднего 
медицин-
ского пер-
сонала. На 

мой взгляд, 
никакие тех-

нологии не за-
менят очного фор-

мата обучения. Детей должны учить, 
глядя глаза в глаза, начиная с перво-
го класса. Первоклассники должны не 
сидеть за компьютером, а общаться. 
Современная экономика, производ-
ство, туристическая сфера - это пре-
жде всего общение людей. Проблема 
сферы услуг в том, что наш персонал 
не научен общаться. 

Для ребят – лучшая школа жизни 
– это армия. Обязательно нужно от-
служить в армии, чтобы понять, что 
такое коллектив, сплоченность, ответ-
ственность.

Перенасыщение рынка труда юри-
стами, экономистами будет продол-
жаться. Многие стремятся стать про-
граммистами. Развитие сферы ин-
формационных технологий уже дос-
тигло такого уровня, что через 3-5 лет 
все программы будут писать машины. 
В этом есть как плюсы, так и мину-
сы. Стопроцентной автоматизации, 
конечно, не будет. Последнее слово, 
уверен, останется за человеком.

Всегда востребованы инженеры, 
технологи пищевой промышленности, 
медсестры, литераторы, искусство-
веды. Ведь люди не станут ходить в 
Третьяковскую галерею виртуально. 
Это как путешествовать, сидя перед 
телевизором…

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

- К сожалению, вместе 
с Советским Союзом в 

прошлое ушли многие 
социальные гарантии. 
В том числе прекра-
тили действовать 
и так называемые 
социальные лиф-
ты. Раньше любой 
гражданин при на-
личии соответству-

ющей подготовки, на-
стойчивости и упорст-

ва мог поступить прак-
тически в любой из ведущих 

вузов страны. Сейчас же по-настоящему ка-
чественное образование доступно избранным 
– тем, кто, как принято говорить, родился с 
серебряной ложкой во рту. И вот результат: 
даже лучшие из лучших, прошедшие отбор к 
нам в Молодежную парламентскую Ассам-
блею, путаются с датами начала и окончания 
Второй мировой войны. Не знают, кто такие 
Карбышев и Гагарин.

В нынешней России отсутствует реальная 
свобода доступа к профессии. Легко можно 
устроиться разнорабочим, нянечкой, дворни-
ком. Но попробуй стать нотариусом, судьей 
или возглавить областной департамент строи-
тельства. Вряд ли это получится, если ты не 
принадлежишь к семье новых аристократов. 
Или если твои родные не походатайствова-
ли определенным образом перед людьми, 
решающими вопросы. 

Сегодня многие профессии сделались кла-
новыми. Это привело к резкому снижению 
уровня профессионализма во всех сферах. 
Например, далеко не все мировые судьи (на 
должность их утверждает областная Дума) 
правильно отвечают на элементарные во-
просы по теории права, которые я им задаю.

Как изменить ситуацию к лучшему? Нуж-
но активно участвовать в общественно-поли-
тической жизни. Уверен: если большинство 
проявит волю и решимость, нам удастся вы-
брать приличную власть, которая обеспечит 
гражданам равные социальные возможности.

Все профессии важныТема номера:

- Владислав Юрьевич, Ка-
лининградский морской тор-
говый порт является одним из 
ведущих предприятий наше-
го региона. Это сложный ком-
плекс, для нормальной работы 
которого требуются специали-
сты. Есть ли у вас сейчас де-
фицит кадров? Приходят ли к 
вам выпускники вузов и тех-
никумов?

- Действительно, порт – это 
сложный организм со специфи-
ческим видом деятельности. С 
такими распространенными спе-
циальностями, как экономисты, 
юристы, бухгалтеры проблем 
нет. Но в нашем регионе нет 
специализированных учебных 
учреждений, которые готовили 
бы выпускников исключитель-
но для портовой отрасли, осо-
бенно в сфере ремонта специ-

ВЛАДИСЛАВВЛАДИСЛАВ  ДОРОФЕЕВ,ДОРОФЕЕВ, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Залог успеха – быть классным специалистом»«Залог успеха – быть классным специалистом»
О том,  как одно 

из крупнейших 
предприятий региона 
взаимодействует с моло-
дежью янтарного края, о 
востребованных и пер-
спективных професси-
ях в интервью «БР» рас-
сказал депутат област-
ной Думы, генеральный 
директор Калининград-
ского морского торгово-
го порта Владислав До-
рофеев. 

ализированной перегрузочной 
техники, технологии выполне-
ния погрузочно-разгрузочных 
работ, разработки специализи-
рованных грузозахватных при-
способлений. Однако есть ряд 
образовательных учреждений, 
которые все же осуществляют 
базовую подготовку по некото-
рым специальностям (стивидо-
ры, тальманы, механики). 

К таким учреждениям отно-
сятся, например, БГА РФ, ГБУ 
КО ПОО «Прибалтийский судо-
строительный техникум», с ко-
торыми нас связывают длитель-
ные отношения. На базе нашего 

предприятия учащиеся данных 
учебных заведений проходят 
оплачиваемые нами производ-
ственные, преддипломные пра-
ктики. Наши специалисты оказы-
вают наставническую помощь, 
содействуют развитию профес-
сиональных навыков. 

- Как вы работаете с моло-
дежью? 

- На данном направлении 
очень активно используем опыт 
прошлых лет. Наиболее эффек-
тивным методом, как показа-
ла практика, является настав-
ничество, когда опытные, вы-
сококлассные специалисты в 
тесном контакте с молодыми, 
вновь принятыми работниками 
передают накопленный годами 
опыт и знания, закладывая фун-
дамент в становление выпускни-
ка. Это эффективный симбиоз, 
так как всем интересно: настав-
ники получаю дополнительный 
доход за работу с молодежью, 
а последняя - практику и знания 
непосредственно на тех объек-
тах производства, где им пред-
стоит трудиться. 

- Как удержать молодых 
специалистов на предприя-
тии?

- На мой взгляд, в основе 
работы с персоналом, не толь-
ко с молодежью, а с любым со-
трудником, лежит прозрачность 
и честность. Поэтому для себя 
мы выбрали выстраивание тру-
довых взаимоотношений в стро-

гом соответствии с законода-
тельством РФ, т.е. никаких «се-
рых схем». Это обеспечивает 
надежность и стабильность для 
работника. 

Для молодежи на предприя-
тии разработана и реализуется 
программа адресной поддержки, 
которая включает в себя оплату 
переподготовки, обучения, по-
вышения квалификации в про-
фильных образовательных уч-
реждениях за счет средств орга-
низации, проведение производ-
ственной практике на заводах-
изготовителях перегрузочной 
техники, чаще всего за рубе-
жом. 

Особое внимание уделяет-
ся проведению различных ме-
роприятий социальной направ-
ленности. Это и конкурсы про-
фессионального мастерства, 
организация праздничных ме-
роприятий как для детей, так и 
взрослых; организация посеще-
ния театров, концертов, сплавы 
на байдарках, выезды как по об-
ласти, так в ближнее зарубежье, 
участие в интеллектуальных иг-
рах. 

- Способна ли система про-
фессионального образования 
области сегодня обеспечить 
кадрами такие предприятия 
как порт? Кого сейчас осо-
бенно не хватает и почему?

- Как я и говорил выше, на-
блюдается острый дефицит спе-
циалистов рабочих специально-

стей. Особо хочу отметить тот 
факт, что образовательные уч-
реждения нацелены в основном 
на теоретическое обучение, за-
кладывание базовых понятий и 
методов работы. А вот с практи-
ческой частью есть сложности, 
теория – это, конечно, хорошо, 
но практика тоже очень важна! 
Именно поэтому мы активно со-
трудничаем с учебными заведе-
ниями в части предоставления 
практики учащимся.

- Каких специалистов Вы 
ждете в этом году? Есть ли це-
левые направления?

- В этом году мы формиро-
вали резерв выпускников в на-
правлении электромонтажных 
работ. На протяжении несколь-
ких лет проводили практиче-
скую работу по подготовке уче-
ников прибалтийского технику-
ма по специальности «Электро-
монтер». 

- Какие профессии Вы счи-
таете профессиями будуще-
го? 

- Вопрос сложный! Как го-
ворит классик: «Все профессии 
важны, все профессии нужны». 
Я думаю так же. Любое пред-
приятие – это не просто какая-
то одна профессия, это сплочен-
ное взаимодействие всех участ-
ников производственного про-
цесса. Убери одного из цепочки 
и все рухнет! Важно быть класс-
ным специалистов в своем на-
правлении, вот залог успеха.
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ГвардейскЭкспресс-опрос

Все профессии важныТема номера:

Черняховск

В течение года в школе проводятся различные ме-
роприятия, которые помогают ребятам определиться с 
будущей профессией. Директор городской школы № 2
Елизавета Гартунг отмечает, что проблема выбора 
профессии стоит перед старшеклассниками всегда и 
он должен быть осознанным, необходимо учитывать 
запросы постоянно меняющего-
ся рынка труда. Первые помощ-
ники в этом – педагоги и настав-
ники ребят.

Так, на одном из семинаров 
было организовано девять пло-
щадок. В первой части педагоги 
и ученики разделились на 4 груп-
пы. Одна вместе с дошколятами 
проходила увлекательную квест-
игру «Путешествие в Мастер-
град». Во второй группе ученица 
4 «Г» класса Амелия Морозова 
представила результаты своей 
исследовательской работы «Здо-
ровье наших зубов», о своей про-
фессии рассказала врач-нутри-
циолог Анна Рудакова. Третья 
группа посетила урок литератур-
ного чтения в 1 «Б» классе. Его 

провела ученица 11 класса Марина Кухаренко. В чет-
вёртую группу вошли старшеклассники: ребятам рас-
сказали о профессиях, связанных с природоохранной 
деятельностью. Небольшой тест помог будущим выпуск-
никам узнать, к какому типу профессии они склонны.

Во второй части семинара участники 
встречались с людьми разных профессий, 
которые рассказывали ребятам и педаго-
гам о своих профессиональных достиже-
ниях, а также плюсах и минусах выбран-
ной специальности. Среди выступающих 
– ветеринар Диана Калугина, корреспон-
дент газеты «Наша жизнь» Денис Гон-
тарь, директор Гвардейского МФЦ Иван 
Желтухин, лесничий Максим Канатьев, 
сотрудники полиции Наталья Ахромова 
и Татьяна Желтухина. 

По мнению педагогического сообще-
ства и самих учеников, семинар прошёл 
успешно. Ребята нашли ответы на инте-
ресующие их вопросы, серьёзно задума-
лись о выборе будущей специальности и 
дальнейшем образовании.

Денис ГОНТАРЬ, «Наша жизнь».

- В нашем колледже создана практико-
ориентированная образовательная среда. 
За последние два года учебно-производст-
венную базу оснастили современным тех-
нологическим оборудованием, мультиме-
дийной техникой, созданы пять мастерских 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание 
в младших классах», «Преподавание технологии», «Ин-
клюзивное образование», «Физическая культура, спорт 
и фитнес». 

Подобные мастерские представляют собой новый 
формат подготовки будущих специалистов, дают но-
вый импульс в развитии педагогического коллекти-
ва. В опытно-экспериментальную работу сегодня во-
влечен весь педколлектив. И наши студенты уже хо-
рошо представляют себе, как будет выстроен путь их 
личностно-профессионального становления. Для них 
разработаны дополнительные модули, расширяющие 
границы профессиональных компетенций: можно по-
лучить второй диплом по переподготовке или сертифи-
кат после изучения дополнительного модуля по своей 
профессии. Курсы и кружки колледжа предоставляют 
студентам возможность развития во всех направлени-

В Гвардейской городской школе № 2 
им. А.Д. Круталевича особое вни-
мание уделяется профориентацион-
ным практикам и профессиональ-
ному самоопределению учащихся. 

Мы живем в динамичном обществе, в 
котором характер образовательного 
процесса стал принципиально иным. 
Внедрение высоких технологий, ос-
воение современного оборудования 
и профессиональных стандартов 
перетекает в передовые формы 
подготовки специалистов. Сегодня 
Черняховский педагогический 
колледж не только поддерживает 
добрые традиции, накопленные за 
более чем 70-летнюю деятельность, 
но и успешно развивается во всех 
направлениях. Об этом рассказа-
ла его директор Татьяна ГОЗМАН. 

Лесничий Максим Канатьев рассказал Лесничий Максим Канатьев рассказал 
старшеклассникам о своей профессии. старшеклассникам о своей профессии. 

Татьяна СЕМЁНОВА: 
Думаю, что в современ-
ном мире большую роль 
играют профессии в раз-
личных отраслях биоинже-
нерии. Достижения сов-
ременной науки помога-
ют воссоздать человече-
ские органы, которые не-
обходимы для спасения 

жизней. Также с помощью нее были созданы 
и воскрешены разные виды растений и живот-
ных. Многие подумают, что плоды биоинжене-
рии противоестественны и только вредят этому 
миру. Но стоит помнить, что многие достиже-
ния этой науки помогают поддерживать флору 
и фауну нашего мира после многочисленных 
разрушительных действий человека.

Андрей ПОЛИЩУК: 
Я считаю, что в наши дни, 
когда так сильно развита 
международная экономи-
ка, очень важны профес-
сии, связанные с тран-
спортом. А самым попу-
лярным транспортом для 
перевозки грузов сейчас 
являются корабли. Поэто-

му такие профессии, как судовой механик или 
капитан дальнего плавания, будут востребова-
ны долгое время.

Анастасия ВАНЮТИ-
НА: Одной из важных и 
востребованных профес-
сий является профессия 
врача. Сегодня появля-
ется все больше и боль-
ше заболеваний, люди ча-
ще подвержены зараже-
нию. Бороться с этим мо-
гут только врачи. Спасти 
человеческую жизнь – со-

вершить чудо. Как приятно видеть счастливые 
лица людей, которые еще минуту назад стра-
дали от боли, а сейчас им уже ничего не угро-
жает! Особенно тяжело  видеть, как болеют де-
ти. Дети – будущее поколение, которое будет 
продолжать совершенствовать жизнь обще-
ства. Помочь всем нам может только настоя-
щий профессионал, человек, неравнодушный 
к чужой боли, способный чувствовать ее, как 
свою – врач.

Елена ДУДНИКО-
ВА: Я считаю, что та-
кая профессия, как лого-
пед, очень нужна и важ-
на. Для некоторых детей 
логопед является пер-
вым учителем – благода-
ря ему мальчишки и дев-
чонки учатся правильно 
выговаривать буквы, зву-

ки и слова, составлять предложения. Профес-
сия логопеда в современном мире приобрета-
ет все большее значение. На первый взгляд, 
может показаться, что быть логопедом проще 
простого, но это совсем не так. Хороший лого-
пед знает множество упражнений для исправ-
ления тех или иных дефектов. Процесс рабо-
ты логопеда с каждым пациентом зависит от 
индивидуальных особенностей и может зани-
мать до нескольких лет.

Елизавета РАЕВСКАЯ, 
«Светловские вести».

ях - профессиональном, художественном, спортивном, 
учебно-исследовательском. 

Для приобретения опыта профессиональной дея-
тельности студенты старших курсов проходят стажи-
ровку и сопровождение при трудоустройстве.

Второй год колледж является инновационной пло-
щадкой по внедрению новых форм и методов обучения. 
Два года подряд образовательная организация выиг-
рывает федеральные гранты на реализацию проекта 
«Территория успешного будущего». Развиваясь, мы со-
здаем будущее. Наша задача – помочь студентам сде-
лать это будущее успешным. Наши выпускники полно-
стью готовы к работе в детских садах, школах, детско-
юношеских центрах, спортивных школах и без труда 
адаптируются к новым условиям труда и коллективу.

Майя КСЕНЕВИЧ, «Полюс».

Какая профессия, Какая профессия, 
на ваш взгляд, сегодня на ваш взгляд, сегодня 

востребована на рынке труда?востребована на рынке труда?

В последнее время этот вопрос не стал 
менее актуальным, ведь дети с ранних лет 
примеряют на себя профессии взрослых. 
Каждый человек когда-то задумывается, 
какому делу он посвятит свою жизнь. Мо-
лодежь Светлого поделилась своими мыс-
лями о профессиях, наиболее востребо-
ванных сегодня.

Качественное образование Качественное образование 
– залог успеха– залог успеха

Учащиеся младших классов Учащиеся младших классов 
поучаствовали поучаствовали 

в интересных квестах.в интересных квестах.

Выбирай Выбирай 
профессию профессию 
с умомс умом
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Советск

Сначала абитуриенты рас-
писываются в журнале с от-
меткой о соблюдении здоро-
вья, им измеряют температу-
ру, выдают перчатки и маску, 
обрабатывают руки.

В зале каждые полчаса 
проводится влажная уборка, 
работает бактерицидная лам-
па. В течение дня помещение 
проветривается. Во избежа-
ние скопления абитуриентов, 
в колледже открыта комната 
ожидания.

В колледж В колледж 
за рабочей за рабочей 

специальностьюспециальностью

Полесск

Колледж строительства и 
профессиональных техноло-
гий в Полесске уже стал хоро-
шо известным не только в Ка-
лининградской области, но и 
за ее пределами. Благодаря 
появлению новых специаль-
ностей, он стал привлекать не 
только молодое поколение, но 
и желающих получить допол-
нительное образование. Са-
дово-парковое и ландшафт-
ное строительство, управле-
ние, эксплуатация и обслужи-
вание многоквартирного до-
ма, отделочные строительные 
и декоративные работы – это-
му и многому другому готов 
обучать педагогический кол-
лектив колледжа, который на-
считывает 20 инженерно-пе-
дагогических работников.

Подготовка для Подготовка для 
всех возрастоввсех возрастов

Полесск всегда был удобен в плане обучения: 
здесь есть школа, колледж, университет, на вы-
ходе из которого выпускников уже встреча-
ют работодатели. С каждым годом всё боль-
ше совершенствуются образовательные про-
граммы, добавляются новые специальности.

Пионерский

В Технологическом кол-
ледже Советска прием 
документов на учебные 
2020-2021 годы, начав-
шийся 15 июня, прово-
дится в актовом зале с 
соблюдением дистан-
ции между абитуриента-
ми в полтора метра. По-
ток посетителей ориен-
тирован на вход и выход.

План набора в колледж на 
2020-2021 учебные годы – 225 
студентов. На 17 июля посту-
пило 244 заявления от ребят, 
желающих обучаться рабочим 

профессиям 
именно в этом 
учебном заве-
дении. Так как 
в колледж при-
нимаются на 
конкурсной ос-
нове (средний 
балл аттеста-
та), то больший 
шанс учиться 
здесь остается 

у ребят с аттестатом без тро-
ек. 

На сегодняшний день осо-
бо востребованные профес-
сии и специальности в коллед-

же – сварщик, повар-кондитер, 
слесарь по ремонту автомо-
билей, парикмахер, оператор 
швейного оборудования и дру-
гие. На эти специальности от-
ведено всего по 25 бюджет-
ных мест.

Но и у абитуриентов с низ-
кими баллами в аттестатах то-
же есть шанс стать студентами 
Технологического колледжа. 
Правда, уже на коммерческой 
основе. Вариантов найти се-
бя в колледже предостаточно.

Наталья ИНЬКОВА,
«Вестник».

Студенты и вы-
пускники колледжа 
успешно выступают 
на различных конкур-
сах профессионального мас-
терства. Они востребованы на 
рынке труда, о чем свидетель-
ствуют партнерские отноше-
ния с целым рядом предприя-
тий и фирм различных форм 
собственности.

Полтора года назад на тер-
ритории Колледжа строитель-
ства и профессиональных тех-
нологий состоялось открытие 
специализированного центра 
компетенции «Ландшафтный 
дизайн (строительство)». Он 
стал первым в регионе цент-
ром, который прошел аккре-
дитацию Союзом «Агентство 
развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».

В специализированном 
центре проводится не только 
обучение студентов, но и под-
готовка участников к чемпио-
натам Ворлдскиллс, на кото-
рых, надо сказать, студенты 
колледжа успешно выступа-
ют и получают призовые ме-
ста, а также соревнования по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов «Аби-
лимпикс», профессиональ-
ные пробы для учащихся 8-9 
классов, демонстрационный 
экзамен по стандартам Ворлд-

скиллс.
Школьники Полесского го-

родского округа с интересом 
посещают площадки центра, 
пробуют себя в профессии. 
Не отстает и старшее поколе-
ние: по программе в рамках 
нацпроекта проводится обуче-
ние для людей старше 50 лет. 
Таким образом, можно сме-
ло сказать, что Колледж строи-
тельства и профессиональных 
технологий – это учебное за-
ведение для жителей любых 
возрастов.

Юлия КРАСНОПЁРОВА, 
«Полесский вестник».

С 2013 года в Детской 
школе искусств Пионер-
ского городского округа 
ведется обучение по двум 
уровням: дополнительные 
общеразвивающие обще-
образовательные програм-
мы и дополнительные пред-
профильные общеобразо-
вательные программы.

Предпрофильное образо-
вание ориентирует учащих-
ся на то, чтобы они могли 
сделать свое увлечение ис-
кусством, музыкой профес-
сией. В реестре бюджетных 
программ школы искусств 15 
предпрофильных программ, 

Искусство как профессияИскусство как профессия
обучение по которым состав-
ляет от 5 до 8 лет, и 26 об-
щеразвивающих программ, 
срок обучения - от года до 
четырех лет. Предпрофиль-
ные программы реализуются 
в области искусств, общераз-
вивающие – художественной 
направленности.

Для поступающих на пред-
профильное образование 
предусмотрено творческое 
испытание, общеразвиваю-
щее образование – для всех 
желающих. После обучения 
по предпрофильной обще-
развивающей программе вы-
пускники ДШИ получают сви-
детельство государственно-

го образца, что дает им пра-
во продолжить образование 
в учебных заведениях сред-
него и высшего звена.

В ДШИ обучаются 500 де-
тей, 300 – на бесплатной ос-
нове, из них 32% воспитанни-
ков школы получают допол-
нительное предпрофильное 
образование.

Татьяна ВИКТОРОВА,
«Новости Пионерского».

Все профессии важныТема номера:

На фото - Максим Омшев, талантливый музыкант, На фото - Максим Омшев, талантливый музыкант, 
губернаторский стипендиат, выбрал музыку губернаторский стипендиат, выбрал музыку 

своей профессией, поступив в Калининградский своей профессией, поступив в Калининградский 
областной музыкальный колледж им. С.В. Рахма-областной музыкальный колледж им. С.В. Рахма-

нинова после окончания Пионерской ДШИ. нинова после окончания Пионерской ДШИ. 

БФУ им. И. Канта

Сроки проведения прие-
ма документов

Бакалавриат и специа-
литет:

Абитуриенты, поступаю-
щие по результатам ЕГЭ (оч-
ная и заочная форма обуче-
ния): 

- срок приема докумен-
тов: с 19 июня по 18 августа

Среднее профессиональ-
ное образование:

- срок приема докумен-
тов: с 19 июня по 25 августа

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Информатика 

и программирование
Информационные 

системы и базы данных
Специальные 

радиотехнические системы
Химия
Пространственное 

планирование и управление 
развитием приморских 
территорий и морских 

акваторий
Кадастр недвижимости
Лечебное дело
Практическая психология
Мировая экономика
Дошкольное образование

Полный перечень спе-
циальностей и направле-
ний можно узнать на сайте 
университета https://www.
kantiana.ru/abiturientu/list1.
php?clear_cache=Y

КГТУ

Подача документов осу-
ществляется в электронном 
формате

Начало работы прием-
ной комиссии – 20 июня

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ:

Экология 
и природопользование

Строительство
Информатика 

и вычислительные техники
Теплоэнергетика 

и теплотехника
Электроэнергетика 

и электротехника
Машиностроение
Биотехнология

Подробный перечень 
всех специальностей можно 
узнать на сайте http://www.
klgtu.ru/abitur/bachelor/

Колледж 
агротехнологий 

и природо-
обустройства 

г. Гусев, г. Озерск

Подача документов осу-
ществляется в приемную ко-
миссию колледжа, в электрон-
ном виде на почту narod39@
mail.ru, а также через единый 
портал gosuslugi.ru

ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Строительство и эксплуатация
 автомобильных дорог 

и аэродромов
Защита в чрезвычайных 

ситуациях
Природоохранное 

обустройство территорий
Земельно-имущественные 

отношения
Землеустройство
Лесное и лесопарковое 

хозяйство
Агрономия
Ветеринария

Подробная информация 
по ссылке: https://katip39.ru/
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Все профессии важныТема номера:

Правдинск

Гусев

Два года подряд Гусев-
ский политех становился по-
бедителем конкурсного от-
бора в рамках национально-
го проекта «Образование». 
Теперь он оснащен совре-
менными мастерскими со-
гласно требованиям Сою-
за «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) по 
11 направлениям (подроб-
нее https://guspoliteh.ru/). 

Политех прошел независи-
мую общественную аккреди-
тацию и получил аккредита-
цию по направлению «Фар-
мация». Учебное заведение 
готовит кадры для предприя-
тий GS Group, заводов «Балт-

Есть куда пойти Есть куда пойти 
и есть что выбратьи есть что выбрать

В Гусевском городском округе есть два учебных за-
ведения (СПО), куда можно поступать по конкурсу – по 
среднему баллу аттестата. 

«Гусевский политехнический техникум» - это успеш-
ное многопрофильное образовательное учреждение со 
специализацией в сфере машиностроения и обработки 
материалов, гостеприимства и IT-технологий. 

В местных Советах

13 сентября – 
выборы

кран», «Янтарь», «Автотор», 
ассоциации Калининград-
ских мебельщиков и многих 
других. 

Другое учебное заведение 
- «Колледж агротехнологий и 
природообустройства». На се-
годняшний день колледж име-
ет три отделения (два в Гусе-
ве и одно в городе Озерске) и 
осуществляет подготовку спе-
циалистов по 19 специально-
стям (подробнее https://katip39.
ru/).

Помимо этого, в колледже 
открыты два сертифициро-
ванных (согласно требовани-
ям Союза «Молодые профес-
сионалы») специализирован-

ных центра компетенций: ве-
теринария и геодезия.

Также КАТиП имеет свой 
ресурсный центр аграрного 
образования с лабораторией 
диагностики узлов и агрегатов 
сельскохозяйственных машин, 
агрохимической лаборатори-
ей, лабораторным комплек-
сом при учебной ветеринар-
ной клинике колледжа, свароч-
ную мастерскую, мастерскую 
по ремонту тракторов и авто-
мобилей и небольшой машин-
но-тракторный парк. 

Многие выпускники коллед-
жа получают приглашения на 
работу в ведущие агрохолдин-
ги региона. 

Сергей КАЮКОВ, 
«За доблестный труд». 

В единый день голосова-
ния жители Черняховского 
городского округа изберут 
новый состав окружного Со-
вета депутатов.

Соответствующее решение 
о назначении выборов было 
единогласно принято депута-
тами на очередном заседании 
Совета на основании ст. 10 
Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-

ской Федерации», ст. 6 Закона 
Калининградской области «О 
муниципальных выборах в Ка-
лининградской области».

Выборы будут проходить 
по схеме одномандатных из-
бирательных округов, утвер-
жденной Советом депутатов 
в феврале 2020 года сроком 
на 10 лет.

Всего в окружной Совет 
будут избраны 20 депутатов.

Галина ГОРБУНОВА, 
«Полюс», Черняховск.

30 июля состоялось 26 
внеочередное заседание Со-
вета депутатов МО «Несте-
ровский городской округ». 

На повестке дня одним из 
самых важных стал вопрос «О 
назначении публичных слуша-
ний по проекту Устава муни-
ципального образования «Не-
стеровский муниципальный 
округ». В результате обсужде-
ний была назначена дата пуб-
личных слушаний.

Депутаты также рассмотре-
ли несколько вопросов иного 
характера:

- о внесении изменений в 
Порядок увольнения муници-
пальных служащих муници-
пального образования «Нес-
теровский район» в связи с 
утратой доверия;

- о рассмотрении предло-

Время не ждет
жения прокурора Нестеров-
ского района Калининград-
ской области о принятии про-
екта модельного правового 
акта «Об утверждении усло-
вий предоставления отсрочки 
уплаты арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого 
имущества»;

- о рассмотрении протеста 
Калининградского межрайон-
ного природоохранного проку-
рора на п. 4 ст. 1 Правил бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования «Нес-
теровский городской округ».

После горячего обсужде-
ния решения депутатами бы-
ли приняты единогласно.

Оксана НИКИТИНА,
«Сельская новь», 

Нестеров.

На очередной сессии де-
путатов народные избранни-
ки утвердили внесение допол-
нений в Правила благоустрой-
ства территории Гурьевского 
городского округа, изменений 
в Порядок выдачи порубочно-
го билета, а также утвердили 
Положение о порядке органи-
зации и проведении на терри-
тории округа общественных 
обсуждений по вопросам на-
мечаемой деятельности, под-
лежащей государственной 
экологической экспертизе.

Помимо этого была озву-
чена информация о создании 
экспертной комиссии по оцен-
ке предложений об определе-
нии мест, нахождение в ко-
торых может причинить вред 
здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, об-
щественных мест, в которых в 
ночное время не допускается 
нахождение детей без сопро-
вождения родителей на терри-

тории муниципалитета. 
Кроме того, в ближайшее 

время начнутся аналитиче-
ские и организационные ме-
роприятия по проведению схо-
дов граждан в сельских на-
селенных пунктах по вопро-
су выдвижения кандидатуры 
старосты. Как сообщил глава 
округа Алексей Курилов, ре-
шения, принятые на сходах 
граждан по кандидатуре ста-
росты сельского населенного 
пункта, должны быть представ-
лены на рассмотрение Совета 
депутатов не позднее 1 марта 
2021 года.

Также было принято реше-
ние о наделении управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства функцией по ут-
верждению и согласованию 
проектов дорожного движе-
ния для автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения. 

Татьяна ДУРНОВА, 
«Наше время»,

Гурьевск.

Одной из таких организа-
ций является Черняховский 
педагогический колледж, с ко-
торым уже много лет сотруд-
ничает школа поселка Желез-
нодорожный. По словам на-
чальника Управления образо-
вания и воспитания молоде-
жи Правдинского городского 
округа Светланы Завариной, в 
прошлом году планировалось 
открытие специализирован-
ного педагогического класса 
на базе этой школы, но, к со-
жалению, желающих стать пе-
дагогами оказалось слишком 
мало на тот момент, и вопло-
щение идеи было перенесено 
на более поздние сроки. Зато 
сотрудничество с Прибалтий-
ским судостроительным тех-
никумом Калининграда пере-
росло в полноценное взаимо-
действие. Эта организация 
позволила открыть на базе 
Правдинской средней школы 

колледж-класс. Он работает 
уже два года, успешно реа-
лизуя образовательные про-
граммы и для девушек, и для 
юношей. Правда, некоторые 
дети, поступившие в колледж-
класс, покидают школу после 
десятого класса, обрывая про-
грамму специализированно-
го обучения после первого го-
да. Наверное, к ним приходит 
осознание того, что специаль-
ность все же проще получить 
непосредственно на базе са-
мого образовательного учре-
ждения, нежели путем совме-
щения общеобразовательной 
и специальной программ. Но 
все же колледж-класс успеш-
но существует и продолжа-
ет набирать учащихся, и уже 
в этом году у него появились 
первые дипломированные вы-
пускники.

И это далеко не полный пе-
речень организаций, позво-

ляющих путем общения сту-
дентов со школьниками, орга-
низации экскурсий и проведе-
ния лекций сделать правиль-
ный выбор профессии.

Также на территории об-
ласти проводится достаточно 
большое количество интерес-
ных профориентационных ме-
роприятий, реализуются круп-
ные областные и федеральные 
проекты, такие как «Билет в 
будущее», «Ярмарка вакан-
сий» и т.д. Ну и, конечно же, в 
течение всего периода обуче-
ния в образовательных учре-
ждениях округа ребята много-
кратно проходят всевозмож-
ные тестирования на предмет 
профессиональных навыков. 
Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что на про-
тяжении всего образователь-
ного процесса в обучающих 
учреждениях Правдинского 
округа ребенка постепенно 
подводят к необходимости вы-
бора дальнейшей профессии, 
помогают принять правиль-
ное решение и определить 
свой жизненный путь, а зна-
чит, существенно облегчают 
процесс его дальнейшей са-
мореализации.

Светлана ГЕРНЕ,
«Верный путь».

Как сделатьКак сделать
правильный правильный 
выборвыбор
Профориентационная работа с под-

растающим поколением Правдинского 
округа начинается еще в детском саду. И 
это, наверное, правильно, ведь найти себя 
сиюминутно, в последний год обучения в 
школе, достаточно сложно, к этому нуж-
но плавно подходить на протяжении не-
скольких лет. В каждом образовательном учреждении 
муниципалитета в плане воспитательной работы есть 
раздел, который так и называется – «Профориентаци-
онная работа». Начинается она с проведения с малы-
шами тематических игр, бесед, а когда дети становятся 
старше – подключаются средние профессиональные 
образовательные организации, которые функцио-ни-
руют на территории региона и с которыми школы со-
трудничают на постоянной основе.

Рассмотрели Рассмотрели 
важные вопросыважные вопросы
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ИюльДума день за днем:
Председатель комитета по законодательству и 

местному самоуправлению Сергей Юспин и пред-
седатель социального комитета Лариса Швалкене 
приняли участие в заседании межведомственной 
комиссии.

Организатором мероприятия в режиме видеоконфе-
ренцсвязи выступило областное министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства. 

На заседании была рассмотрена сметная докумен-
тация по проекту благоустройства центрального пар-
ка и территории у замка Рагнит в городе Немане. В 
2020 году проект стал победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды.

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргеева 

приняла участие в торжественной церемонии вру-
чения дипломов выпускникам института гумани-
тарных наук БФУ им. И. Канта.

В этом году церемония вручения дипломов впер-
вые прошла в Ботаническом саду университета. С за-
вершением учебы новоиспеченных политологов и со-
циологов поздравили президент БФУ им. Канта, депу-
тат областной Думы Андрей Клемешев, преподавате-
ли вуза и почетные гости.

Марина Оргеева тепло поблагодарила профессор-
ско-преподавательский состав университета, передаю-
щий молодежи бесценные знания, и пожелала выпуск-
никам успеха и удачи.

*   *   *
Прибалтийскому судостроительному заводу 

«Янтарь» исполнилось 75 лет. С юбилеем коллек-
тив завода поздравила председатель областной Ду-
мы Марина Оргеева.

Завод «Янтарь», являющийся ровесником Кали-
нинградской области, внес большой вклад в становле-
ние и развитие самого западного региона России. Ма-
рина Оргеева пожелала работникам предприятия, их 
родным и близким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма и удачи, а юбиляру – экономиче-
ского процветания и стабильности.

*   *   *
На заседании Совета областной Думы в регио-

нальном парламенте министр по культуре и туриз-
му Калининградской области Андрей Ермак расска-
зал депутатам о состоянии туристической отрасли 
и мероприятиях по повышению туристической при-
влекательности региона. 

Министр охарактеризовал направления, которые бу-
дут пользоваться в регионе спросом в 2020 году: само-
стоятельные путешествия, экологический отдых в уда-
лении, активные туры, индивидуальные туры. Расска-
зал о паспорте туриста и карте гостя, работе с масс-
медиа, блогерами и популярными СМИ, ориентирован-
ными на туристический рынок.

Также было отмечено, что большую помощь в про-
движении региона играют съемки на его территории 
кинофильмов, поддержка Ростуризма, участие в он-
лайн-выставках, размещение информации об экологи-
ческих маршрутах в Калининградской области в таких 
известных изданиях, как, например, журнал «National 
Geographic».

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргеева 

дистанционно, посредством видеосвязи, приняла 
участие в оперативном совещании, которое про-
вел Губернатор Антон Алиханов.

Поднимались, в частности, вопросы организации 
летней оздоровительной кампании детей и вакцинации 
населения от клещевого энцефалита. Речь также шла о 
мерах по поддержанию чистоты в летний период, пред-
принимаемых в прибрежных городах, и о создании в 
регионе мест накопления крупногабаритных отходов.

*   *   *
В мероприятиях по подключению к природному 

газу жилых домов в Багратионовске приняли учас-

тие председатель областной Думы Марина Оргеева 
и Губернатор области Антон Алиханов.

Проект газоснабжения города был разработан мест-
ной администрацией и получил положительное заклю-
чение государственной экспертизы. Результат реали-
зации проекта – обеспечение природным газом 2805 
домохозяйств, в том числе 2443 квартиры и 362 инди-
видуальных жилых дома. Уровень газификации Багра-
тионовского городского округа увеличился с 38 до 56%.

Участники рабочего выезда также осмотрели в му-
ниципалитете работы по благоустройству, проводимые 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», ход 
реконструкции сетей водоснабжения со строительст-
вом водонасосной станции, станции саночистки и стан-
ции обезжелезивания в поселке Нивенское.

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргеева 

приняла участие в рабочем выезде Губернатора 
области, проинспектировавшего ход реконструк-
ции поликлиники в Калининграде и строительство 
онкологического центра в поселке Родники.

Сумма контракта с подрядчиком – калининградской 
компанией «Мириам» – 180,5 млн рублей. Поликлини-
ка рассчитана на 246 посещений в смену – ориенти-
ровочно на 25-30 тысяч населения. В соответствии с 
техническим заданием будут закуплены рентген-аппа-
рат, флюорограф, маммограф. Помимо этого, за счет 
средств регионального бюджета больница дополнитель-
но приобретет аппарат УЗИ экспертного класса, сов-
ременное оборудование для кабинетов офтальмолога, 
оториноларинголога, гинеколога и других специалистов.

Что касается строительства онкоцентра в Родниках, 
то в настоящий момент объект входит в нормальный 
график, ведутся общестроительные работы и монтаж 
внутренних и наружных инженерных систем. Основные 
конструкции залиты на 90%, периметр стен – на 80%, 
начинается внутренняя отделка блоков. На строитель-
стве онкоцентра работает порядка 70 человек, в основ-
ном из калининградских субподрядных организаций. 
Постепенно число строителей будет увеличено до 150.

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргее-

ва и Губернатор области Антон Алиханов приня-
ли участие в открытии в Гусеве второй линии про-
изводства упаковки из литой бумажной массы на 
«Первой Картонажной Фабрике».

Фабрика входит в состав инновационного класте-
ра «Технополис GS». С запуском второй линии мощ-
ности предприятия по производству такой продукции 
достигают 24 млн единиц в год. Экологичная продук-
ция востребована птицефабриками Калининградской, 
Ленинградской областей, но в основном поставляется 
на экспорт. Кроме того, предприятие планирует осво-
ить производство упаковки для фруктов, ягод и ово-
щей, начать выпуск одноразовой посуды.

*   *   *
В праздничных мероприятиях в Балтийске, по-

священных Дню Военно-Морского Флота, приня-
ли участие председатель областной Думы Марина 
Оргеева и Губернатор Антон Алиханов.

Перед началом военно-морского парада спикер ре-
гионального парламента, глава региона, командующий 
Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вме-
сте с другими официальными лицами возложили цветы 

к памятнику Петру Великому на набережной.
После традиционного обхода командующим 

Балтфлотом кораблей и поздравления личного соста-
ва с Днем ВМФ состоялось театрализованное пред-
ставление «Виват Военно-Морскому Флоту России», 
парад кораблей и концертная программа ансамбля 
песни и пляски Балтийского флота.

Завершилась программа так называемым «валь-
сом буксиров» и парадом яхт.

*   *   *
На очередном заседании Правительства обла-

сти под руководством Губернатора был рассмо-
трен ход реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

В заседании дистанционно, посредством видео-кон-
ференцсвязи, приняла участие председатель област-
ной Думы Марина Оргеева. 

Было отмечено, что в текущем году в дорожный 
ремонт включено 20 объектов. На сегодняшний день 
завершены работы в Калининграде – на улицах Киев-
ская, Инженерная и Батальная, в Светлогорске отре-
монтирована улица Пригородная, в поселке Малинов-
ка Зеленоградского района – ул. Морская и участок до-
роги «Матросово – Горловка». Идет активная работа 
на перспективу. Ориентировочно в сентябре-октябре 
планируется провести конкурсные процедуры по вы-
бору подрядных организаций, которые будут ремонти-
ровать дороги в 2021 году.

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргеева 

вместе с Губернатором Антоном Алихановым по-
сетили стройку многоквартирного дома на улице 
Московской в Гусеве.

После введения в эксплуатацию дома в соответст-
вии с договором 23 квартиры будут предоставлены для 
переселения граждан из аварийного дома № 2 по ули-
це Почтовой. В прошлом году после обращения жиль-
цов аварийного дома за помощью из резервного фон-
да Правительства области были выделены средства 
администрации Гусева на расселение.

В ходе выезда также обсуждались вопросы разви-
тия стадиона Гусева и ход работ по строительству ново-
го маршрута региональной дороги в городском округе. 

*   *   *
Председатель областной Думы Марина Оргее-

ва вместе с Губернатором Антоном Алихановым 
ознакомились с ходом строительства завода по 
производству мясокостной муки в Гусевском го-
родском округе.

Инвестиционный проект реализует ООО «Прибал-
тийская мясная компания три» – один из крупнейших 
производителей свинины в регионе. Производствен-
ная мощность нового завода, базирующегося на совре-
менных методах утилизации биоотходов, составит 600 
тонн сырья в месяц. Продукцию планируется исполь-
зовать для производства кормов и в качестве удобре-
ний. Завод планируется запустить до конца этого года, 
а объем инвестиций в проект составил 98 млн рублей.

*   *   *
Председатель комитета областной Думы по эко-

номической политике Александр Никулин принял 
участие в праздничных мероприятиях, организо-
ванных Калининградской железной дорогой и по-
священных Дню железнодорожника.

- Областная Дума активно взаимодействует с же-
лезной дорогой. Мы сообща работали над таким проек-
том, как электронный билет, постоянно работаем над 
сокращением времени досмотра поездов дальнего сле-
дования, уменьшая их время в пути, - сказал депутат.

Парламентарий особо отметил, что депутатский кор-
пус совместно с Губернатором прикладываю все уси-
лия, чтобы в полной мере реализовать транзитный и 
туристический потенциал нашей области.

Александр Никулин вручил Благодарственные пись-
ма председателя Калининградской областной Думы 
Марины Оргеевой отличившимся работникам КЖД.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Свои вопросы, в том числе по действующему за-
конодательству, мнения, замечания, а также темы 
для следующих публикаций в «Большой районке» 
вы можете высказать по указанным номерам те-
лефонов, по электронной почте и через интернет-
приемную на сайте областной Думы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова, 17. 

Тел.: 8 (4012) 21-43-17, Факс: 8 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@dyma.kaliningrad.org   

http://www.duma39.ru

Профобразование

Пионерский

Мнение авторов не всегда совпадает 
с общепринятой точкой зрения и пози-
цией редакции.
Материалы и снимки не возвращаются.
При перепечатке материалов и исполь-
зование их в любой другой форме, в 
том числе и электронных СМИ, ссыл-
ка на «Большую районку» обязательна.

В 1943 году осенью пришло долгожданное освобо-
ждение Беларуси от фашистов. Многие сельчане, кото-
рые прятались в Заболотских лесах, стали возвращать-
ся  домой .  В 
том числе и на-
ша семья. Так 
случилось, что 
в 16 лет я ока-
зался старшим 
в семье. Пеш-
ком ушел в Го-
мель (а это 50 
км), чтобы вы-
учиться там на 
кондуктора же-
лезнодорож-
ного транспор-
та (кондуктор – 
железнодорож-
ный служащий, 
сопровождаю-
щий железнодо-
рожный состав 
в пути следова-
ния. Профессия 
была распро-
странена в ХIХ 
веке и просуще-
ствовала до се-
редины ХХ века). После учебы начались мои регуляр-
ные рейсы в сторону фронта в направлении Жлобин – 
Калинковичи. Сначала стажером, а позже помощником 
главного кондуктора. Учиться приходилось на ходу – ве-
сти сцепку, расцепку вагонов, подавать команды при ма-
неврировании. Через несколько месяцев стал главным 
кондуктором. Днем и ночью, в мороз и холод, не счита-
ясь со временем я должен был принимать составы. Од-
ни состояли из вагонов и платформ с боевой техникой, 
другие – наливные с топливом. И в любую погоду нуж-
но было проверить сцепку вагонов, на месте ли пломбы, 
нет ли сдвигов боевой техники.

Спрос был жесткий. Однажды я стал свидетелем по-
казательного суда, когда судили работника за опозда-
ние на 20 минут (у того заболел ребенок). Наказание 
было чрезвычайно строгим – 8 лет с заменой на службу 
в штрафной роте.

Трудностей хватало. Уголь часто был плохого качест-
ва, приходилось заготавливать самим дрова, чистить ко-
лесники. Отступая, немцы заминировали большой мост, 
который должны были взорвать после прохождения их 
поездов. Но нашим солдатам удалось предотвратить эту 
диверсию. Также сохранили и автомобильный мост, ко-
торый фашисты с помощью ночных авианалетов пыта-
лись разрушить. 

Работать было сложно, но радовало то, что наша доб-
лестная армия громила фашистов, и мы, кондукторы, со-
провождающие к линии фронта живую силу и технику, в 
этом им помогали.

А мне, как одному из лучших кондукторов, в конце 
1944 года вручили билет на концерт московских артистов. 

Александр КУПРИЯНОВ, 
ветеран, труженик тыла.

Железнодорожник 
как солдат с передовой

Областной центр сере-
бряного добровольчества 
рассказывает:

Время самоизоляции да-
лось «серебряным» волон-
терам Калининградской об-
ласти непросто. Нужно было 
адаптироваться к тому, что 
нельзя никуда выходить! При-
шлось отложить многое, и да-
же простые личные встречи. 
Но мы не теряли времени да-
ром. Научились пользоваться 
цифровыми инструментами, 
многие серебряные волонте-
ры приняли участие в онлайн 
– акциях «Мы вместе», «День 
космонавтики», «День Побе-
ды», «День России», «День 
славянской письменности и 
культуры». В рамках проек-
та «Помогите мне вернуться 
домой» мы получили новую 
партию наклеек со значками 
для выдачи людям, которые в 
этом нуждаются. Эти наклей-
ки, значки и паспорта к ним 
передаются на места и уже 
сейчас все могут видеть ин-
формационные листовки об 
этом проекте в муниципали-
тетах Калининградской обла-
сти. 

Наш центр помогает в сбо-
ре и выдаче продуктовых на-
боров, которые предназначе-
ны нуждающимся людям стар-
шего возраста. Эта работа ак-
тивно ведется в Гурьевском, 
Светлогорском и Зеленоград-
ском городских округах, в Ма-
моново и в Калининграде. Мы 

благодарны нашим партнерам 
- это Калининградский добро-
вольческий центр и сеть мага-
зинов «Не как обычно». 

Новая для нас площадка 
- Калининградский зоопарк. 
Там мы помогаем вместе с 
молодежью Калининградско-
го добровольческого центра. 
Следим за порядком и чтобы 
посетители не нарушали пра-
вил посещения зоопарка. На-

пример, многие хотят покор-
мить животное, а это стро-
жайше запрещено! 

В августе у нас планиру-
ется «Школа серебряного во-
лонтерства», на которую при-
глашаем участников из всех 
муниципалитетов.

Мы продолжаем свою дея-
тельность в новых условиях!

Д. БЕЛЬСКИЙ, 
О. ЖАНКОВА,

«Новости Пионерского».

Молоды душойМолоды душой

В поселке Калининское вы-
полнен капитальный ремонт 
фасада здания, полов, ком-
муникаций и дверей в зда-
нии школы. Ранее была бла-
гоустроена территория и от-
ремонтирован спортзал.

В городской школе идет к 
завершению капитальный ре-
монт по федеральному про-
екту «Благоустройство зда-
ний государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях 
соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации». 

В Гусевском политехниче-

Серебрянное волонтерство

Условия для подготовки Условия для подготовки 
специалистовспециалистовПредседатель област-

ной Думы Марина Ор-
геева вместе с Губер-
натором Антоном Али-
хановым в рамках ра-
бочего визита в Гусев-
ский городской округ 
посетили школу в 
поселке Калининское, 
городскую школу № 1 
им. С.И. Гусева, Гусев-
ский политехнический 
техникум, а также Кол-
ледж агротехнологий и 
природообустройства.

ском техникуме создан регио-
нальный сетевой центр обра-
зовательных и опытно-кон-
структорских инициатив «Тех-
ноХаб» в рамках реализации 
федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Техникум стал одним из 
победителей грантового отбо-
ра профессиональных обра-
зовательных организацией в 
2019 году и создал пять мас-
терских, в этом году откроют-
ся еще пять по различным на-

правлениям подготовки. 
Колледж агротехнологий и 

природообустройства – един-
ственное учреждение в обла-
сти, где готовят специалистов 
по направлению «Ветерина-
рия». Здесь созданы новые 
мастерские и лаборатории по 
международным стандартам 
- специализированный центр 
компетенций WorldSkills. Се-
годня в техникуме и коллед-
же в общей сложности гото-
вят специалистов по 37 на-
правлениям.
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