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Проблемы с кадрами, 
т и п ич н ы е  дл я  в с е й 
России, присутствуют 
и в нашем регионе. Наи-
более острая из них – пе-
реизбыток представи-
телей одних профессий и 
дефицит других. У нас по-
прежнему чересчур много 
юристов и экономистов, 
значительная часть 
которых остается невос-
требованной, при явной 
нехватке врачей, учите-
лей, инженеров, техни-
ков, квалифицированных 
рабочих.

Государство пытается улучшить структуру отече-
ственного рынка труда с помощью таких инструмен-
тов, как, например, целевой набор абитуриентов в 
учебные заведения по договорам с организациями, об-
новляющими или расширяющими штат. Они оплачи-
вают обучение студента взамен на его обязательство в 
течение определенного количества лет после получе-
ния диплома отработать на предприятии.

Этот метод успешно применяется в нашем регионе. 
Например, целевая подготовка кадров для системы 
здравоохранения области осуществляется на базе 6 
отечественных организаций высшего профобразова-
ния. С 2013 года путевки на целевую послевузовскую 
подготовку получили 255 калининградских медиков. 
Из них 121 специалист уже прошел обучение и трудо-
устроен. 

Калининградская областная Дума уделяет при-
стальное внимание вопросам подготовки квалифи-
цированных кадров для развивающейся экономи-
ки области. Депутаты ведут постоянный мониторинг 
этой социально значимой сферы, участвуют в разра-
ботке профильных программ, содействуют контак-
там хозяйствующих субъектов региона с образова-
тельными учреждениями относительно возможно-
сти и условий организации целевого обучения необ-
ходимых работников. 

Наша первоочередная стратегическая задача, 
решаемая совместно с главой и Правительством 
области, - покончить с дефицитом специалистов в от-
раслях, состояние которых ощутимо влияет на соци-
альный климат региона.

Как этого добиться? Прежде всего, создавая 
условия жизни, привлекательные для молодых спе-
циалистов. Например, предлагаем молодым врачам, 
согласным жить и работать в сельской местности, 
расширенный социальный пакет. 

Региону необходимы квалифицированные специ-
алисты в самых разных сферах – креативные, энер-
гичные, стремящиеся постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. У нас есть из кого их 
вырастить – калининградская молодежь облада-
ет большим созидательным потенциалом. Но нужно 
помочь юношам и девушкам, стоящим на пороге 
взрослой жизни, сделать правильный, обдуманный 
выбор будущей профессии. 

Марина Оргеева,
председатель областной Думы

ПОМОЧЬ СОСТОЯТЬСЯ 
В ЖИЗНИ

ТЕМА НОМЕРА ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ...

Как рассказала заместитель начальника Гусев-
ского отдела по содействию занятости в Черняховске 
Елена Петрова, программа стажировки на территории 
области действует уже не первый год. Предприятия 
готовы предоставить возможность молодым людям 
пройти стажировку и дать рабочие места. В Черняхов-
ском городском округе с центром занятости сотруд-
ничают такие предприятия, как: ООО «Автоколонна 
1801», ООО «ЛИГ», ООО «Энергия», ООО «Инструч», 
ООО «Авангард», кафе «Акватория» и другие. Все ста-
жировавшиеся на этих предприятиях выпускники по-
лучили рабочие места.

«В текущем году программа стажировки продол-
жит работу. Стажировка помогает ребятам проявить 
и зарекомендовать себя, а также приобрести опыт по 
специальности. Она дает шанс получить предложение 
от работодателя и остаться на постоянную работу», - 
отметила Елена Геннадиевна.

В последние два года среди молодежи популярно-

стью пользуются такие профессии, как: повар, слесарь 
по ремонту автомобилей, техник-программист, элек-
тромонтер, газоэлектросварщик. Эти специальности в 
настоящее время востребованы и на рынке труда.

Помимо программы стажировки для выпускни-
ков ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» пре-
доставляет возможность безработным пройти обуче-
ние или переобучение по следующим специальностям: 
кладовщик, бухгалтер, сметчик, повар, кондитер, га-
зоэлектросварщик, водитель, оператор котельной и 
др. Также органы службы занятости регулярно прово-
дят ярмарки вакансий, где каждый желающий может 
найти приемлемую для себя работу, в том числе через 
непосредственный контакт с работодателем.

Желающие воспользоваться программами, пред-
лагаемыми центром занятости, могут обращаться по 
адресу: г. Черняховск, ул. Тухачевского, 6 или по теле-
фону: 8 (40141) 3-36-70.

Галина Горбунова, «Полюс»

На работу – через стажировку!
Завершился очередной учебный год, прозвенели последние звонки. Вновь перед тысячами вы-

пускников встает вопрос: куда идти учиться и работать? Кто-то продолжит учебу. А для вы-
пускников среднего и высшего профессионального образования выходом становится программа 
стажировки, организуемая центром занятости населения.

ЧЕРНЯХОВСК

В  К а л и н и н г р а д с к о й 
области несколько лет наблю-
дается тенденция к снижению 
безработицы. При этом коли-
чество рабочих мест с каждым 
годом увеличивается. Мы ста-
раемся оказывать всесторон-
нюю поддержку одаренной 

молодежи и создаем условия 
для ее дальнейшего трудоу-
стройства в лидирующие ком-
пании области. Весной начал 
работать детский технопарк 
«Кванториум», здесь готовят 
инженерные кадры для высо-
котехнологичных отраслей 
экономики. Несколько ребят, 
будучи школьниками, уже 
подписали отложенные тру-
довые контракты с предприя-
тиями региона (в отрасли об-
работки янтаря и IT сфере). В 
целом мы делаем акцент на 
усиленную подготовку экс-

пе р т ов п р ом ы ш ле н но с т и 
и точных наук. Сейчас мы 
активно работаем над улучше-
нием качества профобразова-
ния медиков и педагогов: это 
стажировки, и взаимообмен 
со студентами соседних стран, 
и программы повышения ква-
лификации. Для врачей, осо-
бенно дефицитных специаль-
ностей, предусмотрен расши-
ренный социальный пакет, 
единовременная подъемная 
выплата при первом трудоу-
стройстве и льготы на приоб-
ретение жилья.

АНТОН АЛИХАНОВ: 
«АКЦЕНТ НА УСИЛЕННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ»
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Совет Федерации Совет законодателей

Представитель Кали-
нинградской областной 
Думы в Совете Федерации 
Алексей Коротков принял 
участие в апрельском засе-
дании верхней палаты фе-
дерального парламента. 

Среди вопросов, рассмо-
тренных на сессии, сенатор 
от м е т и л  з а ко н о п р о е кт, 
который устанавливает от-
ветственность за нарушение 
правил поведения зрителей 
при проведении спортивных 
соревнований. 

- С каждым днем все 
ближе ЧМ-2018. Вопрос без-
опасности - безусловно, один 
из важнейших. Теперь за на-
рушение правил поведения 
на соревнованиях предусмо-
трено наказание - как соот-
ечественникам, так и ино-
странцам и лицам без граж-
данства. При грубых нару-
шениях полагаются штрафы 
от 10 до 20 тысяч рублей, в 
особых случаях - админи-
стративный арест до 15 суток 
с наложением запрета на по-
сещение мест проведения 
спортивных соревнований в 
дни их проведения от 1 года 
до 7 лет. Иностранным граж-
данам грозят соответству-
ющие меры, но уже с адми-
нистративным выдворени-
ем за пределы РФ, - сообщил 
Алексей Коротков.

Приоритет - 
безопасности

Государственная Дума

Как проинформировала спикер парламен-
та янтарного края, глава государства, поздрав-
ляя собравшихся с приближавшимся празд-
ником, констатировал, что сегодня в России 
создана устойчивая система, отвечающая всем 
современным критериям парламентаризма. 
«Активно работают органы законодательной и 
представительной власти всех уровней: от Фе-
дерального Собрания до региональных пар-
ламентов, которые вы представляете, и муни-
ципальных советов», - подчеркнул Владимир 
Путин. При этом было с удовлетворением от-
мечено, что в нашем обществе утверждает-
ся уважение к парламентской деятельности, к 
представительному органу власти на местах, в 
регионах, в стране в целом.

Говоря о роли Совета законодателей в 
укреплении отечественного парламентаризма, 
Президент заострил внимание на полезности 
этого органа, которому, в частности, удается 
«сдерживать многие из неуместных, ошибоч-
ных или избыточных законодательных ини-
циатив». 

«Вы уже многое сделали для совершенство-
вания законотворческого процесса, для повы-
шения правотворческой культуры», - сказал 
Владимир Путин, обращаясь к членам Совета 
законодателей. Он призвал продолжить столь 
же эффективно решать важнейшую задачу 
обеспечения стабильности и предсказуемости 
законодательства.

«Власть и законодательная, и исполнитель-
ная работает для людей, служит им. И нужно 
обладать высоким профессионализмом, чтобы 
принимать законы, которые востребованы об-
ществом и гармонично вписываются в общую 
систему законотворческого процесса, в зако-
нодательную базу», - резюмировал наш наци-
ональный лидер.

В свою очередь, Председатель Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко подняла тему 
создания безопасной инфраструктуры детства, 
обеспечения максимально благоприятных 
условий жизни и развития подрастающего по-
коления, охраны здоровья несовершеннолет-
них. «За последние годы многое изменилось 
в положительную сторону: сократилось число 
детей-сирот, практически на треть уменьши-
лось число новорожденных, от которых отка-
зались родители, возрастает количество устро-
енных в семьи детей из детских домов», - от-
метила глава Совфеда. 

Выступавшая затронула вопрос о защите 
детей от вредных и опасных интернет-ресурсов. 
Заметив, что противоправный контент чаще 
всего создается за пределами нашей страны, Ва-
лентина Матвиенко предложила рассмотреть 
проблематику информационной безопасности 
на площадках различных международных ин-
ститутов. Таких как, в частности, Межпарла-
ментский Союз, Межпарламентская Ассамблея 
ОБСЕ, МПА СНГ и Конгресс местных и регио-
нальных властей Совета Европы.

На заседании также были заслушаны 
доклады председателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике Юрия 
Неелова и министра энергетики Российской 
Федерации Александра Новака.

В этот же день в Санкт-Петербурге Марина 
Оргеева провела заседание возглавляемой ею 
Комиссии Совета законодателей по социаль-
ной политике.

Рассмотрев ряд законодательных иници-
атив, подготавливаемых к внесению в Госу-
дарственную Думу, члены комиссии обсуди-
ли меры по совершенствованию профилакти-
ки социального сиротства, оптимизации ме-
ханизма уплаты страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработа-
ющего населения и вопросы лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих редкими 
заболеваниями. 

Был также сделан акцент на проблемати-
ке совершенствования федерального законо-
дательства об обеспечении жильем сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Главное - стабильное 
и предсказуемое законодательство

В канун Дня российского парламентаризма (он отмечается 27 апреля) в Санкт-Петербурге состоялось заседание Прези-
диума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании России. Ключевым элементом этого пред-
ставительного мероприятия, участие в котором приняла председатель областной  Думы Марина Оргеева, стало высту-
пление Президента.

Александр Пятикоп:
«Поддержали ряд поправок»

Авторы инициативы предложили со-
кратить пятилетний срок действия до-
говора найма специализированного 
жилого помещения, предоставляемо-
го детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, для ускоре-
ния процедуры исключения жилого по-
мещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключения с такими 
лицами бессрочного договора социаль-

ного найма данного жилого помещения. 
Такое сокращение срока возможно 

будет осуществлять по решению органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в порядке и на усло-

виях, установленных законодатель-
ством субъекта Российской Федера-
ции, не ранее чем через два года шесть 
месяцев со дня заключения соответ-
ствующего договора найма.

- На апрельском заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного само-
управления, в составе которого работаю, было рассмотрено два законопроекта. Комитет также поддержал поправки Зако-
нодательного Собрания Вологодской области в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Хорошо, что есть стремле-
ние молодых людей соответ-
ствовать запросам рынка труда. 
Закон об образовании, который 
был принят в 1992 году, тракто-
вал, что главной целью является 
удовлетворение потребностей 
личности в получении профес-
сионального образования. Впо-
следствии ситуация трансфор-
мировалась под то, чтобы по-

требности личности были со-
пряжены с запросами на специ-
алистов в той или иной сфере. 
Закон этому не препятствует, 
но сегодня важно, чтобы была 
цепочка: школа – профессио-
нальное учебное заведение – 
работодатель.

Комитет Госдумы, в котором 
я работаю, изучал опыт про-
фессионального шефства пред-

приятий над образовательны-
ми учреждениями. Мы смо-
трели, как работают на терри-
тории Нижегородской области 
ресурсные центры и системы 
взаимодействия учебных заве-
дений через лаборатории и не-
посредственно на предприяти-
ях. Могу сказать, что система 
профессионального образова-
ния Калининградской области 

не отстает от других регионов 
в части организации ресурсных 
центров и различных проектов 
по профподготовке. 

Сегодня идет возвраще-
ние к тому, что когда-то было 
в системе профессионально-
го образования, но в период 
различных переломов ушло, 
отчего пострадали, в первую 
очередь, сами работодатели. 

Пришло понимание того, что 
без тесного взаимодействия 
учебного заведения с работо-
дателем хорошего специалиста 
получить сложно, нужно мак-
симально соединить процесс 
обучения с производством. 
И сегодня по такой системе 
успешно работают професси-
ональные учебные заведения 
Калининградской области.

Алексей Силанов: 
«Тандем обучения и производства»
- Сегодня система профессионального образования находится в состоянии определенной трансформации, в принци-

пе, как и вся социально-экономическая  ситуация в стране. И поэтому она не может не реагировать на изменения рынка 
труда. Появились новые направления, по которым прежде не готовили специалистов, поскольку они не были востребованы 
в 80-х и даже два-три года назад. 
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Актуальное интервью

Н е р е д к о  м о ж н о 
слышать о том, что 
многим предприятиям-
резидентам Особой эко-
номической зоны для 
выхода на запланирован-
ные инвестиционным 
проектом мощности не 
хватает сотрудников. С 
другой стороны звучат 
ж а л о б ы  ж и т е л е й 
региона на трудности с 
трудоустройством. О 
том, как сложилась по-
добная парадоксальная 

ситуация, и как ее прео-
долеть, мы поговорили 
с председателем коми-
тета областной Думы 
по экономической по-
литике и развитию ин-
фраструктуры Алексан-
дром Никулиным. 

- Тема действитель-
но актуальная, - подтвер-
дил депутат. - И эта пара-
доксальная ситуация имеет 
место быть. О подобных 
проблемах говорят нам про-
мышленники: «Автотор», 
«Инфамед», «Аэроблок». 
Сельхозпредприятия не 
могут найти комбайне-
ра, которому можно дове-
рить современный комбайн. 
Медицинские учреждения 
нуждаются во врачах, обла-
дающих современными зна-
ниями и навыками.

- В чем причина, Алек-
сандр Владимирович? 
Студентов вроде бы 
огромное количество, а 

почему многие из них ра-
ботают не по профилю?

- Основная причина – 
разрыв между экономи-
кой региона, предприяти-
ями, реальным сектором и 
образовательной сферой.  
Складывается впечатление, 
что это два разных конти-
нента, между которыми 
нет телефонной связи. Об-
ластная Дума, наш комитет 
в тесном  сотрудничестве с 
коллегами из комитета по 
образованию делаем все 
возможное, чтобы уста-
новить взаимодействие 
между экономикой и обра-
зовательной сферой. 

- Каков механизм взаи-
модействия производства 
и образовательных учреж-
дений? 

- Мы организовыва-
ем «круглые столы», ме-
роприятия иного формата, 
на которые приглашаем 
представителей бизнес-

сообщества и учебных за-
ведений. Там они не только 
знакомятся, но и находят 
точки соприкосновения, до-
говариваются о конкретных 
совместных проектах, об-
суждают возможности це-
левого набора студентов и 
организации их производ-
ственной практики. Все это 
приносит немалую пользу 
как нашей экономике, так и 
системе образования.

-  К а к и е  б и з н е с -
структуры охотнее 
других идут на разме-
щение целевого заказа в 
учебных заведениях? 

- В основном здесь ак-
т и в н о с т ь  п р о я в л я ю т 
крупные компании, рези-
денты нашей Особой эко-
номической зоны, опе-
раторы индустриальных 
парков. Что же касается 
малого и среднего бизнеса, 
то он не очень охотно идет 
на кооперацию с учебны-

ми заведениями. Но оно и 
понятно. Этим хозяйству-
ющим субъектам нужны 
р а б о т н и к и ,  к о т о р ы е 
могут сразу с максималь-
ной отдачей впрячься в 
дело. А молодого специа-
листа, как правило, требу-
ется еще учить уму-разуму, 
что с экономической точки 
зрения невыгодно. 

- Вскоре начнутся 
вступительные экзаме-
ны. Что бы вы посовето-
вали абитуриентам при 
выборе профессии? 

- Прежде всего, советую 
посетить предприятие или 
фирму, где вы бы хотели в 
будущем работать. Обсто-
ятельно поговорить с ру-
ководством о том, готовы 
ли вас принять на практику, 
на работу после получения 
диплома, на каких условиях. 
Возможно, устроиться рабо-
тать во время учебы, может 
быть даже на рабочую спе-

циальность. Эти догово-
ренности могут быть юри-
дически закреплены между 
вузом, предприятием и аби-
туриентом. Я сам руководил 
промышленным предприя-
тием и, поверьте, такой се-
рьезный настрой сегодняш-
него студента найдет самый 
заинтересованный отклик у 
руководителя любого пред-
приятия, которое планирует 
долгосрочно работать и раз-
виваться в нашем регионе.

- А что можно посове-
товать людям, профес-
сия которых сейчас не-
востребована? 

- Главная рекомендация 
– не стесняться учиться и 
переучиваться, не бояться 
менять свою жизнь. Обяза-
тельно сходите в службу за-
нятости. Туда стекается вся 
информация обо всех про-
граммах, как государствен-
ных, так и частных, по обу-
чению и переобучению.

Александр Никулин: 
«Серьезный настрой всегда найдет отклик»

Точка зрения фракций областной думы
Игорь 

РЕВИН,
руково-
дитель 

фракции 
КПРФ :

- Каж дую весну тыс ячи 
молодых людей оказывают-
ся перед дилеммой: куда пойти 
учиться. Убежден – перво-
нача льна я п рофесс иона ль-
ная ориентация детей проис-
ходит в семье. Именно семья 

– тот социум, который выявляет 
творческие, спортивные и иные 
наклонности своего ребенка. 

Но, к сожалению, иногда 
спектр интересов ребенка на-
столько велик, что родителям 
и подростку трудно опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии. Здесь помощь могут 
оказать профессиональные 
психологи. Например, служба 
занятости населения предлага-
ет услуги по тестированию на 
выявление профессиональной 
ориентации молодежи. 

Сегодня рынку труда тре-
б у ю т с я  к в а л и ф и ц и р о в а н-
ные рабочие специальности. 
Поэтому и трудоустройство с 
популярной рабочей специаль-
ностью будет безболезненным, 
а, возможно, и перспективным. 
Все-таки намного выгоднее ра-
ботать и получать зарплату, 
нежели безуспешно бегать от 
офиса к офису в поисках работы 
с дипломом менеджера. Обра-
зование должно быть постепен-
ным: овладев одной ступень-
кой, поднимаешься на другую...

Поэтому, направляя своего 
отпрыска сразу в вуз, вы можете 
получить впоследствии специа-
листа с сомнительными знания-
ми, отсутствием всяких навыков 
и с завышенной самооценкой. 
А этот «профнабор» надолго 
отдалит его мечту о получении 
хорошей и доходной работы.

Лариса 
ШВАЛКЕНЕ, 

фракция 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

- Систему профтехобразо-
вания области отличает актив-
ное сотрудничество образова-
тельных учреждений с бизне-
сом. Сегодня профессиональ-
ные образовательные органи-
зации имеют долгосрочные до-
говорные отношения с работо-
дателями. В их рамках пред-
приниматели участвуют в фор-
мировании образовательных 
программ, помогают в органи-
зации практик.

Совместными усилиями 
Правительства и ведущих пред-
приятий  области на базе про-
фессиональных образователь-
ных организаций создана сеть 
ресурсных и многофункцио-
нальных центров прикладных 
квалификаций по таким прио-
ритетным направлениям, как 
автомобилестроение, судостро-
ение, металлообработка, аг-
ропромышленный сектор, ме-
бельное производство, строи-
тельство, пищевая индустрия. В 
этих центрах есть условия как 
для получения рабочих про-
фессий, так и для переподготов-
ки, повышения квалификации. 
В том числе – по направлениям 
службы занятости.

Жители области, которые 
хотят стать носителями востре-
бованных профессий, могут по-
лучить необходимую информа-
цию о работе приемных комис-
сий, порядке приема документов, 
специальностях, количестве бюд-
жетных мест по каждой специ-
альности, зайдя на официальные 
сайты образовательных организа-
ций. Их адреса размещены здесь: 
Профессиональное образование 
Калининградской области - www.
profedu.baltinform.ru 

Михаил 
ЧЕСАЛИН,

руково-
дитель 

фракции  
«ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»: 

- На мой взгляд, вопрос де-
ф и ц и т а  к в а л и ф и ц и р о в а н-
ных медицинских кадров у нас 
стоит очень остро. Правитель-
ство области  вроде бы интен-
сивно решает эту проблему. Но 
зримых успехов не наблюда-
ется. В основном – из-за не-
правильных и неэффективных 
методов лечения «кадровой 
болезни». 

Например, уже который год 
наша власть зазывает врачей 
из других субъектов феде-
рации переезжать в янтар-
ный край на работу. Главный 
стимул - квартира. Но привле-
кательность этого предложе-
ния оставляет желать лучшего. 
Так, в областном центре жилье 
для медиков строят на окраин-
ной улице Левитана. Оттуда до 
работы доберешься часа за два 
с половиной.

Кадровый дефицит в сель-
с кой ме с т но с т и п ы т а ю т с я 
победить за счет федераль-
ной п р ог ра м м ы « Зе мс к и й 
доктор». Однако результаты 
очень скромные, что неуди-
вительно: миллиона рублей, 
который врачам дают за со-
гласие переехать в сельскую 
местность, не хватает на при-
обретение да же скромного 
дома. 

М о я  п о з и ц и я  т а к о в а : 
прежде всего нужно назначить 
человеку достойную заработ-
ную плату. Оклады врачей, мед-
сестер и санитарок не соответ-
ствуют уровню, который обе-
спечил бы массовый приток в 
профессию тех, кто не будет 
стремиться делать деньги на 
стороне.

Егор 
АНИСИМОВ, 

фракция 
ЛДПР:

- Многие наши выпускни-
ки вузов, к сожалению, стра-
дают некоторым инфантилиз-
мом. Они убеждены, что их в 
большой взрослой жизни ждут 
наниматели, готовые предло-
жить интересную высокоопла-
чиваемую работу. Но действи-
тельность, увы, далека от этих 
ожиданий.  Бизнесу нужны 
квалифицированные опытные 
работники, которых не требу-
ется доучивать в ходе произ-
водственного процесса. Вы-
пускники же этими качества-
ми, как правило, не обладают, 
соответственно, их конкурен-
тоспособность на рынке труда 
невысока.

Как быть молодому чело-
веку, иллюзии которого от-
носительно быстрого постро-
ения карьеры улетучились? 
Если действительно видите 
себя в выбранной профессии, 
ес ли ощущаете свой потен-
циал, то вы, невзирая на ма-
териальные неудобства, про-
должите настойчиво стучать-
ся во все двери, будете искать 
любую возможность для того, 
чтобы набирать практический 
опыт.

Если желания идти через 
тернии к звездам нет – не 
беда: есть множество сфер, 
где мож но рабо тат ь и по-
лу чать  достойную зарпла-
ту,  не будучи дипломирован-
ным специа листом. Любой 
труд почетен и может прино-
сить моральное удовлетворе-
ние, материальную независи-
мость и уважение окружаю-
щих. Нужно лишь делать свою 
работу честно и добросовест-
но.

Павел 
ФЕДОРОВ, 

руково-
дитель 

фракции 
«Справедли-
вая Россия»:

- У нас зачастую случается, 
что новый руководитель госу-
дарственной или муниципаль-
ной структуры приходит туда 
со своей командой, уровень ква-
лификации которой оставляет 
желать лучшего.

На мой взгляд, это непра-
вильно. Во главу угла при 
выборе кандидата на должность 
необходимо ставить прежде 
всего его компетентность. Тол-
ковые, реально делающие много 
полезного сот рудник и при 
смене начальника должны со-
хранять свои места.

В свою очередь, каждый ру-
ководитель должен тоже отчет-
ливо видеть собственную пер-
спективу. Должен понимать, что 
лишь эффективная работа  га-
рантирует ему переход на более 
высокий уровень принятия 
решений.  

Кроме того, важно, чтобы 
человек, назначаемый руково-
дителем, до того  прошел все 
с т у пени карьерной лес т ни-
цы, приобретя опыт практиче-
ской работы. Только так, на мой 
взгляд, можно воспитать хоро-
шего  управленца, ответствен-
ного, ценящего людей  и умею-
щего увлечь за собой. 

К с т ат и,  д а ле ко не в с е 
молодые люди намереваются 
пойти на  государственную или 
муниципальную службу. Многие 
хотят  попробовать  свои силы в 
экономике. Это желание можно 
лишь приветствовать. Нашему 
развивающемуся региону нужны 
квалифицированные инжене-
ры, технологи, проектировщики. 
Представители этих профессий 
всегда будут здесь востребованы.
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Весна. Тепло. Приближается лето. Но 
для учеников 9 и 11 классов это самая напря-
жённая пора - совсем скоро выпускные экза-
мены и поступление в ВУЗы. Каковы бли-
жайшие планы выпускников-2017, решил 
узнать юнкор пресс-клуба ДДТ города Бал-
тийска Андрей ХРИСТОФОРОВ.

Илья Дроздов: 
- Скорее всего, я буду по-

с т у п а т ь в  т е х н и ч е с к и й 
колледж при судостроитель-
ном заводе «Янтарь» на фа-
культет автомехаников. Впо-
с ле дс т ви и д у ма ю пой т и 
на службу нашей славной 
родине в моторизированные 

войска в должности механика-водителя.

Юрий Ровбо: 
- Я хочу поступить в 

СПБГУ имени Петра Ве-
ликого на факультет элек-
троэнергетики и работать 
по специа льности. Воз-
можно, свяжу свою жизнь 
с военной службой, но это 
не точно, хоть и весьма ве-
роятно.

Владислав Бедке: 
- Я ещё до конца не опре-

делился, но я очень хочу по-
ступить в градостроитель-
ный институт. Вот насчет 
факультета пока думаю. Но 
работать я точно буду по 
профессии.

Лидия Овчинникова: 
- Я очень хочу поступить 

в РАНХиГС на факультет 
информационных техноло-
гий, потому что это востре-
бованная сейчас профессия. 
Затем собираюсь в Москву, 
а может и тут останусь.

Вера Сапрычёва: 
- Филологический 

факультет БФУ имени 
Канта - это мой выбор. 
Если сильно повезёт, 
то я буду учить детей, 
хоть и знаю, что для 
этого надо поступить 
на педагогический. Но 
я очень люблю лите-

ратуру и хочу привить такую же любовь со-
временным детям, которые, по моему мнению, 
слишком мало времени уделяют такому замеча-
тельному предмету, как книга. 

Владимир Ивашко: 
- Куда я собираюсь по-

ступать? В ВМА имени 
Кирова. Буду занимать-
ся врачебной деятель-
ностью в Вооружённых 
Силах Российской Фе-
дерации и надеюсь, что 
смогу улучшить каче-
ство военной медицины, 
которое и так на высоте. 
Но ведь нет предела совершенству.

Алексей Лукин: 
- Я хочу стать специ-

алистом в IT – техно-IT – техно- – техно-
логиях и открыть свой 
бизнес по оказанию 
услуг в этой сфере. Спе-
циалисты этих профес-
сий сейчас востребова-
ны везде.

Фото 
Андрея Христофорова, «Наш Балтийск»

ГУРЬЕВСК

Профессии тракто-
риста-машиниста сель-
скохозяйственного про-
изводства, автомеха-
ника и мастера отде-
лочных строительных 
работ сегодня широко 
востребованы на рынке 
труда. Им обучают в 
техническом отделении 
Колледжа предпринима-
тельства. 

Оно расположено в Гу-
рьевске, но рабочие профес-
сии здесь получают юноши 
и девушки со всей области: 
студенты из отдаленных 
районов живут в благоустро-
енном общежитии. 

Практику будущие квали-
фицированные рабочие про-
ходят на крупных предпри-
ятиях Гурьевского округа и 

региона - на ООО «Птице-
фабрика «Гурьевская», ООО 
«Калининградмелиорация», 
ООО СК «Мастер Хаус», 
ЗАО Агрофирма «Водстрой» 
(ПМК-1), АПХ «Мираторг», 
ООО «Теплично-парниковое 
хозяйство «Анастасия» и 
других. Администрацией кол-
леджа заключено более 30 до-
говоров о сотрудничестве с 
социальными партнерами.

Чтобы студенты были 
конкурентоспособны на 
рынке, их обучение пред-
полагает освоение профес-
сиональных компетенций. 
Поэтому выпускники кол-
леджа востребованы в ор-
ганизациях и предприятиях 
малого и среднего бизнеса 
сельскохозяйственного, 
строительного профилей и 

по ремонту техники.
За последние девять лет 

дипломы квалифициро-
ванных рабочих получили 
более 800 человек. По ста-
тистике, 90% из них тру-
доустраиваются на пред-
приятиях Гурьевского го-
родского округа и других 
районов области.

Важно, что програм-
мы профессиональной 
подготовки есть и для 
ребят с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Отметим также, что в 
новом учебном году в тех-
ническом отделении кол-
леджа откроются новые 
направления подготов-
ки: продавец-контролер-
кассир и наладчик ком-
пьютерных сетей. 

Помимо качественного 
образования большое вни-
мание в Гурьевске уделяется 
и активной общественной 
жизни молодежи, что очень 
привлекает студентов кол-
леджа. Учащиеся становят-
ся постоянными участника-
ми патриотических и эколо-
гических акций, вливаются 
в КВН-движение и волон-
терство, постоянно взаимо-
действуют с администраци-
ей округа. В колледже также 
функционирует студенче-
ская служба правопорядка. 

Ольга Тчанникова, 
«Наше время»

Адрес колледжа:
г. Гурьевск, 
ул. Заречная, д. 38а 
8 (4012) 95-77-75

«Я б в рабочие пошел…»

ЯНТАРНЫЙ

С разницей в неделю 
предприятие посетили два 
девятых класса школы Ян-
тарного. Экскурсии девя-
тиклассников на «Автотор» 
оказались не только позна-
вательными, но и захваты-
вающе интересными. 

Ребят провели по цехам 
и показали процесс сборки 
автомобилей: как из ком-
плектующих собирают-
ся легковушки. Масшта-
бы совремнного производ-
ства, слаженность действий 
людей и техники, чистота в 
цехах произвели впечатле-

ние на школьников и раз-
веяли мифы, что все, что 
связано с машиностроением, 
обязательно сопровожда-
ется тяжелым физическим 
трудом и руками по локоть в 
мазуте. Ребята увидели, как 
проходит тест-драйв выпу-
щенной с конвейера техники, 
что у мальчишек вызвало 
огромный интерес. Старше-
классники воочию убеди-
лись, что в современом мире 
невозможно без образова-
ния, оно - залог успешного 
трудоустройства и достой-
ной взрослой жизни. 

С будущими выпуск-
никами встретился пред-
ставитель Светловско-
го техникума отрасле-
вых технологий.  Сту-
денты учебного заведе-
ния проходят на «Авто-
торе» практику, а получив 
диплом, приходят сюда 
работать.  Фактически 
техникум является «куз-
ницей кадров» для авто-
предприятия. Многих де-

вятиклассников заинте-
ресовала такая перспек-
тива: получив профессию, 
сразу получить работу.

А для девятикласс-
ниц, которые традицион-
но мало интересуются тех-
никой и всем, что с ней 
связано, была организова-
на экскурсия в Светлогор-
скую поликлинику.

Ольга Белых, 
«Наш Янтарный»

Как собирается КIA
В рамках профориентации янтаровские школьни-

ки побывали на заводе «Автотор». 

Кем хотят стать 
выпускники школ?

НЕСТЕРОВ

Дать ребёнку профессиональ-
ное образование – это не обя-
занность, а пожелание родите-
лей. Но каждый из нас понимает, 
что реализация личности под-
растающего поколения в усло-
виях инновационного социально-
экономического развития невоз-
можна без образования.

На сегодняшний день рынок 
труда насыщен специалистами с 
высшим образованием, но особенно 
востребованными являются профес-
сии программистов, врачей и тор-
говых агентов. Однако при выборе 
своей будущей специальности 
молодые люди учитывают несколь-
ко факторов, в число которых кроме 
востребованности  входят: средняя 
заработная плата специалистов этой 
сферы, количество рабочих мест на 
рынке труда и, конечно, собственные 
интересы и способности.

Вот список 10-ти самых востребо-
ванных профессий в России в рабочей 
сфере: водитель,  плотник, газоэлек-
тросварщик, монтажник, бетонщик, 
арматурщик, слесарь, электромонтер, 

штукатур, каменщик.
Многие из этих профессий можно 

получить, не отправляя ребёнка в 
Москву. Ведь обучить своего сына или 
дочь какой-либо профессии очень хло-
потное и требующее финансовых вло-
жений дело. Сегодня существует аль-
тернативное обучение: платное и бес-
платное. Не каждый родитель может 
отправить учиться ребёнка платно, 
ведь питание, проживание и полное 
обеспечение также ложится на роди-
тельские плечи.

Несмотря на то, что Нестеров не-
большой городок, здесь очень пло-
дотворно и перспективно с 2000 года 
функционирует Нестеровское струк-
турное подразделение Гусевского по-
литехнического техникума. За годы 
работы в нем получили образование 
более 700 человек. Сегодня здесь обу-
чается более 100 студентов.

ГБУ КО ПОО «Гусевский поли-
технический техникум» - профес-
сиональная образовательная орга-
низация на востоке области, осу-
ществляющая подготовку специа-
листов по техническому обслужи-

ванию и ремонту промышленно-
го оборудования для приоритетных 
отраслей региона, а также подго-
товку специалистов в сфере метал-
лообработки на станках с число-
вым программным обеспечением.

- В текущем учебном году в Несте-
ровском корпусе политеха успешно 
обучаются повара -кондитеры, 
техники – механики, монтажники 
промышленного оборудования, - рас-
сказывает преподаватель Елена Па-
укштис. -  На будущий год планиру-
ется набор на одно направление «На-
ладчик аппаратного и программно-
го обеспечения». Наши выпускники 
могут рассчитывать на трудоустрой-
ство и достойную зарплату. 

Оксана Никитина,
«Сельская новь»

Где родился, там и пригодился
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ТЕМА НОМЕРА ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ...

СЛАВСК

НЕМАН

Трудоустройство - тема 
для Неманского городско-
го округа весьма болезнен-
на я. После того, как за-
крылись Неманский ЦБЗ, 
Н е м а н с к и й  м о л о к о з а -
вод и ряд предприятий по-
мельче, местный рынок 
труда сузился практиче-
ски до круга муниципаль-
ных предприятий и учреж-
дений. А они ведь не резино-
вые… И все же, готовя эту 
заметку, я решила не резю-
мировать трижды сказан-
ное, а посмотреть на ситу-
ацию глазами тех, кто уже 
через месяц реально начнет 
искать работу. 

Встретившись с неман-
скими ребятами и девушками, 
которые в этом году заканчи-
вают  областной «Технологиче-

ский колледж» в городе Совет-
ске, я узнала, что вопреки рас-
хожему мнению, что «среднее 
профессиональное образова-
ние – это либо слесарь, либо 
повар», каждый из них нашел 
здесь что-то по душе.

Сегодня в колледже обу-
чаются 220 ребят из Неман-
ского городского округа. Это 
будущие  технологи пищевой 
промышленности, рекламные 
дизайнеры, сварщики, специа-
листы по IT, бухгалтеры.  

Константин Дюнин – вы-
пускник этого года и будущий 
электромонтер:

- Хочу сразу же, как получу 
диплом, найти службу по кон-
тракту на корабле, - говорит 
студент. – Не думаю, что с 
поиском работы у меня будут 
проблемы, сейчас я прохожу 

практику в компании «Янтарь-
энерго», а это достойный опыт, 
поэтому в случае перемены 
планов смогу устроиться хотя 
бы сюда. Многие жалуют-
ся, что работу трудно найти, 
но, как показывает статистика 
нашего колледжа, из каждых 
25 его выпускников 18 работа-
ют по специальности.

П о д р у г и  Л ю д м и л а 
Мишина и Дарья Москален-
ко – без пяти минут дипломи-
рованные рекламные дизай-
неры, и столь специфическая 
профессия их не смущает:

- Работать, скорее всего, 
по е д у в  К а л и н и н г р а д ,  - 
говорит Людмила, - там ре-
кламщикам есть где развер-
нуться. Конечно, страшно по-
началу получить отказ или 
не найти вакантного места, 

но я мечтала стать дизайне-
ром, поэтому буду добиваться 
работы по специальности, а не 
уйду в более доступную сферу.

- А я выбрала востребован-
ную в любом городе профес-
сию – «товароведение и экс-
пертиза качества потреби-
тельских товаров», - рассказы-
вает Вика Штокина, - уверена, 
что найду работу либо в ма-
газине, либо на предприятии 

по переработке рыбной про-
дукции. Специалисты нужны 
всегда!

Мне понравились мои со-
беседники и их настрой. «Нет 
работы» - для одних это 
утверждение является оправ-
данием бездействия, а для 
других вызовом убедиться в 
обратном. 

Валерия Чернышова, 
«Неманские вести»

Диплом будет, а работа?

В далёком советском детстве все мальчиш-
ки хотели стать космонавтами, а девчонки - учи-
телями или врачами. В современном мире ценно-
сти изменились. Сейчас никого из ребят космос 
уже не манит. В почёте профессии, которые могут 
принести материальный достаток и определён-
ный статус: юристы, программисты, менеджеры 
(лучше с приставкой топ). 

Выбор же 15-летнего школьника из Славска 
Дмитрия Мальцева совершенно «выбивается» 
из этой тенденции. Дима ещё в раннем детстве 
чётко знал, чем будет заниматься, когда вырас-
тет - станет фермером. И, не дожидаясь совершен-
нолетия, ещё несколько лет назад занялся своим 
любимым делом. Теперь у него есть крошечное, 
но самое настоящее личное подсобное  хозяйство, 
с коровой, телятами, курами, утками, кроликами, 
личным инкубатором.

Маленькую тёлочку парень получил в подарок 
от знакомых в благодарность за усердие, с каким 
помогал по хозяйству. 

Парень работал все летние каникулы в КФХ 
Цымбалий в трудовой бригаде, чтобы на получен-
ные деньги купить ей сено. А первотёлка в знак 

благодарности 1 апреля родила своему хозяину 
тёлочку. В стойле рядом с новорожденной стоит 
ещё одна девочка. Милка - это подарок родствен-
ников.

Хлопот и забот у юного фермера без счёта. Но 
подросток не ропщет. Встаёт в 5 утра и каждый 
новый день начинает в компании животных и 
птиц. И отказываться от своего дела не собирает-
ся. Наоборот, готов посвятить ему всю свою жизнь. 
«Найди любимое дело, и тогда тебе до конца жизни 
не придётся работать». У Дмитрия Мальцева всё 
так и выходит.

Материал об увлечении подростка, опубли-
кованный в газете «Славские новости», вызвал 

большой резонанс. Поддержать начинающего 
фермера захотели многие. Кто-то передавал деньги, 
кто-то - стройматериалы. Руководитель ЗАО «По-
бединское» Н.В. Мартюшев подарил тонну сена. По-
знакомился с трудолюбивым славчанином глава ад-
министрации округа К.Б. Панфилов. Между ними 
состоялся серьёзный разговор, в котором Дима 
поведал о своей заветной мечте: о навесе для сена! 
Корма для его любимой бурёнки лежали под от-
крытым небом, что снижало их качество.

Дима скромно надеялся, что после разговора с 
главой у него появится простой навес. А получил 
в подарок от Константина Борисовича и других со-
трудников администрации полноценный сеновал! 
В такие закрома легко могут поместиться тонн 9 
сена! «Привыкай, Дмитрий, с самого начала к пра-
вильному ведению дела – всё должно быть каче-
ственно и масштабно!» – пожимая руку смущён-
ному юноше, сказал К.Б. Панфилов. Школьник от 
всего сердца поблагодарил всех, кто помог. Работа 
будет спориться куда лучше, если на пути трудо-
любивого мальчишки будут встречаться нерав-
нодушные взрослые люди, как в данном случае, 
которые помогут и советом, и делом. И пусть этих 
добрых учителей будет как можно больше.

Тамара Чугреева
«Славские новости»

Определился с выбором

СОВЕТСК

С начала 2017 года в Со-
ветский отдел по содей-
ствию занятости населе-
ния обратились 178 без-
работных. Из них трудоу-
строились более 100 совет-
чан, 40 из них составляет 
молодежь в возрасте от 18 
до 27 лет.

Рабочий день сотрудников 
отдела начинается в 8 утра, к 
этому времени к кабинету на-
чальника Ю. Пилипович уже 
выстроилась живая очередь. 

19-летний молодой человек, 
записавшийся первым на 
прием, был настроен катего-
рично.

- Найдите мне работу, мне 
нужна любая, пусть самая 
тяжелая, но чтобы не копейки 
за нее получать. 

На беседу с этим посетите-
лем Юлия Владимировна по-
тратила больше часа. Парню 

было предложено несколько 
свободных вакансий. Одна из 
них, на ООО «Вичюнай-Русь», 
ему подошла больше других – и 
работа знакома, и оклад устра-
ивал.

Следом за парнем в кабинет 
вошел 24-летний Артем Д. У 
него с супругой есть двух-
летний малыш, ждут появ-
ления второго ребенка. До 
этого Артем работал такси-
стом, очень уставал. Супруга 
настояла, чтобы он сменил 
работу. Артему также было 
предложено несколько вакан-
сий. И он выбрал предприятие 
«Вичюнай-Русь».

За  плечами 26-ле тней 
Маргариты Б. годы учебы в 
Лесотехнической академии. 
Она всегда мечтала работать 
в лесничестве. Но, увы, не по-
лучилось с трудоустройством 
по специальности. Девушка 

надеется, что все же не зря 
училась в академии, а пока 
ей предложили поработать в 
ООО «Вичюнай-Русь» в ка-
честве менеджера по снабже-
нию.

Тяжело работать почтальо-
ном, но молодая мама Екате-
рина Г. трудностей не боится. 
Девушке предстоит ежеднев-
но проходить по 14 киломе-
тров в день. Оклад почта-
льона небольшой, но хватит, 
чтобы внести плату за детский 
сад, оплатить коммунальные 
услуги. Благо, что учебу в ин-
ституте Екатерине оплачивают 
ее родители. 

- Юлия Владимировна, я 
к вам приду через год, когда 
получу диплом бакалавра, - на 
прощание говорит Екатерина. 

– Найдете для меня должность 
юриста? А пока отделу и вам 
спасибо за эту работу!

В  этот  день  по  р еко-
мендации отдела молодой 
парень устроился работать 
в ООО «Орбита», девушка 
нашла себе работу у индиви-
дуального предпринимате-
ля, кому-то подошла работа 
в ООО «Балтсервис», в ООО 
«Евросеть-Ритейл», в ООО 
«Блеск Плюс 2», в ЗАО «Эко-
молпродукт». 

Когда за дверью очередь 

растаяла, Юлия Владимиров-
на взглянула на часы – без 
минуты пять. Закончился еще 
один рабочий день. Для на-
чальника отдела он был очень 
напряженным, а для многих 
молодых людей - счастливым. 
Ведь именно в этот день они 
нашли работу, а вместе с ней и 
надежду.

Наталья Инькова, 
«Вестник»

Работа - это надежда, успех и стабильность!
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Гость “Большой районки”

О том, какой путь 
п р о ш л а  К а л и н и н -
градская область за 
27 лет новой России, 
мы говорим с вдовой 
первого губернато-
ра Калининградской 
области Юрия Семе-
новича Маточкина - 
Валентиной Дмитри-
евной. 

- В каком состоянии 
Юрий Семенович принял 
область?

- В области и в стране в 
целом происходили транс-
формации неслыханного мас-
штаба. Все менялось, и мы не 
были к этому готовы. Более 
того, если говорить откро-
венно, я никогда не предпо-
лагала, что Юрий Семенович 
будет стоять во главе области. 
Он был ученый, защитил кан-
дидатскую и докторскую дис-
сертации, был ректором Все-
союзного института повы-
шения квалификации руко-
водящих работников и спе-
циалистов рыбной промыш-
ленности и рыбного хозяй-
ства. Он был в своей стихии 

- занимался наукой, препода-
вал в институте, и я рассчи-
тывала, что так и будет скла-
дываться наша жизнь. Но все 
стремительно стало менять-
ся: сначала его выдвинули в 
народные депутаты, а потом 
он был назначен главой ад-
министрации Калининград-
ской области. Конечно, я 
была очень удивлена динами-
кой происходящего, я была в 
замешательстве. Как сейчас 
помню, Юрий Семенович 
подошел ко мне и спросил: 
«Валя, все в порядке?». Я 
говорю: «Ты знаешь, я боюсь, 
я просто боюсь, что будет. 
Ты понимаешь, ты не просто 
человек и житель Калинин-
града, ты должен отвечать за 
все, за всю область и каждого 
жителя». Руководить регио-
ном было огромной частью 
его жизни. Юрий Семенович 
был не простым наблюдате-
лем истории, а активным ее 
творцом.  Он был очень не-
равнодушный человек и все 
события, которые происходи-
ли, он пропускал через себя. А 
трудности возникали повсюду, 
они были связаны с географи-
ческим положением области, 
недостатком средств, не было 
никакого снабжения област-
ной казны. Не было денег на 
зарплаты, не было продуктов, 
в магазинах были очереди. 
Было ужасно. Все разру-
шилось. Рыбная промыш-
ленность пришла в упадок. 
Продали все. Люди остались 
без работы. Нужно было хоть 

и медленными шагами, но вы-
бираться, брать курс на лик-
видацию этого ужаса, улуч-
шать положение. Это было 
очень трудное время.

- И тогда появилась идея 
об особой экономической 
зоне…

- К слову, мысль о свобод-
ной экономической зоне у 
Юры зародилась еще в начале 
его научной деятельности. 
После поездки в Китай он 
приехал с твердым желани-
ем  реализовать такой проект 
в любом виде, в каком только 
будет возможно, но обяза-
тельно здесь, в Калининграде. 
Он видел в этом залог улуч-
шения экономики области. 
Тем не менее, у Юрия Семе-
новича было очень много 
противников, которые воз-
ражали против этой идеи, не 
желая каким-то образом вы-
делять Калининград. Такие 
люди были и в Правитель-
стве России. Ельцину многие 
говорили, что это невозмож-
но, что предложение Маточ-
кина вредно для экономики 
России, что нельзя выделять 
Калининград. 

- Что Ельцин сказал?
-  А  Б о р и с  Н и кол а е -

вич принял принципиаль-
ное решение. «Будет так, 
как предлагает Маточкин», - 
заявил Президент. И в это же  
время был подписан указ.  Ну 
и естественно сразу нашлось 
очень много «отцов» свобод-
ной экономической зоны. Но 
я считаю, что единственным 
ее родным отцом является 
Юрий Семенович.

- Но как история показа-
ла…

- Уже на первых порах 
многие руководители высоко 
оценили эффект от введения 
этого режима для области. 
Например, руководитель Ав-

тотора,   написал даже в книге, 
что если бы не было Маточ-
кина, не было бы особой эко-
номической зоны, не было бы 
и Автотора.  

- А в чем особенность Ка-
лининградской области? 
Что должен понимать 
новый Губернатор, кто 
такие калининградцы? 

- Это край переселенцев. 
Мы приехали сюда гостями, 
сначала посмотреть, что из 
себя представляет эта земля. 
А потом остались здесь. 
Давайте говорить откровен-
но, людям здесь было очень 
трудно. Я сама уже живу 
здесь почти 70 лет. Приехала 
в Калининград после войны, 
город был разрушен полно-
стью. Редкие участки, где 
можно было пройти. Завалы, 
развалы, люди ходили через 
разбитые дома и подвалы. 
Когда я приехала, оказалось, 
что не было даже вокзала. 
Все было разбито. В Балтий-
ском районе на бывшей то-
варной станции был постро-
ен деревянный домик -  он и 
считался вокзалом. Туда при-

ходили поезда, а оттуда как 
хочешь, так и добирайся. 
Помню, что приехала, посмо-
трела на этот  город, который 
стоит весь в руинах, села на 
свой чемоданчик и заплакала, 
подумав: «Боже, куда я прие-
хала». Сначала я хотела про-
ситься обратно в Мурманск. 
Но потом город расстроил-
ся, расцвел и сейчас является 
местом притяжения многих 
жителей России. 

- О чем еще мечтал Юрий 
Семенович?

- У него была своя формула 
ж и з н и .  О н ,  н а п р и м е р , 
говорил, что по жизни надо 
идти только вперед, но при 
этом оставаться самим собой. 
А его мечта  - чтобы все были 
счастливы, чтобы жить в Ка-
лининградской области было 
хорошо и комфортно. Будем 
надеяться, что у нового Гу-
бернатора это получится, он 
молодой,  очень активный 
человек...

- Что должна взять на во-
оружение новая команда 
главы региона Антона 
Алиханова, чтобы разви-
вать Калининградскую 
область? 

-  С о в е р ш е н с т в о в а т ь 
о с о бу ю  э ко н о м и ч е с ку ю 
зону. Надо менять действу-
ющее федеральное зако-
нодательство о Калинин-
градской области для того, 
чтобы у региона было уско-
ренное развитие. Иначе нас 
всерьез не воспримут соседи, 
как сейчас принято гово-
рить, инвесторы, потому что 
не будет льгот и компенса-
ций налогов. А это значит, 
будет упадок производства. 
Понято, что над законом при-
дется потрудиться. Но в этом 
и есть главная задача новой 
команды. Какими качествами 
она должна обладать? Прежде 
всего это твердость, целеу-
стремленность и честность. 
Команда должна работать так, 
чтобы не нужно было тыкать 
носом, не нужно постоян-
но окрикивать. Мне кажется 

любому начальнику, а уж Гу-
бернатору и подавно, нужно 
видеть, что твоя команда вы-
полняет все те необходимые 
поручения, которые даются 
ей, и выполняет их четко.

- Чем могут гордиться 
калининградцы?  

- Прежде всего, гордить-
ся можно тем, что не было 
застоя. А было продвижение 
вперед. Это как раз отвечает 
формуле жизни Юрия Семе-
новича. И с трудом, с больши-
ми неприятностями для себя 
и для своей команды, и даже 
для Калининграда, но все-
таки мы продвигались вперед. 
Это я считаю большим дости-
жением. 

- С вашей точки зрения, 
новый глав а о бласти 
Антон Алиханов  сохранит 
вектор движения вперед?

- Я слежу за изменения-
ми, которые происходят в 
области, и довольна тем, что 
пришел к нам такой человек 
как Антон Алиханов. Он начал 
с очень правильных вещей: со 
знакомства с областью. Начал 
участвовать в обществен-
ных слушаниях, стал встре-
чаться с людьми, узнавать, 
как обстоят дела «на земле». 
У него совершенно правиль-
ная политика. Главное, чтобы 
ему никто не мешал. Я считаю, 
что это очень большая удача 
для области, что ею управ-
ляет такой руководитель. Я 
очень благодарна В.В. Путину 
за его идею внедрить в хо-
зяйство страны молодых, та-
лантливых, умных, образо-
ванных людей. Обязательно 
надо омолаживать госаппа-
рат. И то, что в нашу область 
пришел такой человек как 
Антон Андреевич, я считаю 
совершенно правильным ре-
шением. И я должна вам 
сказать, что многие, очень 
многие это одобряют. Видно 

– пришел хозяин, который со-
бирается здесь работать и со-
бирается здесь что-то делать 
по-настоящему доброе и 
хорошее. 



7№3 (49) МАЙ 2017 Большая районка
Дума день за днем: апрель

Руководители политических 
фракций, председатели посто-
янных комитетов, заместители 
председателя областной Думы во 
главе со спикером Мариной Ор-
геевой провели встречу с главой 
региона Антоном Алихановым.

Участники встречи обсудили, 
какие задачи предстоит решать в об-
разовании, здравоохранении, ЖКХ, 
экологии, а также вопросы законот-
ворческой работы, сопровождения 
депутатами приоритетных инве-
стиционных проектов, программы 
строительства на селе культурных и 
образовательных учреждений, под-
держки малого и среднего бизнеса,  
совместную работу по подготовке 
бюджета следующего года.

***
На внеочередном заседании 

регионального парламента была 
согласована кандидатуры нового 
прокурора области.

Представленный Генпрокуро-
ром на должность прокурора нашей 
области Сергей Хлопушин служит 
в органах прокуратуры с 1983 года, 
прошел путь от стажера районной 
прокуратуры до прокурора Воло-
годской области, зарекомендовав 
себя квалифицированным, требова-
тельным и профессионально подго-
товленным руководителем.

Поздравляя с согласованием 
на пост прокурора региона, Марина 
Оргеева выразила уверенность в 
том, что Сергей Хлопушин будет эф-
фективно решать задачи по укре-
плению законности и правопорядка 
на территории региона, и пожелала 
ему успехов в ответственной работе 
на благо Калининградской области, 
всех ее жителей. 

***
В конференц-зале региональ-

ного парламента состоялось за-
седания «круглого стола» по 
теме: «О мерах государствен-
ной поддержки предпринима-
тельства в Калининградской 
области». Организатором меро-
приятия выступил комитет об-
ластной Думы по экономической 
политике.

Участники обсудили механизмы 
реализации на территории региона 
специальных инвестиционных кон-
трактов, вопросы государственной 
поддержки развития промышлен-

ности и предпринимательства и на-
логовых льгот, заслушали инфор-
мацию о деятельности региональ-
ного Фонда поддержки предприни-
мательства и роли Корпорации раз-
вития Калининградской области 
при реализации государственных 
мер поддержки промышленности и 
предпринимательства.

***
На площадке областной Думы 

прошло заседание постоянно-
го комитета Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России 
(ПАСЗР) по рыбохозяйственному 
комплексу.

З а к о н о д а т е л и  р а с с м о т р е -
ли проекты обращений ПАСЗР 
к высшим должностным лицам 
страны с предложениями: вклю-
чить товарное рыболовство в число 
льготно кредитуемых подотраслей 
сельскохозяйственного производ-
ства, увеличить размеры денежного 
взыскания за ущерб от незаконной 
добычи или уничтожения водных 
биологических ресурсов, а также 
рассмотреть возможность предо-
ставления квот вылова рыбы на ин-
вестиционные цели.

***
В областной Думе состоялось 

заседание «круглого стола» на 
тему реализации в муниципали-
тетах закона «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки 
и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений 
на территории Калининградской 
области гражданами для соб-
ственных нужд».

Ежегодно Минприроды заклю-
чает с гражданами порядка 2000 до-
говоров купли-продажи древеси-
ны для собственных нужд. В то же 
время количество заявлений, посту-
пающих от граждан во всех 9 лесни-
чествах области, значительно пре-
вышает ежегодный разрешенный 
объем рубок для этих целей. К на-
стоящему моменту в Калининград-
ской области сложился дефицит 
древесины для граждан. 

Лесничие уверены, что одной из 
основных причин дефицита являют-
ся завышенные, по сравнению с об-
щероссийскими нормативы, заго-
товки древесины, установленные об-
ластным законом. Однако депутаты 
считают, что если сократить норма-

тивы, людям в сельской местности 
придется платить за рубку и достав-
ку дров до 20 тысяч рублей, что не-
подъемно для сельской местности.

По итогам заседания областной 
Думе рекомендовано совместно с 
Правительством области прорабо-
тать вопрос о возможности измене-
ния установленных нормативов за-
готовки древесины гражданами для 
собственных нужд.

***
Депутаты областной Думы 

А лександр Богданов, Сергей 
Юспин и Михаил Чесалин со-
вместно с Молодежной парла-
ментской Ассамблеей при регио-
нальном парламенте (МПА) и ак-
тивистами БФУ им.И.Канта со-
вершили выезд по агропромыш-
ленным предприятиям Гвардей-
ского, Гусевского и Озерского го-
родского округов.

Комиссия МПА по сельскому хо-
зяйству, землепользованию, при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды разработала проект 
«Путешествие в индустриальную 
Россию», цель которого – показать 
молодежи, какие крупные агропро-
мышленные предприятия работа-
ют в области, как организовано при-
влечение кадров на предприятия 
АПК и какой потенциал сегодня есть 
для молодежи, которая занята или 
только планирует работать в сфере 
сельскохозяйственной промышлен-
ности.

Программа включала посеще-
ние теплиц ООО «Орбита Агро» в 
поселке Звеньевое Гвардейского 
района, питомника декоративных 
растений и теплицы хозяйства ООО 
«Калинково» Гвардейского района, 
конного завода «Веедерн» Озерско-
го городского округа, молокопере-
рабатывающего предприятия «Гу-
севмолоко» агрохолдинга «Долговы 
и К» и Гусевского агропромышлен-
ного колледжа. 

***
На заседании комитета об-

ластной Думы по сельскому хо-
зяйству, Министерство сельско-
го хозяйства Калининградской 
области представило информа-
цию о перспективах развития 
промышленного садоводства в 
регионе.

В этом году в регионе планирует-
ся заложить 200 га промышленных 
садов. На сегодняшний день уже за-
ложено около 600 га плодовых и 
ягодных плантаций. В соответствии 
с программой по развитию садовод-
ства в Калининградской области 
общая площадь промышленных 
плодово-ягодных насаждений в 
2020 году составит более 1,5 тыс. га, 
что позволит полностью закрыть 

потребность населения в десертном 
яблоке и груше, на 50 процентов со-
кратить импорт соковой продукции 
и наладить вывоз плодов в другие 
регионы России.

Параллельно с садоводством 
идет развитие инфраструктуры по 
хранению и переработке яблок. По 
информации минсельхоза, прак-
тически каж дое хозяйство, где 
площадь плодовых насаждений пре-
вышает 10 га, планирует строитель-
ство специализированных плодох-
ранилищ.

***
П р е д с е д а т е л ь  о б л а с т н о й 

Думы Марина Оргеева и вице-
спикер регионального парламен-
та Герой России Павел Кретов 
п рин я ли у частие в юби лей-
ном Пленуме, посвященном 30-
летию образования Калинин-
градской областной обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов. 

Созданная в 1987 году, вете-
ранская организация объединя-
ет в своих рядах более 250 тысяч 
человек, каждый из которых сделал 
много полезного для нашей страны. 
Эти заслуженные люди и сегодня – в 
строю: проявляют гражданскую ак-
тивность, реализуют свой богатый 
жизненный потенциал по обще-
ственной линии, вносят заметный 
вклад в важное дело воспитания мо-
лодого поколения  калининградцев.

***
Председатель комитета по 

безопасности и п ра вопоря д-
ку Александр Мусевич провел 
встречу с членами Молодеж-
ной парламентской Ассамблеи 
(МПА), на которой обсуждалась 
реализация проекта «Военно-
патриотический квест».

Основная цель проекта - созда-
ние площадки для развития военно-
патриотического туризма, ориенти-
рованного, прежде всего, на молодое 
поколение. Военно-патриотический 
туризм подразумевает посещение 
мест военных сражений, памятных 
мемориалов, фортификаций, музеев 
истории и краеведения в форме 
квестов на историческую тематику, 
что, в свою очередь, способствует 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Члены МПА уже начали работу 
над концепцией патриотическо-
го проекта и готовы в ближайшее 
время подготовить историческую 
справку по маршрутам, разработать 
видеопрезентацию проекта, а также 
выехать на форт №1, который мог 
бы стать основной площадкой для 
проведения исторических квестов.
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Свои вопросы, в 
том числе по дей-

ствующему за-
конодательству, 

мнения и замеча-
ния, а также темы 

для следующих публика-
ций в «Большой районке» вы 
можете высказать по указан-
ным номерам телефонов, по 
электронной почте и через 

интернет-приемную на сайте 
областной Думы.

Связь поколений

Центральным из них стала истори-
ческая реконструкция тех событий. За 
основу был взял один из эпизодов с уча-
стием сил 3-го Белорусского фронта. 
Всего в мероприятии участвовали 
более 100 реконструкторов из Кали-
нинградской области, Москвы, Санкт-
Петербурга и Литвы. Были задей-
ствованы два артиллерийских орудия 
времен Великой Отечественной войны: 
полковая пушка 1927 года выпуска и ди-
визионная 76-мм пушка ЗИС-3, которая 
была самым массовым орудием, выпу-
скавшимся в СССР в годы войны. 

- Для нас большая радость и честь 
сегодня видеть ветеранов рядом с мо-
лодежью. Самое важное, что должно 
быть в жизни – связь поколений. По-
коления победителей и поколения тех 

людей, которым дальше предстоит раз-
вивать, строить и приумножать богат-
ства нашего янтарного края, - сказала 
Марина Оргеева.

Почетным гостем праздника стал 
Михаил Алексеевич Булатов - ветеран 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, участник штурма Ке-
нигсберга. Его именем названа одна из 
улиц Калининграда. Несмотря на то, что 
ветеран живет в Курсе, Михаил Алексее-
вич специально приехал в Калининград.

- Мы празднуем день, наверное, 
самый великий для нашей области, для 
ее жителей, для тех, кто завоевал для 
нас этот край, кто его потом восстанав-
ливал, кто живет и будет развивать его 
в дальнейшем. Мы хотели сделать его 
торжественным и радостным для мо-

лодежи, которая здесь собралась. Мы 
делаем реконструкцию штурма Кениг-
сберга именно для вас, - сказал депутат 
областной Думы, ректор БФУ Андрей 
Клемешев, обращаясь к молодежи. – 
Представьте на мгновение, что при-
шлось пережить нашим ветеранам в то 
беспощадное время войны. 

Пом и мо ис т ори че с кой р е кон-
с т р у к ц и и ш т у р м а  К е н и г с б е р г а 
гостей ожидали выставка современ-
ной боевой техники, концерт, не-
сколько интерактивных площадок 
для детей и взрослых, подготовлен-
ных спортивным клубом универси-
тета.

Представить на мгновение
В Калининграде на территории БФУ им. И.Канта прошли торжественные 

мероприятия, посвященные 72-й годовщине со дня взятия города-крепости 
Кенигсберг. 

Почтить память солдат, погибших во 
Второй Мировой войне, приехали вете-
раны, молодежь, байкеры, представители 
общественных организаций, Правитель-
ства и Думы Калининградской области – 
всего около трехсот человек. 

В мемориальной акции принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Республике Польша Сергей Андреев. 
«Не так часто мы собираемся на такие па-
мятные акции. Тем ценнее для нас ставшая 

уже традиционной церемония в Бранево. 
Я искренне надеюсь на то, что благодаря 
таким акциям, мы сумеем сохранить нашу 
общую память», - отметил дипломат.

По окончании торжественной части 
священнослужители отслужили молебны. 
Затем участники акции возложили венки 
и цветы к мемориалу советским воинам. 
После торжественной церемонии состо-
ялось возложение цветов к памятнику 
польскому генералу Владиславу Андерсу.

Почтили память 
советских воинов

29 апреля председатель областной Думы Марина Оргеева, председа-
тель комитета по законодательству Сергей Юспин вместе с главой региона 
Антоном Алихановым приняли участие в традиционной памятной церемо-
нии у воинского мемориала в польском городе Бранево. 

Законодатели рассказали о фор-
мировании, структуре, функциях и 
роли областной Думы в общественно-
политической жизни. Доступным для 
ребят языком объяснили, как создают-
ся и принимаются законы и норматив-
ные акты Калининградской области, а 
также как работают постоянные коми-
теты регионального парламента.

Марина Оргеева сообщила ребятам, 
что при областной Думе действует 
консультативно-совещательный орган 

– Молодежная парламентская Ассам-
блея, которая является интересной 
формой взаимодействия с молодежью 
и помогает самой молодежи реализо-
вать себя.

С Андреем Оноприенко школьники 
обсудили перспективы трудоустрой-
ства молодежи после окончания учебы, 
сдачу ЕГЭ, современные направления 
экономического развития региона.

В ходе парламентских уроков 
ребя та за да ва л и и н терес у ющ ие 
вопросы, которые касались разви-
тия массового спорта, пропаганды 
здорового образа жизни, подготовки 

региона к предстоящему Чемпионату 
мира по футболу, других актуальных 
для молодежи тем.

По окончании парламентских 
уроков ученики совершили экскур-
сию по зданию областной Думы, в ходе 
которой у старшеклассников была воз-
можность посмотреть, как работает 
законодательный орган власти нашего 
региона.

Парламентский урок

Об областной Думе - доступно и просто
В областной Думе прошли пар-

ламентские уроки, посвященные 
Дню российского парламентариз-
ма. Со старшеклассниками дипло-
матического класса гимназии №40 
города Калининграда и Гурьев-
ской гимназии пообщались пред-
седатель областной Думы Марина 
Оргеева и депутат Андрей Онопри-
енко.


