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Тема номера Люди добрых дел

светлый

 «Чтобы поверить 
в добро, надо начать 
делать его», - справед-
ливо заметил в свое 
время наш соотечес-
твенник – великий 
писатель Лев Толстой. 
Людей, совершавших 
добрые поступки, во 
все века было много 
среди россиян. В пос-
ледние же годы стрем-
ление творить добро 
и вовсе стало нашей 
национальной идеей. 
Растущий интерес к 
бл а гот во р и т е л ь н о й 
деятельности заметен у 

всех слоев общества. «Воля и великодушие граждан фор-
мируют столь необходимую России атмосферу общих 
дел», -  отметил Президент Владимир Путин, объявив 
2018-й год Годом добровольца и волонтера.

В янтарном крае волонтерское движение – на подъеме. 
Заметную активность здесь проявляют молодые люди. 
Как показал соцопрос, 17% опрошенных юношей и деву-
шек уже занимаются волонтерской работой, а еще 70% 
– готовы стать волонтерами. Этот результат – во многом 
следствие правильной молодежной политики, которую 
проводят депутатский корпус и Правительство региона. 
Уже не один год у нас реализуется государственная про-
грамма Калининградской области «Молодежь». В ее рам-
ках из федерального и областного бюджетов оказывается 
финансовая поддержка волонтерству. В частности, таким 
масштабным проектам, как «Весенняя неделя добра» и 
«Марафон добрых дел». Волонтеры принимают участие 
во многих социально значимых мероприятиях, ежегод-
но организуемых Правительством области.  В их числе 
– «Музейная ночь» и «Балтийский Артек».

Серьезнейшей проверкой на зрелость для наших волон-
теров стали игры Чемпионата мира по футболу. Экзамен, 
на мой взгляд, сдан «на пять» – работа калининградских 
волонтеров (они были подготовлены в организованном 
на базе БФУ имени Канта волонтерским центром ЧМ-
2018) получила самые похвальные отзывы от многочис-
ленных иностранных и отечественных болельщиков.

Не успел завершиться калининградский этап главного 
футбольного первенства планеты, как в Светлогорске 
стартовал трехдневный «Голосящий КиВиН-2018». На 
этом имиджевом для региона мероприятии общероссий-
ского масштаба волонтеры тоже хорошо потрудились. 

Во многом благодаря волонтерам у наших многочислен-
ных гостей формируется впечатление о Калининградской 
области, как о комфортной территории России, где живут 
гостеприимные, отзывчивые люди, готовые при необхо-
димости прийти на помощь. Это, конечно же, укрепляет 
туристическую привлекательность региона, положитель-
но сказывается на местной экономике и социальном 
климате.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признатель-
ность всем жителям области, находящим силы, время и 
ресурсы на то, чтобы абсолютно бескорыстно помогать 
людям! Спасибо вам, друзья, за то, что делаете этот мир 
лучше, освещая его лучами своей неиссякаемой добро-
ты!

Председатель областной Думы  Марина Оргеева

Тренд на добрые дела

Пятый год в колледже мехатроники и пище-
вой индустрии в Светлом работает  студенчес-
кое волонтерское объединение «Бюро добрых услуг». 
Участниками объединения выступают студенты 
колледжа 1-4 курсов под руководством воспитателя 
галины Урезаловой. 

Как говорит заведующая отделением  воспитательной 
работы колледжа Наталья Шуманская, волонтеры кон-
кретными делами помогают пожилым, другим людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чаще всего 
из-за болезни: провести мелкий ремонт, прибраться в 

квартире, помыть окна, сопроводить человека в больни-
цу, помочь на приусадебном участке. 

 Помимо адресной бытовой помощи волонтеры зани-
маются  повышением компьютерной грамотности подо-
печных, обслуживают  компьютерную технику на дому, 
вовлекают ветеранов и инвалидов  в активную обще-
ственную деятельность. 

Для того, чтобы получить помощь, нужно подать 
заявку. С начала этого года студентами-волонтерами уже 
отработано свыше 50 заявок. Самая горячая пора для 
«Бюро добрых услуг» - весна и лето, когда пожилым и 
одиноким людям необходима помощь в приведении в 
порядок приусадебных участков, домов и квартир. 

Студенты из «Бюро добрых услуг»  постоянно участ-
вуют в добровольческих мероприятиях муниципального 
и регионального уровня. Так, в этом учебном году ребята 
провели в округе всероссийские акции «Добродень» и 
«Весенняя неделя добра». Также студенты-волонтеры 
постоянно помогают в библиотеке и  больнице.

В прошлом году студенческий проект колледжа «Бюро 
добрых услуг» получил грант в размере 25 тысяч рублей 
в конкурсе «Выдвижение» и 130 тысяч рублей от ГК 
«Содружество» в рамках программы сотрудничества с 
округом по развитию социально-значимых объектов. 
Все деньги пошли на расширение перечня оказываемых 
услуг населению, а также повышение качества этой 
важной деятельности.

георгий НаБатОв, "Светловские вести"

Дела волонтерские

- волонтеры – это люди с открытым сердцем, 
которые абсолютно безвозмездно дарят свои знания, 
навыки и умения тем, кому это необходимо.

Наша область стала одной из площадок Чемпионата 
мира по футболу 2018 – события, которое ждали милли-
оны людей со всего мира. Он объединил разных наци-
ональностей, взглядов, вероисповеданий, социальных 
статусов.

Ни одно крупное мероприятие не может обойтись 
без волонтеров. Символично, что наша страна прини-
мала такое масштабное спортивное событие именно в 
Год добровольца. Во время проведения Чемпионата в 

Калининграде были привлечены две тысячи волонте-
ров. Они не только помогали гостям города ориенти-
роваться в регионе, на Фестивале болельщиков FIFA 
и стадионе, но и окружали их заботой, дарили им 
искренние улыбки и положительные эмоции, создава-
ли атмосферу уюта и гостеприимства, влюбляя всех в 
Калининградскую область. По своей энергетике, силе 
духа и умению контролировать ситуацию команда 
волонтеров по праву может считаться еще одной сбор-
ной-участницей ЧМ-2018, в составе которой, правда, не 
11, а тысячи неравнодушных людей.

Сегодня в регионе существует не только событийное 
волонтерство.Агентство по делам молодежи области 
уже более семи лет развивает добровольческое дви-
жение в регионе, и оно не сфокусировано только на 
помощи в организации мероприятий. Это и донорское 
движение, «Волонтеры Победы», «Волонтеры-меди-
ки», больничное и культурное волонтерство.

Волонтеры ЧМ-2018, благодаря своей готовности 
помогать и ежеминутной заботе об окружающих, заста-
вили всех по-новому взглянуть на добровольчество. 
Они доказали, что можно совмещать учебу и успешную 
работу вместе с благим делом – волонтерством.

Уверен, что Чемпионат стал новой ступенью в разви-
тии добровольчества. И каждый сможет найти время, 
чтобы помочь: зачастую, даже обычное дело – перевез-
ти что-то на автомобиле – может оказаться жизненно 
необходимым. Ведь именно на взаимопомощи и под-
держке строится по-настоящему сильное общество.

Антон Алиханов: «Взаимопомощь и 
поддержка – основа сильного общества»
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 Межпарламентское сотрудничество

 Государственная Дума

 Совет Федерации

- В ходе заседания Совета 
Федерации сенаторы одобрили 
изменения в отдельные законода-
тельные акты РФ в целях расши-
рения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Документ разработан в соответс-
твии с планом мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства 
в России до 2030 года. В частности, 
вносятся изменения в законы об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в госсобственности субъектов или 

муниципалитетов и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, о развитии малого и среднего предпринима-
тельства и ряд других, а также в Земельный кодекс РФ. 

Поправки предусматривают введение бессрочного права выкупа 
арендуемого имущества, установление особого порядка предостав-
ления земельных участков, распространение преимущественного 
права выкупа арендуемого предпринимателями имущества на феде-
ральное имущество, а также создание возможности для вовлечения 
земельных участков в механизм оказания имущественной подде-
ржки предпринимателям.

- В Государственной Думе про-
шли парламентские слушания 
на тему «Десятилетие детства. 
Совершенствование государствен-
ной политики в сфере защиты 
детства».

Министерства разработали свои 
реализационные планы, а задача 
Федерального Собрания - подгото-
вить законодательное обеспечение. 
Внимание будет обращено на меди-
цинское сопровождение детей, их 
безопасность, усиление социальной 
защиты семей с детьми, включая 
увеличение пособий на ребенка, 
выплаты в связи с рождением тре-
тьего ребенка, расширение возмож-

ностей использования материнского капитала. Затронуты и вопросы 
усиления воспитательного аспекта в работе с детьми, развития 
системы летнего оздоровительного отдыха, расширения системы 
дополнительного образования, пропаганда лучших родительских 
практик и многое другое. 

Программы действий обязаны разработать в каждом регионе.
В Калининградской области накоплен значительный положитель-

ный опыт работы с детьми, мы прилично смотримся на фоне других 
субъектов. Теперь задача в систематизации и дальнейшем развитии 
социальной сферы в целом. 

По итогам парламентских слушаний будет создан Координационный 
совет по реализации Указа Президента РФ № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», куда войдут предста-
вители Федерального Собрания, Правительства РФ, уполномочен-
ные по правам детей, представители общественных организаций, 
Академии наук России. Аналогичная структура должна быть создана 
на местах в целях преодоления межведомственных барьеров.

Заместитель председателя областной Думы 
Павел Кретов, глава комитета по экономичес-
кой политике Александр Никулин и заместитель 
председателя бюджетного комитета Вадим 
Снигирев приняли участие в 54-й Конференции 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России. 

Как сообщил Павел Кретов, в рамках 
Конференции парламентарии приняли 14 обра-
щений к Председателям Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ и отде-
льным министрам по таким важным вопросам 
как: обеспечение лекарственными препаратами 
граждан, страдающих редкими заболеваниями; 
введение отдельного тарифа по гериатрии для 
лиц 70-летнего возраста и старше; исключения 
понятия «средний срок лечения» из программы 
страхования граждан; об увеличении предель-
ной стоимости закупаемого по ОМС медицинс-
кого оборудования; о расширении возможностей 
использования средств материнского капитала и 
другим важным вопросам.

Также было рассмотрено и принято 15 законо-
проектов и законодательных инициатив, касаю-
щихся изменения федерального законодательства в 
части экологического надзора, административных 
правонарушений, судопроизводства.

Конференция после выступления главы коми-
тета областной Думы по экономической политике 
Александра Никулина поддержала три законопро-
екта, уже внесенных в Госдуму для рассмотрения. 

Один из них направлен на формирование эффек-
тивного механизма правового регулирования отно-
шений в сфере осуществления таксомоторных 

перевозок, повышение безопасности дорожного 
движения, а также конкуренции в данном сегменте 
рынка и качества обслуживания пассажиров, и на 
формирование спроса на услуги легковых такси и 
увеличение объема поступлений в бюджет. 

Второй законопроект направлен на урегулирова-
ние работы диспетчерских служб, предусматрива-
ет ответственность за осуществление предприни-
мательской деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым транспортным средством без 
соответствующего разрешения. 

Третьим федеральным законопроектом предла-
гается внести изменения в Федеральный закон 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» в части 
повышения качества услуг и государственного 
регулирования деятельности по обработке инфор-
мации о заказах. 

В июне региональный парламент провел заклю-
чительное заседание весенне-летней сессии 2018 
года. 

Как сообщила председатель областной Думы 
Марина Оргеева, на пяти заседаниях Думы рас-
смотрено свыше 50 региональных законов, при-
нято более 250 постановлений. Среди наиболее 
общественно значимых инициатив – поправки в 
областные законы о занятости, поддержке много-
детных семей, социальном обслуживании граждан, 
инвестиционной и градостроительной деятельнос-
ти, капитальном ремонте общего имущества мно-
гоквартирных домов, земельных отношениях, заго-
товке древесины.

Марина Оргеева  также напомнила собравшим-
ся об одобренных ими изменениях в Кодекс об 
административных правонарушениях области, 
закон об отлове и содержании безнадзорных живот-
ных и законы об объединении поселений, входя-
щих в состав Светлогорского, Нестеровского и 
Балтийского районов. «Работа Думы по объедине-
нию поселений получила позитивный резонанс в 
обществе. И это вполне закономерно: ведь в резуль-
тате административного укрупнения экономятся 
финансовые ресурсы муниципалитетов, а жители 
перестают путаться в уровнях местной власти, 
понимают, к кому следует обращаться за решением 
насущных вопросов», - констатировала спикер.

На Совете Думы были рассмотрены вопросы 
безопасности образовательного процесса в шко-
лах, лекарственное обеспечение льготных катего-
рий граждан, работа скорой медицинской помощи, 

транспортное обслуживание. 
«Весенняя сессия оказалась насыщенной и в 

плане проведения «круглых столов». Депутаты, 
в частности, обсудили состояние мелиоративного 
комплекса области и его развитие до 2021 года, 
готовность сил и средств МЧС к весенне-летне-
му периоду, развитие транспортно-логистического 
комплекса региона», - отметила Марина Оргеева.

В завершение были обозначены ключевые планы 
на предстоящую осеннюю сессию. В частности,  
будет продолжена работа по налаживанию эффек-
тивного противодействия нелегальному бизнесу,  
депутаты рассмотрят ряд важных законодательных 
инициатив, направленных на улучшение социаль-
но-экономического климата региона, повышения 
качества жизни людей. Самая значимая из них 
– проект областного бюджета.

Состоялось организационное собрание Группы общественного контроля по обес-
печению безопасности дорожного движения на территории региона, созданной по 
решению Общественного совета при областной Думе.

В состав Группы общественного контроля вошло 13 человек. Среди них предста-
вители Сообщества автомобилистов Калининградской области, региональной обще-
ственной организации «Родной Калининград», общества защиты прав автомобилистов 
«Оса» и садоводческих некоммерческих товариществ региона.

Председатель Группы общественного контроля Алексей Румянцев предложил всем 
неравнодушным жителям региона сообщать информацию о проблемах по организации 
дорожного движения, а также свои предложения по его усовершенствованию.

Сообщения можно отправлять на электронную почту obshestvenny.kontrol@mail.ru 
или в письменном виде в приемную Группы по адресу: г. Калининград, ул. Леонова, 
8, офис КРОО «Родной Калининград». В сообщении  обязательно указать ФИО, кон-
тактный телефон или адрес электронной почты, описание проблемы, по возможности 
видение решения вопроса.   

Алексей Коротков: 
«Расширить поддержку 
предпринимателям» 

Александр Пятикоп: 
«Предложен план реализации 
Десятилетия детства»

Конференция поддержала инициативы 
областной Думы

План думской работы выполнен

 Общественный совет
Контроль за безопасностью на дорогах
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 Актуальное интервью

 Точка зрения фракций областной Думы
Павел Федоров, 
руководитель фракции «Справедливая россия»:

- При организации массовых 
мероприятий, в том числе спор-
тивных, таких как олимпийс-
кие игры или Чемпионат мира 
по футболу - без волонтеров не 
обойтись. 

С другой стороны, волонтерс-
тво – хорошая помощь соци-
альным работникам, под доб-
рым крылом которых находятся 
маломобильные группы граж-
дан, люди пожилого возраста, 
ветераны. Здесь большой про-

стор для деятельности волонтеров. один соцработник 
не везде может успеть, а два-три волонтера и уборку в 
квартире наведут, и в магазин за продуктами сбегают, и 
просто поговорят с пожилым человек за жизнь. Всего-то 
часа два времени, а результат очевиден – чисто, душев-
но, радостно. 

Человеку всегда нужно внимание, и особенно – если 
в силу жизненных обстоятельств он оказался один. А 
позитивная энергия волонтеров – она и жизнь продле-
вает. 

Еще одно важное направление волонтерского движе-
ния – быть вожатыми и наставниками. Старшие ребята 
организуют для младших познавательные походы, во 
дворах проводят с детьми спортивные мероприятия, 
обучают детвору разным играм, инициируют социально 
значимые акции.

Таким образом волонтеры вносят свой заметный вклад 
в развитие региона, содействуя поддержанию благопри-
ятного социального климата.

екатерина КоролЁва,
фракция КПрФ:

- 2018 год неспроста объявлен 
годом добровольца и волонте-
ра. Эти добросердечные люди, 
граждане с активной жизненной 
позицией действительно заслу-
живают признания. Сегодня 
волонтеры пытаются актив-
но работать во многих сфе-
рах: медицинской, социальной, 
событийной, природно-экологи-
ческой и других.

Добровольцы ставят превыше 
любых материальных ценнос-

тей человечность и милосердие. Это люди с открытым 
сердцем, они хотят, чтобы вокруг стало красивее, чище, 
лучше. Стать волонтером может каждый. Конечно, нужно 
иметь здоровье, душевные силы, свободное время, но 
самое главное – это желание!

Пришло время популяризировать волонтерское дви-
жение. Это возможность реализовать себя через добро! 
У волонтеров такое внутреннее состояние, которое не 
зависит ни от образования, ни от возраста. Замечательно, 
когда и молодым людям, и людям старшего возраста дают 
возможность себя реализовать. А таких возможностей 
очень много. главное – захотеть и сделать шаг навстречу 
друг другу. Под таким девизом живут волонтеры. «Ты 
даришь себя, и заряжаешься тем позитивом, который 
получаешь от тех, кому помогаешь», – так говорит о своей 
деятельности волонтер, с которым мне посчастливилось 
общаться.

Я часто встречаюсь с людьми, чья жизнь без помощи 
волонтеров была бы гораздо сложнее. А ведь многие люди 
нуждаются в такой помощи, но ничего о ней не знают. 
Поэтому волонтерское движение необходимо развивать и 
поддерживать.

евгений Мишин, 
руководитель фракции лдПр:

- В Калининградской области 
волонтерское движение актив-
но начало развиваться с начала 
2000-х годов, когда благотво-
рительная организация «Верю 
в чудо» объединила на своих 
социальных акциях более 400 
регулярных волонтеров.

В настоящее время в регио-
не действует более 300 волон-
терских объединений. Только 
в волонтерской программе 
Чемпионата мира по футболу 

ФИФА-2018 в Калининграде приняли участие более 
1200 человек, в основном – молодежь.

Ежегодно в Калининградской области проходят десятки 
тысяч региональных и локальных социально ориентиро-
ванных добровольческих мероприятий, проектов, акций. 
В их числе – сдача донорской крови, благоустройство 
школьных территорий, посадка деревьев, уборка скве-
ров и парков, проведение благотворительных концертов, 
сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств, социаль-
ное сопровождение ветеранов Великой отечественной 
войны, организация и проведения всероссийских граж-
данско-патриотических акций и многое другое. 

Тысячи калининградских добровольцев делают мир 
лучше, потому что неравнодушны к проблемам окру-
жающих людей, готовы помогать, дарить свое тепло и 
время детям, пожилым людям и всем тем, кто в этом 
так нуждается. И тем весомее эта работа, потому что в 
ней принимают участие молодые люди, таким образом, 
закладывая гуманные устои современного и будущего 
общества.

— на ваш взгляд, работа 
волонтеров в Калининградской 
области заметна?

— Конечно! В регионе сегодня 
действует около 300 волонтер-
ских объединений — как мест-
ных, так и отделений федераль-
ных организаций. они помога-
ют одиноким, пожилым людям, 
инвалидам, детям, работают на 
разных мероприятиях, занима-
ются бездомными животными.  

огромную работу ведет фонд 
«Верю в чудо». Низкий им пок-
лон за это. Мы посмотрели, как 
они работают в детской боль-
нице, оказывают паллиативную 
помощь малышам. Тот, кто не 
видел этого, не поймет, почему 
слезы на глаза наворачиваются. 

— а как поддерживается 
волонтерство?

—  С точки зрения государс-
твенной поддержки в этом году 
важнейшим событием в сфере 
правового регулирования стало 
вступление в силу 5 мая 2018 
года федерального  закона № 15-
ФЗ  «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам добровольчества (волонтерс-
тва)». Добровольческая деятель-
ность признана особым видом 
благотворительной деятельнос-
ти, установлен единый подход 

к регулированию отношений в 
этой сфере, определен статус 
волонтерских организаций. 

Марина Эдуардовна оргеева 
и я вынесли на рассмотрение 
Калининградской областной 
Думы  законодательную иници-
ативу по внесению изменений 
в областной закон о государс-
твенной молодежной политике 
в части уточнения полномочий 
органов государственной власти 
в вопросах организации и под-
держки благотворительности и 
добровольчества.  Наши коллеги-
депутаты ее поддержали. отмечу, 
что в регионе действует система 
подготовки и сопровождения 
деятельности волонтеров – орга-
низовано обучение волонтеров и 
кураторов волонтерских отрядов, 
организуются единые акции для 
всех участников волонтерского 
движения, деятельность волон-
терских отрядов мониторится.

одна из действенных мер под-
держки этого движения, особен-
но среди молодежи — учет рабо-
ты волонтера при поступлении в 
высшие учебные заведения. Это 
хороший стимул, ведь волонте-
ры не получают денег за свою 
работу. 

— Светлогорский район — 
прибрежный муниципалитет. 
работы здесь всегда много. Что 
тут делают волонтеры?

— В Светлогорске есть два 
вида волонтеров — молодежь и 
«серебряные волонтеры». Работы 
для них непочатый край. они 
помогают на всех мероприятиях, 
в том числе и на «голосящем 
КиВиНе», «Балтийских дебю-
тах». Не представляю, как без 
них мы бы справлялись.

Такая работа дает возмож-
ность пожилым людям быть в 
центре событий, общаться, чувс-
твовать себя нужными — это 
очень важно. Два года назад в 
Университете для пожилых 
людей появился волонтерс-
кий факультет. Мы придумали 
его в преддверии Чемпионата 
мира по футболу, и он прижил-
ся, люди в возрасте стремятся 

туда. Меня это очень радует. 
Его выпускники - «серебряные 
волонтеры» - отлично показали 
себя. Например, на Фестивале 
«Крупная рыба / Big Fish»  — 
нарядные, в форменных маниш-
ках, с улыбками они встречали 
гостей праздника. Важно, что это 
нравится и им, и тем, кому они 
помогают.  И, конечно, «сереб-
ряные волонтеры» участвовали 
в Чемпионате мира по футболу 
— встречали фанатов на вокза-
лах, помогали им добраться до 
нужных мест. Знаете, некоторым 
из них уже 80 лет! 

Мне кажется, что Россия — 
это страна волонтерства. Наши 
люди отзывчивые, неравнодуш-
ные, благодаря им мир стано-

вится добрее. И иностранцы, 
которые приезжали к нам на 
игры Чемпионата, это увидели 
и Россия для них перестала быть 
дикой страной. гости увидели, 
что мы — гостеприимные, доб-
рые и жизнерадостные. Везде 
— и на стадионе, и на улицах, и 
в транспорте —  все улыбались, 
помогали, общались. Я думаю, 
что  даже на уровне большой 
политики Чемпионат показал 
Россию доброжелательной стра-
ной.  И большую лепту в это 
внесли наши волонтеры. 

Беседовала Татьяна 
новожилова,

 «Светловские вести»

Лариса Швалкене: «Россия — страна 
волонтерства»

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. депутат 
областной думы лариса швалкене многое сделала для развития 
этого движения не только в Светлогорском районе, но и в целом 
в Калининградской области. она рассказала о том, что сегодня 
происходит в этой сфере.
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Багратионовск

Редакция газеты «Новая жизнь» 
организовала беспрецедентную акцию, 
пригласив людей с ограниченными 
возможностями 22 июня на стадион 
«Калининград АРЕНА».

Соль в том, что пусть хотя бы один 
матч с участием звезд мирового футбо-
ла посмотрят люди, которые чаще всего 
сидят дома, привязаны к телевизору. И 
вот так запросто «дотронуться» до яркого 
зрелища, ощутить себя частицей несрав-
ненного события могут далеко не все, тем 
более инвалиды.

По-настоящему повезло трем колясоч-
никам – Борису  Трембач (Багратионовск), 
Роману Жулину (пос. Отважное) и Андрею 
Барашкину (пос. Долгоруково). Они и их 
сопровождающие воочию увидели матч 
между сборными Сербии и Швейцарии. 

Столь желанный подарок для людей с 
ограниченными возможностями организо-

вали журналисты газеты «Новая  жизнь» 
при поддержке местных предпринимате-
лей и администрации Багратионовского 
муниципалитета.

Инвалиды, приглашенные на матч чем-
пионата мира, просто в восторге от поез-
дки. Правильно, оказаться живыми свиде-
телями поистине исторического события 
– верх счастья!

- Как узнал, что поеду на футбол,  всю 
неделю напевал слова из шлягера «Скорее 
бы пятница! Скорее бы пятница!» - улы-
бается Андрей. - Спасибо редакции газе-
ты, всем, кто вспомнил о нас в дни чемпи-
оната мира по футболу.

Что не менее важно, болельщики из 
Багратионовска ездили на футбол насто-
ящей командой - в фирменных футбол-
ках с логотипом муниципальной газе-
ты и с флагом Багратионовска в руках. 
Организаторы благотворительной поез-
дки уверены, что болельщики навсег-

да запомнят этот выход в большой мир 
футбола. 

Николай ИНСАРОВ, «Новая жизнь».
Фото Екатерины Игнатовой.

В ВОСТОРГЕ ОТ ПОЕЗДКИ

гурьевск

12-летняя школьница из Гурьевска Соня Шатненко – 
волонтер. Вместе со своей тетей Ларисой Ивановой она 
ищет бездомным животным новых хозяев.

У Сони – очень доброе сердце, пройти мимо собаки или кошки, 
которые оказались в беде, не может. Самым первым животным, 
которое четырехлетняя девочка спасла во Владивостоке от 
неминуемой гибели, был маленький котенок.

 

Когда семья Сони переехала в Калининградскую область, 
мама с папой купили ей двух собак – лабрадора Шеллу и ксо-
лоитцкуинтли Бэллу. Девочка ухаживает за ними, даря им свое 
тепло и ласку. С такой же любовью она заботится о бездомных 
собаках, помогая своей тете-волонтеру Ларисе Ивановой.

Раз в месяц на передаче «Утро на колесах» на Первом город-
ском телеканале школьница рассказывает о своих четвероногих 
друзьях. 

 – Нам удалось найти новый дом для многих собак, которых 
мы подобрали, – говорит Соня. – Животных жалко. Прежние 
хозяева, наигравшись, выкидывают их на улицу. Не оставлять 
же их на произвол судьбы?

Собственных средств волонтеров не хватает, и им помогают 
неравнодушные люди. Лариса Ивановна вместе с единомыш-
ленниками создали в «ВКонтакте» группу помощи «Дай лапки», 
где выставляются фотографии питомцев, которым нужен дом, 
и просьбы помочь кормами и другим необходимым приютам в 
Светлогорске и в пос. Большое Исаково, где собаки ждут новых 
хозяев. 

Ларису и ее племянницу Соню научила правильно кормить 
животных, ухаживать за ними, делать уколы и прочее еще одна 
женщина с добрым сердцем – Екатерина Вздыханько. Она уже 
37 лет работает на областной станции по борьбе с болезнями 
животных в пос. Большое Исаково. За эти годы через ее руки 
прошли сотни собак.

Татьяна ДУРНОВА, «Наше время» 

Забота о животных как призвание

Екатерина СИНКЕВИч, председа-
тель Совета молодежи при главе МО 
«СГО» (Светлый):

- Волонтерство 
дает большие 
в о з м о ж н о с т и .  
Лично я благода-
ря волонтерству 
на Чемпионате 
мира по футболу 
в Калининграде 
увидела игроков 
сборных Испании, 
Марокко, Англии, 

Бельгии, Сербии, Швейцарии, Хорватии, 
Нигерии,  болельщиков и вип-гос-
тей, познакомилась с новыми людьми. 
Волонтерство - это весело! Оно нужно 
для саморазвития, для помощи друг другу, 
а также для поднятия настроения и себе, 
и другим.

Эдуард МАРИНЕНКО, председатель 
Молодежного правительства Калинин-
градской области (Калининград):

- Волонтерство - это 
новый вид социаль-
ной коммуникации. 
Люди начали видеть 
реальные эффекты от 
взаимодействия друг с 
другом и поверили в 
силу взаимопомощи. 
Этот год - особенный, 
он придуман для того, 

чтобы показать возможности волонтерс-
кого движения, а ребята-волонтеры смог-
ли бы поучаствовать в десятках событий, 
недоступных для них ранее.

Анна ПИТИРИМОВА, мама будущего 
волонтера (Калининград):

- Волонтерство 
- это прекрасная 
возможность стать 
частью большого 
события, или же 
движения по оказа-
нию помощи нужда-
ющимся. Мне пока 
не посчастливилось 
попробовать себя в 
роли волонтера, но я 
уверена, что это бес-

ценный опыт общения, новые знакомства, 
это весело и интересно! Волонтерство 
дает возможность принести пользу обще-
ству, а ведь, помогая людям, мы стано-
вимся лучше!

Антон ГОЛОВИН, руководи-
тель команды городских волонтеров 
(Калининград):

- Самая главная 
функция волонтерс-
тва – дарить людям 
радость, любовь, 
заботу. Эта работа-
объединяет людей 
разных взглядов 
на жизнь, профес-
сий и возрастов. 
Добровольче ство 
- это не только без-
возмездная помощь, 

но и милосердие, сострадание, добро. Я 
не могу не вспомнить слова Елизаветы 
Глинки: «Добро, сострадание и милосер-
дие работают сильнее любого оружия». 
Волонтерство необходимо нам, чтобы 
стереть границы между странами, лик-
видировать вражду между народами и 
государствами и продолжать жить дружно 
всем миром. И я верю, что эта миссия 
будет выполнена на все 100%!

«Зачем нужно 
волонтерство и 
почему о нем так 
много говорят?»

Балтийск

По профессии Виктория Исупова - 
переводчик с польского языка. Однако 
призванием своим считает материнс-
тво. Более того, жена командира кораб-
ля и мама двух маленьких сыновей нахо-
дит время и для детей, обделенных 
материнской любовью и здоровьем из 
дома-интерната в Правдинске. 

- Виктория, уже несколько лет вы 

занимаетесь социальным волон-
терством. Откуда пришла такая 
идея? 

- Несколько лет назад я познако-
милась с девочкой, которая наве-
щала приют «Островок надежды», 
где жили дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Сейчас 
там дом-интернат «Маленькая 
страна», в котором живут остав-
ленные родителями дети с тяже-
лыми заболеваниями. Сначала 
просто помогала собирать вещи, 
игрушки, сладости. Сама ездить 

не собиралась, но однажды понадобилась 
моя помощь. Признаюсь, первая поездка 
далась очень нелегко. Но я поняла, что 
не ездить просто не могу. Мы общаемся, 
привозим подарки, занимаемся чем-то 
вместе. Летом детки были на экскурсии 
у нас в Балтийске. Правда, из прежней 
волонтерской группы осталась я одна: 
общение и забота об этих детках стало 
делом моей жизни. 

- Вы дарите этим ребятам душевное 
тепло, любовь, внимание, а что дают 
дети вам? 

- Очень многое. Во-первых, они очень 
меня рады видеть. Порой чувствую себя 
елкой, облепленной игрушками. Мы 
обнимаемся, целуемся, ребята стараются 
сесть на колени. Наверное, это самая 
большая награда за мой труд! Во-вторых, 
после общения с такими детками начина-
ешь еще больше ценить здоровье, семью, 
любовь и заботу твоих близких. От этих 
поездок я получаю огромное моральное 
удовлетворение, понимание, что живу не 
зря. Я благодарна ребятам за это светлое 
чувство и их очень люблю. Мы стали 
одной большой семьей. И уже не пред-
ставляю, что мы когда–то не знали друг 
друга. 

Полина ВАДИМОВА, 
«Вестник Балтийска»

Чужих детей не бывает
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НемаН

калиНиНГрад

Незабываемые впечатления от международного футбольно-
го праздника в Калининграде получили не только болельщики и 
спортсмены, но и волонтеры, которые выполняли почетную и 
вместе с тем ответственную миссию – помогали людям сори-
ентироваться в незнакомом городе и окунуться в бурлящую 
атмосферу мирового первенства.

В Калининграде подвели организационные итоги работы на 
матчах. Пожалуй, самой большой «армией» обслуживающего 
персонала оказались волонтеры. В дни игр их было по 500-700 
человек. Они помогали гостям в аэропорту, на железнодорожном 
вокзале, на автостанции и перехватывающей парковке, в фан-зоне 
и на улицах областного центра.

Как рассказал депутат областной Думы Вадим Снигирев, мест-
ные волонтеры встречали приезжавших на международных пун-
ктах пропуска накануне матчей и в дни их проведения, помогали 
иностранным гражданам заполнять таможенные декларации, 
координировали навигацию до пунктов технической поддержки 
FAN ID. Дежурства на границе были организованы посменно. 

Вадим Снигирев отметил доброжелательность, энтузиазм, 
отзывчивость и стрессоустойчивость волонтеров янтарного края. 
«Нынешний год в России объявлен Годом добровольчества, поэ-
тому особенно важно впечатление у людей от работы волонтеров 

на таком ключевом для мирового спорта событии, как этот чем-
пионат. По тем, кто встречает гостей, судят в целом о городе и 
стране. И в этом смысле, на мой взгляд, работа калининградских 
волонтеров достойна самой высокой оценки», - подчеркнул пар-
ламентарий.

Юрий РУСАКОВИЧ, «Вестник Светлогорска»

Доброе дело мирового масштаба

Матчи Чемпионата мира по футболу в Калининграде завер-
шились, однако главный спортивный праздник страны продол-
жается. Гости самого западного региона России отмечают 
высокий уровень организации и сервиса. 

Однако мало кто понимает, что за легкостью проведения столь 
масштабного мероприятия скрываются тысячи часов кропотли-
вой работы. И здесь отдельное спасибо стоит сказать волонтерам, 
в том числе и из Гвардейского округа. 

Команда волонтерского движения насчитывала 1300 человек, 
которые приняли участие в 24 мероприятиях. Было сформирова-
но девять направлений волонтерской работы. 

Одна из самых важных миссий лежала на плечах городских 
добровольцев. Они должны были обеспечить для жителей и 
гостей Калининградской области максимальный комфорт при 
посещении мероприятий ЧМ-2018. Необходимо было активно 
помогать туристам, знакомить их с достопримечательностями, 
прокладывать маршруты и, конечно, указывать путь к главно-
му спортивному объекту города – стадиону «Калининград». 
Гвардейский городской округ в команде волонтеров представляли 
Анастасия Глумова, Аида Петросян и Семен Семенов. Настя и 
Аида поделились своими впечатлениями. 

Анастасия ГлумовА: 
- Для меня волонтерство стало смыслом жизни. Когда в нашей 

стране в 2014 году проходили Олимпийские игры, я смотрела на 
фотографии знакомой мне девушки и мечтала хоть когда-нибудь 
ощутить ту же бурю эмоции.

Знаете, самое главное – поставить для себя цель и стремиться к 
ней, преодолевать все препятствия. И я стала волонтером чемпи-
оната мира по футболу. Это удивительный опыт. Память об этом 
мероприятии я сохраню на долгие годы. 

Аида Петросян:
- Пожалуй, главное впечатление от волонтерской работы – 

общение с болельщиками из разных стран. Мы указывали им 
дорогу к стадиону, на самом спортивном объекте помогали найти 
место по билету. Радовало хорошее отношение иностранцев к 
Калининграду и людям, которые здесь живут. Они благодарили 
нас за гостеприимство, отмечали, что наш регион -  удивительное 
место, где объединились многие культуры. Хочу поблагодарить 
нашу дирекцию, которая всегда поддерживала волонтеров, орга-
низовывала для нас культурные и образовательные программы.

Денис ГОНТАРЬ, «Наша жизнь»

Добровольное закулисье 

Людмила ВЛАСОВА, ведущий мето-
дист МБУ «Славская библиотечная 
система» (Славск).

- В наших биб-
лиотеках всегда 
были доброволь-
ные помощники. 
Но после того как 
нынешний год объ-
явили Годом волон-
тера, мы решили 
использовать макси-
мально их ресурсы, 
организовав моло-

дежное движение.
Волонтер в библиотеке – это новые 

нестандартные идеи и их оригинальные 
воплощения. Это привлечение юных 
читателей, чей круг чтения зачастую 
ограничиваются лишь книгами в рамках 
школьной программы. Успех в тех или 
иных делах волонтеров вызывает много 
разговоров. Молодежное движение попол-
няется новыми единомышленниками. А 
вместе с этим растет авторитет библио-
тек, они становятся центром притяжения 
современной аудитории, удовлетворяю-
щей ее интересы.

Виталий МОЛОТОВ, руководитель 
общественной организации «Лига моло-
дежи» и начальник районного штаба 
«Юнармия» (Славск).

- Волонтерство в 
нашей стране нача-
лось с гайдаровс-
кого Тимура и его 
команды. С тех пор 
это движение зна-
чительно расшири-
лось. Добровольцы 
помогают не только 
пожилым людям, они 
активно участвуют 
в спортивных, куль-

турных, военно-патриотических мероп-
риятиях. Они везде!

Для членов наших добровольческих 
организаций – это не работа, а призвание. 
Материальные блага им с лихвой компен-
сируют общение с единомышленниками, 
возможность увидеть мир, найти новых 
друзей, получить колоссальный опыт, 
знания. Волонтерство – это показатель 
человечности.

Отрадно видеть, что в Славском муни-
ципалитете количество добровольцев год 
от года растет. Огромный толчок в разви-
тии движения дало проведение в России 
чемпионата мира по футболу.

 Экспресс-опрос
Анастасия БОБОВИЧ, заведующая 

отделом молодежи «Культурно-моло-
дежного центра» (Светлый) :

- Каждый из нас хоть 
раз в жизни нуждал-
ся в помощи, или мы 
оказывали поддержку 
другим. Можно ска-
зать, что почти каж-
дый был волонтером. 
Волонтером может 
стать каждый, глав-
ное - желание безвоз-

мездно оказать помощь нуждающимся в 
ней людям. Сейчас волонтерство быстро 
развивается. Главным толчком стало учас-
тие волонтеров в проведении олимпиады 
в Сочи -  после этого мероприятия люди 
стали относится к волонтерству по-иному. 
Без помощи добровольцев не обходится 
ни одно событие даже в небольших горо-
дах. Все это дает возможность молодежи 
реализовать себя, найти то самое направ-
ление, в котором человек хочет работать 
и вносить свой вклад. О таких людях 
говорят - и это правильно. Это то, чем мы 
можем отблагодарить их за неоценимую 
помощь, которые они оказывают.

Слово «волонтер» уже крепко вошло в наш обиход. Сегодня 
в Немане плодотворно работает организация с названием: 
«Добровольцы (волонтеры) старшего поколения».

А ведь поначалу никто не думал, что привычная забота о близ-
ких и о городе получит юридическое оформление. 

- В 2013 году члены Совета ветеранов отдыхали в Большом 
Селе, в лагере «Спутник» и так как многим из них требуется 
помощь и уход мы подумали: почему бы не создать отдельную 
структуру и помогать всем нуждающимся, - вспоминает предсе-
датель Совета ветеранов З. П. Васильева.

Начиналась новая организация с двенадцати членов, а 
сегодня  она  выросла  до ста человек. Волонтеры старше-
го поколения ухаживают за больными, поют для пациентов 
Геронтопсихиатрического центра, сажают цветы в городских 
скверах и убирают могилы участников Великой Отечественной 
войны, у которых не осталось родственников. Они всегда пер-
вые на субботниках и других массовых мероприятиях, где тре-
буется помощь.

Приятно видеть, что в ответ на свои добрые дела наши волон-
теры получают не только устную благодарность. Ветеранов-

добровольцев поддерживают представители власти, молодеж-
ные организации и дирекция строящейся Балтийской АЭС. 
Неманская организация «Добровольцы (волонтеры) старшего 
поколения» выигрывает гранты правительства Калининградской 
области на бесплатный отдых в санаториях Зеленоградска, полу-
чает помощь муниципалитета в различных акциях и поездках. А 
главное – они  на практике ощущают, что нужны обществу и что 
старость – это не так уж и скучно.

Армен ЭйЛАзяН, «Неманские вести» 

По зову души
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Шесть волонтерских отрядов дейс-
твует на территории Черняховского 
городского округа. Два из них - «Рука 
помощи» и «Вектор» - заботятся о 
ветеранах, помогают детям и занима-
ются с молодыми людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Представители Российского Движения 
Школьников - волонтеры лицейского дви-
жения «Рука помощи» на протяжении 
двух лет с большой ответственностью 
и теплотой осуществляют добровольчес-
кую деятельность, направленную на ока-
зание поддержки и внимания нуждаю-
щимся людям. 

А волонтерский отряд «Вектор» уже 
почти семь лет участвует в реализации 
программы «Твори добро». Вектор доб-
рых дел волонтеров - это два основных 
направления: помощь ветеранам, пожи-
лым людям и сотрудничество с отделени-
ем дневного пребывания молодых людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Волонтеры вносят свой вклад в реа-
лизацию проекта «Доступная среда» не 
на словах, а на деле: они часто приходят в 

отделение дневного пребывания молодых 
людей и не только принимают участие в 
их мероприятиях, организовывают для 
них познавательные игры, в ходе которых 
стараются показать, насколько мир удиви-
телен и интересен.

Совсем недавно волонтеры вместе с 
ребятами и педагогами учились готовить 
несложные блюда, а затем вместе пили 
чай. Любимые занятия ребят - при под-
держке волонтеров собирать пазлы, рисо-
вать и, конечно же, рассказывать стихи и 
петь песни. А какие они плетут ремешки 
из бисера и мастерят поделки - позавиду-
ет любой. 

Для особых ребят часто организовыва-
ют и проводят благотворительные акции 
«ВЫ такие, как МЫ» и «Час доброты». 
Здесь всем удается быть естественными 
и общаться на равных и на каждом лице 
в эти минуты сияет улыбка. В сердцах, в 
ладонях, в каждом повороте головы, тела 
можно увидеть теплый солнечный свет. 
Таким должен быть мир, в котором мы 
живем. 

 Майя КСЕНЕВИЧ, «Полюс»

Черняховск
Они творят добро

янтарный

Третий раз в этом году 
над пляжем в Янтарном 
реет «Голубой флаг» - 
единственный в России.

«Голубой флаг» - это сим-
вол экосертификата, выдан-
ного международной орга-
низацией пляжу, который 
соответствует самым высо-
ким требованиям. Всего 
должно быть выполнено 
свыше тридцати критериев: 
к инфрастуктуре пляжа, его 
доступности для маломо-
бильных граждан, качеству 
воды и песка. Особое внимание уделяет-
ся экологическому менеджменту: долж-
ны быть организованы раздельный сбор 
мусора, экологическое просвещение, про-
паганда здорового образа жизни.

Волонтерам в этой работе отводится 
огромная роль, особенно в части эколо-
гического просвещения. Они являются 
надежными помощниками сотрудников 
пляжа. Нередко приходиться объяснять 
отдыхающим, что курить и разводить 
костры на пляже запрещено. Собакам, 
даже самым маленьким и безобидным, 
тоже нельзя на пляж. Вопреки желанию 
отдельных владельцев.

Недавно волонтеры обучали воспитан-
ников детских садов Янтарного, в ходе 
экологической акции «Убираем мусор 
правильно» объясняли, как и для чего 
проводится раздельный сбор мусора, рас-
сказали о необходимости его сортировки 
и о дальнейшей переработке. И пусть 

пока большого практического смысла в 
раздельном сборе нет - в регионе отсутс-
твуют предприятия по переработке отхо-
дов, но такие просветительские акции 
- это «инвестиции» в будущее. Нынешние 
дошкольники, став взрослыми, будут 
бережнее относиться к окружающему 
миру. 

Свое чистое, экологически безупречное 
будущее участники акции воплотили на 
бумаге. Плакаты экологической тематики 
украшали пляж под «Голубым флагом» в 
прошлые курортные сезоны, готовится к 
показу выставка и в этом году.

Волонтерскому движению в Янтарном 
без малого пять лет. Волонтерскую форму 
примеряли уже сотни янтаровцев, пре-
имущественно старшеклассники, десять 
из них принимают участие экологических 
акциях на пляже «Голубой флаг».

Светлана ГРоДНИК, фото Евгении 
КощаВЕц, «Наш Янтарный»

Волонтеры «Голубого флага»

Евгения Исаева – человек очень 
мягкий и семейный, но сидеть 
без дела не привыкла ни мину-
ты. она и блинчики утром вну-
кам приготовит, и настоящий 
праздник организует, и при этом 
достойный пример движения 
вперед покажет.

 
«Когда было принято реше-

ние, что ЧМ пройдет и у нас в 
Калининградской области, меня 
это очень порадовало, - рассказы-
вает волонтер Евгения Исаева. - Я 
люблю грандиозные мероприятия, 
когда проходит что-то интерес-
ное и задействовано много людей. 
Однажды в администрацию при-
шел документ о том, что форми-
руется волонтерское движение, и 
в него набирают добровольцев. Я 
зашла на сайт, зарегистрировалась, 
а потом закрутилось».

Волонтеров учили многому: 
правильному общению, проклады-
ванию верных пешеходных маршрутов, 
подробно знакомили с объектами, кото-
рые нужно показать и порекомендовать 
для посещения гостям.  

«Я волновалась, так как всегда считала, 
что мое знание английского языка недо-
статочно для того, чтобы вести полно-
ценную беседу с иностранцами, - расска-
зывает Евгения. - Поэтому всем советую 
учить иностранные языки. Но когда к нам 
подошли хорваты, которые общались с 
нами на английском - волнение прошло. 
Они задавали вопросы, на которые я легко 
могла дать ответ. Мы друг друга понима-
ли!» 

А потом были смены и на площа-
ди Победы, и у Центрального парка в 
Калининграде. Работа приносила радость 

и массу новых впечатлений. Были и 
забавные случаи в работе. Евгения с теп-
лотой вспоминает благодарного испанца, 
который не знал где ему укрыться от 
начавшегося дождя. Волонтер отдала ему 
свою накидку, под которой он и переждал 
дождь: «Уж он так благодарил. И руки 
целовал, и обнимал. Говорил, что Россия 
– замечательная страна, в которой живут 
очень добрые люди».

Евгения Исаева очень благодарна своей 
семье за понимание и поддержку: «Такой 
у меня характер, по-другому я жить не 
могу. И мои близкие это понимают, раду-
ются за меня, помогают. Спасибо, мои 
родные, я вас люблю!»

Светлана ГЕРНЕ, «Верный путь»

Правдинск

Движение вперед
Ровно два года назад, вручая аттестат 

с отличием девятикласснице Анастасии 
Сорокиной, директор школы сказала:

- Анастасия - не только отличница 
учебы. Она - актриса театральной студии 
«Иная возможность» при Центре разви-
тия творчества, постоянно печатается 
в местных газетах, ведет свои сайты в 
Интернете, посвященные истории нашего 
города. Наверное, легче перечислить то, в 
чем она не участвует. Например, пока ее 
нет в рядах волонтеров…

Дома девушка набрала в интернете слово 
«волонтер» и появившееся на мониторе 
определение сильно расстроило ее. Она 
поняла, что до этого все делала только для 
себя. Но где забота о других людях?

В ряды волонтеров Анастасию приняли 
сразу. И тут же попросили навестить вдову 
участника Великой Отечественной войны. 
Так что в десятый класс школы Анастасия 
пришла вдобавок ко всему еще и волонте-
ром.

Помогает Анастасии в волонтерстве увле-
чение театром. Переодевшись в мультяш-
ных героев, волонтеры посещают детские 
дошкольные учреждения, семейные 
детские дома, специализированный Дом 
ребенка. После очередного такого визи-
та один малыш, вцепившись в Анастасию 
ручонками, прошептал ей на ухо: «Дай 
слово, что еще придешь!». И это признание 
стало одной из самых дорогих наград для 
девушки.

Накануне Дня Победы волонтеры посе-
тили ветеранов войны и тружеников тыла, 
поздравили их с праздником, прочитали 
стихотворения и исполнили песни военных 
лет.

Сейчас выпускница Анастасия собралась 
поступать в Санкт-Петербургский институт 
культуры. Но это не помешает ей занимать-
ся волонтерством, потому что помогать 
людям – это состояние ее души. Учиться 
Анастасия будет заочно, потому что не 
может долго находиться вдалеке от родного 
Советска, скучает по любимому дедушке, 
по режиссеру Ирине Салаевой с ее театром 
«Иная возможность» и, конечно же, по дру-
зьям-волонтерам.

Было в практике волонтеров, когда про-
сили принять участие в поиске пропавшей 
без вести девочки. Но о той чудовищной 
трагедии никому не хочется вспоминать.

Лучше о приятном. Чаще всего к 
Анастасии обращаются, когда срочно надо 
написать сценарий для праздника, провести 
юбилей одинокой престарелой бабушки, 
навестить проживающих в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.

Коллеги-волонтеры знают точно, что если 
обратиться за помощью к Анастасии, она 
только спросит, на каком автобусе можно 
туда добраться. И через секунду добавит: 
«Скоро буду!»

Наталья ИНЬКоВа, «Вестник»

Cоветск

Забота о других
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 Дума день за днем: июнь 
***
В День защиты детей спикер облас-

тной Думы Марина Оргеева посетила 
Нестеровский район. Она поздравила 
ребят с праздником от себя лично и от 
представителя Правительства облас-
ти в Совете Федерации Олега Ткача, 
являющегося одним из крупнейших 
издателей России, и передала для биб-
лиотек Нестеровского, Неманского 
и Краснознаменского округов около 
тысячи экземпляров книг. 

В прошлом году три восточных округа 
уже получали подобный подарок, кото-
рый теперь радует читателей всех возрас-
тов. Подаренные издания – очень высоко-
го качества, современные и классические, 
разножанровые. В подборке есть детская 
литература, фантастика и научно-публи-
цистические издания.

***
Российская полиция отметила 300-

летний юбилей. В торжественном 
мероприятии, приуроченном к праздни-
ку, приняли участие заместитель пред-
седателя областной Думы Герой России 
Павел Кретов и депутат областного 
парламента Александр Данишевский.

Полицейские и почетные гости мероп-
риятия возложили цветы к памятни-
ку 1200 воинам-гвардейцам и почтили 
память героев минутой молчания.

Павел Кретов поздравил ветера-
нов, личный состав УМВД России по 
Калининградской области и сводных 
отрядов полиции. Депутат подчеркнул, 
что за время существования ведомства 
его сотрудники неоднократно доказывали 
свою доблесть, защищая интересы граж-
дан страны.

***
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева вместе с главой реги-
она Антоном Алихановым посетили с 
рабочим визитом Неманский городс-
кой округ. 

Первые лица региона побывали на объ-
ектах ЖКХ и в учреждениях здравоохра-
нения округа, посетили очистные соору-
жения Немана, Неманскую центральную 
больницу, детскую поликлинику, муни-
ципальную котельную Немана, детский 
оздоровительный лагерь «Спутник», мес-
тное производство сыров.

***
В областном центре реконструиро-

вали Городскую клиническую боль-
ницу скорой медицинской помощи. С 
проведенным ремонтом ознакомились 
председатель областной Думы Марина 
Оргеева, Губернатор Антон Алиханов, 
заместитель полномочного представи-

теля Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Роман Балашов.

В течение 2016-2018 годов в рамках под-
готовки к чемпионату мира по футболу в 
Городской клинической больнице скорой 
медицинской помощи проведен масштаб-
ный объем работ. Как пояснила Марина 
Оргеева, в течение двух лет завершено 
строительство нового трехэтажного кор-
пуса приемного отделения с переходной 
галереей, общая стоимость работ соста-
вила больше 1,2 млрд. рублей.

***
В Светлогорске прошел III 

Международный экономический форум 
янтарной отрасли AMBERFORUM 
2018. В торжественном открытии при-
няли участие председатель областной 
Думы Марина Оргеева, гендиректор 
АО «Янтарный комбинат» и депута-
ты регионального парламента Сергей 
Юспин, Андрей Тащук, Михаил 
Зацепин, Екатерина Королёва.

Как сообщил Михаил Зацепин, янтар-
ная отрасль сегодня демонстрирует впе-
чатляющие результаты. По итогам 2017 
года комбинат добыл 453 тонны янтаря, 
примерно такой же объем будет добыт и в 
этом году. В мае комбинат даже поставил 
рекорд – добыл 80 тонн янтаря, чего не 
было на Приморском карьере за всю его 
историю с 1976 года.

***
Состоялся международный байда-

рочный сплав по реке Лына-Лава из 
Польши в Калининградскую область. В 
соревнованиях приняли участие депу-
таты областной Думы Евгений Мишин, 
Егор Анисимов и Алексей Зиновьев.

Байдарочный сплав стартовал из поль-
ского поселка Стопки. Затем участни-
ки прямо на воде пересекли российско-
польскую границу и финишировали возле 
Правдинского водохранилища неподале-
ку от ГЭС-3. Протяженность маршрута 
около 12 километров. Ежегодный сплав 
по реке Лына-Лава направлен на укреп-
ление дружбы и добрососедства между 
поляками и россиянами. 

***
Светлогорск вместе с жителями и 

гостями Калининградской области 
отметил День города и открытие курор-
тного сезона «Янтарное лето-2018». 
От имени депутатов областной Думы 
руководителей, жителей и гостей при-
морского муниципалитета поздравила 
председатель регионального парламен-
та Марина Оргеева.

Спикер отметила, что сегодня город 
становится центром культурной жизни 
не только нашего края, но и всей России, 
стремительно укрепляет позиции столи-

цы Балтийского янтаря. Проходящие в 
Театре эстрады «Янтарь-Холл» концерты 
звезд отечественной и мировой сцены, 
выступления команд международного 
фестиваля «Голосящий КиВиН», широкая 
программа Янтарного экономического 
форума и множество других уникальных 
мероприятий привлекают в Светлогорск 
гостей из самых разных регионов страны 
и мира.

***
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева вместе с губерното-
ром Антоном Алихановым посетили 
областную инфекционную больницу и 
оценили готовность медицинского объ-
екта к работе после реконструкции. 

В преддверии чемпионата мира по фут-
болу-2018 в областной инфекционной 
больнице была проведена масштабная 
реконструкция двух корпусов и построе-
но новое административное здание. Всего 
на эти цели из федерального и региональ-
ного бюджетов потрачено более 445 млн. 
рублей. Кроме того, проведена реконс-
трукция лечебного корпуса, который был 
закрыт в 2010 году из-за отсутствия воз-
можности его эксплуатации.

***
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева вместе с главой 
Калининграда Алексеем Силановым 
и заместителем председателя 
Правительства Александром Торба 
приняла участие в праздничных мероп-
риятиях в Центральном парке культу-
ры и отдыха Калининграда, посвящен-
ных Дню России.

Мероприятие открыло шествие пред-
ставителей национально-культурных 
автономий и обществ региона. Затем 
праздник продолжился на главной сцене 
парка. Поздравляя калининградцев и гос-
тей города Марина Оргеева отметила, что 
в этот праздничный день особенно остро 
ощущаешь неразрывную связь с бога-
той историей и культурой нашей великой 
державы, с ее настоящим и будущим, 
чувствуешь себя частицей многонацио-
нального российского народа. 

***
Депутат областной Думы, пред-

седатель регионального отделе-
ния  ДОСААФ России Олег Урбанюк 
побывал на станции юных техников 
Калининграда. Он поздравил участни-
ков традиционной квест-игры по безо-
пасности дорожного движения, орга-
низованной сотрудниками региональ-
ной ГИБДД совместно с наставниками 
СЮТ.

Данное мероприятие проводится еже-
годно в дни школьных каникул. В этот раз 
его участниками стали пять команды из 
школ Калининграда, Гурьевска, детского 
дома «Надежда». 

***
Председатель областной Думы 

Марина Оргеева вместе с главой реги-
она Антоном Алихановым, замести-
телем председателя регионального 
Правительства Ильей Бариновым и 
министром здравоохранения области 

Александром Кравченко поздравили 
медицинских работников области.

На торжественное мероприятие, пос-
вященное Дню медицинского работни-
ка, были приглашены более 600 работ-
ников лечебных учреждений региона, 
ветераны системы здравоохранения 
Калининградской области. В своем при-
ветствии Марина Оргеева отметила, что 
профессия медика трудна и благородна 
и требует большой отдачи сил, беско-
нечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Председатель облас-
тной Думы вручила благодарственные 
письма лучшим врачам региона.

***
На Балтийской косе состоялось 

открытие памятника советским тан-
кистам, погибшим при штурме косы 
Фрише-Нерунг весной 1945 года. 

В торжественном мероприятии вместе 
с депутатом областной Думы Андреем 
Тащуком приняли участие руководители 
Балтийского городского округа Николай 
Плюгин и Сергей Мельников, депутаты 
окружного Совета, поисковики, школь-
ники.

Идея установки памятника возникла 
после того, как в апреле этого года на 
Балтийской косе поисковиками была 
найдена вырванная взрывом лобовая 
броня танка Т-34. В настоящее время 
ведется работа по установлению фами-
лий погибших советских воинов-танкис-
тов. Замысел поисковиков поддержало 
руководство муниципалитета. Помощь в 
обустройстве памятника оказал и депу-
тат областной Думы Андрей Оноприенко, 
откликнувшийся на обращение активис-
тов поискового движения.

Союз женщин 
Калининградской области
236022, г. Калининград, ул. Красная, 

35, офис 1 (тел\факс 8(4012) 958-438, 
Souz_womens@mail.ru)

Горячая линия для лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, женщин, 
пострадавших от домашнего насилия: 
Тел: 8 (4012) 958-438 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00. 

Горячая линия «СпаСем Семью» 
Тел: 8-9082-900-420, 8(4012) 958-438
Бесплатные консультации юриста, пси-

холога, медиатора по сохранению семьи, 
восстановлению нормальных отношений 
между супругами, родителями и детьми, 
бабушками, дедушками и внуками.

Обучение волонтеров по созданию 
школ для молодоженов и центров меди-
ации в муниципалитетах.

Кроо «ЦенТр ЗаЩиТЫ Семьи и 
личноСТи» 236022, г. Калининград, ул. 
Красная, 35, офис 1 (тел\факс 8(4012) 
958-388, zentersemji@rambler.ru).

Бесплатные письменные и устные кон-
сультации юристов, сопровождение в 
суде. Работа с семьями, имеющими детей 
инвалидов, неполными семьями и иными 
льготными категориями, подпадающими 
под закон «О бесплатной юридической 
помощи»

Правовой аудит СОНКО (всей докумен-
тации, включая уставную). Консультации 
СОНКО по ведению документации и орга-
низационным вопросам.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы, в том числе по действующему законодательству, мнения, замечания,а 

также темы для публикаций в “Большой районке” вы можете высказать по телефону, элект-
ронной почте и через интернет-приемную на сайте 

Калининградской областной думы
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова 17.

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

оБРаТная связь

внимание, КонКУРс!
«мы область нашу создавали на века»

«волонтеры могут все»
С 1 июня по 1 декабря проходит всероссийская экологическая акция «Волонтеры могут все».  Цель 

акции – развитие экологического волонтерского движения в России, поддержка экологических инициа-
тив детей и молодежи, развитие идей благотворительности и милосердия.

Организатором акции выступает школа № 354 имени Д.М. Карбышева (Москва) при поддержке 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Принять участие в акции могут дети, молодежь, взрослые, организации и СМИ. 
напРавления КонКУРса
- конкурс проектов в номинациях:«Пойдем экологическими тропами», «Скажем НЕТ урону 

природе»,«Цветущая планета», «Сдаем мусор на переработку», «Волонтеры спешат на помощь», 
«Музыка природы», «Герои Отечества», «Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть сле-
пой», «Друзья наши меньшие».

- конкурс рисунков и фотографий «Волонтеры преобразуют мир».
Регистрация участников пройдет до 1 ноября, награждение победителей состоится в декабре в 

москве.
С более подробной информацией можно ознакомиться в положении конкурса на сайте школы № 

354 имени Д.М. Карбышева (http://sch354c.mskobr.ru/) в разделе ЭКО ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ.

60-80-е – великолепные, уст-
ремленные на созидание годы. 
Область строилась, разрас-
талась и хорошела, как юная 
девушка, повзрослевшая и 
показавшая себя во всей красе. 
Полеводство и животноводс-
тво радовало своими успехами 
и достижениями, показывая 
высокие результаты не только 
на всесоюзном, но и на мировом 
уровне.

Не оставались в стороне и 
работники культуры: создава-
лись новые творческие коллек-
тивы, проводились мероприятия, 
прославляющие труд земледе-
льца и учителя, доктора и работ-
ника торговли, пекаря и швеи. 
Вспоминаю некоторые из них: 
«Мне все в моей стране при-
надлежит по праву», «Человек 
– звучит гордо». Программы 
агитбригад демонстрировались 
во всех уголках района: само-
деятельные артисты выступали 
на полях перед комбайнерами 
и механизаторами, на заготов-
ке кормов, в «красных уголках» 
перед животноводами и актовых 
залах на предприятиях, органи-

зовывали домашние и выездные 
концерты, вкладывая все свои 
силы и мастерство в подготовку 
выступлений. Ведь самым глав-
ным было не просто продемонс-
трировать подготовленную про-
грамму, но и заставить зрителя 
прочувствовать ее, ведь рабочий 
человек должен был не толь-
ко качественно выполнять свою 
работу, но и отдыхать культур-
но, впитывая душой частичку 
таланта и актерского мастерства 
выступавших. 

Сейчас работникам культуры 
немного проще: у них на службе 
прогрессивная техника и обору-
дование. А вот в наше время все 
было построено на чистом энту-
зиазме, но с душой, любовью и 
искренним желанием понравить-
ся дорогим сердцу зрителям.

Заслуженный работник 
культуры РФ Валентина 

Афанасьевна БАРуздинА,
 г. Правдинск 

пРодолжаеТся вТоРой эТап КонКУРса «мы оБласТь нашУ создавали на веКа». он 
охваТываеТ пеРиод с 1961 по 1980 год. 

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

пРиняТь УчасТие можно в двУх номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь — удивительная штука!» (лучший рассказ).
иТоги вТоРого эТапа КонКУРса БУдУТ пРоведены в деКаБРе ТеКУщего года. 

поБедиТели полУчаТ пРизы. 
Снимки и рассказы на конкурс можно передать в редакцию районной газеты или непосредственно 

в Калининградскую областную Думу, (г. Калининград, ул. Кирова, 17, к. 50а или по электронной почте: 
smi@duma39.ru). 

становление культуры - как это было
по маТеРиалам КонКУРсных РаБоТ

ПИОНЕРСКИй

Студент 4 курса БГА пио-
нерчанин Геннадий Приходько, 
несмотря на свои молодые годы, 
уже волонтер со стажем.

Геннадий начинал волонтерс-
кую деятельность  с локальных 
событий, где наработал опыт и  
навыки, востребованные на круп-
ных мероприятиях: в Балтийском 
Артеке, на Мировом чемпионате 
по фейерверкам, Международном 
фестивале молодежи и студентов 
в Сочи. Чемпионат мира по фут-
болу стал новым этапом. На ста-
дионе «Калининград» он работал 
волонтером в секторе IT Spectrum, 
где пригодились его вузовские 
знания. Под его ответственностью 
были радиоустройства,  техничес-
кое обеспечение.  

  - Геннадий, какие впечатле-
ния от чемпионата мира?

  - Чемпионат подарил нам насто-
ящий праздник. Это самое лучше 
по сервису и организации собы-
тие, на котором я работал. Многие 
спрашивали, а матчи-то я видел? 
Да, конечно, рабочее место у нас 
было «козырное». Но  прежде 

всего - работа. Хотя атмосфера 
праздника мимо меня не прошла. 
Я же был среди тех, кто выносил 
на поле флаг Марокко, а 5 тысяч 
марокканских болельщиков пели 
гимн на трибунах. 

  - А почему ты активно волон-
теришь?

  - Во-первых, я всегда хочу что-
то делать! Да, волонтерство не 
дает сиюминутных дивидендов, 
но приносит колоссальный опыт, 
который пригодится потом! Это 
хороший старт для молодежи.  
Волонтерство требует «органи-
зации себя»,  дает рост -  от 
личностного до профессиональ-
ного, вырабатывает новые качес-
тва личности, жизненно кредо: 
«жить, чтобы помогать другим и 
не мешать другим!»

    - Какие у тебя планы?
 - Останавливаться   не бу-

ду.  Подал заявку на Зимнюю 
Универсиаду в Красноярске 
в 2019 году. Хочу попасть 
в Токио на Олимпиаду в 2020 
году. Потихоньку учу японский. 
В Японии я уже был на японо-
российском молодежном форуме. 
Поразительная страна, для мня 
она – эталон личной организован-
ности. К порядку там приучают с 
детства. Никакой японец никогда 
не выкинет мусор на улице, даже 
в кафе  раздельный сбор – стакан, 
пакет... Японские перевозчики 
извиняются перед пассажирами 
за 10 секунд опоздания транспор-
та. Интересно посмотреть, как 
повседневная японская органи-
зованность вырастет до уровня 
Олимпиады.  

Елена БуРОВА,
 «новости Пионерского»

организация себя

В нестеровском районе волонтеры появились задолго до того, 
как Президент объявил 2018 годом волонтеров и добровольцев. 
наверное, самыми активными являются ребята из волонтерс-
кого отряда «десант добрых дел», в котором состоят студенты 
нестеровского структурного подразделения Гусевского политех-
нического техникума. 

Уже несколько лет «десантники» принимают активное участие в 
весенних субботниках на территории областного центра детского 
и молодежного отдыха «Жемчужина», расположенного на берегу 
живописного озера Виштынец. Ветеранам Великой Отечественной 
войны, туда, труженикам тыла, да и просто пенсионерам, нуждаю-
щимся в помощи, помогали по-хозяйству.  

Отдельной строкой хочется отметить работу ребят в военно – пат-
риотическом направлении. В Нестеровском районе 14 воинских захо-
ронений Великой Отечественной войны, есть и захоронения Первой 
мировой войны. Волонтеры «Десанта добрых дел» постоянно при-
нимают участие в субботниках на этих мемориалах. В этом году 
их силами была проведена зачистка территории захоронения в пос. 
Невское, навели они порядок и на воинском захоронении Первой 
мировой войны в городе. Совместно с членами Совета ветеранов 
организовали работу по уборке у памятников и могил участников 
Великой Отечественной войны на городском кладбище.

Владислав Потапов, студент 1 курса политехникума, верит в то, 
что изменить мир и человека к лучшему может доброта, благие дела 
и поступки: «Каким бы делом не занимались волонтеры, они несут 
людям добро , а добро, уверен, всегда возвращается,» - считает моло-
дой человек. 

Оксана ниКиТинА, Газета «Сельская новь»

НЕСТЕРОВ
добро всегда возвращается


