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со своим профессиональным 
призванием уже на школьной 
скамье.

Антон АЛИХАНОВ, 
Губернатор 

Калининградской области

ТЕМА НОМЕРА ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ

Калининградская область, 
как, впрочем, и вся Россия, богата талантами. 
Одаренным детям необходимо предоставлять 
широкие возможности для развития 
вне рамок общеобразовательной школы. 
В нашем регионе такая работа 
ведется целенаправленно и системно

Юные живописцы, 
певцы, исполнители 
и танцоры имеют 
возможность посе-
щать музыкальные 
и художественные 
школы, школы ис-
кусств, заниматься 
в мастерских летней 
творческой школы 
«Балтийская пали-
тра», известной на 
всю страну. 

Будущих педа-
гогов, политиков, 
лидеров обществен-
ного мнения ежегодно принимает Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Балтийский 
Артек». Тот, кто пытается состояться в большом спор-
те, легко найдет себе высококвалифицированного на-
ставника и место для тренировок, где есть самое со-
временное оборудование.

Для ребят, интересующихся точными науками, 
создана инфраструктура, включающая в себя сеть 
опорных школ физико-математического образования 
и инновационных ресурсных центров дополнитель-
ного образования, детский технопарк «Кванториум».

В Центре развития одаренных детей в поселке 
Ушаково Гурьевского городского округа обучение 
проводят ведущие педагоги физико-математических, 
химико-биологических школ, а также выдающиеся 
российские мастера в сфере академической музыки, 
классического балета и изобразительного искусства. 

Наши ребята часто становятся призерами раз-
личных национальных и международных конкурсов, 
включая чемпионат JuniorSkills и проект «Одаренные 
дети – надежда России», завоевывают призовые места 
во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 году 
сразу двенадцать калининградцев одержали победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

На повестке дня – открытие «Мобильного Кван-
ториума» для обучения школьников, проживающих 
в сельской местности, создание механизма, позволя-
ющего эффективно выявлять одаренных детей до-
школьного возраста, и налаживание электронного 
учета всех юных дарований Калининградской обла-
сти и их достижений в рамках единой электронной си-
стемы, формируемой сейчас в Российской Федерации. 

Одновременно следует продолжить расширять 
сеть центров научно-технического творчества моло-
дежи и развивать областное движение JuniorSkills. 
Все эти аспекты отражены в планах министерства об-
разования области. Со своей стороны, региональный 
парламент будет всемерно содействовать тому, чтобы 
эти масштабные планы воплотились в жизнь.

Марина ОРГЕЕВА,
председатель областной Думы

Ее стихия – творчество
В Гурьевском округе 
очень много 
знаменитых людей, 
о жизни которых 
можно написать целую книгу. 
В их числе заслуженный 
работник культуры РФ 
Татьяна Николаевна ЖИВОВА, 
которую с давних пор 
величают душой и любимицей 
муниципалитета

Поет она с детства, даря миру лу-
чезарную улыбку и безграничный 
талант. После школы окончила 
дирижерско-хоровое отделение 
музыкального колледжа, затем 
Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н.К. Круп-
ской. Ее голос звучал на сцениче-
ских площадках многих стран, в 
том числе Франции, Германии и 
Голландии. Ветерана труда, по-
четного гражданина Гурьевского 
округа знают все! 

Ее главное творческое бо-
гатство – хор народной песни 
«Крестьяночка» Некрасовского 
дома культуры. Этот коллектив, 
которому скоро исполнится 35 
лет, является украшением любо-
го праздника, проводимого в Гу-
рьевском округе и Калининграде. 
Их творческих побед не счесть! 

Без песни Татьяна Николаевна 
и ее артисты жить не могут! Не 
первый год руководит Татьяна 
Живова и коллективом «Рыбач-
ка» в Пионерском, солистками 
которого являются вдовы рыба-
ков. Поют о море и, конечно же, 
о любви! Эти темы – главные в их 
репертуаре. 

Наша героиня очень любит 
жизнь во всех ее проявлениях, а 
вдохновение черпает в красоте 
природы и окружающих людях. 
Ее неутомимой энергии можно 
только позавидовать! Своим оп-
тимизмом и хорошим настроени-
ем она заряжает каждого! 

Недавно Татьяна Николаевна 
взяла еще один коллектив – хор 
«Украина» из Калининграда, ко-
торому также дарит частичку 
своей души. Ведь без дела этот 
творческий человек, влюбленный 
в свою профессию, сидеть не мо-
жет. А свое свободное время она 
посвящает семье – дочкам, сыну и 
любимым внукам, для которых во 
всем является примером. Близкие 
переняли от нее такие главные 
качества, как доброта, порядоч-
ность и любовь к жизни. 

Татьяна ДУРНОВА, 
газета «Наше время» 

ГУРЬЕВСК

– Сегодня Калининградская 
область – один из самых 
динамично растущих реги-
онов России. Новые про-
изводства, специальности, 
экономические вызовы ста-
вят перед нами стратегиче-
скую задачу – подготовить 
собственными ресурсами и 
силами будущих специали-
стов.

Постоянный рост пре-
стижа рабочих профессий 
отражается и на образо-
вании. Наши школьники 
стараются выбрать прак-
тичную, востребованную 
специальность. 

В целях информиро-
вания учащихся и демон-
страции возможностей ре-
гиональных организаций 
среднего и высшего обра-

зования мы начали реали-
зацию двух очень важных 
проектов – «Звезда буду-
щего» и колледж-классы. 
Сейчас они внедряются на 
базе 10-11-х классов, одна-
ко уже со следующего года 
будут действовать с 6-го по 
11-й класс. Кроме того, на 
базе колледжей уже в этом 
году будет открыто не ме-
нее двух специализирован-
ных центров компетенций 
WorldSkills. До 2022 года 
начнут работу более шести 
центров. Это позволит го-
товить высококвалифици-
рованные кадры мирового 
класса. 

Сегодня свою актив-
ность проявляет и бизнес-
сообщество. Школьники 
стали чаще посещать пред-

приятия, оценивать усло-
вия работы и могут уже в 
период юношества опре-
делить свой будущий про-
фессиональный путь. Уже 
заключено более 20 «от-
ложенных контрактов» с 
юными гениями.

Еще один интересный 
проект, который охватыва-
ет всю область, – «Профес-
сиональные пробы». Это 
трехмесячное обучение по 
востребованному направ-
лению экономики на базе 
одного из колледжей реги-
она, по окончании которо-
го школьник имеет полное 
представление о профессии 
сварщика, автомеханика, 
повара или фармацевта. 

Теперь каждый ребе-
нок может определиться 

Антон АЛИХАНОВ: 
«Ранняя профориентация – 
новый вектор развития образования»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАМотор 
прогресса
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В сентябре открылась осенне-зимняя сессия областной Думы
Открывая сессию, 
председатель регионального 
парламента Марина Оргеева 
напомнила, что областной Думе 
действующего шестого созыва 
исполнилось два года, 
и обозначила ключевые итоги 
работы депутатского корпуса 
за прошедший период: 
принято более 
50 новых законов, 
многие из которых 
обладают большой 
социальной значимостью, 
и 149 законодательных 
инициатив, 
направленных на улучшение 
действующей нормативно-
правовой базы области

Дума начинает осенне-зимний 
парламентский сезон вновь в 
полном составе. Мандат депутата 
областной Думы по итогам состо-
явшихся 9 сентября довыборов 
получил Андрей Колесник. 

Марина Оргеева коротко рас-
сказала о главных направлениях 
думской работы в текущую сессию. 
Приоритет сохранят вопросы, ка-
сающиеся повышения качества за-
конотворчества и эффективности 
парламентского контроля, фор-
мирования благоприятного со-
циально-экономического климата 
в регионе, мониторинга законо-
дательства, реализации приори-
тетных задач межпарламентского 
сотрудничества, объединения на 

думской площадке всех конструк-
тивных политических и обще-
ственных сил.

Затронув экономическое на-
правление повестки сессии, Ма-
рина Оргеева сообщила о пла-
нах рассмотреть изменения в 
областные законы, касающиеся 
стратегического планирования, 
промышленной политики, мест 
бытования народных промыслов 
по обработке янтаря, а также во-
просы недропользования и оборо-
та земель сельскохозяйственного 
назначения.

«По-прежнему большое вни-
мание будет уделяться монито-
рингу правоприменения, позво-
ляющему оперативно выявлять 

и устранять пробелы в законода-
тельстве», – сделала акцент пред-
седатель областной Думы.

В положительном ключе спи-
кер высказалась о деятельности 
действующих при областной Думе 
Общественного совета, Молодеж-

ной парламентской Ассамблеи и 
Координационного совета пред-
седателей представительных ор-
ганов местного самоуправления. 
Было отмечено, что их рекоменда-
ции имеют большое значение для 
нашего парламента.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Александр ПЯТИКОП: 
«Сотрудничество продолжается» 
– Выступил на пленарном заседании Госдумы в поддержку законопроекта «О 
ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы при-
граничного сотрудничества «Россия – Польша» на период 2014-2020 годы».

В рамках принятого законопроекта будет осуществляться финансирова-
ние развития велоинфраструктуры вдоль границ Прибалтийских государств, включая Кали-
нинградскую область. Это даст толчок к развитию малого бизнеса, а также внутреннего и внеш-
него туризма.

По итогам голосования большинство депутатов поддержало законопроект. Это будет хоро-
шим основанием для дальнейшего динамичного развития Калининградской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Александр ЯРОШУК:
«Цель определена»

Следующие три года наш регион в нижней палате федераль-
ного парламента будет представлять Александр Ярошук. 19 сен-
тября на заседании Избирательной комиссии Калининградской 
области Александр Ярошук получил удостоверение депутата Гос-
думы РФ. В интервью журналистам он рассказал, что планирует войти в состав 
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству. Говоря о планах своей работы в качестве депутата, 
Александр Ярошук намерен решать проблемы жителей области в сфере ЖКХ и на 
рынке труда.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

В сентябре в Совете Федерации РФ 
прошли Дни Калининградской 
области. За два дня работы 
наша делегация рассказала 
о достижениях, перспективах 
и существующих проблемах 
в регионе. Янтарный край 
в верхней палате парламента 
России представляли: 
председатель областной Думы 
Марина Оргеева, 
Губернатор Антон Алиханов, 
сенатор Алексей Коротков, 
региональные министры, 
председатели комитетов 
регионального парламента, 
руководители АО «Корпорация 
развития Калининградской 
области», представительства 
Правительства Калининградской 
области при Правительстве РФ 
и Регионального фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

Знакомство сенаторов с регионом 
началось с выставки «Калинин-
градская область – западные во-
рота России». Экспозиция была 
посвящена основным отраслям 

промышленности, крупнейшим 
предприятиям, социальной сфере, 
историко-культурному наследию, 
туризму, янтарному промыслу.

В заседаниях профильных ко-
митетов Совета Федерации при-
няли участие председатели по-
стоянных комитетов областной 
Думы: аграрного –Валерий Губа-
ров, социального – Лариса Швал-
кене, экономического – Александр 
Никулин.

Состоялось обсуждение акту-
альных вопросов социально-эко-
номического развития самого за-
падного региона России. 

Комитет по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера рассмотрел опыт 
реализации программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилого фонда и совершенство-
вания системы капитального ре-
монта на территории Калинин-
градской области. Представители 
Калининградской области пред-
ложили рассмотреть возможность 
закрепления в проекте федераль-
ного закона порядка включения 

с 1 января 2019 года в региональ-
ные адресные программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда многоквартир-
ных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу после 
1 января 2012 года.

Как рассказал Валерий Губа-
ров, на аграрном комитете СФ 
обсуждались проблемные вопро-
сы, связанные с мелиорацией зе-
мель сельхозназначения и лесного 
фонда. По итогам было рекомен-

довано поддержать предложение 
Минсельхоза России о выделении 
дополнительных средств феде-
рального бюджета на реализацию 
мелиоративных мероприятий на 
территории Калининградской об-
ласти.

Состояние и перспективы раз-
вития культуры в регионе, как со-
общила Лариса Швалкене, обсу-
дили на расширенном заседании 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре. 
Среди перспективных задач, ко-
торые ставит перед собой регион, 
– создание кинокластера и разви-
тие кинематографии, Музейного 
квартала, включающего театраль-
но-образовательный центр и му-
зейный комплекс на острове Ок-
тябрьский. 

Участники заседания приняли 
за основу проект решения, в ко-
тором Правительству РФ и про-
фильным министерствам пред-
лагается оказать необходимую 
поддержку региону по вопросам, 
поднятым в ходе обсуждения.

Как проинформировал Алек-
сандр Никулин, комитет СФ по 
экономической политике рассмо-
трел актуальные вопросы соци-

ально-экономического развития 
Калининградской области. Среди 
них: сокращение времени в пути 
пассажирских поездов дальнего 
следования и увеличение срока 
применения пониженных тарифов 
страховых взносов для резидентов 
Особой экономической зоны. 

Обсудили также возможность 
реализации проекта прохожде-
ния маршрута высокоскорост-
ной магистрали «Евразия» через 
территорию Калининградской 
области для организации высо-
коскоростных грузовых и пасса-
жирских перевозок между Китаем 
и Европой.  Затронули специфику 
работы торговых сетей в нашей 
области и важность повышения 
конкурентоспособности товаров 
калининградских крестьянских и 
фермерских хозяйств в сравнении 
с товарами иностранных товаро-
производителей, которые реали-
зуются в розницу за пределами 
региона.

На заседании верхней палаты 
федерального парламента в рам-
ках Часа субъекта Антон Алиха-
нов и Марина Оргеева рассказали 
о достижениях, перспективах и 
существующих проблемах в реги-
оне. 

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко под-
черкнула, что Калининградская 
область – это особый регион 
России, прежде всего, ввиду сво-
его уникального географического 
расположения, требующий к себе 
особого, специального отношения 
всех федеральных ведомств.

По итогам обсуждения сена-
торы приняли за основу проект 
постановления Совета Федерации 
«О государственной поддерж-
ке социально-экономического 
развития Калининградской обла-
сти».

Дни Калининградской области 
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Михаил ЧЕСАЛИН, 
руководитель фракции 
«Патриоты России»:

– В России социальные и 
профессиональные лиф-
ты работают преимуще-
ственно для детей тех, 
кто находится во власти. 
Согласиться с тем, что 
все эти успешные мо-
лодые люди занимают 
высокооплачиваемые 

должности в силу своих выдающихся талантов равно-
сильно признанию того, что у нас самые способные дети 
рождаются исключительно у власть имущих. 

На мой взгляд, социальные лифты на благо россий-
ского общества не работают. Они заржавели и между эта-
жами не ходят. В лучшем случае движение идет по гори-
зонтали.

Если нет живого тока воды, озеро превращается в бо-
лото. То же самое в политике. Только здесь отсутствие 
жизни приводит к кадровому застою, который не преодо-
леть такими, в общем-то, хорошими начинаниями, как, 
например, центры одаренных детей. На определенном 
этапе вундеркинд, способности которого развили в та-
ком центре, упирается в потолок. И помочь может только 
Его величество случай, который, увы, выпадает далеко не 
всем.

К сожалению, многие наши дарования вынуждены 
реализовывать себя не на родине, а за ее пределами. У 
китайского экономического чуда в значительной степени 
русское лицо. 

Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:

– Сегодня выявление 
талантливых детей осу-
ществляется при помо-
щи системы проведения 
школьных олимпиад по 
предметам – городских, 
районных, областных и 
всероссийских этапов.

По результатам та-
ких интеллектуальных соревнований видно одарен-
ных юношей и девушек, преуспевающих в учебе и до-
стигших определенных успехов в любимом предмете. 
Льготная система поступления в высшие учебные за-
ведения для победителей олимпиад всероссийского 
и областного уровней пока является единственным 
механизмом поддержки и стимулирования одаренных 
детей. 

С другой стороны, увлечения ребенка должны во-
время заметить родители и поддержать его начинания. 
У одних ребят есть склонность к занятиям точными 
науками, а кто-то больше тяготеет к гуманитарным. 
Нужно учитывать предпочтения ребенка и способ-
ствовать их развитию. 

Выявление одаренных детей также зависит от ма-
стерства учителей. Если ребенок более глубоко, чем 
его сверстники, знает предмет, это говорит о том, что 
ему он интересен и велика вероятность того, что в бу-
дущем молодой человек достигнет больших вершин в 
данной области.

– Андрей Павлович, это такой новый 
тренд в университетском образова-
нии? 
– Вы знаете, это действительно новый 
тренд. Современный университет – и 
это общемировая практика – начинает 
взаимодействовать со своими будущи-
ми абитуриентами и студентами, когда 
они только начинают интересоваться 
науками, когда формируются первые 
образовательные интересы. Универси-
теты должны двигаться в школу и соз-
давать там условия для непрерывного 
образования, чтобы каждый ученик 
мог выбрать свою траекторию. 

В этой сфере за последние годы 
у нас появились великолепные прак-
тики. Например, в нашем универси-
тетском технопарке «Фабрика» мы 
создали детский технопарк «Кванто-
риум». Там замечательные условия 
для детской самореализации! Школь-
ники выполняют свои проекты на 
уровне студентов, по крайней мере, 
с точки зрения творческого подхода. 
Для университета «Кванториум» – 
источник талантливых абитуриентов 
и студентов, желающих учиться, гото-
вых к амбициозным проектам, умею-
щих работать в командах над проект-
ными задачами. Такая коллаборация 
– мечта любого современного универ-
ситета!

Работая в командах со своими на-
ставниками, дети делают удивительные 
проекты: пишут приложения для мо-
бильных телефонов, программируют 
летающие аппараты, решают вопросы 
с энергобезопасностью игрушечного 
города, создают программное обеспе-
чение для «умных вещей» и многое 
другое. 

– Появилось даже такое понятие 
«Детский университет». Что это такое? 
– Абсолютно точно! Мы принимаем 
участие в разных программах допол-
нительного образования, которые по-
могают школьникам войти в мир но-
вых технологий и профессий будущего. 
Одна из самых важных задач, стоящих 
перед современными вузами, заключа-
ется в привлечении талантливой и вы-
сокомотивированной молодежи. 

Именно поэтому в этом году мы от-
крыли Центр развития современных 
компетенций детей, выиграв конкурс и 
получив грант Минобрнауки. В регио-
не этот новый проект получил назва-
ние «Звезда будущего». 

По сути, это обновленная с точки 
зрения содержания и технологий си-
стема дополнительного (вне основ-
ного учебного процесса) образования 

детей в соответствии с приоритетами 
университета в русле предпрофильной 
и ранней профильной подготовки. На-
правленная на то, чтобы школьники 
как можно раньше, но при этом совер-
шенно осознанно, выбирали свой путь, 
определялись с будущей профессио-
нальной сферой, при этом получали 
возможность творческого развития. 

В Центре будут открыты «Малая 
академия БФУ им. И. Канта» и «Дет-
ский университет», а также на базе 
университета школьники региона даже 
смогут проходить обучение по дисци-
плине «Технология», основу которой 
составит изучение новых технологий в 
сфере ИТ и инженерии.  

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о содержании проекта! 
– Проект «Звезда будущего» реализует 
пять образовательных направлений: 
информационно-технологическое, 
инженерное, педагогическое, медико-
биологическое и социогуманитарное 
– которые являются для университета 
значимыми. В 2018 году образователь-
ный процесс стартует в основном для 
10-11 классов. Планируется обучить 
в течение года 400-500 человек. Со 
следующего учебного года в рамках 

работы «Детского университета» про-
ект будет распространен и на другие па-
раллели, вплоть до четвероклассников. 
Школьники получат массу полезных 
навыков, поскольку обучение макси-
мально практикоориентировано. 

– Правильно я понимаю, что это такой 
своеобразный «социальный лифт» 
для школьников, в том числе и из ре-
гиональных школ? 
– Верно, так мы и позиционируем этот 
проект! Те, кто пройдет через него, по-
лучат серьезное конкурентное преиму-
щество перед сверстниками. Это лифт 
и весьма быстрый! Даже не имея выс-
шего образования, человек, прошед-
ший такое обучение, сможет быть 
успешным, потому что он ориентиро-
ван на компетенции будущего, на реше-
ние нестандартных задач, на работу в 
команде, на риск и эксперимент. 

Можно сказать, что проект «Звезда 
будущего» – это работа на опережение. 
Это попытка подготовить не только 
будущих студентов еще на школьной 
стадии, но и дать нынешним школьни-
кам тот самый «билет в будущее». 

Беседовала Ольга НЕМЧАНИНОВА, 
газета «Наше время» (г. Гурьевск)

Екатерина КОРОЛЕВА, 
фракция КПРФ:

– Как бы не был одарен ребенок, 
его нужно учить. Учитель, на мой 
взгляд, является определяющим 
фактором в системе обучения ода-
ренных детей. Педагог, обладаю-
щий определенными компетен-
циями, которых нет у родителей, 
способен грамотно подойти к вы-
явлению признаков одаренности. 
По отношению к учебной деятель-

ности педагог может определить личностные характеристики, 
указывающие на степень одаренности учащихся. Кроме того, 
в отечественной системе образования существует система про-
ведения различного уровня конкурсных мероприятий с целью 
выявления одаренных детей в различных областях знаний, ис-
кусства, спорта (предметные олимпиады, творческие конкур-
сы, фестивали, соревнования).

Одаренность, выявленная у ребенка в результате тех или 
иных мероприятий, требует серьезной поддержки. На госу-
дарственном уровне оказывается целевая поддержка образо-
вательным учреждениям, работающим с одаренными детьми, 
выплачиваются стипендии одаренным детям, создаются инно-
вационные образовательные центры.

Вместе с тем в развитии одаренности и формировании вы-
дающейся личности немаловажную роль играет готовность 
родителей уделять время и вкладывать в ребенка силы и сред-
ства. Иногда в силу определенного социально-экономического 
положения семьи одаренные дети не могут развивать свои спо-
собности. В таких случаях оказывается специальная государ-
ственная поддержка. 

Билет в будущее: 
«Детский университет» 
уже в Калининграде

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ФРАКЦИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

В последнее время довольно много внимания уделяется 
образованию детей – и не только старшеклассников, 
но и ребят младшего школьного возраста. В нашей области такая 
площадка для развития молодых талантов создана в БФУ им. И. Канта. 
Мы пообщались с ректором университета профессором, 
доктором политических наук Андреем КЛЕМЕШЕВЫМ на эту тему
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«Кого вы 
назвали бы 
самым 
знаменитым 
человеком 
Калининградской 
области?»
Антон ВИНОГРАДОВ 
(третий слева) 
и его одноклассники: 
Женя, Сергей и Ратмир 
(г. Гурьевск):

– Я думаю, что самый знамени-
тый человек в нашей области – 
космонавт, Герой Советского Со-
юза Алексей Архипович Леонов. 
Он был первым космонавтом, ко-
торый вышел в открытый космос, 
а, значит, это очень смелый чело-
век! А еще я знаю, что он класс-
ный живописец. У него много 
картин и персональных выставок. 
Некоторые из них проходили в 
Калининграде, в Художественной 
галерее. Об этом нам в школе рас-
сказывали.

Александра КУЛАК, 
(г. Гурьевск):

– Для меня 
самый зна-
менитый че-
ловек Кали-
нинградской 
области и 
просто хоро-
ший человек 
– Антон Али-

ханов, губернатор. Объясню по-
чему. Он старается много сделать 
для жителей нашего региона. И 
уже много сделал. В области все 
меняется к лучшему. Например, 
посмотрите, какой стадион от-
строили! Один из лучших в стра-
не. Это точно! И окружная дорога 
преобразилась, и многое другое... 
А как он играет на гитаре – я ви-
дела в интернете! По-моему, это 
очень здорово, что наш губерна-
тор – творческий человек!

Вера Анатольевна ХЕЙФЕЦ, 
(г. Гурьевск):

– Я думаю, 
это Алек-
сандр Яро-
шук. При нем 
Калининград 
значительно 
похор ошел, 
лицо города 
стало более 

своеобразным и запоминающим-
ся. Это быстроразвивающийся 
город с достойными условиями 
для жизни и, в частности, для от-
дыха, привлекающий туристов. 
Продолжается строительство 
жилого фонда и дорог. В этом 
его огромная заслуга. Александр 
Ярошук всегда ратует за развитие 
транспортной сети, за повышение 
уровня образования и медицин-
ских услуг.

Ирина МОРГУЛЕВА, 
газета «Наше время» 

«Сильные духом» скульптора Виктора Морина
В Музее Балтийского флота 
открылась выставка 
талантливого 
молодого скульптора 
Виктора МОРИНА, 
нашего земляка, 
сына морского офицера. 
Без преувеличения 
можно сказать, 
что это незаурядное 
культурное событие 
города Балтийска

Если пройти мимо него – значит 
лишить себя особенной радости, 
потому что настоящее искусство 
никогда не оставляет равнодуш-
ным. А искусство Виктора Мо-
рина, безусловно, настоящее. Это 
понятно сразу, без всякого ис-
кусствоведческого образования. 
Оно волнует, трогает неведомые 
струнки души, расширяет грани-
цы повседневности, напоминает 
о тайне и величии Человека. Вы-
ставка названа «Сильные духом», 
и ее герои – выдающиеся лич-
ности: землепроходец и мореход 
Семен Дежнев; военно-морской 
деятель, кораблестроитель ад-
мирал Степан Макаров; фран-

цузский исследователь Мирово-
го океана знаменитый Жак-Ив 
Кусто; пророк Моисей и Иоанн 
Креститель; легендарный герой 
Первой мировой войны Козьма 
Крючков; «наше все» Александр 
Пушкин и титан Лев Толстой…

К слову, несмотря на то, что 
на открытии выставки сам ху-
дожник отсутствовал (он живет 
в Санкт-Петербурге, а в настоя-
щее время находится на раскоп-
ках в Крыму), там царила добрая 
семейная атмосфера. Виктора 
многие помнят. Жил в доме на 

Гвардейском бульваре, до 9-го 
класса учился в гимназии №7. 
Мама, Жанна Морина – врач го-
спиталя БФ, рассказала, что дар 
сына стал для нее большой не-
ожиданностью. Виктор после 
школы профессионально зани-
мался промышленным альпиниз-
мом. Да, что-то лепил, так, для 
себя, изучал литературу, смотрел 
в интернете мастер-классы. 

– Когда он мне показал свою 
первую работу – скульптурный 
портрет Данте, я спросила: «Где 
ты его взял?». Не могла поверить, 

что Виктор сотворил его сам, 
– рассказывает мама. – Потом 
долго еще лепил для себя. Работы 
стояли дома. Многие говорили, 
что надо развиваться в этом на-
правлении. 

В один из приездов в Санкт-
Петербург Виктор все-таки 
показал фотографии своих работ 
профессору Академии живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. И, как в старом 
советском кино «Приходите 
завтра», Виктору сразу предло-
жили стать вольнослушателем 
учебного заведения, а потом и 
студентом. Сегодня в его творче-
ской, еще студенческой, коллек-
ции – целая галерея образов из 
бронзы, мрамора, дерева, гипса, 
керамики. Виктор – участник 
международных выставок и кон-
курсов скульпторов. 

Хочется пожелать ему даль-
нейших творческих свершений, а 
нам, его землякам, радости от но-
вых встреч с его произведениями 
искусства! 

Татьяна СТРЕНАДЬКО, 
газета «Вестник Балтийска» 

БАЛТИЙСКЭКСПРЕСС-ОПРОС

В 17 лет он забивал голы 
за «Балтику». 
Став старше, создал 
в родном Гвардейске 
сильный футбольный клуб. 
Четыре года работал в штабе 
главной команды Калининграда, 
год из них – главным тренером. 
Прошел международный опыт 
тренерской работы, 
вернулся в родной Гвардейск 
и привел к победам 
местную «Олимпию»

У главного тренера футбольного 
клуба «Олимпия» Виктора КАР-
МАНА в этом году своеобразный 
юбилей – 30 лет работы трене-
ром. Сегодня он же директор 
детской спортивной школы Гвар-
дейска. А в середине двухтысяч-
ных создал частную футбольную 
школу.

– На первую тренировку в 

феврале 2007 года ко мне приш-
ли 17 детей, – вспоминает Виктор 
Карман. 

В тогдашней ДЮСШ работали 
два тренера по футболу. К июню 
все дети Гвардейска, увлеченные 
футболом, перешли заниматься к 
Виктору Карману. Тренировались 
4 группы. С них и начался новый 
этап клуба «Олимпия». 

Тренер живет футболом и ста-
рается сделать так, чтобы детям 
было интересно.

Ребята выезжают не только на 
областные турниры, но и на меж-
дународные соревнования – это 
очень заряжает. Стали заказы-
вать клубную форму, чтобы каж-
дый ощущал себя частью коман-
ды, а все вместе представительно 
выглядели на турнирах. 

В прошлом году сбылась 
мечта тренера клуба «Олимпия» 
и всего Гвардейского округа – 

взрослая команда, играющая в 
высшей лиге, впервые завоевала 
титул чемпиона Калининград-
ской области. На волне успеха 
уже в 2018 году ребята выиграли 
«Кубок Балтики», а потом и Севе-
ро-Запада. 

Виктор Владимирович сегод-
ня – не только наставник футбо-
листов, но и тренеров. В «Олим-
пии» под его руководством – три 
тренера, один из них – Денис Ду-
нецкий – вырос в самой «Олим-

пии». Радует вратарь Кирилл По-
делякин. 

Виктор Карман вновь ставит 
перед ребятами максимальные 
цели: не просто участвовать в 
турнирах, но выигрывать, зани-
мать призовые места. 

Главный секрет в том, что он 
знает, как этих целей достичь, и 
учит этому спортсменов.

Светлана РЫБИНА, 
газета «Наша жизнь» 

Заряжен на победу
ГВАРДЕЙСК

Весь трудовой путь Валентины Афанасьев-
ны связан с Правдинским домом культуры, 
который она возглавляла более сорока лет, 
верно служа своим музам. 

В 1965 году, после окончания культпрос-
ветучилища г. Советска, молодым специали-
стом приехала она покорять город Правдинск 
своим талантом. Без малого восемь лет проис-
ходило становление профессионала. 

Взрыв многожанрового самодеятельно-
го творчества, задор, неиссякаемое желание 
творить закалили молодого специалиста. И, 
практически в начале карьеры, в 1971 году Ва-
лентина Афанасьевна была награждена пер-
вой правительственной наградой – значком 
«За отличную работу» Министерства культу-
ры СССР. 

С 1976 года она была бессменным дирек-
тором дома культуры. Под ее руководством 
учреждение неоднократно занимало призо-
вые места в областных смотрах-конкурсах 
культурно-досуговых учреждений. 

Даже после выхода на пенсию Валенти-

на Афанасьевна продолжает вести активный 
образ жизни. Она является председателем 
Всероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров по Правдинскому город-
скому округу». Для пенсионеров округа она 
организует поездки на различные культурные 
мероприятия: выставки, фестивали, концер-
ты. 

Слово «пенсионер» никак не подходит для 
этой жизнерадостной, полной сил и неисся-
каемой энергии женщины. Она и сегодня не 
теряет связь с родным домом культуры, пере-
давая свой многогранный опыт нынешним 
культработникам. 

Имя Валентины Афанасьевны в 2008 году 
занесено в Книгу Почета, а в этом году реше-
нием городского Совета депутатов Валентине 
Афанасьевне присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципального образования 
«Правдинский городской округ». 

Алла ЧАЛЫХ, 
газета «Верный путь» 

Высокое звание
ПРАВДИНСК

Заслуженного работника культуры РСФСР 
Валентину Афанасьевну БАРУЗДИНУ 
хорошо знают не только в нашем городе, 
округе, но и во всей Калининградской области. 
В Правдинске она проживает с 1965 года
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Кого вы 
назвали бы 
самым 
знаменитым 
человеком 
Калининградской 
области?»
Сергей ШАВРОВ, 
(г. Калининград):

– Я считаю 
самыми зна-
менитыми у 
нас – сестер 
Татьяну и 
Ольгу Арнт-
гольц. Они 
н а с т о я щ и е 

красавицы и настоящие кино-
звезды. Много снимаются, чаще 
– в телесериалах вместе с по-
пулярными артистами. Каждая 
их роль запоминающаяся. Они 
играют очень разных персона-
жей, и всегда им веришь. Не-
давно увидел их первую рабо-
ту: в «Простых истинах», где 
они делают свои первые шаги в 
профессии. Они там еще совсем 
юные, студентки театрального 
вуза. Тоже, на мой взгляд, хоро-
шая работа. О наших землячках 
много пишут, к ним большой 
интерес зрителей.

Вероника ШКВЫРИНА, 
(г. Калининград):

– Я бы назва-
ла Наталью 
Ищенко, одну 
из главных 
звезд наци-
ональной и 
олимпийской 
сборной по 
синхронному 

плаванию, 12-кратную чемпи-
онку Европы и первую синхро-
нистку в истории чемпионатов 
Европы, которой удалось вы-
играть во всех четырех видах 
соревнований в течение одного 
турнира. И, кстати, я читала, 
что она способна без труда за-
держать дыхание на три с поло-
виной минуты. Думаю, что эта 
цифра тянет на рекорд Книги 
Гиннеса.

Анастасия ПЕТРОВА, 
(г. Калининград):

– Думаю, что 
это – дирек-
тор Музея 
М и р о в о г о 
океана Свет-
лана Сивкова.  
Кроме питер-
ских музе-

ев, по статусности, наверно, не 
знаю другого в России, который 
был бы настолько современен, 
интересен и совершенен, как 
этот наш музей.  У него такое 
количество филиалов, он так 
непредсказуемо развивается в 
различных направлениях и в та-
ких необычных форматах пре-
подносит себя населению! Это 
уникальное явление не только 
для области, но и для страны. 
А директор, в течение стольких 
лет руководящий своим дети-
щем, естественно, один из зна-
менитейших в нашей области.

Ирина МОРГУЛЕВА, 
газета «Наше время» 

Тешат сердце, греют душу!

обожание зрителей, но и гору на-
град. «Станица» выступала, как 
говорится, «от Москвы до самых 
до окраин» и везде была отмечена 
особо. 

Их способность взывать 
своим пением прямо к сердцам 
и душам производит на зрите-
лей сильное впечатление – они 
поддаются их обаянию. Отсюда 
и такое множество учеников 
и последователей. Обе певи-
цы имеют свои самодеятельные 
коллективы.

2 сентября в Кимрах Тверской 
области состоялось открытие 
IV православного фестиваля «Мы 
славяне», который проводился в 
рамках празднования 101-летия 
со дня присвоения поселению 
статуса города. Впервые в этом 
значимом мероприятии принял 
участие и краснознаменский ан-
самбль «Станица». 

Наши талантливые девушки 
Юлия Фомина и Ольга Цыганко-
ва моментально покорили сердца 
слушателей и в итоге стали лауре-

атами I степени Межрегиональ-
ного конкурса творческих кол-
лективов и солистов «Троицкие 
обереги – 2018», а также были 
награждены дипломом участника 
IV Всероссийского православного 
фестиваля «Мы славяне».

Юлия Фомина, исполнившая 
песни «Сидел ворон» и «Люблю 
я козаченьку», стала еще и лауре-
атом III степени в конкурсе соли-
стов «Троицкие обереги – 2018», 
за что также была награждена ди-
пломом.

Это значимое событие в куль-
турной жизни Краснознаменска 
было отмечено и руководством 
муниципалитета. 3 сентября в 
торжественной обстановке врио 
главы администрации МО «КГО» 
Д. А. Чубарев лично поздравил 
девушек с победой и вручил Ольге 
Васильевне Цыганковой и Юлии 
Николаевне Фоминой благодар-
ственные письма. 

Сергей ЖИВОТОВ, 
газета «Красное знамя» 

КРАСНОЗНАМЕНСК

Секрет профессионального успеха
Ветерана труда, 
почетного гражданина 
Озерского городского округа 
Александра Андреевича ГРОГУЛЯ 
знают все жители 
муниципалитета. 
С первых минут знакомства 
с Александром Андреевичем 
чувствуется, что это человек 
невероятно крепкой закалки: 
прямая осанка, статный вид, 
доброжелательный взгляд. 
Смотришь и хочется узнать, 
в чем секрет такой выдержанной, 
уверенной натуры

В далеком 1947 году вместе со 
своими родителями он приехал в 
Калининградскую область из Ря-
занщины. На нашей земле он жи-
вет и трудится до сих пор. Прак-
тически вся 58-летняя трудовая 
деятельность Александра Грогуля 
связана с воспитанием подраста-
ющего поколения. А обществен-
ная работа строится в тесной 
связи с региональным отделени-

ем ДОСААФ. Добросовестное от-
ношение к труду и, как следствие, 
достигнутые высокие результаты 
явились заслуженным основани-
ем для награждения Александра 
Андреевича орденом ДОСААФ 
России «За заслуги» III степе-
ни, ведомственным орденом «За 
службу России», 6 медалями, по-
четным знаком Государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, многочис-
ленными почетными грамотами 
министерств и ведомств, Прави-
тельства Калининградской обла-
сти, главы Озерского района.

– Если работать с душой, если 
отдаваться на сто процентов сво-
ему делу, то получаешь только 
удовольствие! Мне нравится моя 
профессия, моя работа. Это та 
сфера, в которой я разбираюсь, 
все знаю, поэтому я ее люблю, – 
делится мыслями Александр Ан-
дреевич. 

И действительно, когда педа-

гог говорит о своей работе, на его 
лице играет искренняя улыбка, 
а глаза светятся добротой, пони-
маешь: это не показной энтузи-
азм, а настоящий секрет профес-
сионального успеха. 

Но главный успех его деятель-
ности, его детище, гордость – это 
созданный по его инициативе во-
енно-патриотический клуб «За-
щитник», которым Александр 
Андреевич руководит уже более 
10 лет и который знают не только 
в области, но и далеко за ее преде-
лами. 

Его курсанты с честью высту-
пают на районных, региональных 
и всероссийских соревнованиях. 
Они представляли Калининград-
скую область на Всероссийском 
слете активистов движения «Пост 
№1» в городе Севастополе. При-
нимают активное участие в во-
енно-патриотических меропри-
ятиях. Ежегодно участвуют в 
патриотической акции «Поезд 
памяти». Уже несколько лет кур-

санты клуба «Защитник» призы-
ваются на службу в Президент-
ский полк. Теперь в активе клуба 
есть еще одна почетная награда 
– Кубок председателя Межреги-
онального отделения ДОСААФ 
России г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области за победу в 
военизированной эстафете 2018 г. 
«Тяжело в учении, легко в бою!» 
в финале Всероссийских соревно-
ваний «Лиги военно-патриотиче-
ских клубов».

Лариса РОДИНА, 
газета «Знамя труда» 

ОЗЕРСК

Поэт в России – больше, чем поэт… 

Эти строки хочется сказать в память 
о замечательном многогранном человеке, 
легенде культуры Полесского района – 
Николае Александровиче ВАСИЛЕВСКОМ, 
который ушел из жизни внезапно 27 сентября, 
на 70-м году жизни

Николая Александровича – известного поэта, 
публициста, члена Союза журналистов и Со-
юза писателей России, заслуженного работ-
ника культуры России, автора единственного 
в России цыганско-русского словаря –хорошо 
знали не только в Полесском районе и Кали-
нинградской области, но и по всей нашей Рос-
сии-матушке. 

Удивительна и многообразна судьба по-
эта. Он работал военным корреспондентом 
во флотской газете «На страже Заполярья» и 
инспектором отдела культуры Сафоновского 
райисполкома Смоленской области, режиссе-
ром народного театра и директором Озерского 
районного дома культуры Калининградской 
области, заведующим отделом сельского хо-
зяйства редакции газеты «Знамя труда» и за-
местителем редактора районной газеты «Идеи 
Ильича» (ныне «Полесский вестник»). Дол-
гие годы Николай Александрович трудился 
в должности начальника отдела культуры и 
исторического наследия Полесского района, а 
после выхода на пенсию возглавил музей исто-
рии города Полесска. 

И в трудовые будни, и в моменты отдыха 
генетическая память не позволяла Николаю 
Василевскому расслабляться и требовала 
от него новых свершений. В свет вышли его 
книги стихов, поэм и сказок. Многие стихи 
Василевского напечатаны в московских и се-
верных журналах и коллективных сборниках, 
переведены на болгарский и немецкий языки, 
регулярно печатались в районной газете «По-
лесский вестник». В июле-августе на страни-

цах районки вышла целая серия публикаций 
«Полесск (Лабиау). Экскурс в историю» о зна-
чимых событиях нашего округа. 

Высокая гражданская миссия поэта еще в 
юности привела его к мысли о собрании цы-
ганских пословиц, поговорок и создании сло-
варя русских цыган. Более тридцати лет Васи-
левский вел специальную тетрадь, в которую 
вкраплял жемчужины цыганской культуры. И 
вот в 2013 году в свет вышел первый в России, 
единственный в мире цыганско-русский сло-
варь «Романы чиб». 

Николай Александрович Василевский воз-
главлял литературно-поэтическое объедине-
ние Полесского городского округа «Высокая 
строфа», являлся частым гостем литератур-
ных встреч по всей Калининградской области. 
Ему заслуженно было присвоено звание «По-
четный гражданин Полесского района». Свет-
лая память о замечательном писателе, добром 
и мудром друге, преданном культуре человеке 
Николае Александровиче Василевском навсег-
да останется в сердцах его земляков.

Олеся ЧЕРНОВА, 
газета «Полесский вестник» 

ПОЛЕССК

Краснознаменский округ 
очень небольшой. 
Здесь в той или иной степени 
все знакомы. 
Но есть здесь люди, 
которых знает 
каждый житель, – 
это вокальный 
ансамбль «Станица», 
дуэт Ольги ЦЫГАНКОВОЙ 
и Юлии ФОМИНОЙ

Сильные голоса, прекрасные ко-
стюмы, в которых артистки вы-
глядят совершенно органично, 
обширный репертуар русских на-
родных, казачьих, украинских и 
белорусских песен дает девушкам 
возможность ярко показать себя 
на любых подмостках.

Их безграничный талант, не-
вероятное обаяние и несомненная 
харизма принесли дуэту не только 
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В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

Гусев, Светлогорск 
и Нестеров
В сентябре первые засе-
дания провели вновь из-
бранные Советы депутатов 
Гусевского, Светлогорского 
и Нестеровского городских 
округов. Депутаты рассмо-
трели ряд организационных 
вопросов: признание полно-
мочий окружного Совета 
депутатов, правопреемство 
органов местного само-
управления, избрание главы 
муниципального образова-
ния – председателя Совета, 
и образовали постоянные 
депутатские комиссии.

Как только стало известно, 
что семью ЛУСТА из Немана 
в День защиты детей 
приглашают в Кремль, 
к ним зачастили журналисты. 
Представители трех телеканалов 
и пяти газет побывали 
в их большом доме

Расспрашивали и снимали, как жи-
вут супруги и десять их детей, вклю-
чая младшего Даниэля, взятого три 
года назад под опеку. А вот в студию 
Первого канала, к Андрею Малахову, 
пришлось уже ехать самим – букваль-
но на следующий день после возвра-
щения из Москвы. И снова самолет, 
снова – здравствуй, столица нашей 
Родины!

Сейчас мама Светлана вспоминает 
те сумасшедшие дни с улыбкой: хло-
потно быть «знаменитостью»! Чего 
только стоило нарядить все семейство 
к приему у Президента! Выручила 
свадьба дочки Кати, которую сыграли 
за месяц до этого: вот новые костю-
мы и платья пригодились. Но многое 
еще пришлось докупать... А речь! Ее 
Светлана Георгиевна готовила вместе 
со старшей дочерью Еленой – учи-
тельницей. Можно было и без речи 
обойтись. Но некрасиво получить из 
рук Владимира Путина орден «Роди-
тельская слава» и не сказать в ответ 
ни слова! 

На приеме за большим столом 
сидели вместе с Губернатором Анто-
ном Алихановым. Антон Андреевич 
расспрашивал о жизни, о пробле-

мах. Глава семьи Андрей Владими-
рович отвечал, что все, мол, хорошо, 
справляемся. И правильно, не стоит 
в праздник о грустном. Но сегодня 
Светлана думает, что, может, стои-
ло тогда сказать Губернатору, что их 
старенький микроавтобус, на котором 
ездят всей семьей и продукты возят, 
уже еле дышит, нужна ему замена... 
Но в тот момент она думала о другом 
– сложится ли ее речь. Однако когда 
начала говорить и встретила взгляд 
Президента, сразу поняла, что Влади-
мир Владимирович ее действительно 
слушает. Стало легко, и все сказалось 
само собой.

Сегодня у Светланы и Андрея 
Лусты другие заботы. Теперь у них 
уже две студентки БФУ им. И. Канта. 
Школьников – четверо, из них двое 
еще в художественной школе учат-
ся, садовских малышей – двое. Есть 
и внуки – детки старшего сына Дми-
трия. И всем внимание нужно. А 
еще – стирка, уборка, стряпня... В их 
доме мешок муки уходит за месяц, 
котлеты делают сразу противнями, а 
тортик пекут – на пять кило. Но это 
дела обычные. Имеются хлопоты по-
важней! Супруги хотят взять в семью 
еще детей – трех девочек-сестричек. 
Младшая дочка Вероника давно об 
этом просит. Сейчас оформляют до-
кументы на опеку. «Хватило бы здо-
ровья, – говорит Светлана, – а любви 
и тепла дадим всем!»

Наталья ТАМРАЗОВА, 
газета «Неманские вести» 

На приеме у Президента
НЕМАН

Профессия врача 
и медицинской сестры особая: 
во все времена уважали и ценили тех, 
кто делом своей жизни избрал 
заботу о здоровье людей. 
Около 60 лет своей жизни 
отдала этой благородной профессии 
заслуженный врач России 
Валерия Петровна СЛАДКЕВИЧЕНЕ

В этом году участковый педиатр 
отметила свой 80-летний юбилей. 
Но, несмотря на возраст, Валерия 
Петровна по-прежнему на посту. 
К ней так же охотно идут дети, ее ува-
жают родители.

Медицинское образование Ва-
лерия Петровна получила в далеком 

1962 году – окончила Каунасский ме-
дицинский институт. Шестью годами 
ранее будущий врач с отличием окон-
чила Шяуляйское медучилище.

С мужем, который был военно-
служащим, Валерии Петровне при-
шлось поработать и в Мамоново, и в 
Багратионовске, и даже в Петропав-
ловске-Камчатском. Корни доктор по 
призванию пустила в Советске. Пять 
лет отработала заведующей поликли-
никой, более 30 лет – главным врачом 
детской больницы. Сегодня всеми 
уважаемая Валерия Петровна трудит-
ся участковым педиатром в детской 
поликлинике г. Советска. На ее участ-
ке, – а это почти весь Южный район 
города, – числится около 1000 детей.

– Об этой профессии я мечта-
ла еще в детстве, – делится Валерия 
Петровна. – Моим примером были 
старшие сестры, которые, выбрав эту 
благородную профессию, отдали ме-
дицине не только полжизни, но и свое 
сердце. За все эти годы я ни на минуту 
не разочаровалась в своем выборе. Не 
могу сидеть сложа руки – чувствую 
себя тогда ненужной. А потому буду 
работать еще столько, сколько позво-
лят мне силы.

Наталья СОКОЛЕЦ, 
газета «Вестник» 

«Медицина – это жизнь моя»
СОВЕТСК

Она была простой дояркой, но 
относилась к своему делу так, 
что сегодня ее именем названа 
улица в поселке Тимирязево. 
Та самая, где жила юная труже-
ница Зина. Улица имени Героя 
Социалистического Труда З. П. 
Беляковой в хорошем смысле 
отличается от остальных. Сво-
ей ухоженностью, уютом, ко-
торые создают хозяева неболь-
ших домиков. Иначе и быть не 
должно – гордому имени Героя 
нужно соответствовать.

Казалось бы, сельское хо-
зяйство – не лучшее место для 
подвига. Но наша легендарная 
землячка получила высший 

орден СССР – орден Ленина – 
в 21 год! В 30 лет она стала Ге-
роем Социалистического Труда 
и депутатом Верховного Сове-
та СССР! Головокружительная 
карьера? Нет, другое – самоот-
верженный, тяжелый труд на 
благо послевоенной страны.

Имя Зинаиды Парамо-
новны вписано в областную 
и районную Книги трудовой 
славы, ее именем назывался 
региональный конкурс лучших 
животноводов, в 2015 году ей 
присвоили звание «Почетный 
гражданин Славска». Перечис-
лять регалии и награды З. П. 
Беляковой можно очень долго, 
но разве думала о них девоч-
ка, которая с 16-ти лет пошла 
на такую тяжелую работу? Это 
сейчас животноводческие ком-
плексы поражают воображение 

возможностями и технологи-
ями, а в недалеком прошлом 
рекордные надои получали в 
буквальном смысле голыми 
руками. На одну доярку при-
ходилось по 40 коров, которых 
нужно было подоить трижды 
в день! А дома ждала «вторая 
работа» – дети, супруг, уборка, 
готовка, огород, хозяйство…

Герой Социалистического 
Труда З. П. Белякова не по-
чивала на лаврах, а делилась 
со всеми своим опытом. Секре-
тов не делала, работала у всех 
на глазах. Но в Славском рай-
оне никто после не поднялся 
на высоту ее профессионализ-
ма, не дотянулся до золотой 
звезды Героя.

Ольга ФЕДУНОВА, 
газета «Славские новости» 

Она стала Героем 
Социалистического Труда 
в 30 лет!

СЛАВСК

В Славском районе много достопримечательностей, 
удивительно красивых мест, но главное наше богатство – люди. 
Они разные:  широкие душой, высокие помыслами, 
великие своим трудом. 
Все эти качества присущи нашей легендарной землячке – 
Зинаиде Парамоновне БЕЛЯКОВОЙ

Когда в Светлом 
возникает вопрос 
о знаменитых людях, 
то, к примеру, 
в рыбколхозе «За Родину» 
в их числе называют 
Людмилу ПИВОВАРОВУ

Людмила Ивановна «рулит» в 
рыбколхозе холодильником на 
1500 тонн, командует мужским 
«взводом». Работе в рыбной 
отрасли отдано более 40 лет. 
Ведь мало поймать рыбу и за-
морозить сырье, важно его со-
хранить в нужной кондиции и 
при стандартном качестве. 

Все мы, бывает, сталкива-
емся с фактами: купишь рыбу, 
а она после разморозки ока-
зывается «ватой» из-за непра-
вильного хранения. Такое у 
Пивоваровой не пройдет, она 
– ответственный работник, та-
лантливый руководитель, ор-
ганизатор. И еще способна бы-
стро ориентироваться в новых 

ситуациях и оперативно 
принимать решения. 

Ее часто называют 
новатором. 

В ее активе – вне-
дрение паспортного 
учета рыбопродукции, 
организация штабе-
левки коробов с ры-
бой в три яруса, что 
позволило увеличить 
объемы хранения в 
1,5 раза. Именно при 
ней перевод холодиль-
ников с аммиака на фреон 
улучшил температурный ре-
жим, санитарные условия 
хранения рыбы и умень-
шил расход электроэнергии 
на 20 процентов.

 В рыбколхозе Людмила 
Пивоварова известна и как 
наставник для начинающих 
работников, внимательный и 
доброжелательный человек. 
Именно из таких людей состоит 
костяк «зародинцев». Поэтому 

за весомый вклад в развитие 
рыбколхоза, рыбной отрасли 
героиню нашего времени наш-
ли заслуженные награды: бла-
годарности, грамоты, звание 
«Почетный работник рыбной 
промышленности Калинин-
градской области», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени. 

Георгий НАБАТОВ, 
газета «Светловские вести» 

Начальник холода
СВЕТЛЫЙ

Черняховск

Состоялось внеочередное заседа-
ние окружного Совета депутатов 
Черняховского городского округа. 
В связи с поступлением в бюджет 
субсидии в размере более 227 млн. 
депутаты приняли решение об из-
менении доходной и расходной 
части главного финансового доку-
мента городского округа. Средства 
выделены на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей, проведение ава-
рийно-спасательных работ обще-
го имущества многоквартирного 
дома, пострадавшего от взрыва 
газа, а также на ремонт кровли и 
здания городского театра.

Неман

На заседании Совета де-
путатов Неманского го-
родского округа обсудили 
подготовку муниципаль-
ных предприятий жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и жилищного фонда 
к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов. 

А также заслушали 
информацию об органи-
зации работы по опеке и 
попечительству над несо-
вершеннолетними граж-
данами, проживающими 
на территории муниципа-
литета. 
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В областной Думе прошло за-
седание Совета Калининград-
ского отделения Всемирного 
Русского Народного Собора 
(ВРНС), на котором спикер об-
ластной Думы Марина Оргеева 
была избрана сопредседателем 
Совета.

Организаторами заседания вы-
ступили Калининградское отде-
ление ВРНС совместно с аппара-
том Полномочного представителя 
Президента в Северо-Западном 
федеральном округе и Калинин-
градской митрополией Русской 
Православной Церкви. 

Приветствуя участников, Ма-
рина Оргеева отметила большую 
роль Калининградской и Черня-
ховской епархий в деле укрепле-
ния духовности на территории 
области – от строительства гимна-
зий и детских садов до восстанов-
ления из руин памятников архи-
тектуры религиозного назначения 
и перепрофилирования бывших 
немецких кирх под православные 
церкви.

В ходе встречи участники 
обсудили уникальный духовно-
нравственный потенциал региона, 
современные вызовы и конкрет-
ные шаги на пути укрепления в 

регионе русской культуры и ду-
ховности. 

Работа областного отделе-
ния ВРНС будет продолжена и в 
следующем году. Основные на-
правления деятельности будут 
сформированы рабочей группой, 
возглавить которую было предло-
жено Марине Оргеевой. В декабре 
они будут представлены обще-
ственности.

***

В БФУ им. И. Канта отметили 
«Отличное начало». На празд-
нике первокурсников вместе 
с главой региона Антоном 
Алихановым побывали регио-
нальные законодатели.

Как отметил депутат областной 
Думы и ректор БФУ им. И. Канта 
Андрей Клемешев, университет 
ведет подготовку специалистов 
по востребованным направлени-
ям экономики региона и страны. 
Сейчас в составе университета 
десять институтов. Более 40% 
студентов поступили в вуз из дру-
гих регионов России и иностран-
ных государств. В течение двух лет 
руководство ведущего вуза пла-

нирует построить 5 общежитий, 
первое из них откроется в следую-
щем году. 

***
В Калининграде на набережной 
рядом с Музеем Мирового океа-
на установили мемориальную 
доску морякам, погибшим при 
выполнении профессионально-
го долга. В церемонии откры-
тия приняли участие депутат 
областной Думы Леонид Сте-
панюк, ветераны флота, кур-
санты, родственники и друзья 
погибших.

Собравшиеся почтили память тех, 
кто не вернулся из моря, и воз-
ложили цветы к мемориалу. На 
постаменте памятного знака запе-
чатлены имена 183 моряков и на-
звания 39 судов. 

***
В Калининграде прошли ме-
роприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Памятная дата 
связана с трагическими собы-
тиями, произошедшими с 1 по 
3 сентября 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате 
террористического акта по-
гибли более 330 человек, в ос-
новном женщины и дети.

Первый вице-спикер областной 
Думы Александр Богданов от име-
ни депутатов регионального пар-
ламента вручил благодарственные 

письма педагогам калининград-
ских школ за совершенствование 
воспитательного процесса в сфере 
образования, культурного и нрав-
ственного развития обучающихся, 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию.

***

В областном центре состоя-
лась спартакиада работающей 
и учащейся молодежи Кали-
нинградского областного объ-
единения организаций проф-
союзов. В мероприятии уча-
ствовали девушки и юноши, 
не достигшие 35 лет, ведущие 
здоровый и спортивный образ 
жизни.

Заместитель председателя област-
ной Думы Павел Кретов от имени 
депутатов регионального парла-
мента поприветствовал ребят и 
вручил активистам – членам Мо-
лодежного Совета Калининград-
ского областного объединения 
организаций профсоюзов благо-
дарственные письма за проведе-

ние молодежных и культурно-
массовых мероприятий, а также 
активное участие в реализации 
молодежной политики в Калинин-
градской области.

***

В региональном парламенте 
стартовал конкурс по вы-
бору лучшего студенческого 
трудового отряда региона. 
В качестве почетного гостя 
в мероприятии принял уча-
стие первый заместитель 
председателя областной Думы 
Александр Богданов.

В стенах регионального парламен-
та прошел первый этап конкурса – 
защита командиров и комиссаров 
студенческих отрядов. Состоялась 
презентация результатов рабо-
ты в летнем трудовом семестре. 
Представители студенческих от-
рядов рассказали о том, как про-
ходил рабочий процесс в летнем 
трудовом семестре, каких успехов 
достигли, сколько удалось зарабо-
тать, а также с какими проблема-
ми пришлось столкнуться.

ДУМА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: СЕНТЯБРЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Телефон «горячей линии» 
регионального Минздрава

8 (4012) 676-006
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«Мы область нашу 
создавали на века»
Продолжается второй этап конкурса 
«Мы область нашу создавали на века». 
Он охватывает период с 1961 по 1980 год. 

Принимаются фотографии из домашних архивов жите-
лей региона на тему становления и развития Калинин-
градской области и рассказы об интересных фактах из 
биографии людей, запечатленных на этих снимках. 

Итоги второго этапа конкурса будут проведены в де-
кабре текущего года. Победители получат призы. 

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

сказ).
Снимки и рассказы на конкурс передавайте 

в редакции своих районных газет или непосред-
ственно в Калининградскую областную Думу, 
(г. Калининград, ул. Кирова, 17, каб. 50а, или по 
электронной почте: smi@duma39.ru). 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Фото из личного архива Юрия Анатольевича Павлова, 1951 г. р. 
Правдинский городской округ

60-80-е годы для меня самые близкие и родные. В год 
100-летия комсомола вспоминается молодость. Самые 
радостные события – вступление в ряды пионеров и 
членов ВЛКСМ. Пионерская и комсомольская работа 
привлекала со школьной скамьи. Ведь самые лучшие 
юноши и девушки были задействованы в пионерско-
комсомольском движении. 

В 1966 году я был назначен отрядным вожатым. 
Вместе с ребятами мы ходили в походы, собирали ме-
таллолом, макулатуру, семена желудей и каштанов. По-
том они отправлялись в лесничества Калининградской 
области и других регионов России. 

По заданию обкома комсомола в 1975 году я рабо-
тал в пионерлагере им. Титова в Зеленоградске. В те 
годы пионерский лагерь располагался у моря, а рядом 
– роскошный парк культуры и отдыха, где были волей-
больная площадка и спортивные сооружения. Откры-
тый зрительный зал для выступления местных артистов 
(там мы проводили свои пионерские мероприятия).

Пионерская и комсомольская работа помогла 
в моем нелегком ветеринарном деле, которому я посвя-
тил много лет своей жизни. Были приобретены важные 
навыки общения. Быть терпеливым и справедливым 
помог именно комсомол. Моя работа со студентами – 
это светлые искорки пионерской и комсомольской дея-
тельности, которые помогают жить и созидать.   

Юрий Анатольевич ПАВЛОВ,
заслуженный ветеринарный врач РФ,

доцент кафедры зоотехнии факультета 
биоресурсов и природопользования КГТУ
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Первый педагог – Герой труда России
В каждом городе, 
в каждом поселке есть люди, 
которыми гордятся земляки. 
Есть такие люди и в Черняховске. 
Одна из них – 
Галина Герасимовна ГРОМОВА – 
учитель русского языка 
и литературы лицея № 7

Ее имя многим знакомо не понаслыш-
ке, ведь более чем за 40 лет педагоги-
ческой деятельности она подготовила 
не одно поколение мальчишек и девчо-
нок, многие из которых уже сами ро-
дители. Она помнит их всех, и первый 
выпуск, и последний. Помнит и отлич-
ников, и хулиганов. И о каждом может 
долго и интересно рассказывать. И не 
удивительно, ведь для нее все они – 
родные дети.

«Они все для меня родные… Лю-
блю детей. Люблю свою работу. Ведь 
что поистине может доставлять удо-
вольствие? Только семья и любимая 
работа», – говорит Галина Герасимов-
на.

Она действительно любит свою ра-

боту и находит время на все: на экскур-
сии с учениками, походы, подготовку 
к различным конкурсам, творческим 
вечерам и конференциям. Ее ученики 
– призеры и победители различных 
олимпиад и конкурсов как областного, 
так и всероссийского уровня. Есть у 
нее увлечения и помимо работы. Гали-
на Герасимовна пишет стихи и очень 
любит читать. Любовь к книгам она 
старается передать и своим ученикам. 
Несколько лет назад она даже создала 
авторскую программу «Техника бы-
строго чтения». За свой счет напеча-

тала три десятка брошюр, по которым 
занимаются ее ученики. Чтобы заин-
тересовать произведением, начинает 
читать книгу с самого интересного ме-
ста на уроке. А дальше – дома. И ведь 
читают, даже самые ленивые.

Пожалуй, лучшая награда для учи-
теля – это признание ее учеников. И 
это признание у нее есть. Ее уже быв-
шие ученики навещают своего люби-
мого учителя и частенько звонят из 
разных уголков России и зарубежья. 
Ее профессионализм признан и обще-
ственностью. Галина Громова – заслу-
женный учитель РФ, отличник народ-
ного просвещения СССР, почетный 
работник общего образования РФ. В 
2015 году за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом Галине 
Герасимовне было присвоено звание 
Героя Труда Российской Федерации. 
Она стала первым педагогом России, 
кому было присвоено столь высокое 
звание.

Галина ГОРБУНОВА, 
газета «Полюс» 
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На таких мир держится
В каждом городе наверняка 
есть житель, активный 
и неравнодушный, вне политики 
и без официальных должностей, 
о котором горожане говорят 
в превосходной форме. 
В Янтарном это – 
Людмила Петровна ШАПКИНА, 
удивительной доброты, открытости 
и отзывчивости человек 

Она из семьи первых переселенцев. 
В доме в поселке Покровское, куда 
заселились ее родители почти 70 лет 
назад, сейчас живут пять поколений. 
Живут очень дружно, показывая при-
мер, что ссоры в семье случаются не 
из-за возрастных разногласий, а из-за 
отсутствия любви. В этой семье царит 
любовь!

В доме все сделано своими руками: 
доставшийся от немцев дом прирастал 
новыми помещениями и пристройка-
ми, расширяясь вслед за семьей. Кры-

шу венчает необычный флюгер в виде 
подводной лодки – дань памяти воен-
ному прошлому мужчин в этой семье. 

А сад и огород – гордость Людми-
лы Петровны. К ней приходят за сове-
том, и она делится не только знаниями 
и опытом, но и охотно раздает всем 
желающим рассаду, саженцы и семена, 
щедро снабжая дельными советами, 
как из «полуфабриката» вырастить от-
менный урожай. Ее знания по досто-
инству оценены земляками. Людмила 
Петровна возглавляет клуб садоводов-
огородников «С перчиком», объеди-
нивший многих янтаровцев.

Отзывчивая, с распахнутым серд-
цем, Людмила Петровна известна жи-
телям своим неравнодушием. Ни одно 
значимое событие не проходит в Ян-
тарном без ее участия. Она – активист 
Совета ветеранов, знает все нужды лю-
дей старшего возраста, с готовностью 
помогает им. 

Общественная организация «Союз 

женщин Янтарного» в 2015 году учре-
дила звание «Женщина года». И пер-
вой «Женщиной года» стала Людмила 
Шапкина – активная, добрая, яркая 
женщина. На таких мир держится.

Светлана ГРОДНИК, 
газета «Наш Янтарный» 

ЯНТАРНЫЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Изменился порядок выдачи 
знака «Инвалид» на машину
С 4 сентября 2018 года вступил в силу 
приказ Минтруда России, 
в котором утвержден порядок выдачи 
опознавательного знака «Инвалид». 
С этого дня он будет выдаваться 
не на автомобиль, а конкретному 
человеку с инвалидностью 
и может использоваться 
только на той машине, 
на которой он передвигается

Опознавательный знак подтверждает 
право на бесплатную парковку транс-
портных средств, управляемых инва-
лидами I и II групп, а также инвалида-
ми III группы. 

Оформить знак можно будет толь-

ко по заявлению гражданина или его 
законного представителя в бюро ме-
дико-социальной экспертизы по месту 
жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) инвалида 
(ребенка-инвалида) на основании его 
письменного заявления либо заявле-
ния законного или уполномоченного 
представителя. 

Одновременно с заявлением пред-
ставляются: документ, удостоверя-
ющий личность гражданина РФ; 
справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности. 

Опознавательный знак оформля-
ется в срок, не превышающий 1 месяца 
с даты регистрации заявления. Выда-

ваться знак будет на руки в течение 
1 рабочего дня со дня его оформления. 

Внешний вид знака кардиналь-
но изменится. На нем будут указаны 
идентификационный реквизит, лич-
ные данные, серия и номер справки, 
подтверждающей инвалидность, дата 
окончания срока действия знака и дру-
гие данные.
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