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КАРЬЕРА

Первая
среди равных
Интервью председателя Калининградской областной Думы
Марины Оргеевой
Впервые в истории региональный
парламент возглавляет женщина. Как
восприняли избрание на этот пост вы
сами, ваша семья, коллеги?

– Никакой цели возглавить регио&
нальный парламент я перед собой ни&
когда не ставила. А если выбрали–
значит доверили. Это один из этапов
моей биографии – от работы в комсо&
моле и областной администрации ру&
ководителем регионального отделения
фонда социального страхования до ви&
це&премьера областного правительст&
ва. Опыт депутатской деятельности у

Главное правило, о котором необ
ходимо помнить, находясь на такой
должности?

ставь себя на место того, кто должен
ему подчиниться", сегодня актуальны
как никогда.

– Находясь на этой должности, нуж&
но всегда помнить, что председатель
областной Думы – это первый среди
равных. В региональном парламенте
нет и не может быть начальников и
подчиненных, поэтому нужно выстра&
ивать равноправный конструктивный
диалог со всеми депутатами. Слушать
и слышать, находить точки соприкос&
новения взглядов при обсуждении
всех вопросов. Для председателя Ду&

У вас за плечами большой опыт го
сударственной службы. Какая работа
помогла больше других освоиться с
новым назначением? И в чем именно?
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ЖЕНЩИНЫ

Наша основная стратегическая цель – стабильное
развитие региона и повышение уровня жизни населе&
ния Калининградской области. А без динамичного
развития экономики, без свободного передвижения за
пределы региона граждан и грузов, без упрощения ви&
зового режима – это невозможно.

14

меня тоже есть – дважды избиратели
доверяли мне представлять свои инте&
ресы в областной Думе. Конечно, к та&
кому колоссальному объему работы,
который приходится выполнять, моя се&
мья отнеслась с пониманием. Хотя вре&
мени на общение с близкими у меня
остается совсем немного. Но им не
привыкать– у меня уже много лет не&
нормированный рабочий день.
Как известно, председателя обла&
стной Думы должны выбрать. И то,
что меня на этот пост избрали боль&
шинством голосов депутаты от разных
партий, не дает забывать о главном –
высочайшей ответственности, с кото&
рой нужно относится к этой непростой
работе.

мы предложения каждого депутата,
независимо от партийной принадлеж&
ности, одинаково значимы. Я стара&
юсь быть открытой для продуктивно&
го диалога, для свежих идей. Надо по&
мнить о том, что люди поверили нам,
надеются на нас. Во имя этого мы обя&
заны объединяться, мобилизоваться,
находить оптимально правильное ре&
шение любого вопроса. У всех один
пропуск в Думу – это доверие людей.
Ведь избрание в думу – не самоцель,
цель – ежедневной работой, профес&
сиональным и взвешенным подходом к
проблемам, оправдывать это доверие
избирателей. На мой взгляд, сказан&
ные более двухсот лет назад Екатери&
ной Второй слова: "Издавая закон,

– Все, что есть за плечами, помога&
ет сегодня работать. Освоиться с обя&
занностями председателя областной
Думы мне помогла та среда, в кото&
рой формировался мой характер, мое
мировоззрение и многолетняя рабо&
та. Я хорошо знаю жизнь простых лю&
дей, их нужды, трудности. Немаловаж&
ную роль сыграло и то обстоятельст&
во, что депутатом областной Думы на&
селение избрало меня второй раз.
Опыт работы в парламенте прошло&
го, четвертого созыва, где я занима&
лась вопросами социальной полити&
ки и сельского хозяйства, позволил
сформировать свой взгляд, как на ор&
ганизацию работы депутатского кор&
пуса, так и на роль и влияние област&
ного парламента на жизненные про&
цессы в области.
Помогло и то, что по роду всей сво&
ей предыдущей службы приходилось
взаимодействовать с руководителями
всех уровней исполнительной власти
региона, руководителями организа&
ций всех форм собственности и обще&
ственными формированиями. Но осо&
бым подспорьем сейчас можно счи&
тать опыт работы в областном минис&
терстве социальной политики и позже
– вице&губернатором по социальным
вопросам. Когда ты каждый день на
связи с обычными людьми , которые
ждут от тебя решения их конкретных
проблем – то это дорогого стоит. Это
не дает расслабляться.
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Какие задачи Вы лично считаете
первостепенными для решения в Кали
нинградской области?

– Наша основная стратегическая
цель – стабильное развитие региона и

повышение уровня жизни населения
Калининградской области. А без ди&
намичного развития экономики, без
свободного передвижения за пределы
региона граждан и грузов, без упро&
щения визового режима, это невоз&
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Сейчас в Калининградской области определены базо&
вые отрасли , которые должны стать локомотивами эко&
номического развития – это высокотехнологичные
производства, сельское хозяйство, туризм и янтарная
отрасль. Все это потребует разработки законодатель&
ной базы, которая бы способствовала динамичному
развитию экономики. Дума обязана законодательно
помогать этому продвижению вперед.

16

можно. И сегодня мы в определенной
степени должны ответить на вызовы
времени. Ответить созданием нового
закона об экономическом статусе ре&
гиона. На мой взгляд, есть по меньшей
мере три серьезные причины разра&
ботки нового законопроекта – это
вступление России в ВТО, создание
таможенного союза с Белоруссией и
Казахстаном, а также приближение
2016 года – срока окончания пере&
ходного периода в законе об ОЭЗ в
Калининградской области. Все это со&
здает особые условия для региональ&
ной экономики. В новом законопроек&
те надо урегулировать вопросы, каса&
ющиеся уведомительного порядка на&
чала ведения бизнеса в Калининград&
ской области, разработки упрощен&
ного порядка таможенного оформле&
ния товаров, специального механизма
льготного кредитования и других осо&
бенностей. Областная Дума должна
стать дискуссионной площадкой для
обсуждения и выработки предложе&
ний в новый закон об экономическом
статусе Калининградской области. В
проработке этих и других направле&
ний принимают участие профильные
комитеты регионального парламента.
Обсуждение даст возможность обоб&
щить все поступающие от бизнес&со&
общества предложения и представить
их разработчикам закона. Второе –
идет работа над созданием страте&
гии развития области, основные зада&
чи сформулированы в послании гу&
бернатора областной Думе, сегодня
нам нужно четкое понимание полити&
ки федерального центра в отношении
региона. Сейчас определены базо&
вые отрасли , которые должны стать
локомотивами экономического разви&
тия – это высокотехнологичные про&
изводства, сельское хозяйство, ту&
ризм и янтарная отрасль. Все это по&
требует разработки законодательной
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базы, которая бы способствовала ди&
намичному развитию экономики. Ду&
ма обязана законодательно помогать
этому продвижению вперед. Для того,
чтобы добиться большей обоснован&
ности, эффективности принимаемых
законов, приоритетное внимание уде&
ляется совершенствованию законо&
творческой деятельности. Это в свою
очередь сыграет немалую роль в ук&
реплении открытости и подотчетности
всех ветвей государственной власти
региона.
Что для их решения требуется лично
от вас, и какая роль в претворении
этих задач в жизнь принадлежит вам,
как председателю Думы?

– Одной из основным своих задач
считаю обеспечение прозрачности
деятельности областной Думы, посто&
янной разносторонней связи с изби&
рателями, координации работы по&
стоянных комитетов и всех
депутатов.
Теснее и активнее надо
контактировать с Государ&
ственной Думой, где рас&
сматриваются проекты за&
конов, касающиеся напря&
мую и регионов. Значит,
мнение региона должно
быть услышано парламен&
том России.
Безусловно, необходимо
взаимопонимание, взаи&
модействие областной Ду&
мы, областного Прави&
тельства, органов испол&
нительной власти и обще&
ственных институтов в регионе.
Именно это позволяет постоянно
чувствовать, чем живут люди, что их
беспокоит и совместно находить пу&
ти решения вопросов. Требуется ор&
ганизовать работу парламента та&

ким образом, чтобы Дума, с одной
стороны стала площадкой для дис&
куссий, позволяющей высказаться не
только депутатам, но и представите&
лям общественных организаций. Од&
ной из эффективных форм такой дис&
куссии считаю созданный в прошлом
созыве Общественный совет при об&
ластном парламенте. С другой сто&
роны, областная Дума должна акку&
мулировать самые ценные, здоровые
и перспективные идеи и уже в качест&
ве "продукта" "выдавать на гора" за&
коны, которые способствовали бы
стабильному и поступательному раз&
витию области.
К чему вы готовили себя с детства?
О чем мечтали, и насколько эта мечта
сбылась сегодня?

– Сколько помню себя, с раннего
детства мне хотелось что&то органи&
зовывать. Так и получилось – я была,

до – относись к людям так, как хо&
чешь, чтобы относились к тебе – на&
верное, сформировалось именно в те,
юношеские, годы. Чтобы потом, как
ни банально это звучит, "не было му&
чительно больно за бесцельно прожи&
тые годы".
На ваш взгляд, насколько далека
Россия до момента, когда президентом
страны может быть избрана женщина?
Возможно ли это в ближайшем буду
щем и почему?

– Давайте вернемся к этому вопро&
су через десяток лет. Ведь женщина у
власти не самоцель, она должна быть
прежде всего эффективным управлен&
цем. Сейчас по статистике каждый пя&
тый депутат в мире – женщина. А в
России всего пятнадцать процентов
парламентариев – женщины. А глав
государств – представительниц пре&
красного пола – в мире не наберется
и десяти. Так что нам есть к
чему стремиться.
Что пожелаете всем жен
щинам мира и России нака
нуне весны и Международ
ного женского праздника 8
марта?

как в известном фильме, "и комсомол&
ка, и спортсменка"... Всегда было же&
лание помогать людям.
А еще, признаюсь, мне хотелось,
чтобы родителям не было стыдно за
меня и мои поступки. Жизненное кре&

– Я от всего сердца желаю
всем женщинам, и в первую
очередь россиянкам, здоро&
вья, красоты, счастья. А еще
– терпения – без него нам не
обойтись. И конечно, внима&
ния и заботы мужчин. Будьте
любимы и любите, сохраняй&
те гармонию души и тепло семейного
очага. Пусть каждый день ваш будет
наполнен созиданием. Давайте даже
в суете и заботах не забывать – кому,
как ни нам, женщинам, украшать и ме&
нять к лучшему этот мир!!!
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