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Сергей Кальцев: «Верьте реальным
делам, а не красивым словам!»

На встречи с депутатом Запорожского областного совета Сергеем Кальцевым, которые он проводит во
дворах Заводского и Ленинского районов, люди приходят с большим интересом. Здесь из первых уст они
узнают о том, как решаются их проблемы, и какие перспективы развития у территории их места жительства.
Сергей Федорович открыт для откровенного разговора на злободневные темы, и не ограничивается словами,
а незамедлительно берется за дело.
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ-ЗАПОРОЖЬЕ
Депутату Запорожского областного совета Сергею Кальцеву соратники из областной организации
Партии регионов оказали доверие –
выдвинули кандидатом в народные
депутаты в Верховную Раду Украины
по 75-му мажоритарному избирательному округу (Ленинский и
Заводский районы Запорожья).
Общеукраинский съезд Партии
регионов, состоявшийся в понедельник 30 июля в Киеве, утвердил
это решение.
Выбор пал на Сергея Кальцева не
случайно. Его «визитная карточка» в
городе – полезные дела с реальными
результатами. С какими инициативами он идет в парламент, как собирается защищать интересы запорожцев, Сергей Федорович рассказал
нашему корреспонденту сразу же по
окончании партийного съезда.
- Сергей Федорович, как депутат областного совета, Вы «курируете» Ленинский и Заводский
районы Запорожья. Что удалось
сделать, с какими проблемами
чаще всего обращаются люди?
- Для запорожцев, как и для районов, в которых они проживают, край-

не важно, чтобы их депутат был
эффективным. И я стараюсь соответствовать этому требованию. В большинстве своем, обращения касаются
общеизвестных городских проблем
– нехватки детских площадок, отсутствия наружного освещения (к слову,
только в Заводском и Ленинском
районах таких улиц и переулков около
100!), плохого состояния внутриквартальных дорог и др. Разумеется, в
одиночку такие проблемы не решить
– требуются колоссальные средства.
К примеру, на ремонт одних только
внутриквартальных дорог необходимо 70 млн. грн.
Однако есть понимание с депутатским корпусом горсовета, есть
поддержка
мэра
Александра
Ченсановича Сина. В текущем году из
городского бюджета на вышеупомянутые цели направлено 5 млн. грн,
т.е. по 714 тыс. грн в каждый район.
Так что, как говорится, лед тронулся.
Задача поставлена: за 4-5 лет
кардинально решить эти вопросы во
всем городе. При этом надо понимать, что эти проблемы не решали
по 20-40 лет.
Могу с полной уверенностью
сообщить, что уже в нынешнем году в
каждом из районов будет установле-

но по 15-18 детских спортивно-игровых площадок. А в перспективе такие
площадки появятся во многих дворах
Запорожья.
Работы по освещению улиц и
переулков будут проведены в 20122014 годах в рамках реализации программ социально-культурного развития районов, рассчитанных на 20122017 годы. Программы были инициированы мною, опираясь на обращения жителей и предложения районных администраций.
Что касается ремонтов внутриквартальных дорог, то сделать их просто необходимо, поскольку в некоторых случаях состояние асфальтового
покрытия такое, что даже скорая
помощь не может подъехать к
подъезду.
Работ много, но их нужно выполнять. К сожалению, десятки лет этими
вопросами никто системно не занимался. Решаться они начали после
ваших многочисленных обращений
ко мне на депутатских приемах и
встречах во дворах.
Кроме того, с ноября прошлого
года в районах действуют мои общественные приемные, где можно получить бесплатную юридическую консультацию. В течение этого времени

за помощью обратилось более 1 400
человек. Также веду ежемесячный
личный депутатский прием. Считаю,
что одна из главных проблем в отношении общество-власть – это некоторая отстраненность, закрытость
последней. А депутат должен находиться в постоянном диалоге со
своими избирателями – отчитываться, узнавать о проблемах, контролировать работу коммунальных и других
служб в рамках своих полномочий,
даже слышать критику, если есть за
что. Поэтому стараюсь быть максимально открытым.
- Вы многого добились в
жизни: состоялись как личность,
стали успешным руководителем.
Чем обусловлен Ваш нынешний
поход в Верховную Раду? Какой
личный движущий мотив?
- Честно говоря, считаю, что каждому
человеку
в
жизни
необходимо как можно полнее
реализовать
свой
потенциал.
Возможно, я многого уже достиг, как
Вы говорите, но чувствую в
себе еще много сил и хочу направить
их не только на решение
личных вопросов, но и на пользу
обществу.
Продолжение интервью на стр.4

Работа. Ответственность. Результат!

АКТУАЛЬНО

Победим
туберкулез!
Реконструкцию
нового
корпуса запорожского
областного противотуберкулезного диспансера завершат к концу года. Такую задачу
поставил глава Запорожской
облгосадминистрации
Александр Пеклушенко по
результатам своего рабочего
визита в областной противотуберкулезный диспансер,
что в Заводском районе.
Здесь руководитель области ознакомился с ходом
работ по реконструкции
нового корпуса (здания бывшего роддома), которая началась пять лет назад. За это
время строение укреплено,
отремонтирована
крыша,
заменены системы водоснабжения,
энергоснабжения,
проведены сантехнические
работы, установлены металлопластиковые окна. Сейчас
активно ведутся отделочные
работы. Ныне же главная задача – строительство модульной
котельной и обустройство
системы
коммуникаций.
Александр Пеклушенко также
посетил детское отделение
диспансера, которое тоже
находится в состоянии ремонта.
На сессии облсовета,
состоявшейся в минувший
четверг, депутаты проголосовали за выделение из областного бюджета 300 тыс. грн –
на завершение ремонта детского отделения, 50 тыс. грн –
на подготовку к работе
в осенне-зимний период,
а также на приобретение
кондиционеров.
- Проблема заболеваемости туберкулезом остается
острой. Мы можем решить ее
за счет укрепления и улучшения материально-технической
базы медицинских учреждений, занимающихся лечением
этой опасной болезни. На
2012 год запланировано 12
млн. грн на реконструкцию
нового корпуса для областного противотуберкулезного
диспансера. Мы должны четко
спланировать все работы,
чтобы этот корпус вошел в
эксплуатацию до конца года, определил цель глава ОГА
Александр Пеклушенко.
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здоровья
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ПО СУТИ

Улыбка - наше главное оружие в
Детско-юношеская спортивная школа №11 в Заводском р-не

Без здоровья невозможно
счастье. От состояния здоровья
прямо зависит успех в жизни
каждого человека. В советское
время культура здорового образа жизни прививалась с раннего
детства. Вести здоровый образ
жизни было не только полезно,
но и модно. Я тоже отдавал дань
этой моде – занимался в секциях, на спортивных площадках,
бегал по утрам. К слову, я и сейчас, невзирая на занятость и
дефицит времени, каждое утро
выделяю час на поддержание
здоровья – делаю физзарядку.
К сожалению, в настоящее
время мода на здоровый образ
жизни в Украине практически
исчезла. Молодые люди увлечены другим. Ныне в моде
так называемые «заменители
счастья»: алкоголь, наркотики,
курение. Эти привычки стали
одним из страшных явлений в
нашей жизни.
Побороть их одними лишь
запретами невозможно. Для
здорового досуга необходима
поддержка государства, но не
менее важна активность самих
людей. Гимнастика, физические
упражнения должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, полноценную и
радостную жизнь.
Сейчас мы возрождаем добрые традиции популяризации
здорового образа жизни.
Активно сотрудничаем с федерацией
казацких
боевых
искусств «Спас», которая базируется на Верхней Хортице.
Благодаря «Спасу» дети и подростки не пропадают на улице, а
занимаются спортом, личным
развитием. Я обсуждал с
Александром Притулой, руководителем федерации, план действий на ближайшее время.
Собираемся создать казацкоправославную школу, которая
будет воспитывать новое поколение запорожцев – здоровое
физически и духовно. Сейчас в
«Спасе» около 5 тыс. учеников
по
всей
Украине.
В
Запорожской области в «Спасе»
состоит 1 тыс. детей, из них 500
– жители города Запорожья. И
это – только начало.
Сергей Кальцев

Мы часто сетуем: да где ж
ему взяться, здоровью-то?
Если все сейчас – против нас!
Плохая экология, некачественная вода, вредные продукты, низкое качество медицинского обслуживания, бесконечные стрессы и так
далее. Конечно, нельзя с этим
не согласиться. Но…
Статистика, которая, как
известно, – вещь упрямая,
свидетельствует: состояние
здоровья человека на 45-53%
зависит именно от условий и
образа его жизни. Остальные
проценты распределяются
между генетической склонностью к возникновению
заболеваний, то есть наследственностью (18-22%), влия«Мы - будущее» - так
молодые запорожские активисты, выступающие за здоровый
образ жизни, назвали свою
группу. Ребята познакомились
через Интернет и теперь организовывают встречи, спортивные мероприятия, благотворительные акции, демонстрируя
обществу наглядный пример
здорового образа жизни.
В числе организаторов движения Виктория Давыдченко,
тел. +380977646358

нием окружающей среды (1720%) и медицинскими факторами (8-10%).
Вот и получается, что

корень зла – в нас самих.
Вернее, в нашей приверженности вредным привычкам.
Поэтому так важно, не
устают твердить специалисты, чтобы и у детей, и у
взрослых
выработалась
потребность в здоровом
образе жизни.
Основные составляющие
здорового образа жизни –
это:
- физическая активность и
закаливание;
- рациональное питание;
- режим труда и отдыха;
- искоренение привычек,
пагубно влияющих на организм человека - курения,
алкоголизма, наркомании;
- самоконтроль за состоянием здоровья, самооздоровление с применением традиционных и нетрадиционных
методов;
- гигиена человека, жилища, рабочего места, окружающей среды;
- половое воспитание и
сексуальная культура, профилактика ВИЧ-СПИДа;
- знание элементарных
анатомо-физиологических
особенностей человека;
- знание клиники и профилактики основных заболеваний, своевременное обращение к врачу.
Это все вам знакомо? Ну
конечно! - наверняка так ответят многие, если не большин-

ство. Тогда почему же
В каждой школе, а в Ленинском райкаждый 5-й ребенок в
нашей стране рождает- оне их 21, есть спортивная площадка с
ся с отклонениями в футбольным полем, турниками и бегосостоянии здоровья, а у выми дорожками. Вход на территорию
90% школьников диаг- этих открытых спортивных площадок
ностируются различные свободный.
В школе №31 площадка с искусзаболевания?
Результаты выбо- ственным покрытием, которая отлично
рочных исследований, подходит для игровых видов спорта.
Также в районе есть спортивный
проведенных украинской службой здорово- клуб «Трансформатор», ДЮСШ СК
го образа жизни, кон- "Трансформатор", СДЮШОР по гандбостатируют такие дан- лу (ЗТР), футбольное поле «Авангард»,
«СДЮШОР–ЗАС», ДЮСШ ФК
ные:
- свыше половины «Металлург», яхт-клуб «Металлург»,
мальчиков и 70-75% стадион им. Валерия Лобановского.
В СК «Импульс» на ул. Товарищеской
девочек в лучшем случае ограничивают свои (в афганском доме) занимаются кикаэробные физические боксеры – как начинающие, так и титутренировки
л и ш ь лованные спортсмены.
школьными уроками
физкультуры (в буквальном каждая 5-я девочка 9-11 лет
смысле «аэробный» означает употребляют в праздничные
«с кислородом»; упрощенное дни алкогольные напитки, а
определение аэробики тако- каждый 6-7-й школьник 12во: это выполнение упражне- 14-летнего возраста употребний низкой или средней ляет алкогольные напитки 1-2
интенсивности, способствую- раза в месяц.
Спорткомплекс ЗТР на Правом берегу

щих укреплению сердечнососудистой системы);
- каждый 6-7-й школьник
9-11 лет уже знаком со вкусом табака;
- часть школьников, которые систематически курят,
составляет 7% среди мальчиков и 3% среди девочек 12-14
лет, 30% и 15% - среди юношей и девушек 15-16 лет;
- каждый 3-й мальчик и

Не правда ли, впечатляющая статистика? А ведь
счастье детей напрямую связано не только с их воспитанием, но и с образом жизни
их родителей.
Хотите быть здоровыми,
иметь сильное потомство и
жить долго и счастливо? Тогда
постарайтесь не только
осознать ценность своего
здоровья, но и заняться

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр БАШЛАЙ, главный врач Запорожского
областного центра здоровья:
- Главным фактором, влияющим на продолжительность
жизни украинцев, является состояние их здоровья.
Согласно данным Государственной службы статистики,
больше всего украинцы страдают от болезней системы кровообращения. Частота инсультов в Украине превышает показатели в развитых странах Европы в 13 раз. Инсультами и гипертонией страдают около 14 млн украинцев.
На втором месте в списке рисков для жизни украинцев
стоят заболевания, связанные с появлением опухолей в организме. Это, прежде всего, онкологические заболевания.
Потом идут проблемы с органами пищеварения, заболевания органов дыхания, осложнения после гриппа и пневмонии.
Примерно 17,4 тыс. наших сограждан умерло по причинам,
не связанным со здоровьем (в авариях на дорогах погибло 5,8
тыс. человек, 2,6 тыс. человек утонули и около 9 тыс. ушли из
жизни в результате самоубийства).

Ольга Максименко, врач-валеолог областного центра
здоровья:
- Рациональное питание повышает устойчивость организма к инфекциям и воздействию токсических веществ.
Применяя качественно различные пищевые рационы, можно
существенно влиять на функции отдельных органов и физиологических систем. Важную роль играет оптимальное соотношение пищевых веществ, режим их приема. Так, редкие приемы пищи приводят к повышению уровня холестерина в крови,
способствуют накоплению жира в организме, уменьшению
активности щитовидной железы и тканевых ферментов.
Частая еда в одни и те же часы обеспечивает лучший отток
желчи, тогда как длительный перерыв между приемами пищи
ведет к ее застою. Для здорового человека наиболее рациональным является четырехразовое питание. Количество приемов пищи должно учитывать возрастные особенности людей,
характер трудовой деятельности, распорядок рабочего дня и
функциональное состояние организма.

Работа. Ответственность. Результат!
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ГЛАС НАРОДА

борьбе за здоровье и долголетие
его сохранением и укреплением, а также привить
эти ценности и навыки своим
детям.

29 говорят об избыточном весе. Если же ИМТ 30
и больше, то это уже
ожирение.

Плавательный басейн “Салют”, ул. Историческая

Уделяйте внимание
своим увлечениям
Это помогает расслабиться и делает жизнь осмысленной и здоровой. Таким способом можно помочь себе избавиться от таких вредных привычек, как курение, наркомания, злоупотребление алкоголем.

Чаще улыбайтесь
Улыбка и чувство юмора
помогают избавиться от негативных эмоций, стресса.

Занимайтесь профилактикой заболеваний

Рационально питайтесь

Больше двигайтесь

Не переедайте, отдавайте
предпочтение фруктам и овощам, поддерживайте нормальную массу тела.

Отдавайте предпочтение
ходьбе. Уделяйте физзарядке
хотя бы 10-15 минут в день.
С о гл а с н о
последним
научным
исследованиям,
люди, не занимающиеся
физическими упражнениями,
больше подвержены различным заболеваниям.

За пять месяцев этого года
в запорожском регионе повысилась численность населения,
а вот смертность заметно
уменьшилась, сообщает отдел
статистики населения Главного
управления статистики в
Запорожской области. С января
по май 2012 года на территории
нашей области на свет появились 7496 малышей - это на
6,1% больше, чем за тот же
период прошлого года. При
этом и смертность у нас уменьшилась на 4,6%.

Для оценки соотношения
массы тела взрослого человека и его роста существует
индекс массы тела (ИМТ). Он
высчитывается по формуле:
ИМТ= Вес (кг) / Рост (м)2
Однако эта формула не
подходит для спортсменов,
беременных и кормящих женщин, а также хрупких пожилых
людей и детей.
Если ИМТ равен 20-25, то
ваш вес в норме.
Показатели индекса 25 -

Придерживайтесь
разумного режима
труда и отдыха
Старайтесь
выбирать
такой вид трудовой деятельности, который приносит не
только материальное, но и
моральное удовольствие. На
протяжении рабочего дня
делайте регулярные короткие перерывы в работе.
5-минутные паузы благотворно влияют на здоровье и
качество работы. Отдавайте
предпочтение
активному
отдыху. Как можно больше
времени проводите на свежем воздухе, природе.
Занимайтесь
посильным
физическим
трудом
с
удовольствием. Спите 7,5-8
часов
в
сутки.
Сон
восстанавливает силы и
часто
лечит
лучше
любых лекарств.

Гриневич,
эндокринолог
Сергей
Анатольевич
Запорожского областного центра репродукции человека:
- Полнота, спровоцированная неправильным образом
жизни, несбалансированным питанием, гормональным дисбалансом в организме может стать серьезной проблемой для
здоровья человека.
С ростом числа полных людей растет процент пар, у которых не получается зачать ребенка. Ведь люди с избыточной
массой тела и ожирением – самые частые пациенты репродуктивных клиник.
Лишний вес пагубно сказывается на репродуктивной функции как женщин, так и мужчин.
Особенно нужно следить за весом и у детей, которые вступают в период полового созревания: у девочек это 9-10 лет, у
мальчиков - 12-13. В этот период ребенок должен входить
без избыточной массы тела. Лишние килограммы у детей в
этом возрасте могут привести к нарушениям полового развития, как в сторону ускорения, так и в сторону задержки.

Возьмите себе за правило
и убедите в этом своих родных и близких регулярно (не
реже одного раза в год) посещать врача по месту жительства, работы или на ваш
выбор с целью профилактики
заболеваний.

В Заводском районе на территории 13-ти общеобразовательных и образовательно-воспитательных и 3-х профессиональнотехнических учреждений действуют открытые спортивные
площадки. Здесь также можно
заниматься физкультурой в различных секциях Заводского
районного физкультурно-спортивного комплекса по
ул. Исторической, 37-в, физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Демократической, 127, подросткового
физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Исторической,
49-а, плавательного бассейна
"Салют" по ул. Исторической 14,
Детско-юношеской спортивной
школы №11, по ул. Фундаментальной, 9, на стадионе «Титан»
по ул. Перспективной, 26.

и состояние внутренней
и внешней гармонии человека
с собой, людьми,
За продажу алкоголя и табака подросткам природой, окружаюаннулировано около 700 лицензий, сообщила щим миром.
пресс-служба Государственной налоговой
Методом убедислужбы Украины. Согласно действующему тельных позитивных
законодательству, продажа алкогольных мыслей в соединенапитков и табачных изделий несовершенно- нии с физическими
летним наказывается аннулированием лицен- у п р а ж н е н и я м и
зий и штрафными санкциями. Размер штра- тренируйте
не
фа, который применяется к предприятию, только тело, но
составляет 6800 гривен.
и
силу
духа,
укрепляйте желание
Помните: здоровый образ быть сильными, здоровыми и
жизни – это не только отказ от дружелюбными.
вредных
привычек,
но
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Павло-Кичкас

Роман Терехов , главный государственный санитарный врач Ленинского района:
- Нельзя преуменьшать и то негативное воздействие,
которое оказывают на здоровье человека так называемые слабые алкогольные «напитки». Это в первую
очередь пиво, различные баночные джин-тоники, энергетики и другие. Оказывается, пиво является одним из
самых страшных и опасных напитков, которое придумало человечество. Если мы возьмем две бутылочки
крепкого пива, то они будут адекватны уже целому
стакану водки.
Получается интересный парадокс: если бы мы увидели на улице идущего подростка или молодую девушку,
как бы между делом попивающих из стакана водку,
мы бы оторопели и ужаснулись. Но они идут, разговаривают, и при этом попивают пивко, и это на сегодняшний
день уже считается вполне приличной и естественной нормой.

Работа. Ответственность. Результат!

Что нам мешает вести
здоровый образ жизни?
Юлия,
переулок
Ракушечный
Во-первых,
маленькая
зарплата,
потому что
здоровый
образ
жизни
требует
средств.
Экологически
чистые продукты стоят
больших денег в отличие от
полуфабрикатов. Во-вторых, значительно влияет
на людей активная пропаганда алкоголя и сигарет
(большое количество рекламы и всевозможные промоакции).
Максим, ул.
Днепропетровское
шоссе
Нам мешают
заводы. Они
так загрязняют экологию, что у нас
при всем желании не получится вести здоровый образ
жизни. По сравнению с тем,
чем мы дышим и что мы
едим, вредные привычки
отходят на второй план.
Наталья, ул. Каспийская
Я считаю, что заниматься
спортом, бегать по утрам,
делать элементарные физические упражнения мешает
лень. Вредные привычки это тоже слабость человеческая.
Алена, ул. Союзная
Это зависит от человека, его
воспитания, образования,
окружения. Я не курю, не
пью. Но окружающий мир
п у г а е т.
Сейчас с 14
лет уже пьют,
к у р я т .
Конечно, большую роль
играет окружение. В подростковом возрасте ребята все впитывают
как губки, они очень сильно
поддаются влиянию. Так,
некоторые начинают курить
за компанию.
Владимир,
ул.Теннисная
Что мешает?
Нежелание
жить
как
надо, банальная лень
вести здоровый
образ
жизни. В большинстве
своем люди стараются жить,
как попало, или как придется. Плюс есть какие-то
побочные воздействия. В
данное время обстоятельства сильнее людей, и это
вызывает в нас апатию и
пессимизм. Это, в частности, и сказывается на образе жизни.
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• Открытая трибуна

Сергей Кальцев: «Верьте реальным делам,
а не красивым словам!»

Начало смотрите на стр.1
У нас промышленный город и, думаю, тут
будет уместно такое сравнение: районы –
это как предприятия. Там постоянно проходит множество сложноорганизованных процессов, есть своя «конкуренция», есть задачи, которые необходимо решать, чтобы
район развивался. И народный депутат от
округа, депутат-мажоритарщик, выступает,
скорее, в роли хозяйственника, чем политика. У него довольно конкретные задачи: тут
добиться необходимого финансирования,
там проконтролировать выполнение работ,
на уровне выше – отстоять интересы своих
районов, города, области. Представим себе
государственный бюджет: вот в нем строка –
«Запорожье, ремонт больницы № 9 – 3 миллиона гривен», к примеру. И депутат-мажоритарщик должен эту строку для своего
города защитить. Потому что в парламенте
есть депутаты из Днепропетровска,
Донецка, Одессы, Львова – им тоже нужны
средства для своих округов, у них тоже
ремонты, тоже дороги, тоже проблемы в
ЖКХ. Такие вопросы упираются в финансирование. А дефицит бюджетных средств –
это бич всей Украины… В общем, для ответственного человека это чисто «хозяйственная» должность, и склад характера для нее
нужен соответствующий – упорный, настойчивый, с умением отстаивать интересы
избирателей. Все как и при руководстве
предприятием, только несколько сложнее.
У меня уже есть опыт работы в
Верховной Раде – был нардепом в парламенте предыдущего созыва и сумел немало
сделать. Предмет особой гордости – программа переселения жильцов ветхих бараков на Павло-Кичкасе в новые квартиры.

Более 40 лет вопрос не решался! Хотя во
времена СССР возможностей для этого
было побольше, чем сейчас. А теперь, наконец, дело пошло. На сегодня переселено
около 150 семей. Учитывая то, что еще 1202
семьи ожидают переселения, вроде бы
немного. Да, но первый шаг сделан. Более
10% жильцов бараков уже обрели новые
современные квартиры! И это только начало. Кстати, программу переселения мы разрабатывали совместно с депутатами разного уровня, она согласована с мэром
Запорожья Александром Ченсановичем
Сином. А сейчас готовим документы для
передачи в Кабинет Министров Украины и ее
утверждения. Это что касается эффективной
командной работы.
- Расскажете об этом подробнее.
- Вы, конечно, знаете пословицу – «один
в поле не воин»? То же справедливо и для
политики. Есть у Донецка свой сильный
депутатский корпус – пожалуйста, в город и
область идут инвестиции, субвенции, дотации, получили право проводить чемпионат
Евро-2012. То же и по другим городам –
Днепропетровску, Киеву, Львову… Нам,
запорожцам, нужна своя «группа поддержки» в парламенте, своя команда, которая бы
за запорожские интересы горой вставала. И
чем больше таких депутатов – тем выше
результативность работы.
Я уверен, что возвращение к смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе выборов – это правильное решение.
Когда половина парламента выбирается по
партийным спискам, а половина – конкретные люди «с района». Потому что сфера компетенции партий – это глобальные вопросы
государственного уровня. А мажоритарщик
несет
ответственность за
прикладные
аспекты работы.
Нужен рентгенаппарат в больницу? Обращайтесь к своему
депутату. Ремонт
дорог? К нему же.
Есть инициатива
по промплощадке? Тоже к депутату. В отличие от
партии, это обращение конкретное, личное. Не
на
партийный
офис, как «на
деревню дедуш-

ке», а к живому человеку, которого ты не единожды видел и знаешь. И знаешь, что он
также по этим улицам ходит и по этим дорогам ездит.
Я не раз замечал – люди идут к своему
социально ответственному депутату только
тогда, когда все остальные дороги уже пройдены. У нас представительская демократия,
и депутат – представитель людей в органах
власти. Если государственный механизм
работает нормально, то таких обращений
минимум. Если сбоит – то много. Если же
этот механизм находится в стадии «наладки», как, например, сейчас, то количество
обращений тоже довольно ощутимое, есть
множество вопросов, которые надо решить.
Но я уверен, что через некоторое время
система наладится полностью – предпосылки для этого уже есть. Президент создал
работающую вертикаль власти, теперь ей
нужно время, чтобы «войти в колею». И от
центра эта вертикаль расходится в регионы.
Сегодня губернатор Александр Николаевич
Пеклушенко укрепляет местную команду,
объединяет мэров городов области, руководителей райгосадминистраций, районных
советов, депутатские корпусы, а также
народных депутатов с единственной целью –
обеспечить эффективное социально-экономическое и культурное развитие нашего
края во благо его жителей.
- Чем планируете заниматься в парламенте? Какие основные направления
депутатской деятельности изберете? В
чем видите свои плюсы?
- Ранее, будучи народным депутатом, я
работал в бюджетном комитете Верховной
Рады – был заместителем главы подкомитета по изучению влияния законопроектов на
бюджет. Это одно из самых ответственных
направлений в работе бюджетного комитета

страны должны быть в полной мере реализованы социальные стандарты Европейского
союза. Чтобы она стала, наконец, не объектом, а субъектом политического влияния.
Ведь у нас – огромный социально-экономический потенциал, уникальное географическое положение. И мы просто обязаны
занять на мировой арене подобающее нам
место. Считаю, что во внешнеполитической
деятельности надо реализовывать принцип
«многовекторности»: сотрудничать на взаимовыгодных и партнерских условиях с такими весомыми политическими игроками, как
Россия, Евросоюз, Китай, США, Бразилия,
Индия. Политика, которую последовательно
проводит Виктор Федорович Янукович, дает
свои позитивные плоды: сегодня уже подписано соглашение об упрощении визового
режима с рядом стран мира. Такие шаги
существенно облегчают эффективную
интеграцию нашего государства в мировую
социально-экономическую систему.
- По каким вехам Ваши избиратели
смогут оценивать Вашу депутатскую
работу в ВР?
- Человека судят по делам. Я советую
людям, когда к ним на встречу приходит кандидат в народные депутаты, сразу же задать
вопрос: что он уже сделал для округа за
последние год-два? Если нет ответа, то с
таким кандидатом и разговаривать не о чем
– не стоит даром время тратить. Желающих
раздавать обещания сегодня много. Не
нужно верить красивым словам – верить
стоит лишь реальным делам!
Запорожцы – грамотные и думающие
люди. Их не задурить красивыми словами.
Сегодня я держу перед ними ответ как депутат областного совета – провожу встречи во
дворах, личные приемы, отчитываюсь на
страницах городских газет. И они дают мне

парламента. Здесь требуются серьезные
профессиональные знания и навыки, видение перспектив дальнейшего социальноэкономического развития государства.
Решение многих вопросов требует бюджетного финансирования – это те самые «строчки на Запорожье», о которых я говорил
выше. В бюджетном комитете сосредоточена вся суть работы любого парламента. Это
непростая работа. Но у меня уже есть соответствующий опыт. Очевидно, я бы мог применить имеющийся опыт и знания и продолжить работу именно в этой сфере государственной деятельности.
- Какой в Вашем понимании должна
стать Украина? Что для этого следует
сделать?
- Украина – сильная, свободная и независимая. Такой я вижу нашу Родину. Внутри

оценку по делам моим. При этом, чем
результативнее работаешь – тем больше
людей идет на прием. Мне не стыдно смотреть людям в глаза. Так будет и впредь.
Избиратели будут оценивать меня по реальным делам и выполненным поручениям.
- Поддерживает ли Вас семья в столь
высоких устремлениях?
- Моя супруга Люба и уже взрослый сын
Юрий с пониманием относятся к тому, что
повышение уровня ответственности потребует от меня еще больше работы, времени,
энергии. И наши отношения внутри семьи –
теплота, уважение, забота друг о друге – для
меня главный источник, из которого черпаю
силы и вдохновение. А еще мне очень
приятно, когда наши жители просто благодарят за помощь в решении их житейских
проблем.
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• Дело отважных

Запорожские спасатели - настоящие профи
Областные профессиональные соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Запорожье на стадионе государственной пожарной части №12.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
- Это уникальный спорт для
отважных, сильных, мужественных
людей из когорты огнеборцев,
которые каждый день рискуют
своей жизнью ради спасения других. Наградой им за победу в
реальной жизни становится спасенная человеческая жизнь, приветствовал участников соревнований начальник Главного территориального управления МЧС
Украины в Запорожской области
генерал-майор службы гражданской защиты Алексей Лепский.
Своей отменной выправкой
и
боевыми
навыками
на

соревнованиях блистали сборные
команды
службы
гражданской защиты в Бердянске и
Бердянском районе, Мелитополе
и
Мелитопольском
районе,
Энергодаре и Запорожье.
Первым испытанием для них
стала 100-метровая полоса с препятствиями. Преодоление этой
дистанции требует от спортсмена
полной концентрации сил и внимания, навыков спринтера и ловкости
гимнаста. Ведь на пути следования ему приходится преодолевать
2-х метровый забор, а затем еще и
тащить два пожарных рукава.
Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной

башни – следующая дисциплина в
соревнованиях – не менее сложная и одна из наиболее зрелищных видов ППС.
Последним испытанием для
спортсменов стала пожарная эстафета из 4-х этапов по 100 метров
каждый. На первом этапе спортсмен поднимается на крышу домика с помощью лестницы-палки, на
втором – преодолевает забор
высотой 2 метра. На третьем
этапе, подхватив рукава и пробежав по буму (колоде), спортсмен
присоединяет рукава к разветвлению, прокладывает рукавную
линию. Финальный этап заканчивается зрелищным действием –

участник огнетушителем тушит
горящий объект.
- Чемпионат области – это
отборочный этап перед всеукраинскими соревнованиями по
пожарно-прикладному спорту. Эти
соревнования являются проверкой боеготовности всех подразделений и личного состава к действиям по назначению. Спасатели
продемонстрировали высокий
профессиональный
уровень
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению
людей, – отметил Александр
Тарасенко, тренер сборной
Запорожской области по пожарноприкладному спорту.

По итогам соревнований победу в областном этапе завоевала
команда из Энергодара. Вторыми
стали спортсмены из Запорожья –
бойцы ГПСЧ №31, а почетное
третье место заняла сборная
команда Бердянска.
На торжественном закрытии
соревнований первый заместитель начальника Главного территориального управления МЧС
Украины в Запорожской области
полковник службы гражданской
защиты Эдуард Боярчуков вручил
победителям грамоты, медали и
ценные подарки, а команде, которая завоевала первое место –
кубок победителей.

6 Прямая связь
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ЧИТАТЕЛИ СИГНАЛИЗИРУЮТ

“Стихийная торговля процветает”
В нашу редакцию позвонила жительница Правого
берега Мария Дмитриевна
Копченова и с нескрываемым
возмущением сообщила о
безобразиях,
творящихся
по причине незаконной торговой деятельности, которая
ведется на «стометровке»
по
ул.
Дудыкина
у
Правобережного рынка.
- Здесь такая грязь, столько мусора. Продукты питания
продают прямо с земли!
Мясо, селедка, сало, овощифрукты – все в пыли, процветает антисанитария. Разве
можно это покупать?! - рассказала неравнодушная женщина. – С этим надо

АКТУАЛЬНО

Стоп амброзия!
В Запорожье реализуется
комплекс мероприятий по
улучшению санитарной ситуации в городе и борьбе с
карантинными растениями.
Организованы работы по ликвидации карантинного сорняка, проводится мониторинг
аллергических заболеваний.
Жилищно-коммунальными
службами города, предприятиями и учреждениями разных
форм собственности осуществляется покос трав и
карантинных растений в
местах массового отдыха
граждан, на придомовых территориях и улицах.
С председателями квартальных комитетов проводится разъяснительная работа о
необходимости
удаления
амброзии на приусадебных
участках частной застройки и
на прилегающих территориях.
В каждом районе города
созданы и работают мобильные группы, которые проводят контролирующие рейды.
Нерадивых хозяев и хозяйственников наказывают рублем.
В соответствии со статьей
152 Кодекса Украины об
административных правонарушениях за несвоевременный покос травы и карантинных растений, должностным
лицам и субъектам предпринимательской деятельности
грозит штраф в размере
до 1700 грн., гражданам до 1360 грн.

непременно бороться. Так и
до эпидемии инфекционных
болезней недалеко!
От редакции.
Берем ситуацию под контроль.
В Ленинской райадминистрации нам сообщили:
«Протягом тижня посилено
роботу з ліквідації незаконної
торгівлі на вулицях району.
Щоденно о 9.00 год. робочою
групою райадміністрації з ліквідації незаконної торгівлі
проводились рейди по місцях
розповсюдження стихійної
торгівлі, під час яких
на
порушників
складено 2 протоколи згідно
ст.152 КУпАП».

Также нам стало известно,
что Запорожский городской
голова на днях инспектировал реализацию программы
«Чистый город» в Ленинском и
Заводском районах. Побывал
он и в местах стихийной торговли, где обратил внимание
на «случайное совпадение» - в
день его объезда это негативное явление просто исчезло.
Мэр поинтересовался, кто дает
подобную команду, и почему в
остальные дни недели «стихийщики» здесь чувствуют себя
вольготно. Очевидно, тема
получит свое дальнейшее развитие, о чем мы проинформируем своих читателей и лично
Марию Дмитриевну Копченову.

НАМ ПИШУТ

Где справедливость?
«Уважаемая
редакция
газеты «Два берега»!
Никогда не писала жалоб,
а тут уже крик души. Я знаю,
что Вы откликаетесь на
проблемы простых людей.
Вот и пишу, а вдруг какой-то
сдвиг будет. Очень надеюсь.
Дом 77 по ул. Союзной в
Заводском районе. Горячую
воду отключают уже 2 раза с
апреля месяца, якобы, за
неуплату некоторых жильцов.
Если из 160 квартир не
заплатили 20 - страдают все.
Как вы думаете – это справедливо? Почему я должна
сидеть в такую жару без горячей воды, если я плачу даже
наперед со своей мизерной
пенсии? И такая я не одна.
Разве нет других рычагов воз-

действия на неплатильщиков? Например, запломбировать в этих квартирах все
краны.
Сколько можно издеваться над пенсионерами, которые не доедают, но платят
исправно?
Напрашивается вопрос – а
может тогда всем не платить,
коль такое отношение? Как вы
думаете? Подскажите через
Вашу газету, где искать справедливости?
Председатель этим заниматься не желает.
Не поможете Вы, будем
писать ещё в другие инстанции. Дальше уже терпеть
такое безобразие нельзя!
Жительница дома 77
Л. К. Н.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 11

Работа. Ответственность. Результат!

ПРАВО В ПОМОЩЬ

Есть ли в Украине бесплатная медицина
и на какую помощь со стороны
государства может рассчитывать
человек в случае болезни?
В Конституции записано, что
медицина в Украине бесплатная.
Заболев, каждый конкретный
пациент хочет получить качественную медицинскую помощь
и обязательно бесплатно.
Получить он ее хочет не виртуально задекларированную, а
реальную здесь и сейчас от конкретного медицинского работника. И в момент требования
такой помощи пациента не интересует факт того, что лечебнопрофилактическое заведение
получило на предоставление
“бесплатной помощи” аж 7% от
реально необходимого. И что
для предоставления качественной медицинской помощи врача
не обеспечили не только
лекарственными средствами, но
и элементарными средствами
индивидуальной защиты. О
ценах на лекарственные препараты и говорить нечего, редкий
пенсионер может позволить
купить себе все необходимые
лекарства.
Так, лица, имеющие право на
получение бесплатных лекарств
либо на приобретение их на
льготных условиях по рецептам
врачей при амбулаторном лечении, а также заболевания, дающие право на эту льготу, определены постановлением Кабинета
министров
Украины
от
17.08.1998 года № 1303.
В случае амбулаторного
лечения медикаменты по рецептам отпускаются бесплатно следующим категориям:
— лицам, для которых
предусмотрены
бесплатные
лекарства согласно Закону
Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантии их социальной
защиты»;
— лицам, имеющим особые
трудовые
заслуги
перед
Родиной в соответствии с
Законом «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»;
— чернобыльцам, согласно
Закону Украины «О статусе и
социальной защите граждан,
которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы»;
— пенсионерам из числа
колхозников, рабочих, служащих, которые получают пенсию
по возрасту, по инвалидности и в
случае потери кормильца;
— детям до трех лет; детяминвалидам до 16 лет; детям до

Мацько Оксана, юрист
общественной приемной Сергея
Кальцева в Заводском районе

18 лет, которые перенесли в 1988
году химическую интоксикационную алопецию в Черновцах.
Девочки-подростки и женщины с противопоказаниями
беременности, а также женщины, пострадавшие в результате
Чернобыльской катастрофы,
обеспечиваются бесплатно
средствами контрацепции в
соответствии с Национальной
программой планирования
семьи, утвержденной Постановлением Кабмина № 736 от 13
сентября 1995г.
Бесплатно
отпускаются
лекарственные средства, указанные в Перечне лекарственных средств отечественного или
иностранного производства,
утвержденном постановлением
Кабмина от 5 сентября 1996 года
№1071. Данный перечень насчитывает более 700 наименований
лекарств. Ознакомиться с постановлением читатели могут в
официальных СМИ либо в
Интернете на сайте Верховной
Рады Украины (www.rada.gov.ua).
На бесплатные рецепты в
поликлиниках есть определённый бюджетный лимит, поэтому
медики не сильно предлагают
бесплатные рецепты. Нужно
самим спрашивать, требовать.
Выдаёт лекарство по этому
рецепту только районная аптека,
которая закреплена за данной
поликлиникой.
Таким образом, если нужное
вам средство входит в
Перечень лекарственных
средств, утвержденный постановлением Кабмина №1071 от
05.09.1996 г., и при этом соблюдены все требования законодательства, вам не имеют права
отказать в предоставлении этого
лекарства. В случае отказа
вы имеете право обратиться
в Управление здравоохранения по месту проживания с
соответствующей жалобой.

Общественная приемная
Сергея Кальцева
в Ленинском районе
ул. Бородинская, 1а
каб. № 206.

в Заводском районе
ул. Л. Чайкиной, 56
каб. №107

Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг),
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

Консультации юристов - бесплатны
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У 700-ЛЕТНЕГО ЗАПОРОЖСКОГО ДУБА ОТКРОЮТ ШКОЛУ БОЕВОГО ИСКУССТВА КАЗАЦКИХ РОДОВ

Православная казацкая школа «Спас» - наш ответ
на проблемы в молодежной среде.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
Создание такой школы — это наш
ответ на проблемы, которые сегодня,
к сожалению, прогрессируют в подростковой и
молодежной среде.
Воспитанием настоящих патриотов,
приобщением детей и подростков к
здоровому образу жизни, духовности
мы будем эффективно бороться с
пьянством, наркоманией, преступностью, - поддержал идею создания
такого
учебного
заведения
в
Запорожье депутат областного совета
Сергей Кальцев. - Я видел юных казачат — воспитанников спасовцев. Это
замечательные ребята. У них есть
высокие цели в жизни. Они учатся их
достигать. Здоровому образу жизни,
уважению к старшим их не обучают —
они впитывают это из среды, общения
со старшими товарищами. Я приложу
все силы, чтоб боевой обычай казацких родов, эффективная система воспитания казака-воина — патриота и
защитника стали доступными для как
можно большего числа ребят. Сегодня
у нас уже достигнута договоренность о
том, что наряду с деятельностью
казацкой православной школы «Спас» у
дуба, спасовцы-наставники будут
проводить факультативные занятия с
подростками в школах Заводского и
Ленинского районов.
Идея создания такой школы принадлежит президенту Всеукраинской
федерации казацкого боевого искусства «Спас» Александру Притуле. И
сегодня при поддержке Сергея

Кальцева она воплощается в жизнь.
Об этом главный спасовец Украины,
не скрывая радости, сообщил журналистам региональных СМИ на
пресс-конференции в медиа-центре
канала МТМ.
- Мы
давно задумывались о
необходимости открыть такую школу.
Мечтали, как будем растить здесь
запорожскую ребятню в духе казацких
традиций, чтоб наши дети становились
настоящими патриотами своего родного края, Украины. А воплотить в жизнь
свою мечту смогли лишь благодаря
поддержке депутата областного совета
Сергея Кальцева. Он — наш единомышленник и первый помощник в этом
деле. От возглавляемого им благотворительного фонда святого князя
Владимира мы уже получили первый
транш на приобретение стройматериалов, - рассказал Александр Притула.

Ныне в Запорожье уже действуют
две детско-юношеские спортивные
школы спасовцев. В ряде школ по
системе «Спас» ведут факультативные
занятия. Однако в данном случае речь
о создании некоего единого образовательного духовного центра в традициях православного казачества.
Возведенная на территории историко-архитектурного комплекса «700летний запорожский дуб», эта школа
послужит своеобразным катализатором возрождения всеукраинской святыни, каковой ныне является это уникальное дерево. По словам Александра
Притулы, его сподвижники уже заручились
поддержкой
благочинного
Запорожского района отца Сергия.
Предполагаем вести здесь занятия
для 30 ребят подросткового возраста и
младше. Будем обучать их казацкому
боевому искусству, но не только. Как

это и было во времена расцвета запорожского казачества, ребята будут
получать уроки духовности, изучать
церковные правила. - Для подростков,
которые как раз входят в период становления, определения своего выбора
в жизни, крайне важно, чтоб рядом с
ними были чуткие наставники, - поделился планами спасовец. - Для воплощения в жизнь этого доброго начинания необходима помощь и поддержка
высоко духовных людей. И пообщавшись с Сергеем Федоровичем
Кальцевым, я убедился, что он — человек, заряженный на духовности.
Инициаторы проекта планируют
построить само здание в традициях
староукраинской сельской архитектуры периода конца XVIII века – начала
XIX. Это будет хата-мазанка некогда
жившего у дуба казака Никифора
Антоновича Дикуна, крытая камышом.
Она органично впишется в архитектурный ансамбль историко-архитектурного комплекса «700-летний запорожский дуб» и будет функционировать и
как учебное заведение, и как объект
посещения для туристов. Возводить
хату будут способом толоки. К слову,
наследники деда Дикуна изъявили
желание принять в этом самое непосредственное участие.
Первый камень в фундамент школы
торжественно заложат в августе на
Спаса, когда на территории комплекса
будет проходить традиционный фестиваль казацких боевых искусств.
А откроют школу уже к Покрове, в
октябре нынешнего года.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Физические упражнения побеждают любую болезнь
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
Директор спортивного клуба
"Богатырь" Леонид Трюхан уверен,
что при помощи специальных упражнений можно не только предупредить заболевание, но и победить
любой недуг. Подтверждение этому
- его личный пример. Леониду
Ивановичу было 40 лет, когда врачи
после сложной операции заявили
его жене и родителям, мол, готовьтесь к худшему. А он выжил. Выжил
сам и теперь помогает другим
людям, на которых представители
официальной медицины махнули
рукой.
Леонид Иванович приятно удивляет
своих визави уже с первых минут знакомства - подтянутый и энергичный
мужчина. Неужели ему 68 лет?
- После тяжелой операции, а было
мне тогда только 40 лет, начал изучение
всевозможных методик по теме реабилитации и восстановления здоровья. Я
побывал в Москве в научно-исследовательском институте проктологии. Также
встретился с Валентином Дикулем и
ознакомился с его методикой восстановления опорно-двигательного аппарата с помощью отягощения. Тогда я
подумал: "А почему мне самому не
заняться этим?". Вернулся в родной
город и начал искать что-то похожее.

Мой знакомый, председатель спортивного общества "Зенит" Валерий
Иванович Пономаренко порекомендовал мне спортивный зал, где можно
было бы тренироваться. В середине
августа я впервые зашел в этот клуб.
Молодой, еще не состарившийся
майор, весом 46 кг.
Забегая наперед, скажу, что спустя
два года в городе я встретил своего
лечащего врача. Увидев меня, он не
сдержался: "О! Ты живой?! Не может
такого быть!". И только тогда я узнал,
насколько тяжелой была моя операция
и малоперспективным мое будущее.
Александр Владимирович Бутаев пригласил меня на осмотр. Я отказался: "Не
могу! Подхожу к диспансеру, слышу эти
запахи, и меня начинает "колотить". Я
рассказал лечащему врачу о том, что
занимаюсь в спортивном зале, о восстановительной системе. Он захотел
прийти и посмотреть. С 1986 года и по
сей день заведующий абдоминальным
отделением онкологического диспансера Александр Владимирович Бутаев без
уважительной причины не пропускает
ни одной тренировки.
Заслуженный тренер Украины
Валерий Пономаренко разработал специально для Леонида Ивановича комплекс восстановительных упражнений.
Регулярные тренировки дали желаемый
результат. "Где-то через полгода я начал

ощущать, что мой организм работает
по-иному, нежели до операции, - вспоминает Леонид Трюхан. - Это было ощущение уверенности. Теперь могу сказать, что человеческий организм справится с любой проблемой — нужны
только настойчивость и вера».
- С тех пор я тренируюсь трижды в
неделю по часу, - резюмировал мой
собеседник.
Мы с ним зашли в зал. Несмотря на
раннее время, здесь
тренировалось много
людей. Занималась
молодежь и люди пенсионного возраста.
Мое внимание сразу
привлекла женщина
постарше, а именно - с
какой легкостью она
поднимала штатив с
большим
весом.
Заметив удивление в
моих глазах, Леонид
Иванович пояснил:
«Это Мария Яковлевна
– самая старшая в
нашей группе. Ей 83
года».
Выяснилось, что в 1996 году при
поддержке врачей кафедры онкологии
было принято решение на базе СК
"Богатырь" организовать экспериментальную группу реабилитации женщин,

перенесших операцию по удалению
рака молочной железы. "Мы создали
реабилитационную группу и в течение 6
лет почти 90 человек прошли через зал,
- говорит Леонид Трюхан. - Когда мы
начинали, то нам сказали: "Если у вас
будет в течение года несколько смертей, то мы будем считать, что это нормально". Результаты оказались не просто положительными: все пациентки
оказались живы и здоровы".

И хотя эксперимент по реабилитации онкобольных в СК «Богатырь»
закончен, до сих пор сюда ходят
люди, которые нуждаются в помощи
и поддержке.

Работа. Ответственность. Результат!
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

МУДРЫЕ МЫСЛИ
“И чего только не сделаешь
ради того, чтобы ничего не
делать”. Уильям Блейк
***
“Плесень размножается спорами... не спорьте с плесенью!”
Аноним
***
“Там, где прежде были границы
науки, там теперь ее центр”.
Георг Лихтенберг
***
“Лучше внушать зависть, чем
жалость”. Публилий Сир
***
“Отсутствие богатства - это
ещё не бедность. Бедность это жажда богатства”. Хань
Сян-цзы
***
“Всё, что важно, не бывает
срочно. Всё, что срочно - только суета”. Хань Сян-цзы
***
“Там, где все поют в унисон,
слова не имеют значения”.
Станислав Ежи Лец
***
“Сердце матери — это бездна,
в глубине которой всегда найдется прощение”. Оноре де
Бальзак
***
“Многих приходится уважать не
за то, что они творят добро, а за
то, что не приносят зла”. Клод
Адриан Гельвеций
***
“Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем
осуществлять их по порядку”.
Франсуа де Ларошфуко
***
“Мы не можем обойтись без
романтики. Лучше избыток ее,
чем недостаток. Мы всегда
симпатизировали
революционным романтикам, даже
когда были несогласны с
ними”. Владимир Ленин

Порядок в доме требует немало усилий и держится недолго,
а вот беспорядок образуется
без вашего вмешательства и
способен самовосстанавливаться и самосовершенствоваться.
☺☺☺
Если в рабочем дне 8 часов, в
часе 60 минут, в минуте 60
секунд, то можно спокойно
досчитать до 28800 и смело
идти домой.
☺☺☺
Самую страшную магнитную
бурю
перенёс
инженер
Сидоров, который подарил
жене на 20-летие супружеской
жизни
магнитик
на
холодильник.
☺☺☺
Ребенок (2 года) в парке увидел
близнецов... Долго и удивленно
их
разглядывал.
Поворачивается к маме и с
нажимом спрашивает: “А где
мой такой?”
☺☺☺
- Я по натуре - философ, и поэтому мне без разницы, что есть:
черную икру или черный хлеб.
- Но я смотрю: ты все же ешь
черную икру, а не хлеб.
- А какая разница?
☺☺☺
Семейные ссоры напоминают
передачу "Никто не забыт,
ничто не забыто".
☺☺☺
- Вчера я еле-еле затащила
своего мужа на распродажу.
- Ну и как?! Тебе наконец-то
удалось от него избавиться?..
☺☺☺
- У нас в гостях заслуженный
морж Украины. Расскажите,
как вы впервые оказались
в проруби?
- Так же, как и все: решил
сократить путь.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

Командная стратегия выводит в лидеры
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
Бойцы четырех команд –
ТРК ТВ-5, ГолдТВ, газет
«Запорозька сич» и «Вестник
комбината» ГП ЗТМК –
сошлись в поединке на поле
боя на легендарном острове
Хортица, в районе бывшей
комсомольской
школы.
Здесь прошел очередной
этап чемпионата областной
организации НСЖУ по пейнтболу.
Турнир проходит по инициативе
председателя
Запорожской
областной
организации НСЖУ Натальи
Кузьменко при поддержке
руководителя
областной
организации ОСОУ (ДОСААФ) Игоря Павлея под патронатом главы Запорожского

областного совета Павла
Матвиенко. Организатором
игры выступил председатель
Заводской районной организации ОСОУ (ДОСААФ)
Сергей Токарь.
Глава
Запорожского
областного совета Павел
Матвиенко отечески напутствовал команды перед
игрой чемпионата. Обращаясь к бойцам, он отметил,
что пейнтбол, как командная
игра, воспитывает лучшие
качества — ответственность
«за себя и за товарища»,
отвагу, целеустремленность.
Он пожелал игрокам проявить в бою свои лучшие
качества и добиться победы.
По результатам жеребьевки, проведенной накануне
игры, команда телевизион-
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ных журналистов телекомпании «ТВ Голд» играла против
команды редакции газеты
«Вестник комбината» ГП
ЗТМК. А команда ТРК
ТВ-5 – против команды
газеты
«Запорозька
Сич». Победителями с
поля боя вышли газетчики «Вестника комбината» и телевизионщики
ТВ-5.
Игроки команд-победительниц были удостоены высоких наград
– медалей и грамот
ОСОУ (ДОСААФ), а
также
переходящего
кубка чемпионата. Также
председатель ОСОУ в
Запорожской области
Игорь Павлей отметил
каждого из победителей

особым призом – вручил … по
бутылке кефира.
- ДОССАФ за здоровый
образ жизни! - подчеркнул
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Игорь
Владимирович
и
порекомендовал «обмыть»
победу
этим полезным
напитком.
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