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 По сути

фотофакт

Есть два варианта – обратиться за 
помощью к властям или сделать 
все своими силами. 

Жители Заводского района 
предпочли навести порядок в 
своих дворах самостоятельно. 

Они высаживают  цветы, кустар-
ники, деревья,  многие устанав-
ливают  вазоны с цветами на  
своих балконах.  Люди решили, 
мол, не стоит ждать, пока  чинов-
ники организуют для них   суб-
ботники  во дворах. Лавочку 
починить или лампочку вкрутить 
в подъезде, полить клумбу - это 

они делают и сами.    
Жильцы домов по ул. Республи-

канская, 65, 65-А, 67-А, само-
стоятельно разбили клумбы, выса-
дили цветы и деревья, не надея-
лись только на коммунальные 
службы. Поэтому и победили в кон-
курсе «Лучший двор Запорожья». 

Благоустройство   наших дворов и  придомовых территорий  -  самые обсуждаемые темы на встречах, 
которые проводит  с жителями  Заводского и  Ленинского районов  депутат  Запорожского областного совета  
Сергей Кальцев. Особое внимание  Сергей Федорович уделяет    организации специально оборудованных  
площадок для   местной детворы. Чтоб ребятня с улицы Бородинской (на фото) получила  современную  и 
комфортную  детскую площадку, где  можно проводить   досуг  с пользой для здоровья и при этом вполне 
безопасно,  депутат    активно содействует реализации городской программы  «Спортплощадка в каждом 
дворе».  Уже до конца сентября в Запорожье будут смонтированы  70(!) таких  площадок. И львиная доля из 
них - в Заводском и Ленинском районах.

Впрочем, создание комфортных условий для жизни в наших дворах , считает Сергей Кальцев, - задача 
не только для местной власти, но и  для самих жителей микрорайонов.
                                                                                                                                            Подробности на стр.2  «Мой двор - моя крепость» 

Продолжение на стр.2

Готов проект областного
перинатального центра

В рамках реализации Национальной 
программы «Новая жизнь - новое каче-
ство охраны материнства и детства» на 
строительство Запорожского областного 
перинатального центра в Государст-
венном бюджете Украины предусмотре-
но 38 млн.грн. Из областного бюджета 
уже выделено 8 млн. грн., А из Фонда 
Виктора Пинчука ожидается 4,5 млн.грн.

Об этом сообщил начальник управле-
ния здравоохранения облгосадмини-
страции Андрей Запорожченко.

- Третьего сентября состоится засе-
дание экспертной комиссии, во время 
которого мы будем защищать проект 
Запорожского перинатального центра. 
По его итогам в сентябре-октябре теку-
щего года мы рассчитываем получить 21 
млн.грн. из Государственного бюджета 
Украины для проведения реконструкции. 
Еще 17 млн. грн. будет выделено на при-
обретение медицинского оборудования, 
эти средства также поступят из государ-
ственной казны после прохождения экс-
пертной комиссии, - отметил Андрей 
Запорожченко.

Из областного бюджета уже выделе-
но 8 млн.грн., которые направлены на 
подготовку проектно-сметной докумен-
тации и на выполнение работ по рекон-
струкции перинатального центра.

Всего в текущем году на создание 
перинатального центра будет потрачено 
50,5 млн.грн.

 тоП-Новость

 Блиц-Новость

Премьер решает 
проблемы металлургов

Премьер-министр Украины Николай 
Азаров поручил немедленно предложить 
меры поддержки металлургической и 
машиностроительной отраслей. Такую 
задачу Глава Правительства поставил во 
время  недавнего заседания Кабинета 
Министров Украины.

Глава Правительства, характеризуя 
экономическую ситуацию, отметил, что 
предварительная оценка валового внутрен-
него продукта Украины за январь-июль 
текущего года показала рост ВВП на два 
процента.

«Это неплохо, учитывая кризис в 
Еврозоне - одном из основных наших 
рынков сбыта. В то же время, этого явно 
недостаточно для значительного улучше-
ния жизни в Украине», - сказал Николай 
Азаров.

По данным Государственной службы 
статистики, в июле, по сравнению с 
июнем, промышленность дала продукции 
на 3% больше. Рост произошел в основ-
ном за счет добывающей промышленно-
сти и производства электроэнергии.

Зато, сообщил Николай Азаров, ока-
зались проблемы у металлургов и маши-
ностроителей.

«Обращаю на это внимание руково-
дителей соответствующих ведомств и 
поручаю немедленно предложить меры 
поддержки этих отраслей», - поставил 
задачу Глава Правительства.

Виктория ВОРОШИЛОВА, 
ЗАПОРОЖЬЕ
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Без Галстука

***
Государственная политика 

Украины направлена на продол-
жение работы по улучшению 
инвестиционного климата и соз-
дание максимально благоприят-
ных условий для инвесторов, 
заявил  Президент Украины 
Виктор Янукович.

 «В государственной поли-
тике мы идем в этом направле-
нии и будем дальше идти», - 
отметил Глава государства. Он 
добавил, что именно на созда-
ние благоприятных инвестицион-
ных условий направлены рефор-
мирование фискальной сферы, 

меры по детенизации нацио-
нальной экономики и борьба с 
коррупцией.

«Уровень коррупции будет 
падать - и это будет свидетель-
ствовать о том, что инвестор будет 
больше доверять нашей стране» , 
- сказал Виктор Янукович. Бизнес, 
убежден он, должен воспринимать 
государство как своего надежного 
партнера.

Президент также подчер-
кнул, что власть приложит все 
усилия для дальнейшего разви-
тия эффективных механизмов 
г о с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о                
партнерства.

***
Правительство предлагает 

предусмотреть право на пенсию 
за особые заслуги перед 
Украиной отцу, если он сам вос-
питывает пятерых и более детей 
до шестилетнего возраста. 
Соответствующий проект зако-
на «О внесении изменения в 
пункт 8 статьи 1 Закона Украины 
«О пенсиях за особые заслуги 
перед Украиной» Кабинет 
Министров одобрил 20 августа. 

Действующим законода-
тельством предусмотрено право 
на пенсию за особые заслуги 
перед Украиной только мате-

рям, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до 
шестилетнего возраста. Такие 
женщины в соответствии с 
Законом «Об общеобязатель-
ном государственном пенсион-
ном страховании» имеют право 
на назначение досрочной пен-
сии. Теперь предлагается, что 
отцу также может назначаться 
досрочная пенсия. 

Принятие этого закона 
Верховной Радой будет способ-
ствовать установлению соци-
альной справедливости в отно-
шении права на пенсию для 
многодетных родителей.

«Хочешь сделать хорошо - 
сделай сам» - на мой 
взгляд, эта прописная 
истина как нельзя лучше 
подходит для любого дела.

Мой Двор – 
Моя креПость!

Ведь, к сожалению, сейчас 
появилось слишком много любите-
лей только поговорить, потребо-
вать, но никак не сделать что-
нибудь полезное самостоятельно, 
своими руками. Большинство 
упрямо ждет и кивает на дядю, 
который должен побелить стены в 
подъезде, отремонтировать лавоч-
ку, обустроить детскую площадку, 
вывезти мусор. Верно? И лишь 
единицы, по сути, имеют желание 
сделать приятное себе и соседям, 
позаботиться о благоустройстве 
своего двора, прилегающей тер-
ритории. А, выйдя утром из дома, 
по дороге на работу полюбоваться 
созданным своими руками велико-
лепием, поддержать таким нехи-
трым образом хорошее настрое-
ние на весь рабочий день. Конечно, 
вдвойне приятно и возвращаться в 
свой уютный дворик вечером, 
посидеть на лавочке с соседями, 
порадоваться за детишек на горке 
и качелях… Фантастика для кого-
то, но только не для нас, уважае-
мые запорожцы!

Я утверждаю это с полной уве-
ренностью и ответственностью. 
Мы ведь любим и умеем трудить-
ся, создавать красоту, благоустра-
ивать свои дворы. Примеры есть, 
но по-настоящему своего рода 
общественное движение «Мой 
двор - моя крепость» пока не стало 
массовым. Есть проблемы с 
ремонтами, вывозом мусора, бла-
гоустройством площадок. Мне все 
это знакомо, как и Вам. А посему 
– прошу Вас, для начала, просто 
задуматься, выйти во двор, взять 
листок бумаги, ручку, внимательно 
посмотреть и записать для себя и 
соседей – что нужно сделать во 
дворе для наведения порядка. Без 
ЖЭКа, ОСМД, руководства жилищ-
ного кооператива. Ведь пока рас-
крутится бюрократическая маши-
на согласований, проверок, 
составления смет, очередей на 
выполнение работ - пройдет нема-
ло времени. А ближайшая суббота 
– не за горами, и потратив три-
четыре часа дружно, сообща 
можно сделать тот минимум, кото-
рый уже утром в понедельник 
будет радовать Вас. Со своей сто-
роны обещаю Вам, по мере сил и 
возможностей, поддержку в каче-
стве депутата областного совета. 
О лучших дворах мы расскажем на 
страницах нашей газеты. Конечно, 
в качестве положительного при-
мера! С фото и непременным 
посещением. Ведь хороший при-
мер достоин подражания!

сергей кальцев

Как рассказала житель-
ница ул. Республиканская, 
65-А Людмила Сулакова, в 
2007 году жильцы своими 
силами оформили из под-
ручных средств зону для 
детских игр – лавочки, 
турник, скамейки, пирами-
ды, из автомобильных 
камер изготовили  вазы-
цветники, обустроили сим-
патичное ограждение, 
установили оригинальные 
садовые скульптуры -  
деревянных гномиков. С 
помощью же спонсоров 
здесь появились горка и 
качели. 

– В нашем районе прак-
тически нет детских пло-
щадок, а те, что есть, в 
ужасном состоянии, – гово-
рит Людмила Сулакова, 
заместитель директора 
среднеобразовательной 
школы №67. – К сожале-
нию, ПРЭЖО №4 ограни-

Предприятиями, подведомственными управлению 
коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
выполняется комплекс работ по подготовке городских 
объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду. В 
частности КП «ЭЛУАД» отремонтировано 15,5 тыс. кв. 
метров дорог, что составляет 52 % от запланированного, 
заготовлено 9,4 тыс. тонн гранитного отсева (55% 
необходимого). Предприятием «Символ» проведено 
техническое обслуживание 166 светофорных объектов и 
3 тыс. дорожных знаков, выполнен текущий ремонт 20 
светофорных объектов, нанесено 18 тыс. кв. метров 
дорожной разметки. КП «Запорожгорсвет» 
отремонтировано более 7,3 тысячи светильников и 
порядка 300 шкафов управления. КП «Зеленстрой» 
удалено около 900 сухостойных и аварийных деревьев, 
что составляет 78% от запланированного.

Наведем порядок в своем дворе –          наведем порядок во всем городе

из Первых уст

Геннадий Рекалов, председатель постоянной комиссии 
Запорожского городского совета по вопросам жизнеобеспе-
чения города: 

– Запорожцы дружно выходят на субботник, высаживая новые 
деревья, собирая мусор в своем дворе. Наш дом, двор – это место, 
где мы живем, и рассчитывать на постороннюю помощь не нужно. 
Но посадить дерево мало. Оно - как ребенок. За ним надо присма-
тривать и ухаживать два-три года. 

Соседи должны сами хотеть жить в уютном дворе, с зеленым 
газоном и тенистым садом. Я считаю, что подобные мероприятия 
должны быть допингом для каждого человека. Ведь все мы любим 
свой город и, оказывается, многие готовы доказать это на деле.

В нынешнем году из городского бюджета выделено 5 млн. грн., 
можно сказать, впервые за последние 20 лет, на ремонт внутри-
квартальных дорог и тротуаров. Такая сумма – своеобразный 
приятный рекорд для нашего города. Работы уже стартовали, в 
частности, в Ленинском районе. 

В этом году в Запоро-
жье впервые городская 
власть выделила на строи-
тельство детских площа-
док 4,6 миллиона гривен. 
За эти средства будет обо-
рудована 71 детская пло-
щадка. Места их размеще-
ния уже определены, 
материалы закуплены. В 
конце августа начнётся 
установка первых площа-
док. Все работы планиру-
ется завершить до конца 
сентября.

чилось проведением инвен-
таризации, а вот помощи от 
них не дождались. Мы 
кинули клич среди моло-
дых родителей – собрали 
немного денег. Приобрели 
необходимый материал, в 
том числе краску. И все 
сделали своими руками.
Впрочем, скептики тогда 
заявляли: «Сломают! 
Зачем  это затевать?». 
Правду сказать, есть такие 

опасения и сейчас:  оруду-
ют ночные вандалы. Днем 
– и того хуже: молодчики 
распивают на площадке 
спиртные напитки, курят, 
кидают на землю использо-
ванные салфетки, детские 
памперсы, пластиковые 
бутылки.  Досталось и дет-
ским качелям - взрослые 
дядьки, не знающие, куда 

приложить свою силушку 
богатырскую, их  уже силь-
но расшатали.

Конечно, хочется, чтобы 
дети играли на чистой пло-
щадке. И Людмила Ива-
новна, уже порядком поду-
ставшая  выгребать еже-
дневно чужой мусор,  все 
же рассуждает так: «Это 
происходит от того, что 

Уютный дворик на ул. Республиканская, 65-А
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 Глас НароДа

кто в ответе                       
за благоустройство 
придомовой 
территории – 
жильцы 
близлежащих 
домов или 
власть?

Виктор 
Николаевич,                     
ул. Синельни-
ковская

Я живу в част-
ном секторе. 
Считаю, что за 
благоустройство 

двора и придворовой террито-
рии отвечает хозяин дома.  У нас 
на поселке кто-то несет ответ-
ственность за порядок, а кто-то 
- нет. Это зависит от культуры 
человека, его воспитания. 

Ольга Антоновна, ул. Малая
Считаю, что за это отвечает 

власть. Я получила квартиру в 
Ленинском районе в 1975 году. 
За все это время я ни разу не 
видела, чтобы ремонтировали 
тротуары. Вся наша улица в уха-
бах и ямах. Возле магазинов 
выложили плиткой, а чуть впра-
во-влево - сплошные неровно-
сти в асфальте. И никто за это не 
отвечает. Иду домой по улицам 
Добролюбова и Одесской, а там 
одни рытвины! Если и облагора-
живают, то только проспект. 

Анатолий 
Иванович,                   
ул. Третья 
Пятилетка

На нашем 
поселке за благо-
устройство дво-
ров и придворо-

вых территорий мы отвечаем 
сами. А если бы нам помогала в 
этом районная администрация, 
то было бы очень хорошо. Наша 
улица вся в ямах. Хотелось, 
чтобы нам выровняли дорогу и 
осветили улицу. Больше нам 
ничего не надо. 

Николай 
Федорович,                          
ул. Дегтярева

За благо-
устройство дво-
ров и придворо-
вых территорий 
отвечают ЖЕКи. Я 

живу в пятиэтажном доме. У нас 
есть дворник. Но я сам часто 
убираю возле своего подъезда, 
т.о. поддерживаю порядок. 

Лидия Петровна, 
ул. Врацлавская

Я живу на 
пятом этаже. У 
меня течет 
крыша. Ее уже 
ремонтировали, 
но, видимо, сде-

лали это недобросовестно. 
Считаю, что за благоустрой-

ство двора и придворовой тер-
ритории отвечает, прежде всего, 
власть. У нас на лестничной пло-
щадке убирают сами жильцы, 
подъезд мы ремонтировали за 
свои деньги, купили и поставили 
новую дверь. А теперь нам сове-
туют собрать деньги и отремон-
тировать крышу. Хотя мы каж-
дый месяц платим по 62 гривны 
с каждой квартиры за обслужи-
вание дома, но куда они идут?

 По сути

***
Государственная финансовая 

дотация на содержание и сохран-
ность молодняка крупного рога-
того скота (КРС) набирает обо-
роты. В июле от селян поступило 
вдвое больше заявок, чем в июне. 
Всего с начала действия про-
граммы поступило более 107,4 
тыс. заявок на сохранение 152,5 
тыс. телят на более 66,8 млн. грн. 
Это свидетельствует об успеш-
ности программы и дает уверен-
ность в том, что поголовье КРС, 
впервые за два десятилетия, 
будет возрастать.

Дотация начала действовать 

в Украине с июня 2012 года и осу-
ществляется в рамках бюджетной 
программы «Государственная 
поддержка отрасли животновод-
ства». За это время количество 
заявок от крестьян увеличилось с 
почти 2,5 тыс. в мае до 152 тыс. 
сейчас. Такая популярность этой 
программы обусловлена выгод-
ными условиями, которые пред-
лагаются производителям.

Так, в этом году государство 
предусмотрело около 1 млрд. грн. 
дотаций крестьянам за сохран-
ность молодняка крупного рогато-
го скота. За теленка в возрасте от 
3 до 5 месяцев крестьянин получит 

250 грн., от полугода до 8 месяцев 
- полтысячи, от 9 до 11 месяцев - 
750 грн. за голову, а от 12 до 15 - 
1000 грн. Сумма дотации не обла-
гается налогом. За последующие 
полные 3 мес. содержания такого 
молодняка хозяин сможет полу-
чить следующие 250 грн. до дости-
жения животным 15-месячного 
возраста.

***
На заседании комиссии по 

вопросам жизнеобеспечения 
города  Запорожского горсовета 
депутаты обсудили вопрос о воз-
можностях отмены двухставочно-
го тарифа на оплату централизо-

ванного отопления и абонплаты.
Вопрос об отмене абонплаты 

решено вынести на очередную 
сессию городского совета. Все 
депутаты единогласно поддержа-
ли отмену абонентской платы.

Причина рассмотрения дан-
ного вопроса - обращения горо-
жан с требованием пересмотреть 
решение исполкома горсовета 
№39 от 31 января 2011 года "Об 
установке тарифов на производ-
ство, транспортировку, поставку 
тепловой энергии и на услуги по 
централизованному отоплению и 
подогреву питьевой воды для 
населения".

люди, сорящие направо и 
налево вокруг себя, мало 
доброты  видят. Вот и не 
ценят. Но если ничего не 
делать, так и будем жить – в 
серости и унылости. Красо-
та должна воспитывать!».

В планах энтузиастов – 
расширить «услуги» пло-
щадки. Потому что детей 
набирается на ней много – 
со всего района. Единствен-
ное, жильцы просят руко-
водство ПРЭЖО №4, чтобы 
им дали постоянного двор-
ника. Эта проблема являет-
ся достаточно наболевшей, 
поскольку коммунальщи-
ки, ссылаясь на дефицит 
кадров, утверждают, мол,  
данный двор подметать 
регулярно… просто некому. 

Как считает жительница 
ул. Республиканская, 53, 
Екатерина, пришедшая на 
площадку со своим малень-

ким сыном, одной современ-
ной площадки для органи-
зации  детского досуга для 
всего района мало. «Может, 
еще кто-то загорится жела-

нием сделать детям сказ-
ку?» – задается вопросом 
молодая мама. Ведь своя 
детская площадка во дворе 
– это свобода для родите-
лей: дети - на свежем воз-
духе и приделе. Катя убеж-
дена: вместе многое можно 
осилить.

творим красоту своими 
руками

Также показали хоро-
ший пример всем горожа-

нам жители домов по                  
ул. Социалистическая, 14, 
ул. Орджоникидзе, 31-А,       
ул. Теннисная, 4, что в 
Заводском районе. 

Что примечательного мы 
увидели в этих дворах? 
Прежде всего, люди объе-
динились вокруг общей 
идеи – сделать свой двор 
чище, сотрудничают с 
работниками жилищно-
эксплуатационных органи-
заций по благоустройству 

придомовых территорий и 
обеспечению надлежащего 
состояния подъездов. Здесь 
находятся в хорошем состо-
янии спортивные или дет-
ские площадки, газоны, 
зеленые насаждение, 
малые архитектурные 
формы, контейнерные пло-
щадки и контейнеры для 
сбора твердых бытовых 
отходов. 

Жительница ул. Орджо-
никидзе, 30, Елена Влади-
мировна убеждена: «Люди 
откликаются – приходят, 
расспрашивают, за дело 
берутся. Главное – не быть 
безразличными».

В рамках специальной городской программы  на ремонт 
внутриквартальных дорог было выделено из бюджета 
Запорожья 5 миллионов гривен. По сравнению с 2011 
годом финансирование ремонта внутриквартальных дорог 
увеличено в десять раз.

Шесть новых машин-пылесосов будут работать на 
городских магистралях в круглосуточном режиме в разных 
районах областного центра. Каждая машина рассчитана на 
уборку 1,5 тонны мусора на участке 12 тыс. кв.м. дорог и 
способна полностью очистить район за четыре дня.

По информации департамента жилищного хозяйства и 
распределения жилой площади, за средства жилищных 
предприятий отремонтированы кровли 262 домов общей 
площадью свыше 76 тыс. кв. метров, выполнен 
профилактический ремонт порядка 70% систем 
центрального отопления холодного и горячего 
водоснабжения. В целом к зиме подготовлено 2447 домов, 
что составляет 63% от запланированного.

Наведем порядок в своем дворе –          наведем порядок во всем городе

из Первых уст
Александр Кузьмин, председатель районной 

администрации запорожского горсовета по 
Ленинскому району:

– Согласно постановлению Кабинета Министров, 
все средства, полученные от населения в виде кварт-
платы, должны возвратиться в их конкретный двор, в 
их дом. Эти программы уже работают. В нынешнем 
году действует бюджетная программа по благоу-
стройству придомовых территорий, предусматрива-
ющая восстановление внешнего освещения, озелене-
ние, создание детских площадок, установку лавочек. 

Думаю, до октября мы проведем благоустрой-
ство в 20-25 дворах нашего района, где проведут 
субботники, отремонтируют внутриквартальные 
дороги и восстановят освещение. Вы видите, как 
уже сегодня чисто в районе! Однако без активного 
участия жильцов нам впредь не обойтись.

Председатель ЖСК-8 заводов «ДСС» и 
«Запорожсталь» (ул. Республиканская, 57), 
Александр Гридасов:

– Благоустройство двора – это больше мое 
хобби (поскольку занимаюсь этим 45 лет), чем 
работа. Я и мои жильцы знают, куда уходят день-
ги: у нас отремонтирована крыша, сделан в 
подъезде ремонт, есть зеленые газоны и клум-
бы; все необходимое делаем в срок. А сегод-
няшнее ЖЭУ – это пропасть, к нам ничего не 
доходило. 

Сегодня организовать жильцов убирать свой 
двор является проблемой, поскольку большин-
ство из них - пенсионного возраста. Молодежь 
данный вопрос совсем не интересует. Поэтому 
нужно искать добросовестных подрядчиков и 
уже сегодня жить в доме с ремонтом. 

Директор департамента 
жилищного хозяйства и распре-
деления жилой площади город-
ского совета Павел Соловьёв:

– Продолжается второй этап  (по 
1 сентября) городского конкурса 
«Мой чистый двор», в котором могут 
принять участие жильцы всех домов, 
независимо от формы собственно-
сти. Итоги будут подведены накану-
не Дня города Запорожья. Наградой 
для победителей станет выделение 
средств на капитальный ремонт 
дома (1 место – 70 тысяч гривен, 2 
место – 50 тысяч гривен (две пре-
мии), 3 место – 30 тысяч гривен 
(четыре премии).

Чудесный балкон украшает пятиэтажку у трамвайной остановке 
"Ул. Молодёжная" на Павло-Кичкасе



Б утылки из-под шампанско-
го использованы для 
постройки межкомнатных 
стен, а также овальной 

башни с двенадцатью окнами. Дом 
получился необычным, особенно 
когда светит солнце и стекло отли-
вает зеленым светом, но вполне 
жилым. Еще около пяти тысяч 
бутылок потребовалось на дорож-
ки в саду.

Как рассказал сын мастера – 
Андрей Сыса, работающий инспек-
тором патрульной службы, «отец 
успел воплотить в жизнь ориги-
нальный проект до своей золотой 
свадьбы, которую отметил в 2010 
году. Он старался для меня и своих 
внуков, хотел создать что-то един-
ственное и неповторимое. В теплое 
время года на выходных наша семья 
собирается вместе. Зимой в таком 
доме уютно и тепло, а летом 
прохладно».
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Восемь тысяч пустых бутылок 
из-под шампанского и 20 лет 
труда понадобилось жителю 
Заводского района 
Владимиру Сысе, ныне 
покойному, чтобы 
собственноручно возвести 
двухэтажный дворец – одну 
из самых оригинальных дач  
в округе. 

Виктория  ВОРОШИЛОВА, 
ЗАПОРОЖЬЕ

За бутылочный дом предлагали 100 тыс. долларов, но его хозяин отказал Монументально получилось, да и красиво

Ежедневно Владимир Сыса выкладывал более 60 бутылок

Строили вместе с женой Людмилой

Уютную дачу строил для всей семьи
Специальный лифт расчитан на подъем 
двух людей

 ПрихоДите с шаМПаНскиМ!

Живет моя отрада
в стеклянном терему
Память о запорожце владимире сысе  сохранится   в  двухэтажном 
дворце из… бутылок, который  мастер  возвел  собственноручно

Альтернативный строительный 
материал обошелся Владимиру 
Кирилловичу практически за 
копейки. Вес бутылки втрое меньше 
кирпича, а цена в 10-15 раз дешев-
ле. Так на 1 м кв. идет 100 бутылок 
из-под шампанского (цена – до 40 
гривен) или 160 кирпичей (цена от 
600 грн.). Есть много любителей 
шампанского, поэтому коллеги на 
работе, друзья, родственники и 
соседи включились в процесс, соби-
рая стеклотару. Также домострои-
тель покупал ее в пунктах сдачи 
стеклотары по 15-20 копеек за 
штуку советскими деньгами и по 2 
копейки гривнями. 

Летом Людмила Сыса – жена и 
помощник Владимира Кирилловича 
находится на даче, занимаясь садом. 
Мечтает достроить бассейн во дворе 
и сделать оранжерею в башне, 
высадив лимоны и апельсины. Вспо-
минает, что ее мужу – бывшему 
рабочему завода, по специальности 
электрослесарю, неординарная 

идея пришла еще в конце 80-х годов 
после чтения научного журнала. 
Посвящая каждую минуту своей 
мечте, Владимир Кириллович нари-
совал более 160 эскизов будущего 
здания, смастерил из картона и 
спичек несколько макетов. 

Пока муж укладывал колорит-
ную тару-стройматериал, Людми-
ла мыла новые бутылки, таскала 
ведра с цементом на второй этаж. 
Поначалу в ход шли отечественные 
бутылки, поскольку в импортных 
слишком тонкое стекло. Для кладки 
стены, которая обращена на улицу, 
использовалась современная тара 
– «кравчуковская» (с 1995 по 2000 гг.) 
и «кучмовская» (до 2005 года), не 
менее прочная и долговечная. 

Мастера долго считали чудаком 
местные жители, а теперь сами 
ходят в гости - и, непременно, с 
бутылкой шампанского, полюбо-
ваться красотой, называя необыч-
ный дом одним из выдающихся 
архитектурных шедевров.  
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ІІІ Всеукраинский фестиваль «Гончары на Хортице» 
приятно удивил разнообразием форм, красок и 
стилей. Здесь, на территории конного театра 
«Запорожские казаки» -  в стилизованной казацкой 
залоге  собрались  24 лучших мастера гончарного 
искусства из   восьми регионов Украины. 

Вапрвара ВОРОНЦОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Стойкие … керамические 
солдатики не уступают 

оловянным

В мастерской  «Добра глина»
(г. Пологи Запорожской 

области) богатую творческую 
фантазию воплощают 

в изделия

Благородство чернодымленной 
керамики  украсит   самую  
изысканную кухню

Лариса Жолудь (Запорожье) и   Юрий Нечай( Кременчуг) –  ежегодно 
встречаются на различных  фестивалях  народных умельцев

Полтавскую керамику  отличишь даже  
издалека

Мастерица из Закарпатья Елена Дворак  помогает  
своему супругу-гончару  расписывать изделия: 
первоначально по мокрой глине стеками вырезает 
узор и заполняет образующиеся желобки  
краской, а затем обжигает в печи

Стиля модерн не 
чураются и   мастера  
традиционного 
гончарного искусства 
– балом правит 
творческая фантазия

л
ьвовские, полтавские, 
закарпатские, киев-
ские, днепропетров-
ские и местные – 
запорожские   масте-

ра щедро  делились со всеми 
желающими секретами своего 
промысла. Мастер-классы  про-
ходили прямо под открытым 
небом, благо, погода позволяла. 
Начинающие  подмастерья из  
публики внимали каждому слову 
именитых гончаров, стремились 
перенять у них хоть толику особых 
– мастерских приемов изготовле-
ния глиняной посуды, другой 

кухонной утвари, декоратив-
ных изделий,  а также  
игрушек, украшений  и 
даже… музыкальных 
инструментов. Из 
последних наибольшей 

п о п у л я р н о с т ь ю 
п о л ь з о в а л и с ь 

свистульки.
В стародав-

ние времена в 
каждой хате у 
каждого  члена  
семьи  была 

такая свистуль-

ка-оберег с подходящим голосом. 
Не потеряли они своей магической 
силы и  поныне.  Поэтому гости 
фестиваля с удовольствием поку-
пали здесь себе  такую  вещицу – и 
от напасти, и от черного глаза, на 
счастье и на долю. Говорят, с утра 
подудишь в свистульку, и на целый 
день удачи хватит.

- Главная цель нашего фести-
валя, посвященного ХХІ годов-
щине независимости 
Украины,  - это популяри-
зация и сохранение 
традиций народного 
т в о р ч е с т в а . 
Региональная  власть 
активно поддерживает 
развитие народного 
искусства, мастера народ-
ного творчества ежегодно 
получают областные премии 
за развитие культуры 
Запорожского края и 
творческие стипен-
дии, - отметила 
начальник управле-
ния культуры и 
туризма облгосад-
министрации Ирина 
Конарева.

Природа замирает, 
когда поет 
гончарный круг

В рамках фестиваля  прошли  
концертные  выступления  ансам-
бля народной песни и бытового 
танца «Оксамит», народного 
вокального ансамбля «Гармония» 
Дворца культуры «Титан», народ-
ного фольклорного коллектива 
«Тавричанка» Малокатери-
новського поселкового дома куль-
туры,  а также творческие встречи 
композитора и певца Анатолия 

Сердюка, запорожской поэ-
тессы Марины Брацило. 

Порадовали   публику  
своим представлением 

и  казаки  из театра 
исторической рекон-

струкции и конного 
театра.

Такой оригинальный 
керамический графин, 
наполненный вином или 
казацкой горилкой,  украсит 
любое застолье

Львовский гончар  Михаил 
Дидковский  дает мастер-

класс  по изготовлению 
глиняного кувшина

 Закарпатский кувшин, 
благодаря характерной 
росписи,   не спутаешь 
с  керамикой иных 
регионов

Гончар Сергей Пелих из 
Днепропетровской 
области  в совершенстве 
владеет мастерством 
изготовления 
чернодымленной 
керамики: все начинается 
на гончарном круге

Замечательные 
керамические колокольчики  

из мастерской «Добра 
глина» каждому подарят 

хорошее настроение
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здесь территория свободы слова
Газета – информатор,  помощник, советчик. Но еще –  и площадка для дискуссий, 
место, где каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть 
уверенным, что, попросив помощи,  не останется наедине со своей проблемой. 

Мы открываем в нашем издании  страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей  
реализовал свое право на свободу слова.  А при необходимости, смог как поделиться своим жиз-
ненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации,  полу-
чить  конкретный действенный совет.

Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com
редакция газеты “Два берега запорожье”

 ПриГоДится

«Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Я, Шапиро Татьяна Владимировна, житель 

города Запорожье, обращаюсь к Вам от 
имени всех жильцов нашего дома по                              
ул. Товарищеская, 60 с просьбой помочь 
отремонтировать дорогу в нашем дворе. Дом 
был построен в 1984 году. И  с момента сдачи 
дома ни разу не ремонтировалась дорога в 
нашем дворе, нет у нас и  нормальной дет-
ской площадки - стоят ржавые горки, лавочек 
нет - старикам посидеть негде, урн нет.

У нас во дворе лежит бурей сломанное 
дерево,  все люди обходят его.  Неужели 
работники ПРЭЖО не могут его убрать? 
Вокруг дома тоже много сухих деревьев - но 
пока стоят, а если очередной ураган и кто-то 
пострадает? 

К дворникам нашего двора претензий по 
уборке двора нет - очень добросовестные, 
спасибо им. Но между этажами уборок нет, 
перила не моются ,состояния окон ужасное, 
они вообще никогда не мылись – наверное, 
нет указаний убирать. 

Еще у нас во дворе находится садик, 
рядом школа, во дворе живет много детей, а 
им негде гулять. Наш  двор проходной – вот и 

поставили киоски по продаже всякой мелочи. 
Я понимаю, что людям нужно делать бизнес, 
но при чем тут наш двор?! Ни в одном дворе 
Бородинского микрорайона нет таких "мага-
зинов". Скажите, где гулять детям? С одной 
стороны - машины жильцов, с другой - поло-
манное дерево, с третьей киоски - с сомни-
тельными "покупателями", с четвертой в 
ямах дороги, где можно сломать ноги и руки. 
Просто смотришь на этот бардак, и обидно 
становится,  куда деваются деньги на содер-
жание дома? Может у меня в письме много 
эмоций, но уже наболело.

И еще у нас на Бородинском есть магазин 
"Эконом-плюс", водители маршруток возле 
него разворачиваются. Так вот,  возле дере-
вьев у них там....туалет! Людей тоже можно 
понять  - хоть под дерево сходят, если у вла-
стей не хватает понятия, что если создается 
рабочее место, то  нужно человеку создать 
условие - умывальник, туалет, столовую или 
буфет. Ну а нам, покупателям магазина, оста-
ется вдыхать неприятное амбре после води-
телей . А ведь мы же идем в Европу! Успешно  
провели Евро-2012! Но когда будет цивили-
зация в нашем районе, на нашей улице?»

НаМ Пишут

Газета

№17, 28 августа - 3 сентября 2012 г.

В нашем городе решением 
Запорожского городского совета 
№41 от 22.06.2011г. утверждены 
«Правила благоустройства тер-
ритории города Запорожье»,               
в соответствии с которыми граж-
дане в сфере благоустройства 
города имеют право:

1. Пользоваться объектами 
благоустройства города.

2. Участвовать в обсуждении 
правил и проектов благоустрой-
ства территории города.

3. Вносить на рассмотрение 
органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и 
организаций предложения по 
вопросам благоустройства города.

4. Получать в установленном 
законом порядке полную и досто-
верную информацию об утверж-
дении правил благоустройства 
территории и внесения в них 
изменений, а также разъяснение 
их содержания.

5. Принимать участие в осу-
ществлении мероприятий по бла-
гоустройству города, озеленении 
и содержании в надлежащем 
состоянии усадеб, дворов, пар-
ков, площадей, улиц, кладбищ, 
оборудовании детских и спортив-
ных площадок, ремонте дорог и 
тротуаров, других объектов бла-
гоустройства.

6. Требовать выполнения 
работ по благоустройству города 
в случае, если невыполнение 
таких работ может причинить 
вред жизни, здоровью или иму-
ществу граждан.

7. Обращаться в суд с иском о 
возмещении вреда, причиненно-
го имуществу или здоровью граж-
дан вследствие действий или без-
действия балансодержателей 
объектов благоустройства.

В свою очередь граждане в 
сфере благоустройства города 
обязаны:

1. Содержать в надлежащем 
состоянии закрепленные за ними 
в установленном порядке терри-
тории.

2. Придерживаться требова-
ний Правил благоустройства тер-
ритории города Запорожье.

3. Не нарушать права и закон-
ные интересы других субъектов в 
сфере благоустройства города.

4. Возмещать в установлен-
ном порядке ущерб, причиненный 
нарушением законодательства по 
вопросам благоустройства насе-
ленных пунктов.

5. Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства 
Украины в сфере обращения с 
отходами заключать договора с 
юридическим лицом, которое в 
установленном порядке определе-
но исполнителем услуг по вывозу 
бытовых отходов, осуществлять 
оплату таких услуг и обеспечивать 
раздельный сбор бытовых отходов.

6. Придерживаться правил 
содержания и обращения с домаш-
ними и другими животными.

7. Выполнять другие обязан-
ности в сфере благоустройства, 
предусмотренные настоящими 
Правилами, Законом Украины «О 
благоустройстве населенных пун-
ктов», решениями центральных 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, други-
ми нормативно-правовыми акта-
ми в сфере благоустройства.

Кроме того, правилами уста-
новлен Порядок осуществления 
благоустройства и содержания 
придомовой территории, терри-
торий жилой и общественной 
застройки, который регламенти-
руется «Правилами содержания 
жилых домов и придомовых тер-
риторий», утвержденными прика-
зом Госжилкоммунхоза № 76 от 
17.05.2005г.  и другими норматив-
ными актами в этой сфере.

Содержание в надлежащем 
состоянии и благоустройство при-
домовой территории многоквар-
тирного жилого дома, прилежа-
щих к нему зданий, сооружений 
проводится балансодержателем 
этого дома или предприятием, 
учреждением, организацией, с 
которыми балансодержателем 
заключен соответствующий дого-
вор на содержание и благоустрой-
ство придомовой территории. 

Благоустройство приусадеб-
ного участка, на котором разме-
щены жилые дома, хозяйствен-
ные строения и сооружения, в 
порядке, определенном законо-
дательством, взяты на учет или 
переданы в коммунальную соб-
ственность как бесхозные, прово-
дится районной администрацией.

Текущее содержание скверов, 
бульваров, парков и других объек-
тов зеленого хозяйства общего 
пользования возлагается на их 
балансодержателей. Текущее 
содержание деревьев, клумб, 
тротуарных газонов, зеленых пло-
щадок придомовой территории 
возлагается на предприятия и 
организации жилищно-комму-
нального хозяйства, предприя-
тия, учреждения, организации 
(независимо от форм собствен-
ности) и граждан - владельцев 
домов на территориях, прилегаю-
щих к ним сооружений и зданий.

Общественный контроль в 
сфере благоустройства города 
Запорожья осуществляется 
общественными инспекторами 
благоустройства города в соот-
ветствии с Положением об обще-
ственном контроле в сфере бла-
гоустройства населенных пунк-
тов, утвержденного приказом 
Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Украины №7  
от 16.01.2007г. 

На какую помощь от государства 
в вопросе благоустройства двора 
могут рассчитывать жильцы? 
какие права и какие обязанности 
у жителей?

Право в ПоМощь

От вет на этот во прос вам даст юрист 
об ще ст вен ной при ем ной Сер гея 
Каль це ва в Заводском районе 
Оксана Мацько.

единые рассчетно-регистрационные 
центры – для удобства горожан

когда будет цивилизация в нашем 
районе, на нашей улице?

ОТ  РЕДАКЦИИ. Разделяем возмущение нашей читательницы. Просим  
Ленинскую райадминистрацию считать  публикацию данного письма 
официальным обращением  с целью решить указанные проблемы. И в первую 
очередь -  вопрос  организации отхожего места для водителей  маршрутных 
автобусов, стоянка которых  находится у магазина  «Эконом-плюс».                                       
О результатах сообщим в последующих выпусках.

Во всех районах Запорожья 
успешно действуют единые 
расчетно-регистрационные 
центры (ЕРРЦ). В ЕРРЦ выда-
ют справки о составе семьи, 
предоставляют услуги по 
переоформлению лицевых 
счетов, подготовке докумен-

тов на приватизацию и т.д. 
Здесь работают бухгалтера, 
паспортисты, представители 
концерна «Городские тепло-
вые сети», коммунального 
предприятия «Водоканал».

Обратившись к специали-
стам КП «Водоканал», осу-
ществляющим приём граждан 
в ЕРРЦ, запорожцы могут:

- получить информацию о 
тарифах; 

- проверить состояние 
лицевого счета, наличие 
задолженности, последние 
показания водомера; 

- произвести перерасчет в 
связи с изменением количе-
ства проживающих или сме-
ной владельца; 

- сдать документы для 
перерасчетов, введения или 
снятия льгот, по факту прожи-
вания абонентов и др.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 16

ВНИМАНИЕ! Общественная приемная 
в Заводском районе теперь находится по адресу: 

ул. Историческая, д. 37.
в Ленинском районе: ул. Счастливая, 2б. 

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

общественная приемная сергея кальцева
График работы ЕРРЦ в Заводском и Ленинском районах
Район Адрес, телефон Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Заводской
ул.  Л. Чайкиной, 74

тел. 701-20-89
вых.

с 8:00
до 12:00

с 8:00
до 12:00

вых.
1 и 3

с 8:00
до14:00

вых.

Ленинский

ул. Зестафонская,5
тел. 701-20-21

вых. вых.
с 8:00

до 12:00
с 13:00

до 17:00
с 8:00

до 12:00

1 и 3
с 9:00

до 12:00
вых.

ул.Одесская,12
тел. 701-56-46

вых. вых.
с 13:30

 до 
18:30

с 15:00
до 16:30

с 10:00
до 12:00

1 и 3
с 9:00

до 12:00
вых.
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Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
ЗАПОРОЖЬЕ

Девятиэтажку на                            
ул. Товарищеской, 68 А                
в Бородинском 
микрорайоне Запорожья 
знает вся округа –                    
это афганский дом. Здесь                 
с 1991 года проживают 
136 семей ветеранов 
войны в Афганистане. 
Их объединяет  Союз 
ветеранов Афганистана 
(СВА) города Запорожье, 
который уже свыше 20 (!) 
лет бессменно возглавляет  
ветеран-интернационалист, 
участник боевых действий  
в Афгане Виктор 
Головченко.

афганцев роднит прошлое 
и сплачивает настоящее

 ПразДНики НашеГо Двора

т
аких дружных сосе-
дей, пожалуй, и не 
найти  в  целом горо-
де. Жильцы этого 
дома поддерживают 

чистоту и порядок в подъ-
ездах,   своими руками бла-
гоустроили придомовую 
территорию. Именно они 
стали победителями обще-
городского конкурса на луч-
ший двор,  а  премию – 30 
тыс грн потратили на ремонт 
своих подъездов.

сквер воинов-
интернационалистов 
заложили в память о  
боевых побратимах

Именно эти ребята в 
октябре  2010 года в память 
о своих боевых побратимах 
и в ознаменование 20-летия  
организации СВА возле сво-
его дома, на месте забро-
шенного пустыря, прежде 
расчистив его от свалки со  
строительным мусором,  
заложили  собственными 
силами и за собственные же 
средства  Сквер воинов-
интернационалистов. 

Афганцы завезли сюда 
несколько КАМАЗов черно-
зема, высадили на пустыре 
около 160 деревьев, отсыпа-
ли пешеходную дорожку, на 
которую ушло 60 т щебня, и 
установили  гранитную 
глыбу - памятный знак. Их 
поддержал вице-премьер 
Сергей Тигипко, который, 
находясь тогда  в Запоро-
жье с рабочим визитом, 
побывал в гостях у воинов-
интернационалистов и  
посадил в сквере свое  
деревце.

К сожалению, по словам  
Виктора Головченко, даже 
спустя два года,  вопрос о  
,так называемой,   легализа-
ции сквера остается откры-
тым. Дело сдвинулось с 
места лишь после того, как 
об этой  проблеме глава СВА 
Запорожья рассказал мэру 
Александру Сину.  Мэр  рас-
порядился  дать разреше-
ние   проектировать  благо-
устройство  территории под 
означенный сквер, чтоб   в 
дальнейшем передать его на 
баланс коммунального 
предприятия Ленинского 
района. 

Какой же  праздник  без гитары?!  Дмитрий Московцев (в центре) – главный артист афганского дома

Глава Союза ветеранов Афганистана города Запорожье Виктор 
Головченко( справа) награждает  призеров афганского турнира по 
бильярду – Александра Павлова (3-е место) и  Владимира Вертегела 
(2-е место)

Афганцы поминают  павших побратимов. Собравшись одной семьей  за  столом в беседке во 
дворе  афганского дома по ул. Товарищеской 68-А, ветераны-интернационалисты  первую 
чарку поднимают за друга

У могилы побратима: почтили память 
минутой молчания

- Мы собираем  средства, 
чтобы провести необходи-
мые проектные работы,   на 
основании чего   комиссия по 
топонимике  сможет выне-
сти на сессию горсовета 
решение  вопроса о присвое-
нии благоустроенной нами 
территории статуса «Сквер 
воинов-интернационали-
стов», - комментирует теку-
щую ситуацию Виктор 
Головченко.-  И мы будем 
этого добиваться, потому 
что  для нас это  уже знако-
вое место. Здесь мы отмеча-
ем свои главные афганские 
даты – 27 апреля – день 
Афганской революции и 15 
февраля – годовщину выво-
да ограниченного контин-
гента  Советских войск и 
ДРА. Здесь собираемся на 
23 февраля – День  Защит-
ника Отечества  и на 9 мая 
– День Победы. Традицион-
но  возлагаем цветы к 
памятному знаку и  органи-
зуем тут концерты патрио-
тической песни под откры-
тым небом. К нам приходят  
люди со всего микрорайона.  

знаковые даты                         
и общенародные 
праздники отмечают 
дружно

Что-что, а  свои знаковые 
даты, да и все другие обще-
народные праздники афган-

цы с Бородинского всегда  
отмечают   очень дружно. Во 
дворе оборудовали огром-
ную беседку, где  традици-
онно собираются за большу-
щим столом всей  дружной 
семьей афганского дома. 

- На Новый год  традици-
онно  устраиваем   костюми-
рованное представление, 
детям готовим подарки. 
Нынешний  не стал исклю-
чением, - вспоминает Вик-
тор Гловченко.- Мне очень 
помогли организовать хоро-
ший праздник  Демьян Ген-
чев,  Олег Карев,  Игорь 
Трофимец,  Александр 
Смирный. Демьян  был 
Дедом Морозом, а Саша 

нарядился в Волка – у него 
есть настоящая  звериная 
шкура. Не только дети, но и 
взрослые  получили море 
удовольствия.

 А непосредственно 15 
февраля -  в годовщину 
вывода войск из Афганиста-
на – ветераны-афганцы 
собираются у памятника 
воинам-интернационали-
стам на алее Слаы, а затем 
идут  в храм во имя святого 
Апостола  Евангелиста  
Иоанна Богослова, что непо-
далеку от их дома, на пани-
хиду по погибшим товари-
щам, которую служит  его 
настоятель отец Владимир. 
В этот день активисты СВА 

во главе с Виктором Голов-
ченко посещают своих това-
рищей, которые по состоя-
нию здоровья уже не могут 
принимать участия в меро-
приятиях, родителей погиб-
ших побратимов,  а также 
объезжают городские клад-
бища, чтоб поклониться 
могилам  воинов-афганцев,   
погибших на чужбине   и 
умерших от ран  уже в мир-
ное время   на родной   земле.

И если эту дату традици-
онно отмечают все афганцы 
города, то 27апреля – день 
Афганской революции – 
только на ул. Товарищеской,  
68-А.

- В этом году нас было 
по-особенному торжествен-
но. Пригласили  воспитан-
ников  военного лицея 
«Захисник» во главе с 
начальником  Николаем 
Стрельниковым.  Командир  
воинской части  А 1978  Сер-
гей Брусов выделил нам   
военный духовой оркестр и  
салютную команду, - рас-
сказал Виктор Головчекно. 
-  В нашем сквере у памят-
ного знака   мы организова-
ли торжественное меропри-
ятие. Здесь же наши побра-
тимы – Дмитрий Московцев 
и  Вячеслав  Щуцкий дали 
замечательный концерт.

На день Победы ребята 
прошлись парадом по про-
спекту  отдельной колонной 
в составе  Ленинского райо-
на  под эгидой райадмини-
страции. А  группа афган-
цев-десантников под руко-
водством  Сергея Гелевича  
устроила показательные 
выступления, в очередной 
раз продемонстрировав  всю 
мощь защитников Родины. 
В этот день для ветеранов 
Великой Отечественной  
ветераны-афганцы накры-
ли во дворе  афганского 
дома праздничный стол и 
дружно подняли фронтовые 
сто грамм  в память  тех, кто 
навсегда остался верен  сво-
ему  воинскому долгу.



Есть здесь и настоящие 
изыски, например,  гра-
нитный столик для садо-
вого участка, деревянные 
качели, резная беседка 
для частного сектора. 

Главная цель деятель-
ности  промышленного 
производства  в зонах -  
не  столько  материальная 
выгода,  сколько  адапта-
ция осужденных к  буду-
щей жизни  на свободе. 
Ведь работая в  колониях,  
отбывающие наказание  
получают неплохую зар-
плату и  рабочие специ-
альности, которые им 
очень пригодятся 
впоследствии.

Подобные   торговые 
площадки  ранее были 
открыты  в Винницкой, 
Донецкой, Луганской, 
Киевской и других 
областях. 

- Это не 
просто тор-
говая точка, 
а полноцен-
ный марке-
т и н г о в ы й 
центр, в 
к о т о р о м 

заказчик может ознако-
миться с изделием и зака-
зать то, что ему необходи-
мо, - комментирует заме-
ститель начальника Запо-
рожского областного 
управления Департамен-
та  Государственной 
пенитенциарной службы  
МВД по производству 
Константин Неверов. -   
Максимально приблизив 
стол заказов  к заказчику,  
мы обеспечим  стабиль-
ной работой наши  произ-
водства в зонах.

На досуге8

"Чистая совесть делает чело-
века веселым и довольным, но 
полный желудок делает это ни-
чуть не хуже, и притом дешевле 
и с меньшими трудностями." 
Дж.Джером 

***
"Самая обыкновенная бездели-
ца приобретает удивительный 
интерес, как только начинаешь 
скрывать ее от людей." О.Уальд

***
"Умей вовремя изменить своим 
принципам, иначе они изменят 
тебе в самый неподходящий мо-
мент." Гленн О'Шэннон 

***
"Тщеславное желание показать, 
что тебе доверили тайну, обычно 
и становится главной причиной 
ее разглашения."  С.Джонсон 

***
"Верю - чтобы понимать." 
Аврелий Августин

***
"Самое неприятное в поисках 
правды то, что ее находишь." 
Реми де Гурмонт 
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 МуДрые Мысли

  Для ДоМа, Для сеМьи

Мужу – мангал, детям – шахматы, 
себе – новые металлопластиковые окна!
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 аНекДоты

Ремонт в доме — это когда 
обувь вытираешь не при входе в 
квартиру, а выходя из неё.

J
- Кило двести. С вас 35 гривен!
- Хм, вы знаете, я работаю 

учителем математики...
- Э-э-э... точнее, 30 гривен..
- В старших классах!
- 1 килограмм 154 грамма. С 

вас 27 гривен 48 копеек.
J

Как говорят в Одессе: "Не 
буду Вас расстраивать, но у меня 
все хорошо!"

J
Если женщина видит надпись 

- Скидки 50%, то ее мозг отключа-
ется ровно на столько же...

J
Принесла домой хомяка 

в клетке. Вот так у моего кота 
появился телевизор.

Варвара ВОРОНЦОВА,   
ЗАПОРОЖЬЕ

Свыше 500 
наименований  изделий 
высокого качества, 
изготовленных на 
зонарных 
производствах,  можно 
купить  на  30% 
дешевле, чем на рынке, 
в  недавно открытом             
в Запорожье  магазине. 

Первый в  нашем  реги-
оне магазин-выставка 
товаров,  изготовленных 
руками людей, отбываю-

щих наказание в местах 
лишения свободы в Запо-
рожской области, уже 
пользуется широкой 
популярностью. Магазин 
находится по адресу 
Матросова 26, работает с 
9.00 до 18.00. Выходные – 
суббота и воскресенье.

 В магазине представ-
лена продукция 7 про-
мышленных предприятий 
при колониях. Здесь 
можно найти все, что 
угодно, начиная от 
постельного белья и рабо-
чей одежды, заканчивая 
мебелью, коваными изде-
лиями, пластиковыми 
окнами, строительной 
продукцией – черепицей. 

Константин 
Неверов

Прелестный столовый  гарнитур ,  
который включает ажурный кованный 
столик и четыре  кованные табуретки, 
изготовленные  мастерами из числа 
лиц, отбывающих наказание, украсят 
любой интерьер и создадут  в доме 
атмосферу достатка и уюта


