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 ФОРУМ

Голосуем за Сергея Кальцева - выбираем лучшее будущее!          
Пути решения проблемы вывода запорожских промышленных предприятий из депрессии, государственная  поддержка развития 

малого и среднего бизнеса, справедливое распределение между регионами бюджетных доходов, ответственная социальная политика – 
это лишь часть пунктов предвыборной программы  кандидата в Народные депутаты Верховной Рады по  одномандатному округу №75 
Сергея Кальцева.  

Презентация  программы  состоялась на окружном форуме в поддержку кандидата, который собрал в ДК Металлургов  представи-
телей общественности, руководителей предприятий, органов местной власти.

Подробности на стр. 6-7

СПЕЦВЫПУСК
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СЕРГЕЙ КАЛЬЦЕВ:

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Храпаль, армейский друг, года службы 1979-1981, в/ч 55782, ВВС Краснознаменного 
Белорусского военного округа, г.Береза, Брестская область, Беларусь: 

- С Сергеем  мы прослужили год – с мая  80-го по  май 81-го: я – в группе радиомехаников, а он 
– объективного контроля. На весь авиационный полк истребителей-перехватчиков  нас всего-то и 
было  пять земляков  из Украины:  я, родом из Полтавской области, Сергей – из  Запорожской, еще 
один хлопец - из Донецкой, а Коля Лозовый, он у нас служил в штабе полка, - из Житомирской, и 
пятый наш  – из Киевской области. Держались мы   вместе  и друг за друга  стояли горой.  Что, 
собственно, нам и помогло выстоять. В нашем  полку  большинство солдат   были из среднеазиатских 
республик, в те времена призыв шел  со всего Союза.  И по отношению к нам  они были настроены, 
мягко говоря, не очень дружелюбно. Так что всякое случалось.  Но армия – на то и армия, чтоб 
закалять характер мужчины.  Здесь даже слабый мог стать  сильным, но мог и поломаться. Мы 
служили в третьей эскадрилье – она была самая заводная. У нас даже свой духовой оркестр был.  Я 
в нем играл на барабане.  А Сергей – он больше по спортивной части, играл в футбольной команде.  
Мы участвовали в различных конкурсах, спортивных состязаниях – наша эскадрилья всегда  выходила 
в  победители. В  целом же, служба была -  как служба: строевая подготовка, боевая подготовка, в 
наряды ходили, в караул. Когда уволились в запас и разъехались по домам, поначалу вели переписку, 
поддерживали связь. А потом как-то  все заглохло – быт, что ли, нас затянул.  Долго друг о друге мы  
ничего не слышали.  А встретились через четверть века  - словно  и не было этих лет. Я по семейным 
обстоятельствам   перебрался из Полтавской области в Запорожье. И не гадал, что найду здесь 
Сергея. Увиделись,  и словно вновь вернулись в свою армейскую юность. Сергей  совсем не 
изменился с тех пор. Ну, может,  стал чуть  серьезнее и солиднее. Но  себе не изменяет: как был 
человеком дела, таким и остался. Память у него всегда хорошая была: что обещал, всегда выполнит.

Первый раз в первый класс

Земляки из третьей эскадрильи (Сергей Кальцев второй справа)

Сергей Федорович 
Кальцев – помощник 
Народного депутата 
Украины Рыбака 
Владимира 
Васильевича, депутат 
Запорожского 
областного совета.

Р
одился 20 апреля 
1960 года в городе 
Бердянск Запо-
рожской области в 
простой рабочей 

семье. Отец — Федор Алек-
сандрович, в то время рабо-
тал строгальщиком 5-го 
разряда в инструменталь-
ном цехе, мама — Евгения 
Петровна - в планово-эко-
номическом отделе на заво-
де «Азовкабель». Сыновей: 
старшего Сергея и младше-
го Владимира с детства при-
учали самостоятельно при-
нимать решения, защищать 
слабых и отвечать за свои 
поступки. 

После школы по совету 
родителей Сергей Кальцев 
поступил в Бердянский 
машиностроительный тех-
никум. В 1979 году получил 
специальность «техника-
технолога», подтверждая, 
что род Кальцевых – рабо-
чая династия.  

Осенью 1979 года Сер-
гей был призван в армию в 
военно-воздушные войска. 
Его, как специалиста с тех-
ническим образованием, направляют в Школу младших 
авиационных специалистов, а затем в Белоруссию — в 
полк, на вооружении которого находились истребители 
МИГ-21.

Уволившись в запас в 1981 году, молодой специалист 
устраивается механиком на Бердянский завод дорож-
ных машин. Без отрыва от производства Сергей Федо-
рович оканчивает Ростовский институт сельскохозяй-
ственного машиностроения по специальности «Метал-
лорежущие станки и инструменты», и получает специ-
альность инженер-механик. 

Решение учиться заочно было принято не случайно: 
старший сын в семье должен был зарабатывать деньги, 
помогать родителям и брату. В трудные годы перестрой-
ки, когда останавливались заводы, а экономика страны 
оказалась на грани развала, Сергей Федорович берется 
за любую дополнительную работу: выращивает овощи и 
фрукты, занимается чеканкой по меди, обрезкой садов, 
частным извозом. 

Уже в то время Сергей Кальцев понимает, что может и 
хочет организовать собственное дело. В 1992 году он 
открывает малое предприятие «Ивеко». Благодаря уме-
нию выстраивать деловые отношения, сильной воле и 
способности не отступать перед трудностями в суровой 
экономической реальности независимой Украины начала 
90-х годов, Сергей Кальцев сумел выстоять, пережить 
первый экономический кризис и сохранить свое дело. 

В 1998 году Сергей Федорович с семьей переезжает в 
Запорожье. С 1998 по 2006 г. работал коммерческим 
директором Компании «Александр», затем — первым 
заместителем Председателя Совета директоров. В этот 
период получил второе высшее образование, экономи-
ческое, в Высшей школе корпоративного управления 
при Московской академии народного хозяйства (квали-
фикация Master of Business Administration).

С 2005 года Член Партии регионов.

Сергей Кальцев:
- Люблю музыку, старые советские фильмы. 

Потому что они добрые. Комедии Гайдая или Рязанова 
—  их можно смотреть бесконечно. А в современном 
кинематографе слишком много агрессии и как-то 
мало позитива. А еще  дружу с книгой. Причем, с 
настоящей, бумажной. Это на уровне ощущений: 
шелест страниц, запах бумаги... Для меня с детства 
книги — это друзья, особенно те, которые 
перечитываешь по многу раз. С электроникой так не 
получается: в компьютере литература становится 
просто информацией.

Сергей Кальцев:
- Ныне считается, мол, 

не  модно служить в 
армии. А в наше время 
было не модно не слу-
жить. Вообще для меня 
— это не вопрос моды. 
Это вопрос готовности 
встать на защиту Родины. 
Я отношусь к этому, 
наверное, по-советски: 
если ты любишь Родину, 
ты должен быть готов ее 
защищать.

Диалог 2

В 2006 г. С. Ф. Кальцев избран народным депутатом 
Украины V созыва. Как народный депутат Украины           
С. Ф. Кальцев координировал действия органов цен-
тральной власти и местного самоуправления по реше-
нию бюджетных вопросов, финансирования строитель-
ства мостовых переходов через Днепр, занимался реа-
лизацией программ по отселению жильцов ветхих бара-
ков на Павло-Кичкасе и переоснащению школьных 
классов в рамках программы «Учебный кабинет».

В 2010 году возглавляет областной избирательный 
штаб Партии регионов по выборам Президента 
Украины.

В октябре 2010 года С. Ф. Кальцев избран депутатом 
Запорожского областного совета. В настоящее время 
возглавляет постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам бюджета. Приоритетным направлением депу-
татской деятельности Сергея Федоровича Кальцева 
является помощь общественным организациям, учреж-
дениям здравоохранения, образования и спорта, ветера-
нам Великой Отечественной войны, талантливой 
молодежи. 

Сергей Кальцев много 
работает для решения про-
блем 75 округа: регулярно 
общается с жителями в 
общественных приемных, 
занимается вопросами пра-
вовой защиты горожан. С 
марта 2011 по август 2012 
года Сергей Федорович рас-
смотрел более двух с поло-
виной тысяч обращений, 
около двух тысяч вопросов 
были решены в пользу 
граждан. На основе разра-
ботанной Сергеем Кальце-
вым программы «Реальные 
дела» продолжается уста-
новка детских площадок, 
освещение улиц, ремонт 
дорог и благоустройство 
дворов в Ленинском и 
Заводском районах.

Сергей Кальцев: с людьми и для людей
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СЕРГЕЙ КАЛЬЦЕВ: "Моя судьба - в моих руках"
 ГЛАС НАРОДА

Что вы знаете               
о Сергее 
Федоровиче 
Кальцеве?

Екатерина,             
ул. Добролюбова:

– Воочию 
видела результа-
ты труда канди-
дата: установ-
ленные детские 
площадки, отре-

монтированные подъезды. 
Если раньше на детской пло-
щадке около ДК Металлургов 
было невозможно отдыхать 
из-за гор мусора, то теперь 
там чисто. Многое сделано 
для жителей ул. Медведева, 
где расположены старые двух-
этажные жилые дома. Раньше 
пожилые старушки боялись во 
двор выйти, поскольку крыль-
цо было разбитым, то теперь, 
благодаря Сергею Федорови-
чу, его отремонтировали. 

Юрий 
Семенович,            
ул. Дудыкина:

– Сергей 
Федорович ста-
рается, многим 
людям помог, но 
в округе остался, 

к сожалению, еще ряд нере-
шенных вопросов. Уверен, что 
наш депутат, а я поддерживаю 
именно Партию регионов, 
обратит внимание на просьбу 
жителей ул. Дудыкина, 16. Там 
во дворе не пройти ни по доро-
ге, ни по тротуару, ноги можно 
поломать! Просим Сергея 
Федоровича сделать внутрик-
вартальную дорогу – будет 
показательный пример для 
всего округа! Думаю, если он 
взялся за дело, то выполнит 
свои обещания. 

Таисия 
Ивановна,                
ул. Кочубея:

– Слышала, 
отзывы были не 
плохими. Люди о 
пенсии его спра-
шивают, ожидают 

повышения. Говорят, что канди-
дат – человек слова, небезраз-
личный к чужому горю. Очень 
хочется, чтобы к пенсионерам 
народные избранники поверну-
лись лицом. 

Валентина 
Георгиевна,  
бул. Бельфорский:

– Газету вашу 
читаю, ее люди 
ждут. Мои сосед-
ки интересуются 
б л а г о у с т р о й -

ством своего двора, ремон-
том подъезда. Горожане 
знают, сколько хороших дел  
Сергеем Федоровичем сдела-
но, всем, кто обратился за 
помощью – не отказал. Он 
человек небезразличный, 
видим, что старается. 

Занимается детскими и 
спортивными площадками, 
поскольку дети – наше буду-
щее. Например, по ул. Кияшко, 
24, во дворе появилась дет-
ская площадка, а также на 
нашей улице сделаны две дет-
ские площадки.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Макаровна Чаплыгина, заслуженный учитель Украины, 
директор  Бердянской СШ № 16  с 1967 по 1987 годы: 

- Я очень хорошо помню Сережу Кальцева – спокойного, уравновешен-
ного, рассудительного мальчика.  Очень дружелюбный и коммуникабель-
ный. Симпатичный, чернобровый, с пронзительным взглядом. В его классе 
все ребята были  хорошие, дружные. Практически все из них вышли в 
люди,  и сегодня   занимают ответственные посты. Когда несколько лет 
назад  они собрались вместе  на 30-летие своего выпуска, меня тоже 
позвали, мне так приятно было  провести по-настоящему  незабываемый 
вечер  среди  достойных людей. Я часто  думаю о своих выпускниках,  о 
каждом  храню какую-то историю.  Вот Сергей, например,  уже с начальных 
классов проявлял настойчивость, умение добиваться поставленной цели.  
Моя коллега и приятельница  Рита Христофоровна, она  читала у него  
математику, рассказала, что  схлопотав по ее предмету   четвертную  
«тройку», Сережа дал себе слово  выйти в лучшие ученики. Сказал – сде-
лал! Уже в следующей четверти в  классном журнале  напротив его фами-
лии красовалась заслуженная «пятерка». Недавно я слушала его выступле-
ние по телевизору. Подумала тогда: если он  что-то говорит, то, значит, так 
и будет. Он уже давно не Сережа, а Сергей Федорович. Но для меня он – 
мой  ученик. И хочу ему пожелать как можно дольше сохранять   свой  маль-
чишеский задор. И пусть  будет уверен, что школа его помнит и радуется 
его успехам.   

Любовь  Кальцева, супруга:
- Наше знакомство началось с телефонного звонка. 

Сергей позвонил к нам в компанию, я сняла трубку. 
Разговор был деловым. Потом наше телефонное 
знакомство на деловой почве  продолжилось.  Теперь я 
думаю, что, наверное, уже тогда между нами возникло 
особенное, теплое чувство. Потому что, когда он звонил  в 
нашу компанию   снова, то вновь и вновь  просил, чтоб к 
телефону   звали именно меня. И я уже ждала этих звонков, 
хотела слышать его голос. А когда  встретились, он лично 
приехал к нам с деловым визитом, заглянули друг другу в 
глаза, я поняла, что именно этого мужчину я ждала всю 
жизнь. Это очень личное. Мне непросто говорить о своих 
чувствах. Могу лишь подтвердить, что наша взаимная 
симпатия  мгновенно переросла в нечто большее. В 
результате, мы вместе,  и очень дорожим своими 
отношениями. Сережа только на вид такой суровый. На 
самом деле,  он очень добрый. Именно добрый, а не 
добренький. Он  из  тех, кто  в трудную минуту всегда  будет 
рядом и обязательно поможет. Я действительно счастлива, 
что  мой муж – именно такой человек. Счастлива настолько, 
что даже  боюсь сглазить.

Не пугают трудности                           
на жизненном пути

За заслуги перед церковью награжден высокими наградами

Семья и подскажет, и поддержит

Сергей Кальцев:
- Я вообще с боль-

шим уважением отно-
шу с ь  к  л о з у н г у  
„ У ч и т ь с я ,  у ч и т ь ся, 
учиться!“. Человек, у 
которого нет потребно-
сти узнавать новое, -  
стоит на месте, не дви-
жется вперед, не разви-
вается. У меня есть 
твердая убежденность: 
человека делают специ-
алистом своего дела, 
профессионалом, зна-
ния и опыт практической 
работы. Специалист — 
это как бы знания, пом-
ноженные на опыт.

Сергей Кальцев:
- Секрет успеха – в труде. В том, что надо уважать свой труд и 

труд своей команды. И здесь не может быть никаких предпочтений 
или привилегий. Ценен каждый человек — от рабочего до директора, 
потому что каждый из них — на своем месте и, если все мы 
работаем с полной отдачей, то все будет хорошо.

Сергей Кальцев:
- Хорошая семья — это, прежде всего, взаимопонимание и взаимная поддержка. 

Жизнь состоит не из одних белых полос, бывают разные ситуации. Поэтому очень 
важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые всегда поймут и поддержат.  

Актуально 3

Особое место в жизни 
Сергея Федоровича Каль-
цева занимает помощь 
Украинской Православной 
Церкви (Московского 
патриархата). При непо-
средственном участии                   
С. Ф. Кальцева успешно 
завершено строительство 
церкви Святого Пантелей-
мона в г. Бердянск, храма 
Андрея Первозванного и 
Свято-Покровского Кафе-
дрального собора в                                           
г. Запорожье.

Многолетняя обще-
ственная деятельность 
С.Ф. Кальцева, его заслуги 
перед Украинской право-
славной церковью отмече-
ны орденами Св. Апостола 
Иоанна Богослова ІІ степе-
ни, Преподобного Нестора 
Летописца ІІ степени, Покрова Пресвятой 
Богородицы, многочисленными благодар-
ностями областной и районных организа-
ций инвалидов войны и Вооруженных сил.

За вклад в экономику Украины Сергей 
Федорович Кальцев награжден орденом 
«За заслуги» ІІІ степени.
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- Не было в Верховной Раде  более эффективного 
депутата в решении вопросов Запорожского края, чем 
Сергей Федорович Кальцев в его  бытность Народным 
депутатом в парламенте  прежнего созыва.  Я в то время 
был заместителем губернатора. И когда приезжал   в 
Киев в интересах  области, Сергей Федорович отклады-
вал все свои дела и лично ходил со мной и помогал 
открывать двери во все  высокие кабинеты, будь то к 
министрам или в парламентские комитеты. А  потом еще 
и  доводил  вопросы до  их завершения. В прошлом году, 
как депутат областного совета, закрепленный за Ленин-
ским и Заводским районами,  он  инициировал разра-
ботку  программ  их социально-экономического разви-
тия. Благодаря его целенаправленной работе у нас 
сегодня есть четкий план: какие дома нуждаются в 
ремонтах, где восстанавливать внутридворовые дороги, 
освещение, ливнёвки. Хороший депутат – хороший 
хозяйственник. Именно этот человек будет опорой запо-
рожцев, «толкачем» в решении  в Верховной Раде  наших  
насущных проблем. 

- Заводы – это сердце и пульс Запорожья, рабочие 
места и поступления в бюджет.  Убежден, что проблемы 
заводов, построенных в советский период, а значит и 
таких заводских городов, как Запорожье, должны 
решаться на государственном уровне. 

Я намерен за период своей каденции в Верховной 
Раде вместе с Правобережной ассоциацией промыш-
ленников, Запорожским Союзом промышленников и 
предпринимателей,  представителями других промыш-
ленных городов разработать и внести на рассмотрение 
Верховного Совета законопроекты, направленные на 
поддержку и развитие индустриально-промышленного 
комплекса, а также внести необходимые изменения в 
уже существующие законы, чтобы обеспечить сохране-
ние и развитие индустриальной составляющей городов, 
защитить интересы промышленных предприятий Украи-
ны и интересы людей, работающих в промышленности.

АЛЕКСАНДР СИН, Запорожский городской голова:

СЕРГЕЙ КАЛЬЦЕВ, кандидат в народные депутаты Верховной Рады по 75-ому 
одномандатному избирательному округу:

Соратники-единомышленники депутаты городского и областного совета поддержат Сергея Кальцева и подставят свое плечо

- Сергей Федорович Кальцев  из тех политиков,  кто реально что-то 
делает, а не ограничивается словами. Он знает все насущные пробле-
мы предприятий промышленного комплекса,  ведь частенько бывает 
на встречах руководителей металлургических заводов. Но главное – 
видит пути их решения. И я уверен, что  статус   народного депутата 
поможет ему  эффективно  воплотить эти решения в жизнь. Это  
поспособствует скорейшему выводу из депрессии наших предприя-
тий.  Директорский корпус  промплощадки  уважает его за то, что 
слова у него не расходятся с делами. И мы готовы поддерживать  его 
социальные инициативы, содействовать в реализации инициирован-
ных им  программ социально-экономического развития Ленинского и 
Заводского районов. Здесь живут  наши работники, и мы сделаем 
все, чтоб  существенно улучшить условия для них.

ВИТАЛИЙ КОРНИЕВСКИЙ, исполняющий обязанности  
председателя правления ПАО «Днепроспецсталь»

Лидер городской организации Партии регионов 
Александр Син крепким рукопожатием скрепил союз 
с будущим Народным депутатом Сергеем Кальцевым

Сергей Кальцев сердечно поздравил с 75-летием 
активистку Партии регионов Анну Емельяновну Тоскую

Заводчане и ленинцы поддерживают Сергея Кальцева

Голосуем за Сергея Кальцева -          
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- Пришло время профессионалов в Вер-
ховной Раде. И наш округ   должен быть 
представлен именно  таким народным депу-
татом, который  понимает  все его пробле-
мы. Сергей Федорович Кальцев уже имеет 
опыт  работы в парламенте, знает   все 
бюрократические ловушки и умеет их избе-
гать в интересах  представляемого им окру-
га. К тому же  он именно тот, кто  умеет слу-
шать своего избирателя и принимать реше-
ния, которые  впоследствии  обязательно 
претворяет в жизнь. Предприятия ПАО 
«ЗТР» и ПАО «Супер» сегодня  мировые 
лидеры по производству  трансформато-
ров. Многие проблемы мы решаем  само-
стоятельно. Но есть и такие, которые   тре-

буют своего решения на законодательном уровне.  Свою продукцию  мы  
реализуем преимущественно на  внешних рынках. Но  транспортировка  
наших  трансформаторов за рубеж сегодня сопряжена с большими трудно-
стями. Так,  мы испытываем острый дефицит в железнодорожных платфор-
мах. Кроме того, тарифы «Укрзалiзниці» на перевозку грузов существенно 
превышают  зарубежные аналоги. Мы верим в нашего кандидата  Сергея 
Федоровича Кальцева и даем ему наказ от  трансформаторостроителей: 
обеспечить законодательное решение  вопроса о беспрепятственном экс-
порте   нашей продукции.

АЛЕКСАНДР ГОСТИЩЕВ, генеральный директор  ПАО «Супер»:

- Учителя знают  Сергея Федоровича Кальцева 
и  по  его встречам с  жителями  Заводского и 
Ленинского районов, и по реальным делам. Необ-
ходимо отремонтировать школу или благоустро-
ить придомовую территорию, мы  уверены -  он  
поможет. Уже  многое сделал -  ремонты локаль-
ных повреждений кровель, коммуникаций,  вну-
триквартальных дорог, причем, не в предвыбор-
ный период, а своевременно.   Благодаря именно 
его  вмешательству   удалось сохранить для жите-
лей района   школу №104. Мы даем наказ Сергею 
Федоровичу: отношение к системе образования 
необходимо менять на государственном уровне, 
финансирование этой сферы  не  должно идти по 
остаточному принципу. Ведь, чтоб у молодежи 

была  перспектива, необходимо    развивать образовательные  программы, и 
для этого очень важна поддержка  педагогических инициатив. Государство, в 
котором приоритетным является образование, имеет будущее. 

ЕЛЕНА ЗАЙКОВСКАЯ, директор Запорожского коллегиума «Элинт»:

- Сергей Федорович, просим приложить макси-
мум усилий для поддержки и выполнения социаль-
ных инициатив Президента Виктора Федоровича 
Януковича и правительства Украины. Работать в 
Верховной Раде одной запорожской партийной 
командой на благо Запорожья, региона и всей 
Украины. Инициировать законодательную под-
держку запорожских градообразующих предприя-
тий, инвесторов, готовых вкладывать средства в 
наш регион. Обеспечить поддержку предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса, основных сфер занятости социально 
активной части населения. Сохранить кадровый, интеллектуальный потенциал 
нашего края, бороться за каждую бюджетную копейку, наполняющую програм-
мы развития. Не перекладывать на плечи верхней власти и горожан проблемы 
ЖКХ, обеспечивать государственную поддержку развития городской инфра-
структуры. Вывести на новый уровень социальной сферы, прежде всего, досуг 
и медицинское обслуживание населения. Не допустить разрушения культурно-
го наследия, распри на национальной и религиозной почве. Мы искренне жела-
ем вам удачи и всегда готовы подставить надежное плечо верных друзей и 
соратников. Вместе мы — сила! И не сомневаемся, что такой как вы, способен 
стать достойным представителем города Запорожья в Верховной Раде. 

ПАВЕЛ МИХАЙЛИК, депутат Запорожского городского совета:

– Сергей Федорович с глубочайшим уваже-
нием относится к людям. И особенно трепетное 
у него отношение к  ветеранам – мы всегда 
можем рассчитывать на его поддержку. Он -  
наш кандидат: вышел из рабочей семьи и всегда 
вместе с нами. Не понаслышке знает, какими 
нуждами живут люди и что нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Поэтому 
он будет нашим достойным представителем в 
Верховной Раде и сумеет отстоять  интересы 
запорожцев.

ВИКТОР КОРОЛЕНКО, председатель Запорожского  городского 
союза ветеранов войны и труда, генерал-майор «Элинт»:

- Многие запорожцы узнали Сергея Федоро-
вича  еще задолго до нынешних  выборов. Канди-
дат думает об избирателях и реально работает 
для  улучшения их  жизни. Он ни одно обращение 
не оставляет без ответа. Люди записываются на 
депутатский прием и сообщают свои вопросы, и 
сразу же начинается их проработка – запросы по 
этим проблемам  направляют во все инстанции. 
В том числе, что касается медицинской темати-
ки,  и мне приходится  с ними разбираться. И 
зачастую бывает так, что, когда человек  уже     
непосредственно приходит на личный прием, его 
проблема уже решена. Жителям района интере-

сен такой депутат, который  способен  выполнять конкретные дела.  А что каса-
ется   медицинских проблем  в районе, большинство из них мы «наверх» – в 
мэрию не выносим, а с помощью Сергея Федоровича решаем на местах. Уве-
рен,  мы будем гордиться своим депутатом в Верховной Раде.  

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО, главный врач  Запорожской городской 
многопрофильной клинической больницы №9:

- Федерация «Спас» поддерживает Сергея 
Федоровича  в его решении идти в Верховную 
Раду и победить. Мы убеждены, что именно  он - 
человек  конкретного дела -  нужен нашему госу-
дарству и нашему народу. Его плодотворное 
сотрудничество с нами  уже  принесло  свои  
позитивные плоды.  В рамках проекта по возрож-
дению историко-культурного комплекса 
«700-летний Запорожский дуб» мы провели  все-
украинский  фестиваль  «Запорожский Спас».  За  
неделю, что он длился, в общей сложности  его  
посетило больше 20 тысяч людей. В результате  
этого фестиваля  у нас появилась своя Поляна сказок -  установлено 15  дере-
вянных фигур  персонажей из украинских народных сказок.  Сергей Федорович 
уделяет много внимания духовной составляющей нашей жизни. Нашими 
совместными усилиями заложен первый камень в фундамент  будущей и 
единственной в Украине казацкой православной школы. Сергея Кальцева дей-
ствительно волнуют реальные проблемы нашей молодежи.  Благодаря под-
держке Сергея Федоровича,  в двух районах нашего города организовано  
изучение в школах боевого искусства «Спас», что подразумевает не только 
физическое, но и духовное воспитание подрастающего поколения. А это зна-
чит, что более 200-300 детей мы сможем отвлечь от улицы. 

АЛЕКСАНДР ПРИТУЛА, президент Всеукраинской  федерации 
казацкого боевого искусства «Спас»:

Александр Гостищев вручил кандидату Сергею Кальцеву наказ от промышленников 
Ленинского и Заводского районов

Подрастающее поколение тоже выбирает Сергея Кальцева

выбираем лучшее будущее!
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Моя предвыборная программа разработана на основе предвыборной программы 
Партии регионов на 2012-2017, созданных по моей инициативе и на основании  обращений 
и наказов горожан Программ социально-культурного развития Ленинского и Заводского 
районов. 

Мой главный жизненный принцип очень прост: я осторожен в своих обещаниях и точен в 
их исполнении. Время, когда люди верили политикам «на слово», прошло. Поэтому при 
составлении программы моя команда старалась сделать ее максимально конкретной, чтобы 
я точно знал – что должен выполнить, а Вы могли проконтролировать исполнение.

Программа кандидата в Народные            депутаты Украины по одномандатному   
    избирательному округу № 75            Сергея Федоровича Кальцева

ИДУ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС!
Дорогие 
запорожцы! 
Земляки!
Мы с вами – 
жители славного 
города. 
Города-труженика. 
Города 
металлургов, 
машиностроителей 
и энергетиков.

В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей Дне-
проГЭСа, символа индустриализации и экономическо-
го роста страны, 80-летие ПАО «Днепроспецсталь» и 
65-летие Запорожского трансформаторного завода. 
Наша история неразрывно связана с Хортицей – остро-
вом-легендой, колыбелью украинского казачества, 
символом свободы украинского народа. У нас есть свой 
фильм – «Весна на Заречной улице» и своя песня – 
«Родная улица моя». 

Мы – город-семья. Каждый из нас воспитан тем или 
иным трудовым коллективом, где зрелые мастера-
«отцы» передают свой опыт и жизненные принципы 
молодым поколениям. Наша романтика – романтика 
доменных печей и дымящих труб, льющейся стали и 
сборочных цехов. Эта романтика закаляет характер, 
делая человека сильным, ответственным и надежным. 
Потому что с другими чертами характера здесь не про-
жить. 

Свою главную задачу я вижу в том, чтобы сохранить 
и приумножить промышленный и высококвалифициро-
ванный кадровый потенциал Запорожья, не допускать 
массовых сокращений и остановки предприятий. 

Создание условий для модернизации основных гра-
дообразующих предприятий в мощных промышленных 
центрах – задача общегосударственной важности. 
Именно мы, такие города как Запорожье, Кривой рог, 
Днепропетровск, Днепродзержинск, Кременчуг и др. 
наполняем бюджет страны, именно мы создаем воз-
можность для развития инфраструктурных проектов в 
Украине и обеспечиваем выполнение социальных про-
грамм. 

Как депутат областного совета я ежедневно встре-
чаюсь с людьми в Ленинском и Заводском районах и 
знаю, что сегодня Запорожью многого не хватает. Не 
хватает мест в детских садах и современного оборудо-
вания в больницах, кинотеатров и спортивных комплек-
сов, освещенных улиц, отремонтированных дорог, бла-
гоустроенных парков и скверов. Устаревший жилищный 
фонд, старые сети подачи тепла, воды, газа и электри-
чества тянут за собой тяжелую и бесконечную цепь про-
блем ЖКХ, на решение которых хронически не хватает 
средств. И это при том высоком уровне техногенной и 
экологической нагрузки, которая ложится на каждого 
жителя Запорожья. 

Парламентские выборы 2012 года определят буду-
щее Украины на ближайшие 10 лет. Я понимаю, что 
вновь созданная Верховная Рада должна законодатель-
но обеспечить экономический прорыв страны и реали-
зацию реформ, инициированных Президентом Украины 
Виктором Януковичем, на местах. С этой задачей по 
силам справиться только  команде единомышленников. 
Нынешние выборы дают нам возможность выбирать не 
только партии, но и конкретных людей, которые будут 
персонально отвечать перед избирателями за выпол-
нение программы партии и развитие своего округа. На 
данный момент Запорожская областная организация 
Партии Регионов по инициативе своего руководителя 
Александра Пеклушенко выдвинула  команду в составе 
лучших своих представителей. Быть членом этой 
команды для меня большая  честь, вместе с тем, огром-
ная ответственность  перед партией,  а главное – перед 
запорожцами, которые будут за меня голосовать. 

Я иду в парламент по 75 мажоритарному округу. 
Работа с избирателями на территории – важнейшая 
часть работы каждого депутата местного совета и 
Народного депутата Украины. Услышать человека, 
помочь донести его проблемы до исполнительной вла-
сти, добиться бюджетного обеспечения, проконтроли-
ровать действия исполнительной власти и проинфор-
мировать общественность или заявителей – таков алго-
ритм моей работы в округе. 

Защита интересов жителей Ленинского и Заводско-
го районов - моя первоочередная задача в Верховной 
Раде. Но районы не существуют сами по себе. Они – 
часть нашего общего города. Иду в парламент, чтобы 
работать для людей, стоять на страже интересов слав-
ного города Запорожье!

1. Эффективная промышленная площадка
Мы знаем, что заводы – это сердце и пульс Запорожья, рабочие места и поступления в бюджет. Если производство 

остановится – остановится жизнь в городе. Мы видим эти опасные тенденции – спад производства, сокращение сотруд-
ников предприятий, рост безработицы. 

Для того, чтобы обеспечить предприятия заказами, а людей – работой, необходима долгосрочная стратегия разви-
тия тяжелой промышленности, выстроенная на основе государственно-частного партнерства.

Убежден, что проблемы заводов, построенных в советский период, а, значит, и таких заводских городов как Запо-
рожье, должны решаться на государственном уровне.  

Моя задача в Верховной Раде
Я намерен за период своей каденции в Верховной Раде вместе Правобережной ассоциацией промышленников, 

Запорожским Союзом промышленников и предпринимателей,  представителями других промышленных городов раз-
работать и внести на рассмотрении Верховного Совета законопроекты, направленные на поддержку и развитие 
индустриально-промышленного комплекса Украины, а также внести необходимые изменения в уже существующие 
законы, чтобы обеспечить:

 9 гарантию сохранения высококвалифицированного кадрового потенциала;
 9 стимулирование создания новых рабочих мест;
 9 предоставление государственных отраслевых преференций;
 9 переход на прямые договоры между производителями и потребителями электроэнергии;
 9 введение госзаказа на тот объем продукции металлургии и машиностроения, который необходим для государствен-

ных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, строительства и т.д.;
 9 защиту интересов предприятий, обеспечивающих реструктуризацию производства; 
 9 возврат в госсобственность производств, нарушающих приватизационные обязательства;
 9 защиту экспортоориентированных отраслей производства;
 9 создание благоприятных социально-экономических условий для развития современных наукоемких производств;
 9 обеспечение современных экологических стандартов;
 9 сохранение и развитие социально-культурной сферы предприятий.
Я выступаю инициатором создания Левобережной ассоциации промышленников, в задачи которой входит:

 9 Консолидация городских промышленных групп для эффективного перспективного развития Запорожья;
 9 Продвижение запорожской продукции на внутреннем и внешних рынках;
 9 Привлечение инвестиций в регион для создания новых предприятий.
Левобережная ассоциация промышленников вместе с уже существующей Правобережной ассоциацией станет силь-

ной запорожской группой влияния, с помощью которой мы, Народные депутаты Украины, на государственном уровне 
будем отстаивать интересы нашего промышленного города. 

Индустриальная слава Запорожья будет жить!

2. Малый и средний бизнес
Средний класс – опора, костяк любой современной и успешной страны. Он возникает только в одном случае – если 

государство дает возможность свободно развиваться малому и среднему бизнесу, создает понятные правила игры и 
поменьше вмешивается в деятельность предпринимателей. Уже сегодня налог на прибыль снижен с 25% до 21%, коли-
чество лицензируемых видов работ уменьшено с 2268 до 222, отменено 10 общегосударственных и 10 местных налогов, 
с 10% до 5% снижен единый налог для малых предприятий. Но принятых мер однозначно недостаточно для развития 
свободного предпринимательства.

Моя задача в Верховной Раде
 9 Способствовать разработке и принятию законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса: дальней-

шее снижение налогового пресса, упрощения отчетности в сфере предпринимательства.
 9 Обеспечить региональные преференции частным предприятиям Запорожья, чья деятельность попадает под опре-

деление «наукоемкой», «инновационной», «социально-полезной».
 9 Способствовать упрощению разрешительных процедур при открытии малых и средних частных компаний.

3. Справедливое распределение доходов
Запорожье много дает центру, но мало получает обратно. Металлургия и машиностроение являются одними из 

основных отраслей государственного бюджета Украины, а Запорожье – центр украинской промышленности. Мы не тре-
буем многого, мы требуем по справедливости!

Моя задача в Верховной Раде
Запорожская депутатская группа должна добиться справедливого распределения бюджетных доходов, кото-

рое будет выражаться в получении городом:
 9 субвенций и субсидий – средств, выделяемых государством на конкретные цели (такие как ремонт и оснащение 

больниц, школ, дошкольных заведений; увеличение зарплат работникам бюджетной сферы; социальные выплаты; стро-
ительство жилья, мостов, ремонт дорог; освещение улиц, и т.д.);

 9 инвестиций – долгосрочных государственных вложений для развития региона в целом.
Добившись возврата в город денежных средств, которые были городом честно заработаны, мы решим большинство 

проблем, существующих сегодня в Запорожье!

4. Благоустройство Ленинского и Заводского районов
Каждому жителю Ленинского и Заводского районов известны проблемы своих дворов и улиц. Городу-труженику не 

хватает зон отдыха для мам с детьми, молодежи, пенсионеров. Не хватает зеленых скверов, игровых площадок, пляжей, 
благоустроенных набережных.

Моя задача в Верховной Раде
Добиться выделения средств и проконтролировать выполнение таких первоочередных работ:
 9 Строительство сетей освещения в 2012-2014 гг. на всех улицах Ленинского и Заводского районов, которые в этом 
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    избирательному округу № 75            Сергея Федоровича Кальцева

нуждаются, а именно: 48 в Заводском районе и 55 – в Ленинском. Всего 103 улицы;
 9 Ремонт дорог (в т.ч. – внутриквартальных) в Ленинском и Заводском районах;
 9 Реконструкция пешеходного перехода через Маркусову балку;
 9 Создание в Заводском районе пляжной зоны отдыха в районе ул. Шмидта;
 9 Благоустройство парка Энергетиков, парка им. Горького и сквера Пионеров.
 9 Открытие на протяжении 5 лет начиная с 2012 года 100 детско-спортивных площадок 

в каждом микрорайоне Ленинского и Заводского районов: 65 в Ленинском районе и 35 – в 
Заводском.

 9 В районе площади Ленина под моим патронатом будет создана «Аллея запорожских 
профессий», на которой будут представлены скульптуры, олицетворяющие самые извест-
ные, самые знаменитые профессии Запорожья – сталевара, инженера, учительницы. Их 
«прототипами» послужат всем известные герои фильмов и книг, герои самой истории 
города. Первой скульптурной группой станут персонажи любимого городского фильма 
«Весна на Заречной улице»: сталевар Александр Савченко и учительница Татьяна Серге-
евна. Скульптуры появятся в парке уже в октябре 2012 года. В дальнейшем будут появ-
ляться  новые скульптуры: энергетик, строитель, механик, моторист и другие. Уверен, что 
такая «Аллея запорожских профессий» станет знаковым местом для горожан и гостей 
Запорожья!

5. Строительство нового жилья
Будучи депутатом Верховной Рады пятого созыва, я вместе с Народным депутатом 

Сухим Ярославом Михайловичем стал инициатором программы строительства жилья на 
2007-2012 годы для жителей бараков в Заводском районе. В 2007-2008 году было постро-
ено два новых дома на ул. Алмазная для семей заводчан. В июне 2012 года еще 58 семей, 
живших в ветхих бараках на улицах Орджоникидзе, Фильтровой, Аматорской получили 
новые квартиры в доме по ул. Рельефная, 8. Всего за прошедшие пять лет новое жилье 
получили 152 семьи. 

Решение жилищной проблемы – приоритет власти. Команда В. Януковича создает 
условия для строительства минимум 100 тыс. квартир в год по цене, доступной для семей 
с невысоким уровнем доходов: молодежи, учителей, врачей, военнослужащих, ученых, 
льготных категорий граждан. 

Моя задача в Верховной Раде
 9 Поддерживать политику Президента и Правительства по развитию строительного 

рынка и финансированию программ строительства доступного жилья для граждан, кото-
рые предполагают как компенсации ставок по кредитам, так и оплату из государственно-
го бюджета части стоимости жилья. 

 9 Лоббировать интересы Запорожья при распределении бюджетных средства на раз-
витие жилищного строительства.

 9 Создавать преференции строительным компаниям, которые строят доступное 
жилье. 

6. Социальная политика
Ответственная социальная политика является важнейшим показателем здорового 

общества. Забота о пенсионерах, ветеранах, детях войны, инвалидах войны и труда, 
людях с ограниченными возможностями и особыми потребностями, малообеспеченных 
гражданах демонстрирует уровень зрелости общества и эффективность работы полити-
ческой системы.

Я уверен: наша страна и наш город в неоплатном долгу перед людьми старших поко-
лений. Нынешние пенсионеры в годы своей молодости боролись с фашизмом, восста-
навливали страну и Запорожье после военной разрухи, самоотверженно трудились, 
строя заводы и дома, создавая все те блага, которыми мы сегодня пользуемся. Слово 
«ветеран» - будь то ветеран войны или ветеран труда – для запорожца не пустой звук. Мы 
преклоняемся перед вашими подвигами, военными и трудовыми. И знаком нашей благо-
дарности, нашего признания должна стать такая социальная политика, которая даст каж-
дому ветерану, каждому инвалиду, каждому пенсионеру чувство защищенности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Моя задача в Верховной Раде
 9 При распределении средств государственного бюджета добиваться увеличения  

финансирования социальных программ в поддержку ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной Войны и труда; детей войны; ветеранов-интернационалистов; пенсионе-
ров; матерей-одиночек; «чернобыльцев»; многодетных семей.

 9 Лоббировать и добиваться увеличения финансирование социальных программ Запо-
рожья, контролировать справедливое распределение и поступление части этих средств в 
Ленинский и Заводский районы.

 9 Инициировать разработку и принятие единого «Закона о ветеранах и ветеранских 
организациях», который определяет права ветеранов и обязанности государства перед 
ветеранами и ветеранскими организациями.

 9 Поддерживать сотрудничество со всеми общественными организациями, пред-
ставляющими интересы социально незащищенных слоев общества в Ленинском и 
Заводском районах. Оказывать необходимую информационную, правовую, гуманитар-
ную помощь.

7. Качественная и доступная медицина
Медицина – это та сфера, на которой не может быть экономии, поскольку от качества 

ее работы зависят наши жизни. Тем не менее, сегодня в городе есть медицинские учреж-
дения, куда десятилетиями не ступала нога ремонтника, не обновлялось оборудование. 
Рентгенаппарат в больнице Заводского района – 1965 года выпуска! Из 65 миллионов 
гривен, выделенных нам в 2012 году из госбюджета в качестве целевой субвенции на 
медицину, большая часть средств пошла в закупку машин «скорой помощи» и оснащение 
больниц в области. Мы понимаем, что в области ситуация гораздо хуже, чем в городе. Но 
ведь и наши больницы нуждаются в ремонте и новой технике – рентгеновских аппаратах, 
томографах, машинах скорой помощи.

Преобразование медицины - одна из важнейших реформ, заявленных Президентом. 

Программу Виктора Януковича «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» высоко оценили эксперты. До конца 
2012 года правительство Украины должно подготовить комплексную программу, подать 
ее в Верховную Раду и закрепить законом.

Моя задача в Верховной Раде
Поддерживать инициативы Президента Украины и правительства в области здравоох-

ранения, особенно те, которые связаны с бюджетным финансированием оплаты лекарств 
для фармакологически зависимых граждан (диабетики, аллергики, терминальные боль-
ные и пр.)

Лоббировать выделение ежегодных целевых субвенций на развитие здравоохранения 
для Запорожья и контролировать закупку необходимого медицинского оборудования в 
медучреждения Ленинского и Заводского районов:

 9 Операционных столов – для травматологического отделения городской многопро-
фильной клинической больницы №9.

 9 Электрокардиографа, аппарата УЗТ, спектрофотометра, центрифуги – для детской 
поликлиники №6.

 9 Рентгенаппарата и передвижного рентгенаппарата, большого хирургического 
набора, электрокардиографа, центрифуги – для центральной клинической больни-
цы №4.

 9 Санитарных автомобилей для больниц Ленинского и Заводского районов.
Обеспечивать реализацию национальной программы Президента Украины В.Ф. Яну-

ковича направленную на поддержку рождаемости в Украине: способствовать открытию в 
Запорожье перинатального центра на базе роддома №5, который уже имеет большую 
часть необходимого оборудования.

7. Защита детства и юношества, образование                       
и воспитание

В XXI веке как никогда актуален вопрос доступного и эффективного образования. 
Именно качественное образование делает страну конкурентоспособной, современной, 
богатой. От уровня образованности нашего общества зависит, войдет ли Украина в клуб 
развитых стран или будет находиться на обочине прогресса.

Образовательный фундамент, базис, закладывается школой. Именно поэтому так 
важно, чтобы знания и умения, полученные в школе, отвечали духу времени. Тем более 
это важно для Запорожья, где растет инженерно-техническая элита страны.

Сегодня городу не хватает детских садов, спортивных школ, секций, кружков по инте-
ресам. Многие дети и подростки в прямом смысле слова «растут» на улице, их образова-
ние и воспитание пускается на самотек.

Спасибо тем учителям и воспитателям, чей подвижнический труд направлен на вос-
питание подрастающих поколений. Но очевидно – на одном энтузиазме далеко не 
уедешь. Свое веское слово в защиту детства должны сказать и органы власти.

Моя задача в Верховной Раде
Поддерживать социальные инициативы Президента Украины В.Ф.Януковича и 

правительства, направленные на повышения социального престижа педагогических 
профессий.

Обеспечить поддержку местных программ детско-юношеского воспитания, образо-
вания, досуга:

 9 Решение проблемы дефицита мест в детских садах Ленинского и Заводского райо-
нов, реконструкция и ремонт детсадов, обновление их материально-технической базы.

 9 Оснащение школ Ленинского и Заводского районов современными компьютерными 
классами.

 9 Регулярное обновление материально-технической базы образовательных учрежде-
ний города.

 9 Поддержка одаренных детей и молодежи, создание необходимых условий для рас-
крытия их талантов. 

 9 Помощь организациям, которые занимаются вопросами детско-юношеского воспи-
тания и развития – например, федерации «Спас» и др. 

 9 Создание в Ленинском и Заводском районах секций, кружков, спортивных и образо-
вательных клубов для детей и молодежи. 

 9 Выступить с инициативой и добиваться появления в районах с высокой криминоген-
ной нагрузкой нового штатного сотрудника – школьного пристава, который будет рабо-
тать над снижением уровня конфликтности и агрессии в школьной среде, заниматься 
профилактикой правонарушений детей и подростков.

8. Общественные приемные
С ноября 2011 года работают мои общественные приемные в Ленинском и Завод-

ском районах, где каждый нуждающийся может получить квалифицированную право-
вую помощь. Как показала практика, зачастую люди не знают своих прав, а потому 
мирятся с самоуправством ЖЭКов, работодателей, чиновников. Неинформированность 
и правовая безграмотность – основные причины, из-за которых не решается большин-
ство вопросов. 

Общественные приемные будут работать весь период моей будущей депутат-
ской каденции с 2012 по 2017 год. 

Заключение
С этой программой я, Сергей Кальцев, иду на выборы. Возможно, кому-то моя про-

грамма покажется «скромнее», чем у оппонентов. Но мое жизненное правило таково: 
никогда не обещать того, чего я не смогу выполнить. Все написанное в данной программе 
было мною многократно продумано и взвешено. И под каждым написанным здесь словом 
я ставлю свою подпись.

                                                                                                       Сергей КАЛЬЦЕВ
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Курсом на выборы!

Прежде всего, радует цифра желающих прийти на выборы – сегодня почти 70% запо-
рожцев готовы проголосовать на избирательных участках города, что в 1,5 раза больше, 
нежели на выборах 2010 года. 

Конечно, деятельность власти всегда находится под пристальным вниманием обще-
ства, что вполне естественно, ведь во многом активность избирателей связана с воспри-
ятием влияния на их жизнь различных политических институтов. Поэтому вполне логич-
ным выглядела динамика ответа на вопрос: «Как Вы думаете, насколько влияет на 
жизнь таких людей как Вы деятельность различных политических институтов?»  

Рисунок 1.  Распределение ответов на 
вопрос: «В октябре 2012 года состоятся 
выборы в Верховную Раду Украины. 
Собираетесь ли Вы принять в них участие?» 

Рисунок 2. Субъективная оценка 
влияния разных политических 
институтов на жизнь горожан

Рисунок 5. Рейтинг партий на выборах народных депутатов ВР Украины по 75-му 
избирательному округу (% от числа ответивших на вопрос)

Как видите (см. рис. 2), наибольшие надежды горожане возлагают на местные инсти-
туты власти, работу  которых можно видеть ежедневно. Безусловно, это тесно пересека-
ется с результатами анализа ответов на вопрос о том, что должны делать депутаты ВР 
после выборов. В понимании опрошенных, главное для представителей территории в 
законодательном органе власти - решение проблем всего города и непосредственно его 
районов: чистота на улицах, ремонт дорог, благоустройство территорий, увеличение 
числа рабочих мест и др. То есть,  избиратели ставят перед мажоритарными депутатами 
те  же задачи, что и перед местной властью. 

Важным фактором политической ситуации в стране является рост качества жизни 
граждан и их материальное благополучие. Чем выше эти показатели, тем выше эффек-
тивность власти. По полученным данным (Рис.3,4) можно сказать, что при большом коли-
честве людей, чье материальное положение плохое и ниже среднего, все же тех, кто 
оценивает свое материальное положение как среднее и выше среднего, больше. Порядка 
65% опрошенных сообщили о стабильности (40%) и росте (25%) качества своей жизни. 
Полученные данные кажутся неожиданными, но однозначно указывают на позитивные  
тенденции в социально-экономической сфере. На наш взгляд это связанно не только с 
эффективностью власти, но и  с постепенным изменением менталитета украинцев – 
ростом самоуважения, повышением личной ответственности, пониманием того, что от 
каждого зависит как свое собственное, так и общее благополучие.

Рисунок 3. Оценка своего 
материального положения жителями 
Ленинского и Заводского районов

Кальцев С.Ф. Холодков Н.П. Василенко Б.Ю. Старух А.В. Рекалов Г.А.

Рисунок 4. Оценка изменения качества 
жизни жителями Ленинского и 
Заводского районов

Историю пишут личности
Уровень доверия к тому или иному кандидату в большинстве случаев определяет-

ся его практическими делами, качеством и объемом разносторонней помощи, реше-
нием актуальных вопросов и проблем. Ответы респондентов на вопрос «Если бы 
выборы Народных Депутатов были завтра, за кого из кандидатов в народные депута-
ты Верховной Рады Вы бы проголосовали?» объективно отражают реальную картину.    

Лидером рейтинга в Ленинском и Заводском районах стал Сергей Федорович 
Кальцев, работу которого отметили 35,9 % опрошенных. Это значительно лучше 
показателя Николая Петровича Холодкова, о котором только слышали 12,2% респон-
дентов, Богдана Юрьевича Василенко (8,7%), Александра Васильевича Старуха 
(6,9%), Виктории Вячеславовны Артеменко (4,4%). Остальные кандидаты набрали 
менее 2%, а пятая часть опрошенных и вовсе пока еще не определилась со своим 
выбором.

Рисунок 2. Рейтинг кандидатов в народные депутаты ВР Украины по 75-му 
избирательному округу (% от тех, кто намерен участвовать в выборах)

Как видите, основательная работа информационно-консультационной группы 
позволяют увидеть реальную предвыборную ситуацию на территории Ленинского и 
Заводского районов по состоянию на сегодняшний день, сделать выводы и еще раз 
утвердиться в правильности своего выбора.

Хрусталева М.С., кандидат  политических наук, доцент кафедры психологии ЗНТУ 

Завершившаяся регистрация кандидатов в народные депутаты 
Верховной Рады Украины по мажоритарным округам стала 
отличным поводом для информационно-консультационной группы 
«Solving» провести социологическое исследование настроений 
избирателей Ленинского и Заводского районов, результаты 
которого, думается, будут интересны нашим читателям. 

Стабильность – залог успеха
Стабильным лидером рейтинга политических партий и объединений в Ленинском и 

Заводском районах остается Партия Регионов (31,9%), представители которой, практи-
чески ежедневно, вникают в проблемы горожан, находя возможности и пути решения 
самых различных вопросов.  Честный и открытый диалог  с населением как нельзя лучше 
говорит о системном подходе регионалов, готовых и в дальнейшем следовать избранно-
му пути. Традиционно высоким является рейтинг Коммунистической партии Украины  
(11,8%), что говорит об устойчивости политической ориентации, прежде всего, старшей 
возрастной группы населения. Третья позиция у  Всеукраинского объединения 
«Батьківщина» (8,5%), о делах которого сложно судить, ввиду отсутствия таковых. Вполне 
естественным является низкий рейтинг и узнаваемость модных ныне проектов-однодне-
вок, которые, по сути, не смогут стать движущей ударной силой в решении проблем и 
вопросов горожан. Цифры и реальные дела лидера рейтинга и в этом случае выглядят 
лучше всяких слов и пустых обещаний. 


