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Топ-новость

Освящение храма во имя
святой равноапостольной
княгини Ольги,
расположеного в центре
Запорожья, в сквере
на пересечении
проспекта Ленина и улицы
Южноукраинской, состоится
в четверг 11 октября в 8:30!

Губернатор Александр Пеклушенко
добился для ЗФЗ льготного тарифа
на электроэнергию
На заседании Кабинета Министров Украины принято постановление о решении проблем металлургической промышленности, в том числе и ряда запорожских предприятий. Официально
постановление носит название «Некоторые вопросы обеспечения стабилизации работы электрометаллургических предприятий Украины». Согласно правительственному документу для ПАО
"Запорожский ферросплавный завод" будет введен льготный
тариф на электроэнергию - 6 центов за 1 кВт.
- Прежде всего, спасибо Президенту Украины Виктору Януковичу, который лично занимается ситуацией в отрасли. Именно
благодаря своевременному поручению Главы государства, Правительство значительно ускорило решение проблемных вопросов запорожских электрометаллургов. Кроме того, я благодарен
трудовому коллективу ОАО "ЗФЗ", который поверил региональной власти, которая выполнила свои обещания и взятые обязательства", - отметил губернатор Александр Пеклушенко.

фотофакт

Президент Украины Виктор Янукович на торжествах в честь 80-летия Днепрогэса в ДК «ДСС» сердечно поздравил коллектив гидроэлектростанции
и всех запорожцев c выдающимся юбилеем и вручил лучшим энергетикам государственные награды.
Коллектив-юбиляр также поздравили глава Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко, Запорожский городской голова
Александр Син, депутаты местных советов всех уровней, руководители промышленных предприятий региона.
- Днепрогес - наша гордость и наше достояние. И до сей поры остается важной составляющей энергосистемы всей страны, - сказал депутат
областного совета, член президиума глава к постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Сергей Кальцев. - И наша задача - сохранить это
одно из наиболее выдающихся сооружений ХХ века для своих потомков.
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наши дети

Символ мудрости установлен
в детсаду «София»
Светлана ЗАПАШНАЯ,
ЗАПОРОЖЬЕ

В детском садике «София», который находится
в Бородинском микрорайоне, установили скульптуру Софии,
символизирующую мудрость.

своими руками

Сергей Федорович оценил по достоинству старания педагогов

Скоро на этом месте появится мазанка

Возле запорожского дуба
возрождают народные
традиции строительства
Татьяна СЕРГЕЕВА, ЗАПОРОЖЬЕ

В последние дни сентября все
желающие могли принять участие
в строительстве единственной на всю
Украину казацкой православной
школы.

Александр Притула и Сергей Кальцев
носят саман для фундамента школы

Строят ее из традиционных для
степной зоны материалов. Уже готовый деревянный каркас энтузиасты
заполняют саманом — смесью глины
с соломой, крышу сделают камышовую. Саман строители месят сами,
босыми ногами — как и их предки,
сотни лет тому назад.
Строить школу тоже решили традиционно методом толоки, то есть

всем миром, - рассказывает президент Всеукраинской федерации
«Спас» Александр Притула.
- Хату в селе строили за два, за
три дня. Это и называется толока.
Работа тяжелая. К тому же искусство
строить лампач — мазанку, и делать
саман во многом утрачено. Сегодня
здесь возле запорожского дуба мы
его возрождаем.
Строят школу полсотни казаков
со всей Запорожской области. Работа
не из легких, но они уверены: это в
первую очередь труд духовный, а
значит — на пользу и телу, и душе.
Не переставая месить глину, казаки
умудряются даже шутить: говорят,
процедура сродни косметической природный глиняный пилинг для рук
и ног.
Присоединился к строителям и
инициатор проекта по созданию
школы — Сергей Кальцев. Сергей
Федорович уверен: благодаря выверенным традиционным технологиям
здание выйдет крепким.
- Летом в этой хате будет прохладно, а зимой тепло. Эти народные
технологии прошли сквозь века —
они работают. Такие хаты и раньше
казаками строились, и сейчас так
строят. Так что мы — продолжатели
традиции, - говорит депутат.
Чтобы хата высохла до холодов,
основные работы планируют закончить до Покровы. Дальше еще будет
много внутренних работ, в том числе
и кладка печи. Учебу планируют
вести круглый год, в том числе и в
зимние месяцы. Но за партами будущие ученики не засидятся. В программе будут и походы на Хортицу, и
обучение народным ремеслам.

Красивое и символичное изваяние появилось в дошкольном заведении благодаря помощи депутата
Запорожского областного совета
Сергея Кальцева.
Установили скульптуру как раз
накануне дня работников дошкольного образования и большого православного праздника — 30 сентября
традиционно отмечается день Веры,
Надежды, Любви и матери их Софии.
Как
рассказала
заведующая
дошкольным учреждением Татьяна
Мамунчак, символизм имени София
Малыши в национальных костюмах
— двойной.
- Это имя носила и основательни- радовали глаз
ца первых детсадов на территории тывают в духе национальных традиУкраины, тогда еще входившей в ций, превращают любой праздник
состав Российской империи, — сказку. В этом неоценимая заслуга
София Русова. Примечательно, что педагогов, - отметил Сергей Федорооткрывались они украинских городах вич.
На концерте, который собрал
— Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе
и других, - рассказала Татьяна Вла- порядка двухсот гостей, звучали
стихи и песни в исполнении воспидимировна.
Поздравить работников садика танников «Софии». Дети были одеты
«София» с их профессиональным в украинские народные костюмы –
праздником приехал и Сергей Федо- вышиванки, шаровары, веночки. Под
рович. Он особо оценил детский кон- национальный гимн Украины ребяцерт, который организовали воспита- тишки с воспитателями вынесли флаг
Украины, а под гимн садика – флаг
тели для малышей и их родителей.
- Я всегда с радостью приезжаю в «Софии». В разгар праздника в небо
«Софию», здесь стремятся привить выпустили четырех белоснежных
детям любовь к прекрасному, воспи- голубей.

Для детей и родителей устроили настоящий праздник
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промплощадка

глас народа

Сергей Кальцев: «Машиностроение выходит в лидеры»

Почему вы считаете
праздником
День города и
День освобождения
Запорожья?

Татьяна Сергеева,
ЗАПОРОЖЬЕ

Свой профессиональный
праздник запорожские
машиностроители
заслуженно встречали в
приподнятом настроении.
Многие предприятия этой
отрасли демонстрируют рост
производства. Приятно, что
этот год стал юбилейным для
ПАО «Запорожский
трансформаторный завод»
(«ZTR») и ПАО «Электротехнология» (ранее Завод
специального технологического
оборудования).
Лично поздравил трудовые коллективы этих предприятий и кандидат в народные депутаты Украины по
75-му избирательному округу Сергей Кальцев, встретившись
с
работниками
предприятий.
Стоит отметить важность
не только стабильной работы, но и развитие запорожской промплощадки – этот
вопрос на особом счету у
Сергея Федоровича. Кандидат уверен: застой в запорожской индустрии губителен для города:
- Без работающих предприятий Запорожье рискует
утратить
значительную
часть квалифицированных
специалистов и превратиться в уездный городок Александровск. Вопросу развития
нашего
индустриального
комплекса посвящен первый
раздел моей программы

Заводчане были рады почетному гостю

«Эффективная промплощадка», подготовленный на основе реальной, объективной
информации.
Для успешной работы
запорожских заводов необходимо принять ряд мер как
на государственном, так и на
региональном уровне. Сегодня предприятия и машиностроения, и металлургии
ориентированы в основном
на экспорт. Более стабильным их экономическое положение было бы при наличии
развитого внутреннего рынка
потребления, — считает
кандидат.
Так, по словам Председателя правления ПАО
«Электротехнология» Сергея
Мурзака, только в этом году
завод получил первые заказы от донецких и днепропетровских предприятий.
Порядка 90 процентов спроектированного по индивидуальным заказам и изготов-

ленного в Запорожье оборудования идет в
Россию,
Казахстан, Монголию. Оснащены запорожскими машинами и агрегатами российские металлургические комбинаты — Липецкий, Череповецкий. Высокий класс
наших инженеров, конструкторов доказывает и то, что из
пяти основанных в свое
время заводов спецоборудования продолжает работать
только запорожский.
Постоянную позитивную
динамику показывает и
«ZTR». Здесь на экспорт идут
девять из десяти выпускаемых трансформаторов. Но в
последнее время растет
потребление и внутри страны. Как рассказал Председатель Правления «Запорожский
трансформаторный
завод» Игорь Клейнер, значительную роль в этом сыграла государственная программа по обновлению производ-

ственных мощностей предприятий энергетики.
- В Запорожье машиностроение наращивает темпы
развития и выходит в лидеры среди других отраслей
экономики, - отмечает Сергей Кальцев. - Отрадно
видеть такие успехи, но, считаю, что сегодня нашей
общей задачей является комплексное развитие промплощадки. Ведь при наличии
проблем у одного завода, по
цепочке проблемы возникают у других производителей,
поставляющих материалы,
оборудование, комплектующие, а этого хотелось бы
избежать, – говорит Сергей
Кальцев.
Тем не менее, будущее
Запорожья далеко не так
мрачно, как сейчас многие
склонны считать, уверен
кандидат. Трудности и кризисы время от времени переживают предприятия, отрасли, страны и даже мировая
экономика в целом. В то же
время, всякая проблема
побуждает искать пути
решения,
заставляет
по-новому организовывать
работу, внедрять современные технологии, осваивать
новые виды продукции. Весь
этот арсенал антикризисных
мер запорожские машиностроители активно используют – высокий спрос на их
продукцию за рубежом это
подтверждает.
Остается
надеяться, что состав нового
парламента поспособствует
росту
востребованности
запорожской продукции и в
родной стране.

урок истории

Музей, общение, пикник!

Светлана ЗАПАШНАЯ, ЗАПОРОЖЬЕ

Ребята внимательно слушали Сергея Федоровича

Посещение музея истории запорожского казачества,
историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь»,
прогулку по заповедным местам острова Хортица – все это
воспитанникам общеобразовательной санаторной школыинтерната №7 подарил в День туризма депутат
Запорожского областного совета Сергей Кальцев.

Ребята с интересом слушали экскурсовода и рассматривали экспонаты времен казачества.
Особо их заинтересовало древнее оружие: сабли, пушки и мечи.
Сергей Федорович с удовольствием принял участие в экскурсии вместе
со школьниками, пообщался с воспитанниками интерната и педагогами
о запорожской истории и о том, как важно помнить о своих корнях.
- Рад, что появилась возможность пригласить детей на эту экскурсию – получить знания по истории родного края. Мы обязаны помнить
о своем прошлом, иначе у нас не будет будущего, - отметил Сергей
Федорович. - В этом году я был почти во всех школах и садиках Ленинского и Заводского районов. Ситуация, конечно же, непростая, но есть
определенный прогресс - с каждым годом отношение государства к
нашему образованию становится все лучше. Я не сомневаюсь, что в
ближайшие несколько лет государство будет выполнять все свои обязательства перед бюджетными учреждениями.
От экскурсии по музею и историко-культурному комплексу «Запорожская Сечь», прогулки по Хортице все ее участники были просто в
восторге!
- У многих детей, которые учатся и живут в нашем интернате, нет
родителей, поэтому им очень необходима поддержка государства и
таких неравнодушных к подрастающему поколению людей, как Сергей Кальцев, - рассказала директор Запорожской общеобразовательной санаторной школы-интерната №7 для детей с затухающими
формами туберкулеза Зинаида Рязанцева. - Нашим детям очень
нужны такие встречи, экскурсии, прогулки на свежем воздухе. Все
это, в комплексе с интересной экскурсией нам и подарил Сергей
Федорович. За это мы ему очень благодарны!

Приглашаем на велогонку «Вперед к победе!»
на кубок редакции газеты «Два берега Запорожье»
Благотворительный детский велокросс - открытый чемпионат района по велогонке для детей и юношества «Вперед к победе!» на кубок
редакции газеты «Два берега Запорожье» состоится в Ленинском районе на спортивной площадке Запорожского коллегиума «Элинт»
(Бородинский микрорайон, ул. Маршала Чуйкова, 29) в субботу, 13 октября, а в Заводском районе - на стадионе школы-гимназии №46
(ул. Орджоникидзе, 29) в воскресенье, 14 октября.
Соревнования организованы клубом любителей велосипедного спорта «Веломир Запорожье», руководитель - Станислав Корягин, при
поддержке магазина «Веломашина» и газеты «Два берега Запорожье» для популяризации здорового образа жизни и велосипедного спорта
среди запорожцев всех поколений.
К участию в велогонке приглашаем всех детей в возрасте от 6 до 14 лет. Обеспечим возможность поучаствовать в велокроссе
Кубок велогонки
всем! Тем, у кого пока еще нет своего двухколесного друга, участники клуба «Веломир Запорожье» любезно предоставят свои велосипеды.
"Вперед к победе!"
Победителей определят по результатам гонки в трех возрастных категориях: 1- мальчики в возрасте от 6 до 9 лет; 2 - мальчики от 9 до 14 лет;
3 – девочки. Награды велогонки: Гран-при – кубок и грамота; 1, 2, 3 места – золотая, серебряная, бронзовая медали и грамоты; все участники получат дипломы
участников и памятные подарки от организаторов. Начало регистрации участников соревнования в 10.00.
Оргкомитет

Работа. Ответственность. Результат!

Юрий,
ул. Скворцова:

– Праздники
традиционно
проводятся
городскими властями для запорожцев всех возрастов. Это не
только Покровская ярмарка, но
и другие интересные акции.
Годовщина освобождения Запорожья – великая дата. Не только
для ветеранов, но и для молодежи, которая должна гордиться своей историей и понимать,
как сложно нашим дедам досталась та победа. Конечно, это
должно остаться в памяти.

Ирина,
ул. Адмирала
Ушакова:

– В прошлом
году очень порадовала разнообразная программа ко
Дню города. Это праздник, который давно стал семейным. Так
же приятно отметить, что концерт был намного лучше предыдущего года. Было чему удивиться! Утром и днем проводились различные соревнования
(спортивные, автомобильные),
вручались подарки и грамоты в
различных номинациях жителям
города. Очень приятно внимание и оценка труда горожан.

Надежда,
ул. Адмиралтейская:

– Запорожцы
на Покровской
ярмарке ко Дню
города
имеют
возможность приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Ведь каждый понимает праздник по-своему: для
моих родителей-пенсионеров
большая радость заготовить
продукты на зиму по ценам
ниже рыночных.
Я предпочитаю здоровую
пищу, все готовлю сама. Полуфабрикатов не признаю. Именно поэтому я приветствую
ярмарку, на которой сегодня
можно купить свежие продукты.
Мне с семьей также нравится
возможность найти уютное
место около самовара, где
можно испробовать блинов,
испить чайку и побаловаться
сбитнем.

Илья,
ул. Малая:

– Эти праздники становятся
стартовой площадкой для одаренной молодежи
города. Приятно отметить победителей песенных конкурсов,
танцевальные
коллективы,
ансамбли и даже самых
маленьких – детишек из детского садика, радующих нас
номерами художественной
самодеятельности. На ярмарке
мастера и мастерицы могут
показать, а заодно и продать,
изделия своих рук. Обычно
Покровская ярмарка богата
урожаем и талантами. Такие
социально значимые мероприятия должны стать хорошей
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Урбанистический пейзаж

Очарование индустриального
города на холсте и в красках

Борис Егоров в своих картинах сохранил для нас уже несуществующий город
Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Главное место в творчестве выдающегося
запорожского художника - 87-летнего Бориса
Егорова занимает урбанистический пейзаж.
Борис Кузьмич писал улицы Запорожья 50-х гг. XX ст.
и простых рабочих. Живописец, влюбленный в
ставший родным для него город, будто оставил
для нас, зрителей, в своих работах волшебное
окошко в прошлое.

П

роизведения Бориса Кузьмича разных
периодов, начиная с
1950 года, по праву
можно назвать хроникой
Запорожья, его нетленной,
живой историей.
Мы побывали в гостях у
мастера и поближе познакомились
с
его
творчеством.
В квартире тесно от картин, заполонивших здесь
все уголки, стены комнат и
коридора. Супруга художника и верная его спутница
Елена Михайловна рассказала, что сегодня идет
активная подготовка к очередной
персональной
выставке мастера в Запорожском областном художественном музее ко Дню
города.
Действительно, Борис
Егоров успел написать наш
город таким, каким мы его
уже никогда не увидим. Вот
1954 год – старая узловая
станция в зареве заводских
труб, «Последняя хата на
Набережной»
(1952),
«Новостройки на площади
Профсоюзов» (1955), «Проспект строится. Улица 12
апреля» (1954), «Золотая

Хортица» (1954). Воспевая
красоту города, он акцентирует внимание на том,
что город, в котором мы
живем, – прекрасен.
Творческий путь Бориса
Егорова начался более 60
лет назад. Будущий художник родился в 1925 году в
селе Знаменка Кировоградской области, проработал
кочегаром, но понял, что
хочет быть художником. В
наш город приехал после
окончания Одесского госу-

Елена Егорова: «Кадры, которые нельзя забывать»

«Последняя хата на ул. Нижнеднепровской»

Фрагмент картины «Смена"

Мастер Борис Кузьмич пишет картины более 60 лет

дарственного художественного училища по распределению. Может, оттого, что
прожил детство в обычной
хате, он сумел так ярко
передать свои впечатления
от масштабности возрождающегося Запорожья.
– Превозмогая слабость
и недомогание, Борис Кузьмич до недавнего времени
работал в мастерской,
реставрировал
старые
работы, писал портреты,
натюрморты, – говорит
Елена Михайловна. – А я
живу только его работами и
считаю, что выставки
художника должны проводиться при его жизни.
Среди пейзажей Бориса

«Бывший проезд на площади Пушкина», 1956 г.

Строится бывший магазин «Золотой ключик»

«Последняя хата на Набережной»

Егорова есть произведения,
которые сейчас можно расценивать как исторические
документы Запорожья. А его
образы человека труда –
доярки, металлурга, ученого
– это, в первую очередь,
духовная красота. Портреты,
– а их написано более десяти
тысяч (в том числе внучки и
правнучки великого украинского поэта Тараса Шевченко), натюрморты – за что бы
ни брался художник, все
дается ему удивительно
легко.
Свыше 150 картин Бориса Егорова, члена Национального союза художников Украины, ветерана
войны, переданы музеям
Украины. Его работы постоянно принимают участие в
областных и всеукраинских
экспозициях.
В творческих планах
художника работа над картинами духовной тематики.
Его работа «Дорога к
храму» (Верхняя Хортица,
1980 г.) взволновала многих
запорожцев.
Проблема
духовного кризиса современного общества волнует
автора,
и он, вопреки
годам, готов продолжать
воспитывать с помощью
искусства.
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Право разрезать праздничный торт руководителям Запорожского края
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Тяжела ты, колбаса-рекордсменка! Не удержать и восьми поварам!

Покровская ярмарка

Рекордная колбаса уже
есть, а метро – будет!

Запорожский губернатор публично пообещал
городу метро за… миллионного жителя
Варвара ВОРОНЦОВА,
Виктория ВОРОШИЛОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

На Покровской ярмарке
главное - и людей
посмотреть, и себя
показать. К тому же по
традиции она приходится в
аккурат на День города
Запорожье. Получается
двойной праздник.
Поэтому и народу здесь
собралось!!!

М

илиционеры, охранявшие
общественный
порядок, насчитали
более 120 тысяч людей.
Они не только хорошо
развлеклись и культурно отдохнули,
но еще и сделали полезные покупки. Ведь лучшие местные производители вывезли на ярмарку 208
грузовиков продовольствия: около
20 тонн мяса, 9 тонн масла, 70 тонн
зерна, 43 тонны овощей, 23 тонны
фруктов, 20 тонн муки, более 40
тысяч яиц, 4,5 тонны меда и проих
съестных припасов.
И сюрпризов действительно
было немало! Чего только стоит
вкусный 242-х килограммовый
красавец-торт, изготовленный кондитерами местного предприятия
«Стелси»! Ответственное дело разрезать этого красавца доверили
губернатору
Александру Пеклушенко, председателю облсовета
Павлу Матвиенко и городскому
голове Александру Сину.
Впрочем, сей кондитерский
шедевр был не единственным
рекордом Покровской ярмарки.
Запорожские кулинары удивили
весь мир еще и своей колбасой. Под
открытым небом на сковороде диаметром 2 (!) метра поджарили длинную 100(!) метровую домашнюю
колбасу. Ее вес составлял 100 кг.
Этот шедевр разделили на 2 тысячи
порций и щедро угостили всех
желающих. Люди были в восторге,
мол, даже на Сорочинской ярмарке
нет такой (!) вкуснятины. По словам
частного предпринимателя Зинаиды Соловей, которая занималась приготовлением колбасы-рекордсменки, на нее ушло свинины полужирной более 100 кг, чеснока - 8 кг,
сладкого перца - 2 кг, на жарку

Мастер-классы под открытым небом
пользовались особой популярностью
у детворы
потребовалось около 40 литров
подсолнечного масла. На место
колбасу привезли в четырех крупных кастрюлях, в каждой было по 25
метров. Рекорд засвидетельствовал представитель Книги рекордов
Украины Игорь Пидчибий. Вручая
сертификат Запорожскому городскому голове Александру Сину, он
подтвердил, что запорожцы побили
предыдущий результат, который
был зафиксирован в Днепропетровске: там приготовили колбасу длиной только 19 метров.
А еще на ярмарке угощали
настоящим казацким кулешом здесь состоялся Первый фестиваль
кулеша. Его участники приготовили
более 300 литров традиционного
казацкого блюда по собственным
рецептам. Как рассказал начальник
городского управления развития
предпринимательства и разрешительных услуг Николай Петров, ароматное угощение подавалось на
восьми точках по сто порций. Каждый из предпринимателей-участников фестиваля приготовил от 30 до
40 кг кулеша на свой вкус. Как считает директор потребительского
общества «Виктория-2000» Людмила Радомская, которая принимала
участие в фестивале, домашний
кулеш - это квинтэссенция украинской кулинарной традиции. Его
непременные составляющие пшено, выращенное в Украине, без
ГМО, сало и лук. Запорожцы благодарили за хорошо приготовленное
блюдо и просили добавки!
Хорошего настроения многочисленным посетителям Покровской

ярмарки добавила и разноцветная
культурно-развлекательная программа. В Вознесеновском парке,
который находится рядом с местом
ярмарки, работал городок народных мастеров, расположился художественный вернисаж и выставка
цветочных композиций, а преподаватели творческих школ города
подавали всем желающим мастерклассы по разным видам искусств.
- Наша ярмарка – настоящий
праздник и добрая традиция,- подтвердил депутат областного совета Сергей Кальцев. – Запорожцы
чтут свои традиции. Наше национальное культурное наследие самое ценное, что мы должны передать своим детям, чтоб сформировать у них иммунитет настоящих
патриотов своей Родины.

Ветеранам-запорожцам - низкий поклон

Цветочные картины - подарок от "Запорожзеленхоза"

Пасечник-гармонист радовал гостей частушками

Лучшую керамику можно купить
только на ярмарке
Кульминацией
Покровской
ярмарки стало театрализованное
представление на каскаде фонтанов «Радуга» с участием профессиональных артистов и самодеятельных коллективов Запорожского
края. Всем запорожцам искренние
поздравления от Президента Украины Виктора Януковича передал
председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко. Губернатор также поделился с земляками сокровенным.
- У меня есть давняя мечта построить в Запорожье метро.
Правда, есть одно условие. Это
будет возможным только тогда,
когда в областном центре будет
миллион жителей, - сказал глава
региона. - За вами - миллион, а за
мной - метро!

Рукодельницы с Мелитопольщины показали товар лицом

Запорожцы ударили гопака!
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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 жизненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации, получить конкретный действенный совет. Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com

Редакция газеты “Два берега Запорожье”

нам пишут

Два берега с одной энергетикой созидания
Сесть за перо меня заставили
результаты моего внимательного
наблюдения за реализацией конкретных дел Сергея Кальцева в
Ленинском и Заводском районах.
Я занимаюсь инновационными
технологиями в машиностроении
и металлургии нашей области с
1965 г. На ведущих предприятиях машиностроения и металлургии области работают мои авторские разработки эффективных
технологий (кому интересно может
открыть
сайт
www.oash-eton.zp.ua).
В сентябре 2011 г., когда у меня
пошли принципиальные споры с
руководством нашего ПРЭЖО и об
этом знает весь наш микрорайон,
мне подсказали, что очень результативны личные приемы депутата
областного совета Сергея Кальцева. И я в этом убедился, когда,
прийдя на прием, встретил здесь и
начальника ПРЭЖО, и представителей райадминистрации. Я
детально рассказал, что данное
ПРЭЖО уже шесть лет не отвечает
на мои заявления о ремонте сантехники. Сергей Кальцев четко
изложил действующие обязанности, права квартиросъемщиков и
дал срок 7 (семь) дней руководителю ПРЭЖО решить мои проблемы.
На седьмой день в течение 26
минут работы были выполнены.
Логика поведения Сергея
Кальцева, его умение выслушать и
определить суть проблемы, понимание поведения чиновников,
вызвали у меня уважение к этому
человеку и желание получше его
узнать. Внимательно прочитав его
биографию, я понял, что он - чело-

Анатолий Овсяников,
д.т.н, член ряда академий
общественных наук, технолог – машиностроитель,
изобретатель СССР, автор
более 300 научных трудов,
изобретений и статей,
«Одержимый ученый с
улицы Заречной». Родился и
живет в г. Запорожье осознанной жизнью с 1944 г.
Труды признаны специалистами в странах: России,
Белоруссии, Казахстана,
США, Китае, Канаде, Венгрии, Германии и Чехии и,
конечно, на всех уровнях
управления в Украине.
век, который грамотно разбирается в вопросах металлургии и
машиностроения, прошел путь в
своей трудовой деятельности от
токаря, шлифовщика до технолога
предприятия, а затем других ведущих должностей на производстве.
Внимательно читая все номера

газеты «Два берега», которую поддерживает Сергей Федорович,
вижу глубину мыслей и логику
содержания ее выпусков, и еще
раз убеждаюсь, что нам, жителям
75 округа, повезло с кандидатом в
депутаты Верховной Рады.
Я не являюсь членом какой-то
партии, это видно из моих данных. Меня вообще интересует
подъем научно-технологического
потенциала мощного металлургического производства Запорожья, которое можно было бы
поставить на более конкурентоспособный уровень. Поэтому я
верю, что Сергей Кальцев способен и имеет желание решать эти
сложные проблемы в настоящее
время в Верховной Раде и Кабинете Министров.
В моих многочисленных статьях, а также положительных
решениях по ним КМУ в 2002 г.,
показан путь использования
ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Однако бюрократизм зачастую сильнее интересов региона и государства. Думаю,
что только инженерное мышление
Сергея Кальцева и его умение
находить решения на всех управленческих уровнях позволит поднять уровень технологий на предприятиях Ленинского и Заводского
районов и нашей области.
Мною зарегистрирован международный журнал «ЭТОН» на
трех языках: английском, русском
и украинском. Сегодня назрела
необходимость издавать ведомость по освоению инновационных технологий в нашем регионе и
стране.

До уваги

Графік проведення святкових заходів з нагоди Дня міста
та 69-ї річниці визволення Запоріжжя від нацистських
загарбників, які відбуватимуться у районах міста
Заводський район
11-12 жовтня, 10.00 Покладання квітів до меморіальних дошок, які встановлені на
честь героїв Великої Вітчизняної
війни (вул. Гончара, Л.Чайкіної)
12 жовтня, 09.00 - Проведення урочистих лінійок, виховних годин з нагоди відзначення
Дня міста та 69-ої річниці визволення м. Запоріжжя (загальноосвітні навчальні заклади)
10.00 - Проведення уроку
мужності. Передача знамені 244-ої
Запорізької стрілецької дивізії
Ответы на сканворд,
опубликованный в номере 22

навчальному закладу - переможцю огляду роботи з патріотичного виховання (пам’ятний знак по
вул. Євпаторійській)
11.00 - Проведення мітингу,
присвячених 69-ій річниці визволення м. Запоріжжя від нацистських загарбників (с. Підпорожнє)
12.30 - Проведення мітингу,
присвяченого 69-ій річниці
визволення м. Запоріжжя від
нацистських загарбників (вул.
Скворцова)
Ленінський район
11 жовтня, 10.00 - Мітингреквієм, присвячений 69-й річниці визволення м. Запоріжжя
від нацистських загарбників
(Меморіал «Скорботна мати»)
9 - 14 жовтня - Виставки
творів мистецтв, фотографій,
плакатів воєнних років, історичної літератури в бібліотеках
(Навчально-виховні заклади
району)
10 - 14 жовтня - Зустрічі з
ветеранами Великої Вітчизня-

ної війни 1941-1945 років
(Навчально-виховні заклади
району)
9 - 12 жовтня - Привітання
керівників підприємств, установ,
організацій та їх колективів з
Днем міста
Протягом жовтня - Тематичні уроки, лекції, бесіди на
тему Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та визволення
Запоріжжя від нацистських
загарбників (за участю ветеранів), екскурсії до музеїв, походи
місцями бойової слави (Навчально-виховні заклади району)
- Виставки дитячих робіт,
книжково-ілюстровані виставки,
бібліографічні огляди, тематичні
вечори, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, конкурси
серед шкільної молоді на кращий
малюнок, вірш, розповідь, нарис,
оповідання за темою «69-а річниця визволення м. Запоріжжя від
фашистських
загарбників»
(Навчально-виховні заклади
району)

право в помощь

Поясните статус звания
«Почетный гражданин
города» и какие льготы
за это полагаются?
Ответ на этот вопрос вам даст юрист
общественной приемной Сергея
Кальцева в Заводском районе
Оксана Мацько.
В соответствии со статьей 6
Устава территориальной громады г. Запорожье, который
утвержден Решением городского совета № 4 от 15.02.2006 г.
жителям города, другим гражданам Украины, иностранным
гражданам, лицам без гражданства, которые имеют выдающиеся заслуги перед территориальной громадой города и
внесли весомый вклад в социально-экономическое, научное, спортивное, культурное
развитие города, повышение
его статуса в мире, или в знак
большого уважения к их политической и общественной деятельности по решению городского совета может быть присвоено звание “Почетный
гражданин города Запорожье”.
Это звание присваивается
решением городского совета
лишь один раз.
Церемония
вручения
наград происходит ежегодно,
как правило, на праздновании
Дня города Запорожья. Решение городского совета “О присвоении звания “Почетный
гражданин города Запорожье”
вступает в силу с момента его
объявления на торжественной
церемонии.
Лицам, которым присваивается звание “Почетный гражданин города Запорожье”, городским головой вручается удостоверение Почетного гражданина
города Запорожье, диплом
Почетного гражданина города
Запорожье, лента “Почетный
гражданин города Запорожье”,
медаль “Почетный гражданин
города Запорожье”. В книгу
“Почетных граждан города
Запорожье” вносится соответствующая запись.
Лицам, которым присвоено
звание “Почетный гражданин
города Запорожье”, ежемесячно выплачивается городская
стипендия в размере трех
минимальных заработных плат.
Лица, которым присвоено
звание “Почетный гражданин
города Запорожье”, имеют
право на бесплатный проезд в
городском
пассажирском
транспорте (за исключением
такси); внеочередную установку квартирного телефона;
внеочередное приобретение
билетов на железнодорожный, воздушный, речной и
междугородний автобусный
транспорт.
Почетные граждане города
Запорожье приглашаются для
участия в городских торжественных мероприятиях.
Порядок выдвижения и рас-

смотрения кандидатур на звание “Почетный гражданин города Запорожье” и присвоения
этого звания.
Право выдвижения кандидатур на присвоение звания
“Почетный гражданин города
Запорожье” принадлежит:
- исполнительному комитету Запорожского городского
совета;
- постоянным комиссиям,
депутатским группам и фракциям городского совета;
- трудовым коллективам
предприятий, учреждений и
организаций, находящихся на
территории города Запорожья;
- легализованным в соответствии с законом местным
отделениям политических партий, общественных организаций, действующих на территории города Запорожье.
Самовыдвижение на звание “Почетный гражданин
города Запорожье” не рассматриваются.
При выдвижении кандидатуры для рассмотрения предоставляются документы:
- исчерпывающие биографические данные о кандидате;
- обоснование особого вклада кандидата в развитие города, или признания его выдающихся заслуг;
- ходатайство трудовых коллективов, местных ячеек политических партий, общественных
организаций.
Предварительное рассмотрение кандидатур на присвоение звания “Почетный гражданин города Запорожье” осуществляется исполнительным
комитетом
Запорожского
городского совета.
Звание “Почетный гражданин города Запорожье” не
может быть присвоено гражданам, которые совершили ранее
уголовные преступления, были
осужденными, судимость которых не погашена.
Вопрос о лишении звания
“Почетный гражданин города
Запорожье” решается Запорожским городским советом в
случае совершения лицом уголовного преступления, за
которое лицо было осуждено,
приговор в отношении которого вступил в законную силу;
либо если лицо недостойным
поведением дискредитирует
себя перед общественностью
города.
На сегодняшний день звание «Почетный гражданин города Запорожье» уже присвоено
48 гражданам.

Общественная приемная Сергея Кальцева
в Заводском районе: 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

Работа. Ответственность. Результат!

Полезно знать

Газета
№23, 9 - 15 октября 2012 г.

7

имени Героя

О чем говорят
запорожские
улицы
Светлана ВЕРГУН, ЗАПОРОЖЬЕ

Великая Отечественная война оставила
свой след не только в памяти и сердцах
жителей нашего города, но и отразилась в названиях многих улиц и переулков. Они названы в честь выдающихся полководцев, прославленных военачальников, летчиков. На этих улицах
еще остались дома, которые хранят
память об исторических событиях, свидетелями которых они были. Увы, часто
мы ходим по улицам или даже живем на
них, при этом, не представляя, какой
подвиг совершили люди, в честь которых они названы.

Я

на улице Михайлова
в Ленинском районе
Запорожья.
Эта
улица названа в честь
Героя Советского Союза
Николая Михайлова. Весной
1942 года Николай Матвеевич был назначен командиром 78-й стрелковой дивизии Калининского фронта,
которая участвовала в боевых действиях под Ржевом,
а в 1943 году в составе ЮгоЗападного фронта - в Донбассе. За форсирование Днепра и взятие города Запорожье дивизии было присвоено
наименование Запорожской,
а командиру - генеральское
звание.
Интересуюсь у прохожих, в честь кого названа
улица. Школьники с недоумением пожимают плечами,
студентка с улыбкой замечает: «Но не в честь же Стаса
Михайлова». Она имеет в
виду популярного сейчас
исполнителя.
Мужчина
средних лет указывает на
дом поблизости: «Там есть
мемориальная табличка, на
которой все написано».
- А вы не помните, что
там написано? - не унимаюсь
я. Но прохожий в ответ только качает головой.
Мне на помощь приходит
Снежана - она живет в этом
районе давно. «Только старожилы, такие, как, например,
моя соседка, смогут вам рассказать об истории этой
улицы. А люди, которые
переехали не так давно,
лишь скажут, кому принадлежат здесь шикарные особняки», - делится со мной
женщина. Выяснилось, что
дедушка Снежаны был военным, поэтому она хорошо
знает, где висит памятная
табличка Героя Советского
Союза Николая Михайлова и
почему улица носит его имя.
- Обидно, что на улице,
которая носит имя такого

Николай Михайлов принимал
участие в освобождении
Запорожья

героя, столько грязи, - сетует моя собеседница и показывает на кипу фантиков и
окурков, которыми буквально усыпана территория
возле Пионерского парка. - Я
училась здесь в школе,
застала время, когда люди
жили в землянках и готовили кушать на керогазе, но
поверьте мне, тогда парк и
близлежащие улицы не
были такими грязными.
Все следующие мои собеседники на вопрос: «В честь
кого названа улица Михайлова?» лишь пожимали плечами, одна женщина предположила, что Михайлов - это
известный ученый, другая
назвала
его
нашим
земляком...
Единственным человеком, который смог мне рассказать о Михайлове и его
подвигах, была Мария Григорьевна: «Николай Матвеевич Михайлов - герой Советского Союза. Он принимал
участие в освобождении
Запорожья от фашистских
захватчиков.
Николай
Михайлов первый пересек
границу СССР в Западном
направлении».
Действительно, осенью
1944 года Михайлов умело
организовал действия частей

при прорыве «линии Антонеску» в отрогах Прикарпатья, а также при освобождении городов Яссы, Фокшаны
(Румыния), Дебрецен (Венгрия). Дивизия участвовала
в освобождении Будапешта
и разгроме будапештской
группировки противника в
феврале 1945 года. В упорных боях 6-13 марта 1945
года дивизия отразила контрудар врага северо-восточнее
озера Балатон (Венгрия).
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от
28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Николаю Матвеевичу
Михайлову было присвоено
звание Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В середине марта 1945
года, отразив гитлеровский
натиск в районе озера Балатон, 78-я стрелковая дивизия сама перешла в наступление, пересекла границу
Австрии
и
овладела
несколькими населёнными
пунктами. 15 апреля 1945
года она ворвалась в укреплённый город Фюрстенфельд и освободила его.
16 апреля 1945 года
Н.М.Михайлов решил провести с командирами частей
рекогносцировку (визуальное изучение противника и
местности лично командиром и офицерами штабов с
целью получения необходимых данных) . Но его армейский автомобиль внезапно
попал под пулемётный огонь
врага. Генерал был ранен в
обе ноги, но сумел отползти
в сторону от шоссе и из автомата вёл огонь по врагу, пока
не потерял сознание от потери крови. Только вечером
его удалось вынести с поля
боя. В медсанбате 78-й диви-

По улице Михайловой, 9 жил Герой Советского союза Николай
Тимофеевич Мужайло

С заботой о людях

Запорожская громада
чтит ветеранов

В рамках городской комплексной программы социальной защиты населения, за счет средств городского бюджета, на протяжении многих лет ветеранам-освободителям Запорожья ко
Дню освобождения города предоставляется надбавка к пенсии.
В центре сегодня проживает
56 ветеранов-освободителей. С
2012 года размер надбавки
составляет 150 гривен в месяц.
Эти средства накапливаются, и
выплачивается сразу по 900 грн.
дважды в год: к 9 мая и ко Дню
освобождения.
Также для ветеранов по случаю Дня города и Дня освобождения Запорожья будут организованы праздничные заседания
в клубах общения и отделениях
социально-бытовой адаптации
Запорожского городского территориального центра социального обслуживания.
Кроме того, в октябре после
капитального ремонта планируется открытие Запорожского
городского гериатрического стационара, где одинокие граждане
пожилого возраста и инвалиды

зии врачам пришлось ампутировать генералу левую
ногу. Мужественно перенеся
все испытания, Михайлов
вернулся в строй.
После войны окончил
Военную академию Генерального штаба, был оставлен в ней старшим преподавателем, защитил кандидатскую диссертацию. С
1958 года генерал-майор
Николай Михайлов – в
отставке. Жил в Москве.
Умер 30 ноября 1965 года.
Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве. Его
именем названы улицы в
городах Запорожье и Майкоп (Адыгея).
Интересно, что по улице
Михайлова, 9 жил Герой
Советского союза Николай
Тимофеевич Мужайло летчик, лейтенант гвардии.
Улица, названная в его честь,
также расположена на Правом берегу.
18 апреля 1945 года группа наших самолётов поднялась в воздух с заданием
нанести бомбовый удар по
опорному пункту врага на
Берлинском направлении.
Когда группа вышла на цель,
её атаковали восемь "мес-

Работа. Ответственность. Результат!

смогут временно проживать и
получать медицинские, социально-бытовые, психологические
услуги.
Также ко Дню партизанской
славы, который в Украине отметили 22 сентября, в рамках
городской комплексной программы социальной защиты
населения, запорожским ветеранам - активистам партизанского движения предоставлена
материальная помощь.
По информации заместителя
начальника управления социальной защиты населения городского совета Галины Остапенко,
сегодня в Запорожье проживает
42 участника партизанского движения. Одноразовую адресную
целевую помощь в размере 200
гривен они получают почтовым
денежным переводом.

сершмиттов".
Николай
Мужайло молниеносно принял единственно верное
решение: он навёл наши
самолёты прикрытия на атакующих фашистов, первым
открыл по ним пулемётный
огонь. Вступив в бой, Мужайло лично сбил самолёт противника. Благодаря его смелым и энергичным действиям
бомбардировщики
успешно атаковали цель и
без потерь возвратились на
свою базу.
К маю 1945 года начальник связи эскадрильи 8-го
гвардейского бомбардировочного авиационного полка
гвардии
лейтенант
Н.Т. Мужайло совершил 332
успешных боевых вылета на
самолётах разных типов,
участвовал в 45 воздушных
боях, в ходе которых экипаж
сбил 10 самолетов противника, обеспечивал двустороннюю радиосвязь и наведение
самолетов на цель.
С 1946 года майор
Н.Т. Мужайло — в запасе.
В 1953 году окончил Харьковское авиационное училище связи. Жил и работал в
Запорожье. Скончался 15
марта 1981 года.
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Сканворд

Где установить
статуи
запорожцевсозидателей?

1

Сталевар Александр Савченко
покидает мастерскую скульптора

По инициативе депутата
Запорожского областного
совета Сергея Кальцева
в Запорожье реализуется
уникальный
культурологический проект
– аллея запорожских
профессий.
Аллея профессий станет таким знаковым местом. Местом, куда приходят
гулять горожане, куда приводят туристов, куда приезжают фотографироваться молодожены. Предполагается расположить ее на круче, в сквере у шлюза
Днепрогеса - в южной части площади
Ленина.
У нашего города есть своя, отличная
от других, романтика и своя слава. Основа этой славы и ее носители – люди.
Люди, которые своим ежедневным трудом делают Запорожье тем, чем оно
есть – промышленным сердцем Украины. Запорожье, безусловно, городгерой, убежден Сергей Федорович, а
запорожцы – герои. Герои труда, герои
созидания.
По предложению и при поддержке
Сергея Кальцева запорожцев-созидателей увековечат в скульптурах, олицетворяющих самые известные, самые знаменитые профессии в нашем городе – сталевара, инженера, учительницы. Их
«прототипами» послужили всем известные герои фильмов и книг, герои самой
истории города. Первой скульптурной
группой станут персонажи полюбившегося горожанам фильма «Весна на
Заречной улице»: сталевар Александр
Савченко и учительница Татьяна Сергеевна. Скульптуры уже готовы. И пока
благоустраивают территорию аллеи, их
можно ставить в другом активно посещаемом горожанами месте.
Уже поступили предложения временно расположить новую скульптурную композицию у школы №30, что
возле парка Металлургов, или в сквере
на ул. Кремлевской. В этих местах непосредственно снимали фильм «Весна на
Заречной улице».
Предлагаем вам, наши уважаемые читатели, высказать свое мнение: где следует временно установить эти статуи?

Будем строить!

Город будущего

Уникальные здания Соцгорода
могли бы стать гордостью Украины

Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Красивые дома с башенками на
пр. Металлургов, колоннами и
лепниной сегодня формируют
образ всего Запорожья. Здания
бывшего Соцгорода настолько
органично вписываются в пейзаж,
что кажутся делом рук природы, а
не человека.
Каково на сегодня архитектурное лицо Запорожья? Как считает главный архитектор проектов
ГП ГПИ «Запорожгражданпроект»
Сергей Диденко, сохранять архитектуру, представляющую собой
особую ценность, надо, но и отказываться от новых застроек не стоит.
– Архитектурное лицо у Запорожья есть, причем с очень большой историей, – говорит Сергей
Викторович. – К сожалению, все
достижения завершились в 19301950 гг., пока мы не дотягиваем до
уровня предшественников. Но
содержание старинных домов Соцгорода, о котором знают во всем
мире, не приносит прибыли в
бюджет.
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Сергей Диденко: «Запорожье в поисках
самобытного пути в архитектуре»

В 2005-2008 гг. у ГП ГПИ
«Запорожгражданпроект" имелось
много любопытных объектов,
например, проект 24-этажного
жилого дома на ул. Автозаводской.
Но сейчас единицы заказчиков
продолжают работы.
Сергей Викторович гордится
проектом построенной Новоапо-
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стольской церкви в парке Металлургов – с первым и единственным
в Запорожье органным залом, а
также проектом реконструкции
16-этажного дома по ул. Ладожской.
Значимой работой называет проект
Свято-Андреевского кафедрального собора, который выиграл конкурс. Но вышло так, что сегодняшний собор построен по проекту
других архитекторов.
На сегодня в Запорожье кроме
торгово-развлекательного центра
в районе Малого рынка практически ничего не строится. Интересна
реконструкция завода «Гамма»,
который должен превратиться в
суперсовременную застройку из
стекла и бетона.
Появление супермаркетов в
центре города было продиктовано
экономикой. Но как считает архитектор, сначала нужно как в Киеве
построить метрограды (подземные
торгово-развлекательные комплексы), а не занимать переходы!
Эти вопросы нужно отслеживать,
но когда начнется масштабное
строительство на уровне города,
они отпадут сами по себе.
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