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Дорогие запорожцы! земляки!
В воскресенье, 28 октября, мы придем на избирательные участки проголосовать за тех, кому доверим штурвал 

законодательного органа Украины – Верховной Рады.  От нашего выбора зависит вектор развития, судьба государства на 
ближайшие 10 лет.  Нельзя оставаться равнодушным – для будущего страны важен каждый  голос!

Я иду в парламент по 75-у мажоритарному округу, объединяющему Ленинский и Заводской районы Запорожья. Иду для 
того,  чтобы работать для людей, стоять на страже интересов Запорожья!  Как депутат областного совета я честно и 
добросовестно решаю вопросы, которые вы ставите передо мной. Результаты есть и они будут еще весомее, если мы продолжим 
работу так же дружно и ответственно. Прошу вас прийти на избирательные участки и поддержать мою кандидатуру! 

Сергей КАЛЬЦЕВ

СПЕЦВЫПУСК
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Какого депутата хотят запорожцы
 образ

- Требования к идеальному кан-
дидату по всей Украине идентичны, 
независимо от региона проживания 
конкретного избирателя, - утверж-
дает ведущий украинский  полит-
технолог, директор компании 
«Berta Communications» Тарас 
Березовец. Если на выборах преды-
дущих годов пожелания к кандида-
там на западе и востоке страны 
существенно отличались, то на этот 
раз они одинаковы. «Если говорить 
о социсследованиях, то портрет 
идеального кандидата в депутаты 
мало отличается по регионам. Мы 
ожидали, что на востоке и на западе 
будут разные ключевые требова-
ния, но эти прогнозы не оправда-
лись. Идеальный кандидат-мажо-
ритарщик – мужчина в возрасте 
40-55 лет. Он находится в браке, 
имеет детей. Образование обяза-
тельно высшее. Сейчас затребовано 
юридическое или экономическое. 
Он должен был занимать высокие 
должности на госслужбе или иметь 
депутатский опыт. Приветствуются 
истории успешных бизнес-проек-
тов в таких отраслях, как производ-
ство, сельское хозяйство или строи-
тельство», – привел результаты 
исследований электоральных 
настроений Тарас Березовец.  Биз-
несмен, политик, особенно это каса-
ется Запорожья, помимо своего 
дела, должен заниматься благотво-
рительностью, которая включает в 
себя помощь на лечение, строи-
тельство детских площадок, ремон-
ты подъездов и дорог. Словом, он 
должен помогать простым людям, 
которые ему делегировали свои 
полномочия. 

без галстуКа

ПобеДим вместе!

В жизни всегда приходится 
делать выбор. В детстве за нас 
это делали родители, в юноше-
стве мы сами пытались повлиять 
на их мнение, а став взрослы-
ми, уже самостоятельно прини-
маем решения, неся ответствен-
ность за каждый свой шаг, под-
пись или отметку в избиратель-
ном бюллетене.

Хорошо, когда этот выбор осознанный, 
основанный на жизненном опыте, анализе 
информации, советах соседей, родственни-
ков или друзей. Гораздо хуже, когда человек 
делает выбор, основываясь на пустых заяв-
лениях, оголтелой критике, эмоциях, при-
зывах что-то разрушить – не понимая и не 
задумываясь – а что дальше? Ломать, как 
известно, легко, а вот строить…

Я свой выбор сделал давно, осознанно и 
твердо – делать в жизни то, за что не стыдно 
смотреть людям в глаза. Старался учиться и 
работать, строить и созидать, слушать и 
слышать. Получал знания, выстраивал отно-
шения, налаживал работу, делал конкретные 
дела.  И, уже имея за плечами определен-
ный жизненный опыт, скажу честно – никог-
да не жалел о своем выборе, стараясь рабо-
тать с людьми и для людей. Для меня важно 
все: помощь больному ребенку и инвалиду, 
сохранение рабочих мест и внимание вете-
ранам, ремонт дороги  и обрезка деревьев… 
Мелочей в серьезном деле не бывает, а 
наша сегодняшняя жизнь – цепочка взаи-
мосвязанных между собой событий, от кото-
рых зависит будущее нас самих, наших 
детей и внуков. 

В моей конкретной работе, как депутата 
областного совета, закрепленного за  
Ленинским и Заводским районами, есть 
результат, увидеть который вы можете в 
своем дворе, доме, улице, квартале, райо-
не. Это решение вопросов ЖКХ, ремонты 
дорог, подъездов, объектов соцкультбыта, 
больниц, установка освещения, благоу-
стройство парков, установка детских пло-
щадок и многое-многое другое… Все пере-
числить очень сложно, да и ненужно. Важно, 
чтобы в итоге вы комфортно чувствовали 
себя дома, в родном районе, городе, с удо-
вольствием принимали гостей и не забыва-
ли – нам вместе предстоит сделать еще 
очень многое. 

Скажу откровенно, я уверен – с постав-
ленными жизнью задачами мы все ВМЕ-
СТЕ, нашей дружной КОМАНДОЙ – от мала 
до велика, независимо от возраста и рода 
занятий, каждый на своем месте  – спра-
вимся! 

Хочу поблагодарить всех тех, кто помо-
гал мне работать в ходе избирательной ком-
пании.  Это коллектив единомышленников, 
который шел к поставленной цели вместе со 
мной. Пройти компанию, думаю, это самое 
легкое из того, что нам еще предстоит сде-
лать. Но я уверен – нам по силам решить 
самые сложные задачи.  

Спасибо за работу и поддержку, друзья и 
коллеги! Вместе мы – СИЛА! Вместе мы – 
ПОБЕДИМ! Вместе придем 28 октября на 
избирательные участки и сделаем свой пра-
вильный ВЫБОР! 

с уважением, сергей Кальцев

Избиратели устали от политики, поэтому основное их требование к кандидату в депутаты – представитель в Верховной 
Раде от громады должен быть человеком дела и выполнять свои обещания. Народ волнует исключительно его дом, двор 
или улица. Следовательно, большинство доверяет опытному профессионалу, который не за месяц до выборов принял 
решение стать «своим» и уже успел доказать конкретными делами, что он идет работать  в парламент не только ради 
депутатского мандата. Так полагает большинство запорожских и украинских политологов.   

Мажоритарщик должен 
конкретными делами на округе 
доказать свою состоятельность.

 Запорожцы в своем депутате 
хотят видеть опытного 
профессионала.

Главное требование избирателей 
– «наш депутат должен держать 
свое обещание»

Кандидат должен помогать простым 
людям, которые делегировали ему 
свои полномочия

Люди отдадут свой голос 
человеку дела

предпочтение тому кандидату в 
депутаты, который имеет опыт 
достижений. 

Предвыборные настроения пока-
зывают, насколько каждому украин-
цу, независимо от региона прожива-
ния, хочется быть уверенным, что 
завтра он не потеряет работу, смо-
жет выплатить кредит за квартиру 
или поехать в отпуск. 

Невзирая на частые появления 
многих кандидатов в депутаты на 
голубом экране, зеленый свет от 
избирателей получают те, кто не 
мелькают в различных ток- и поли-
тических шоу. Также «добро» изби-
рателей получают действующие 
депутаты местных советов. Этот 
посыл однозначно перекликается с 
ожиданиями запорожцев. 

Однако самый главный запрос 
запорожских избирателей на парла-
ментских выборах 2012 года будет 
заключаться в том, что мажоритар-
щик должен конкретными делами на 
округе доказать свою состоятель-
ность в решении проблем: отремон-
тировать текущие крыши, постро-
ить новую детскую площадку, коро-
че говоря, навести порядок в районе.  

Украинские избиратели стали 
более прагматичными и циничными. 
Они говорят: «Мы не верим обеща-
ниям. Реши проблемы здесь и сей-
час». Люди перестали верить сказ-
кам, видя, что их избранники не 
ходят на пленарные заседания, не 
выполняют свои функции.  Запо-
рожские избиратели в своих наказах 
также не отличаются от общей 
массы на западе или в центре Укра-
ины. Социологи констатируют - сей-
час для запорожских избирателей 
партийная принадлежность мало 
кого интересует. Люди отдадут свой 
голос человеку дела. 

Отсутствие интереса к партий-
ной принадлежности может отраз-
иться на структуре парламента нео-
жиданным образом, считает профес-
сор кафедры политологии НаУКМА 

Алексей Гарань. «Выбор кандидатов 
без привязки к партиям значит, что 
в парламенте будем иметь болото, 
состязания между админресурсом и 
деловыми людьми, которые будут 
что-то делать для района. Мы не 
получим для парламента законот-
ворцев. Тут был минус введения 
мажоритарной составляющей», – 
отмечает политолог. По его словам, в 
развитых странах мажоритарщики 
«четко идут от партии». Таким обра-
зом, партия берет на себя ответ-
ственность за свою кандидатуру. 

«Первое, что важно для канди-
дата, – личные качества, второе – 
партийность. В наших условиях мы 
имеем на округе 15-20 мажоритар-
щиков: львиная доля из них – неза-
висимые кандидаты, которые явля-
ются техническими. Это запутыва-
ет избирателя. Парламент должен 
быть партийно структурирован», - 
утверждает Алексей Гарань.. Также 
он считает, что множество незави-
симых кандидатов запутывает 
самих избирателей. Рекламой само-
выдвиженцев с красивыми, но ниче-
го не значащими лозунгами о чест-
ности, борьбе с коррупцией и про-
цветающем районе оклеены все 
подъезды. Те же, кто хочет пока-
зать, что может решать конкретные 
проблемы округа, строят детские 
площадки. 

Итак, ожидания запорожских 
избирателей сводятся к трем основ-
ным требованиям: идеальный кан-
дидат должен быть человеком дела, 
иметь опыт работы в местных сове-
тах и выполнять свои обещания.

Чтобы не разочароваться в своем 
выборе, нужно как минимум прийти 
на избирательный участок в вос-
кресенье, 28 октября. А вот по каким 
критериям выбирать парламента-
риев, решает каждый само-
стоятельно.

По материалам интернет-
ресурсов подготовила 
Варвара ВОРОНЦОВА

Запорожцы, по мнению социоло-
гов, в своем депутате хотят видеть 
опытного профессионала. Ему 
чужды пиар акции и громкие заяв-
ления – его интересуют дела, а не 
политика в чистом виде. Он жест-
кий, но справедливый управленец, 
хозяйственник, способный навести 
порядок в вверенном ему округе. 
Главное требование, которое сегод-
ня предъявляют избиратели, – 
«наш депутат  должен держать свое 
обещание». Большинство  отдают 

владимир Кияница,                           
помощник городского головы:

 – С Сергеем Федоровичем мы работаем вме-
сте около 10-ти лет. И за за это время я убедился, 
что это надежный человек и очень способный, 
целеустремленный политик. Он никогда не обе-
щает невозможного, всегда, прежде, чем принять 
решение, разберется в вопросе, взвесит все «за» 
и «против». Но если обещает что-то сделать - 

выкладывается на все 100%, чтобы обещанное выполнить.  Особо хочу 
отметить его стабильность, работоспособность, нацеленность на 
решение вопросов. 

Что мне импонирует в Сергее Федоровиче, так это его открытость и 
доступность. С 2011 года мы провели 22 личных приемов в Ленинском 
районе. Он одинаково ровно и внимательно выслушает и безработного, 
и профессора. Для него нет «мелких» вопросов. Если человек пришел, 
значит у него «наболело», ему нужно помочь. Сергей Федорович хорошо 
понимает проблемы простых людей: десять лет отработал на заводах, 
был одним из первых предпринимателей. Он смог добиться успеха не 
только в бизнесе. Из всех 17 кандидатов, которые баллотируются по 75 
округу, только у Сергея Кальцева есть опыт работы в Верховной Раде. Он 
мыслит стратегически, государственно. Скажу так: среди его конкурен-
тов есть хорошие люди, но других серьезных фигур — нет.

Павел михайлик, 
депутат запорожского 
городского совета:

 – Сергей Кальцев за последнее 
время многое сделал для жителей 
Ленинского и Заводского районов, 
города Запорожья. Его предвыбор-
ная программа очень конкретная. 
Выделены стратегически главные 
направления: эффективная промышленная площадка, соз-
дание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
строительство нового жилья, ответственная социальная 
политика, качественная и доступная медицина, создание 
лучших условий для развития образования, культуры и 
спорта. В ходе избирательной кампании Сергея Федорови-
ча Кальцева лично я еще раз убедился в его неиссякаемом 
трудолюбии, целеустремленности, искренности и доброте, 
желании помочь и поддержать всех, кто к нему обращается. 

Дорогие земляки! Не сомневайтесь,  Сергей Федоро-
вич Кальцев   на избирательном округе №75 – единствен-
ный кандидат, достойный защищать интересы людей 
нашего города , жителей Ленинского и Заводского райо-
нов в Верховной Раде Украины. Голосуйте «За»!
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сергей Кальцев - наш кандидат!
виктор Короленко, Председатель запорожской 
городской организации ветеранов войны, труда 
и воинской службы:

-  С Сергеем Федоровичем мы знакомы не один год. Когда 
он еще был народным депутатом Украины V созыва,  я его 
неоднократно встречал в кабинете мэра, где он действительно 
отстаивал интересы нашего города и интересы избирателей. 
Сергей Федорович ставил вопросы серьезно и грамотно. Этим 
он завоевал признание и уважение людей. Проблемы, с которы-
ми обращались к Сергею Федоровичу избиратели, ветераны в 

первую очередь, всегда находили достойное решение. В этом его главная отличитель-
ная черта – он слов на ветер не бросает. Если что-то пообещал – выполнит! В этом я 
лично неоднократно убедился. Мы, ветераны войны, труда и воинской службы, при-
няли решение на выборах в Верховную Раду поддержать Сергея Кальцева!  Мы выдали 
Сергею Федоровичу напутствие – заняться в Парламенте  решением вопросов о пра-
вах ветеранов на  законодательном уровне. Будем стараться, чтобы совместными 
усилиями выработать единый грамотный документ, который бы устроил и ветеранов, 
и государство.

Сергей Федорович Кальцев пользуется авторитетом среди ветеранов войны, 
труда и воинской службы. И я призываю всех – ветеранов и молодежь - отдать свои 
голоса за него на предстоящих выборах! 

виктор сластен, Председатель запорожского 
областного совета профсоюзов:

-  Профсоюзы на основах социального партнерства 
сотрудничают с органами государственной исполнительной 
власти. Конечные цели у депутатского корпуса и у профсою-
зов одни и те же: рост экономики и уровня жизни рабочего 
человека, своевременная выплата заработной платы на пред-
приятиях. Запорожцы, жители города-труженика, заслужива-
ют достойную жизнь. Сергей Кальцев, занимая ответственный 
пост председателя постоянной депутатской комиссии по 
вопросам бюджета Запорожского областного совета, понима-

ет, что профсоюзы ждут от власти помощи. Отмечу очень значимую помощь Сергея 
Федоровича при поддержке работы областного совета профсоюзов в области охра-
ны труда. Знаю его как человека слова: если пообещал – то сделает. Уверен - отно-
шение к труду, взвешенные решения Сергея Кальцева дадут результаты в работе 
Верховной Рады! 

владимир Полухин, Директор запорожского 
высшего индустриально-политехнического 
училища, депутат городского совета:

– Знаю Сергея Федоровича по совместной работе более 
10 лет. Как я, так и жители района, убедились, что он являет-
ся стратегом, хозяйственником. Будучи его помощником, 
помню, что в 2006-2007 гг. на личных приемах Сергея Каль-
цева как народного депутата Верховной Рады побывало 
более шести тысяч граждан. По наказам избирателей он 
выделил ключевые проблемы Заводского района, которые 

систематически решал.
Сергей Федорович помог реанимировать постановление Кабинета министров 

№587 от 1997 года «Разрешение социальных и экономических проблем Павло-Кич-
каса». С этим постановлением с Заводского района снято «клеймо» «бесперспек-
тивного»: здесь началось строительство. Так благодаря его инициативе и активно-
му участию во фракции ПР в городском совете в 2007 году утверждена программа 
строительства домов для отселения жителей из бараков. Результаты мы знаем и 
видим: 152 семьи на сегодня переселились в новые дома по ул. Алмазной и ул. 
Рельефной. 

Позднее Сергей Федорович составил как депутат областную программу «Реаль-
ных дел Заводского района на 2012 год», над которой сейчас работает. Заводчане 
знают, что Сергей Кальцев открыт для новых дел; мало обещает, но если пообещал 
– то делает. Именно он является одним из самых компетентных запорожских полити-
ков в самых сложных управленческих вопросах.

олег серовский, Депутат запорожского 
городского совета:

– Мы очень тесно и плодотворно сотрудничаем с Сергеем 
Федоровичем Кальцевым, стараясь находить пути решения 
проблем каждой улицы, каждого квартала. Только за послед-
нее время нами совместно решены вопросы по асфальтиро-
ванию внутридворовых дорог по улице Бородинской и Штур-
мовой, отремонтированы  спортивная площадка на улице                          
В. Лобановского и детская площадка по улице Винтера, где 
установлены новые качели. Открыта новая детская площадка 
на Штурмовой. Поставили 11 новых лавочек во дворах Ленин-
ского района для отдыха жителей, прежде всего, пенсионеров 

и ветеранов. Для воспитанников учебно-реабилитационного центра-интерната 
«Ориентир» для детей с нарушениями зрения, где 45 воспитанников занимаются 
спортом, закупили 45 кимоно и татами. На очереди – выполнение работ по мягкой 
обивке спортивного зала, т.к. безопасность занятий для деток с нарушением зрения 
– очень важный вопрос.  

Сергей Кальцев – хороший, отзывчивый человек, очень компетентный и гра-
мотный политик. Я не сомневаюсь – в качестве Депутата Верховной Рады он 
сможет сделать еще больше добрых дел и решить самые важные вопросы для 
нашего города.  

анна Попова, общественный деятель, 
победитель первого всеукраинского конкурса 
«волонтер года»:

-  С Сергеем Федоровичем Кальцевым мы познакомились в 2002 
году. Тогда он помог детскому дому в Кривом Рогу. Детки ездили в 
больницу в автомобиле УАЗик, в котором не было окон. Я обрати-
лась с просьбой помочь детскому дому к Сергею Федоровичу. Он 
сразу откликнулся на мою просьбу. Первое, что он сделал – подарил 
детскому дому автомобиль. С тех пор детей перевозили по городу в комфортных условиях. 

Следующий этап нашего сотрудничества – это помощь в приобретении слуховых 
аппаратов для трехлетней девочки из Токмака. Девочке купили два очень качественных 
слуховых аппарата. Кате сегодня 10 лет. Она учится в обыкновенной школе, занимается 
в музыкальной школе, ходит на танцы. Живет полноценной жизнью обыкновенного 
ребенка. А еще в детскую больницу №1 регулярно приобретаются  различные аппараты 
и оборудование. Можно привести ещё массу других примеров. 

Я поддерживаю кандидата в народные депутаты Сергея Федоровича Кальцева. У  
него есть необыкновенная человечность, понимание чужой беды. Он – глубоко верую-
щий человек. Уверена, будущее за такими депутатами!

валентина москаль, член правления ассоциации 
многодетных семей ленинского района:

-  - Наша общественная организация уже давно знает Сергея 
Федоровича Кальцева не понаслышке. В 2006 году, когда Сергей 
Федорович был избран депутатом в Верховную Раду, многодетные 
семьи не были защищены на государственном уровне. Не секрет, 
что продвинуть какой-либо закон в Верховной Раде очень трудно. С 
помощью Сергея Федоровича мы составили проект закона. В 2010 
году закон о многодетных семьях был принят, но основы его были 
заложены Сергеем Кальцевым. Мы на 100% поддерживаем кандидата в народные депутаты 
Сергея Кальцева. Смело можно утверждать, если Сергей Федорович  станет депутатом Вер-
ховной Рады, то охрана материнства и детства в нашей стране будет в надежных руках!

александр Житомирский, 
Президент запорожской областной ассоциации 
национально-культурных обществ:

–  На сегодняшний день такие кандидаты в народные депута-
ты, как наш уважаемый Сергей Федорович Кальцев, на вес золо-
та. У него есть великолепный опыт работы. Избиратели верят 
своему депутату. Его деятельность многогранна, активна и 
результативна! Это главное, что может характеризовать Сергея 
Федоровича. 

В отношении Кальцева у жителей Ленинского и Заводского районов сомнений нет. 
Горожане уверены: он будет и впредь делать все, чтобы поддерживать Запорожский 
край, защищать интересы своих избирателей. Благодаря таким людям, как Сергей 
Федорович, поддерживается имидж партии. 

Как депутат Запорожского областного совета Сергей Кальцев проводит огромную 
работу в решении социальных вопросов, реализации программ для общественных орга-
низаций. Он очень образованный человек, способный анализировать, грамотно посо-
ветовать. Это Личность с большой буквы! 

Как кандидату в депутаты Верховной Рады Украины Сергею Кальцеву доверяют все. 
Поэтому уверен – наш кандидат одержит победу. У нас будет достойный представитель 
в Верховной Раде. Голосуйте «За»!

вячеслав редя, народный артист украины, 
главный дирижер запорожского 
академического симфонического оркестра:

- Не каждому человеку дан дар сопереживать, умение понять 
и тем более, желание решать проблемы, как гражданские, так и 
государственные.

Способность выбрать нужный и правильный путь к решению 
этих проблем - это признак профессионализма, высокой культу-
ры и огромная ответственность за взятые на себя обязательства перед обществом. Все 
эти качества являются доминирующими в деятельности Сергея Кальцева.

александр Притула, Президент всеукраинской 
федерации национальных единоборств «спас»:

-  Сергей Федорович Кальцев – человек, который не раздает 
пустых обещаний и не бросает слов на ветер. Это подтверждает 
наша совместная работа по решению проблем молодежи в 
Ленинском и Заводском районах. Сергей Федорович смотрит на 
вещи фундаментально. Согласно его Программе, нормально 
обеспеченный педагог, воспитатель  – залог успешной работы. 
Благодаря поддержке Сергея Федоровича  выделено дополни-
тельно пять ставок для тренеров  по боевому искусству «Спас».  А эти единоборства 
подразумевают собой не только физическое, но и духовное воспитание ребят. Таким 
образом, мы сможем  отвлечь детей от улицы. Также в наших совместных планах с Сер-
геем Кальцевым построить в Ленинском районе дворец казачьих единоборств.

Но спасовцы привыкли декларировать то, что уже сделали. И в этом нам импонирует 
Сергей Федорович. Нашими совместными усилиями начато строительство единственной в 
Украине казацкой православной школы. Она станет центром духовности в нашей стране. 
Федерация «Спас» поддерживает кандидата в народные депутаты Сергея Кальцева. Мы 
убеждены, что именно такой человек  в Верховной Раде нужен нашему государству и народу.
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Награды - спасовцам!

Блины - всем!

Площадки- детям!

Почет и уважение - ветеранам!

Набирающая популярность программа «Личность» на муниципальном 
канале МТМ в канун праздника Покрова пригласила в гости Кандидата 
в депутаты Верховной Рады Украины по 75-у избирательному округу 
(Ленинский и Заводский районы) Сергея Кальцева, поставив известному 
политику ряд вопросов из личной, семейной сферы. Фрагменты этой 
интересной беседы - на страницах нашей газеты.

сергей Кальцев: Ольга КОВАЛЬ, 
ЗАПОРОЖЬЕ

- Сергей Федорович, Вы многим 
известны как политик, как обществен-
ный деятель, как депутат областного 
совета – и в то же время Вы очень 
редко даете интервью 
на личные темы относи-
тельно семьи, отдыха. С 
чем это связано? 

- Наверное, я просто 
разучился отдыхать. И многие мне об 
этом говорят: «Сергей, сбавь обороты! 
Жизнь одна и её нужно проживать 
сбалансировано». Поэтому я начинаю 
прислушиваться к советам, стараюсь 
какое-то время выделять на личные 
дела. Свободное время стараюсь 
посвятить семье и, по возможности, 
вместе отдыхать. Правда, сын уже 
взрослый, ему 22 года. Тем не менее, 
минимум раз в два месяца мы собира-
емся семьей и проводим свободное 
время вместе. В основном, в воскрес-
ный день. Иногда вечерами удается 
всем вовремя собраться, хоть я и воз-
вращаюсь домой обычно не ранее 9-ти  
часов. Зачастую, мой рабочий день 
заканчива-
ется в 11-12  
часов ночи 
и, к сожа-
лению, часть работы приходится брать 
на дом.

- Откуда черпаете столько 
энергии? 

- Думаю, что Господь Бог и мои 
родители наделили меня работоспо-
собностью. Мне нравится работать.

- Вы заговорили о родителях и о 
том, что они Вам привили работоспо-
собность. В семьи были какие-то осо-
бенные семейные традиции? 

- Сколько я помню папу и маму - 
они всё время работали. У меня рабо-
чая династия: родители трудились на 
крупном заводе. Мама закончила свою 
трудовую деятельность рядовым 
инженером, папа - последние восемь 
лет был простым рабочим, поскольку 
здоровье уже не позволяло продол-
жить работу начальником 
цеха.  Вместе они вложили в 
нас с братом систему цен-
ностей, с которой мне легко 
шагать по жизни. Родители сыграли 
огромную роль в жизни всей нашей 
семьи. У нас так заведено - каждый 
человек в семье должен работать. Поэ-
тому мы с братом с детства были при-
учены не бояться работы.   Полагаю, 
это дало нам в большей степени состо-
яться и достичь определенных высот. 
Словом, выйти на тот уровень, когда 
человек правильно использует потен-
циал, данный Богом и родителями. Мы  
с братом 
в ы р о с л и . 
Р о д и т е л и 
уже  пожи-
лые. Теперь 
наша задача – помогать им. 

- Должна отметить, что не у каждо-
го депутата есть такой рабочий стаж, 
как у Вас - Вы работали на производ-
стве. Расскажите о заводской 
деятельности. 

- Действительно, в свое время я 
больше десяти лет проработал на заво-
дах, освоил профессию сверловщика, 
строгальщика, фрезеровщика, слесаря 

механосборочных работ. Вручную на 
производстве были закручены десятки 
тысяч гаек и болтов. Конечно, были 
разные периоды в жизни.  Было время, 

когда в дале-
ком теперь 
уже 1987 году, 
я даже таксо-
вал на своем 

«ушастом» «Запорожце» - моя первая 
машина ЗАЗ 965а.  Словом, это именно 
тот жизненный опыт, который дал мне 
старт во всех моих жизненных 
начинаниях. 

- То есть не было ситуации,  как 
говорится, «пришли на всё готовое»? 

- О чем вы говорите? Мое личное 
мнение: человек не должен пожинать 
плоды предыдущих поколений, даже 
если его родители достигли определен-
ных высот. У каждого из нас своя доро-
га. Ситуация, когда всего добиваешься 
своим трудом - закаляет, дает возмож-
ность «прочувствовать» и пройти все 
ступени развития, выйти на более 
качественный уровень, который позво-

ляет сказать - жизнь про-
жита не зря. Мне всегда 
хотелось достичь большего, 
что  дает мне возможность 

двигаться по жизни. Ну а осознание 
личностного роста я почувствовал 
после того, как появилась семья и, сле-
довательно, ответственность. Ощуще-
ние ответственности дало возможность 
состояться в жизни.

- Вы сказали, что у Вас взрослый 
сын. Как складываются Ваши отноше-
ния: они партнерские, дружеские или 
всё-таки Вы наставник? 

- Наверное, всю жизнь отношения 
между поколениями протекают по 
формуле «старшие - младшие», «роди-
тели - дети». Хотя в основном он доста-
точно преуспел и ведет себя вполне 
самостоятельно. Моя задача, как отца, 
-  помочь сыну получить образование, 
привить определенные жизненные  
навыки.  А дальше -  все зависит от 

человека. 
Кем он 
з а х о ч е т 
быть – тем 

он и станет. Мы с супругой дорогу 
детям «не стелим». Напротив, мне 
кажется, что я отношусь к сыну жест-
че, чем родители относились ко мне и 
брату. Уверен - у Юры всё впереди, 
есть потенциал и все получится. 

- Насколько семья является для 
Вас  подспорьем, надежным тылом? 
Домашние посвящены в подробности 
Вашей политической, общественной 
жизни, принимаете ли Вы их советы? 

- Семья – это основное, что есть в 
жизни человека. И я рад, 
что супруга и сын меня 
во всем поддерживают. 
Однако у нас, как и в 

каждой нормальной семье, свои «бата-
лии», часто спорим, иногда такой 
пожар полыхает! (улыбается – авт.). 
Понятно, что мы всегда стараемся 
находить точки соприкосновения. 

- У меня складывается впечатле-
ние, что Вы очень правильный чело-
век, для которого ошибка – роскошь. 
Эта идеология однозначно переносит-
ся на Ваше отношение к работе.  

“Господь Бог и мои родители 
наделили меня работоспособностью. 
Мне нравится работать”.

“Семья – это основное, что есть в 
жизни человека”.

“Человек не должен пожинать 
плоды предыдущих поколений”.

“Стараюсь всегда соответствовать 
той планке, которую сам поднял для 
себя”.
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Ключи - новоселам!

Храм - прихожанам!

Внимание и заботу - малышам!

Красавиц - каждому району!

человека судят по поступкам!
Согласны ли Вы с мнением – Сергей 
Кальцев - трудоголик? 

- Стараюсь всегда соответство-
вать той планке, которую сам под-
нял для себя. Что каса-
ется  определения 
«трудоголик» - не 
стану утверждать - 
судить не мне,  пусть люди дают 
оценку моей деятельности. Не 
скрываю, что я люблю работать. А 
относительно моего жесткого отно-
шения к самому себе и людям, с 
которыми я работаю, могу сказать 
– Сергей Кальцев не тиран (смеется 
– авт.). Кому-то это нравится, кому-
то нет. Но именно системность в 
работе позволяет достичь опреде-
ленных результатов. Там, где есть 
системная организация, есть 
результат. 

- Сегодня Вы довольны тем, как 
Вы организовали процесс своей 
раб о т ы ?  В ы  ж е с т к и й 
руководитель?

- Может быть и жесткий, но я 
о т х о д ч и -
вый. Не 
ищу себе 
врагов, но 
порой жалею, что достаточно жест-
ко разговаривал с людьми. И пере-
живаю, и очень часто извиняюсь, 
если где-то бываю неправ – ничто 
человеческое мне не чуждо. Не 
всегда сразу приходит осознание 
допущенной ошибки. Надо иногда 
ночь переспать, чтобы утром изме-
нить мнение и принять верное 
решение. Я не вижу в этом ничего 
плохого. Человек не может быть 
абсолютно правильным во всех 
своих поступках, особенно в рабо-
те. Главное в последствии доста-
точно адекватно и объективно оце-
нить свои действия. Если 
надо извиниться – изви-
нись. Это правильно. И за 
это тебя будут ещё больше 
уважать люди. 

-  Вы – первый ребенок в семье, 
Вы - старший брат. Как правило, с 
детства старшему ребенку дают 
больше полномочий и одновремен-
но больше требуют с него. В какой 
момент ощутили, что Вы ответ-
ственны за младшего брата?

- С момента его рождения. Он на 
шесть лет младше меня и я всегда 
старался его защищать во дворе. Он 
это прекрасно помнит и отвечает 
взаимностью. Когда мы подросли, 
родителям было сложно обучать 
меня и брата, поэтому было приня-
то решение на семейном совете: 
Володя должен пойти учиться на 
дневное отделение института, я 
п о ш е л 
учиться на 
з а о ч н о е 
о т д е л е н и е , 
но уже после 
армии. Сей-
час, как и 
раньше, у 
нас отличные отношения: мы с ним 
не только дружим, но и 
сотрудничаем. 

- В глубине души до сих пор 
полагаете, что за Вами последнее 
слово? 

- Это останется на всю жизнь – 
мое отношение к младшему брату. 
По поводу последнего слова – не 
принципиально. Важно найти 
общую позицию и компромиссное 
решение.

-  Вы часто общаетесь с запо-
рожцами и как депутат областного 

совета, и как кандидат в народные 
депутаты. С какими проблемами 
идут к Вам люди, удается находить 
возможность заниматься каждым 

в о п р о с о м 
с а м о с т о я -
тельно? 

- Человека 
судят по поступкам. Мне удалось 
выстроить систему взаимоотно-
шений с исполнительной властью, 
которая позволяет достаточно 
эффективно проводить приемы и 
личные встречи. На них часто при-
сутствуют представители комму-
нальных служб, районных адми-
нистраций. Моя команда системно 
и серьёзно готовится к встречам. 
Каждый прием – это конкретное 
решение, ведь человек должен 
прийти, задать вопрос и получить 
на него ответ. Переносить реше-
ние на следующий день, месяц или 
год – не интересно. Понятно, что 
предварительно идёт запись. Мои 
помощники и я заранее знакомим-
ся с вопросами. Стараемся по воз-

можности их решать. 
Два дня в месяц, 
когда я провожу при-
емы как депутат 

областного совета в Ленинском и 
Заводском районе, для меня самые 
тяжелые. Потому что минимум на 
каждом приеме необходимо про-
работать от 80 до 120 вопросов и 
попытаться дать ответ на 
каждый. 

- Сергей Федорович, в заверше-
ние - философский вопрос. Многие 
известные люди, конечно, хотели 
бы оставить о себе какую-то память 
– в родном городе, на малой Роди-
не. Чтобы Вы хотели сделать для 
Запорожья? 

- Дерево посажено и не одно… 
Сын рас-
тет. То 
есть всё, 
что дол-
жен сде-

лать мужчина, - программа мини-
мум выполнена. Но у нас с братом 
мечта -  мы хотим построить собор 
равноапостольного князя Владими-
ра. 11 октября мы открыли храм 
Святой Ольги - он находится в 
нескольких сотнях метров от Запо-
рожского горисполкома. Очень уют-
ное, тихое и спокойное место, куда 
можно зайти, помолиться, рассла-
биться.  За храмом планируем 
построить собор. Однако строитель-
ство подобного комплекса – весьма 
затратное в финансовом плане. 
Поэтому мы взяли паузу перед 
стартом. Придёт время – и мы его 
начнём возводить. Хотя такие собо-

ры строятся десятки, а, 
может, и сотни лет. 
Даст Бог, достроим, 
всем миром. Нет – зна-
чит, достроят другие 
поколения. Но то, что 
мы с братом начнём его 

строить – это точно!
- Насколько Вы сами часто обра-

щаетесь к Богу? 
- Каждый день и не один раз. В 

последнее время очень часто читаю 
молитву по несколько раз в день – 
молитву Оптинских старцев. В ней, 
наверное, сосредоточена вся жизнь 
человека. И если вдумчиво её 
читать, каждый раз как в первый, 
находишь ответы на многие вопро-
сы. Она очищает человека, даёт ему 
возможность совершать благие 
поступки.   

“Важно найти общую позицию 
и компромиссное решение”.

“Хотим построить собор 
равноапостольного князя 
Владимира”.

“Каждый прием – это конкретное 
решение”.

“Системность в работе 
позволяет достичь определенных 
результатов. Там, где есть 
системная организация, есть 
результат”.
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обращение
«Эко+25» 

Уважаемые друзья!
Я возглавляю Запорожскую област-

ную партийную организацию политиче-
ский партии экологического спасения 
«Эко+25%». Мы отстаиваем интересы 
здравоохранения, стремимся к эколо-
гической защите нашего населения. 

Программа Запорожской област-
ной организации Партии Регионов в 
вопросе здравоохранения и экологии, 
очень схожа с нашей политической про-
граммой. Особенно хочу отметить уча-
стие в решении этой программы пред-
седателя бюджетного комитета Запо-
рожского областного совета, депутата 
Сергея Фёдоровича Кальцева.

С осени 2010 года он оказывает 
содействие в  решении социальных и 
экологических проблем Заводского и 
Ленинского районов Запорожья, 
добился выделения из бюджета пяти 
миллионов гривен на ремонт внутри-
квартальных дорог, и в этом году доро-
ги уже начали ремонтировать. Благо-
даря Сергею Федоровичу в городе 
построили несколько детских площа-
док. И это далеко не полный перечень 
добрых дел, которые он совершил для 
города. Партия Экологического спасе-
ния «Эко+25%» приняла решение под-
держать кандидатуру Сергея Федоро-
вича Кальцева на предстоящих выбо-
рах в Верховную Раду Украины.

Мы уверены, что с победой Сергея 
Федоровича Кальцева у нас, коопера-
торов и предпринимателей, а также 
всех граждан Заводского и Ленинского 
районов есть будущее. Нам нужны мяг-
кие налоги и твердые законы! Нам 
нужны дешевые кредиты и стабильная 
финансовая система! Нам   нужно   ува-
жение   к   любому   бизнесу   и   его   
государственная поддержка!

Поэтому я призываю всех вас                       
28 октября 2012 года голосовать за 
достойную жизнь, за чистую воду и воз-
дух, за экологию души, за Сергея 
Федоровича Кальцева!

С уважением, Виктор Наумов, 
Президент объединенного союза 

предпринимателей Запорожской области

23 октября 2012 года
Мы, члены президиума Запорожского областного комитета профсоюза, - запорожсталевцы, огнеупорщи-

ки, днепроспецталевцы, а также работники других промышленных предприятий Запорожья, убеждены, что 
именно Вы сможете повысить уровень жизни промышленников, защитите конституционные права и гарантии 
трудящихся, будете  способствовать сохранению рабочих мест и укреплению авторитета рабочих специаль-
ностей. Поддерживаем Ваше решение баллотироваться в народные депутаты  Верховной Рады Украины.

Для достижения указанных целей, НАКАЗЫВАЕМ:
 
СохрАНить высококвалифицированный кадровый потенциал; 
СтиМулироВАть создание новых рабочих мест;
обЕСпЕчить размещение государственных заказов по изготовлению металлопродукции на 

отечественных предприятиях металлургии;
СоЗДАть благоприятные социально-экономические условия для развития современных науко-

емких производств;
КоНСолиДироВАть городские промышленные группы для эффективного перспективного 

развития Запорожья;
приНять меры к установлению льготного тарифа на электроэнергию для электрометаллурги-

ческих предприятий и возврату НДС экспортерам;
ВоЗВрАтить в госсобственность производства, нарушающие приватизационные 

обязательства;
приВлЕКАть инвестиции в Запорожье для создания новых предприятий;
ДобитьСя отмены увеличения пенсионного возраста;
поДДЕржиВАть достойные стандарты оплаты труда, современные экологические 

стандарты; 
СпоСобСтВоВАть сохранению и развитию социально-культурной сферы предприятий.

НаКаз
Членов запорожской организации  

Профсоюза металлургов и горняков украины 
кандидату в народные депутаты украины 

по 75-му избирательному округу с.Ф. Кальцеву

Запорожстали    л. АНиСиМоВ 
Титано-магниевого комбината  л.лоГВиНоВА 
«Днепроспецстали»   Е.ШЕлуДьКо 
Украинского графита   В.ЕрМАКоВ
«Запорожкокса»   Г.АНЕДчЕНКо 

прЕДСЕДАтЕли проФКоМоВ:

Зам.председателя обкома профсоюза   В.Н.СЕДоВ

«Завода ферросплавов» Ю.СпириДоНоВ
«Запорожогнеупора»  В.ГурСКиЙ
Сталепрокатного з-да  Е.боКиЙ
Алюминиевого комбината  С.рЫбАлКо
Всего 27 подписей профсоюзных руководителей  металлургических 
предприятий
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Согласно ст. 38 Конституции Украины 
граждане Украины имеют право свободно 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местно-
го самоуправления. 

Конституцией Украины и Законом 
Украины «О выборах народных депутатов 
Украины» определено, что право голоса на 
выборах народных депутатов Украины 
имеют граждане Украины, которым на день 
голосования исполнилось 18 лет. Не имеет 
права голоса гражданин, признанный 
судом недееспособным. Граждане Украи-
ны, которые имеют право голоса, являются 
избирателями. Основанием реализации 
избирателем своего права голоса на выбо-
рах является его включение в список изби-
рателей на избирательном участке. 

Избиратели  могут принимать участие 
в работе избирательных комиссий как их 
члены; проводить предвыборную агита-
цию; вести наблюдение за ходом избира-
тельного процесса; быть доверенным 
лицом или приобретать статус другого 
участника избирательного процесса.

На выборах депутатов каждый избира-
тель имеет в одномандатном и общегосу-
дарственном округах по одному голосу. 
Избиратель может использовать право 
голоса только на одном избирательном 
участке, где он включен в список избирате-
лей. Граждане Украины выбирают депута-
тов непосредственно путем голосования за 
кандидатов в депутаты, включенных в изби-
рательный список партии, и за кандидатов 
в депутаты по одномандатным округам.

Участие граждан в выборах депутатов 
является добровольным. Голосование 
является тайным, каждый избиратель 
голосует на выборах лично. 

Гражданин Украины, достигший на 
день выборов 21 года, имеет право голоса 
и проживает в Украине на протяжении 
последних 5 лет, может быть избран депу-
татом. Это право реализуется через пар-
тии или путем самовыдвижения в соответ-
ствии с Законом Украины «О выборах 
народных депутатов Украины».

Не может быть выдвинут кандидатом и 
избран депутатом гражданин, имеющий 
судимость за совершение умышленного 
преступления, если эта судимость не пога-
шена и не снята в установленном законом 
порядке. 

Одной из нововведенных гарантий 
прав избирателей является возможность 
включения себя и других избирателей в 
Государственный реестр избирателей, 
процедура проверки включения в Госре-
естр, а также право получать информацию 
о своем включении (невключении) или 
включении (невключении) других лиц в 
Реестр.

Кроме того, избиратель имеет право 
ознакомиться с предварительным списком 
избирателей в помещении участковой 
избирательной комиссии и проверить пра-
вильность внесенных в него сведений.

Избиратель может обратиться к участко-
вой избирательной комиссии или непосред-

ственно в орган ведения Реестра с заявле-
нием об уточнении предварительного спи-
ска избирателей, в том числе о включении 
или исключении из списка себя лично или 
других лиц, а также о наличии или отсут-
ствии отметки о постоянной неспособности 
избирателя самостоятельно передвигаться. 
Такое заявление может быть подано не 
позднее чем за 5 дней до дня голосования. 
Заявления, поданные после указанного 
срока, не рассматриваются.

Административный иск об уточнении 
списка избирателей может быть подан в 
суд в порядке, установленном Кодексом 
административного судопроизводства 
Украины. 

Также по мотивированному обраще-
нию избирателя орган ведения Реестра 
может временно (на период проведения 
выборов) изменить избирателю место 
голосования (избирательный участок) без 
изменения избирательного адреса. Такое 
обращение подается в орган ведения Рее-
стра по местонахождению указанного 
избирателем избирательного участка или 
по избирательному адресу не позднее чем 
за 5 дней до дня голосования на соответ-
ствующих выборах.

Ст. 86 Закона Украины «О выборах 
народных депутатов Украины» определя-
ется порядок организации голосования 
избирателей по месту пребывания. Так, 
участковая избирательная комиссия пре-
доставляет возможность голосовать по 
месту пребывания избирателю, который 
внесен в список избирателей на избира-
тельном участке, но по возрасту, в связи с 
инвалидностью или по состоянию здоро-
вья не способен передвигаться самостоя-
тельно.

Любые прямые или косвенные приви-
легии или ограничения избирательных 
прав граждан по признакам расы, цвета 
кожи, политических, религиозных и других 
убеждений, пола, этнического и социаль-
ного происхождения, имущественного 
состояния, места проживания, по языко-
вым или другим признакам запрещаются.

Запрещается применение насилия, 
угроз, обмана, подкупа или любых других 
действий, препятствующих свободному 
волеизъявлению избирателя, а также кон-
троль за волеизъявлением избирателей в 
ходе голосования. 

С целью защиты своих прав граждане 
могут обращаться в избирательные комис-
сии - в соответствии с положениями Закона 
Украины «О выборах народных депутатов 
Украины», в суд - в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом административного судо-
производства Украины, к правоохранитель-
ным органам - в случаях, когда законода-
тельством предусмотрена административ-
ная или уголовная ответственность за нару-
шение избирательных прав граждан.

Лица, виновные в нарушении законо-
дательства о выборах народных депутатов 
Украины, привлекаются к уголовной, адми-
нистративной или иной ответственности в 
порядке, установленном законом.

Как гарантируется 
мое право голоса 
на выборах?

Право в Помощь

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

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

Обращаем ваше внимание, что с 1 ноября, в связи с окончанием 
избирательного процесса, общественные приемные 

возвращаются в районные администрации: 
в Заводском районе: ул. Л. Чайкиной, д. 56, к. 107.
в Ленинском районе: ул. Бородинская 1-а, к. 206. 

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

Добро ПоЖаловать!

общественная приемная сергея Кальцева

Приятно отметить, что вышедшие на 
минувшей неделе два спецвыпуска 
нашей газеты по Ленинскому и Заводско-
му районам вызвали большой интерес и 
живой отклик! Звонки и письма в редак-
цию газеты «Два берега» с вопросами и 
уточнениями идут ежедневно! И, дабы 
снять ажиотаж, в первую очередь среди 
тех, кто не нашел в таблицах и схемах 
планируемые изменения в районе своего 
дома, улицы, квартала, редакция обрати-
лась за комментарием к главам районных 
администраций. 

Александр Бирюк (глава районной 
администрации Заводского района): 
- Я не удивлен большим интересом к Про-
грамме развития нашего района. Это 
говорит о небезразличности наших жите-
лей к тем переменам, которые, несо-
мненно, пойдут только на пользу. Хоте-

лось бы отметить – обнародованная Про-
грамма не является окончательной. 
Предложения, пожелания принимаются к 
обсуждению и, конечно, план работы 
будет корректироваться и дополняться.

Александр Кузьмин (глава район-
ной администрации Ленинского райо-
на): - Однозначно опубликованная Про-
грамма будет дополняться новыми адре-
сами. Ведь внимательные читатели заме-
тили, что это перечень работ только на 
ближайший период, который может быть 
изменен. Мы, безусловно, будем это 
делать, прежде всего, стараясь макси-
мально учесть пожелания жителей». 

Предложения и замечания по програм-
мам вы можете направить по электронно-
му адресу twobanks.zp@gmail.com или 
оставить в общественных приемных             
Сергея Кальцева.

горяЧая лиНия

Программы развития изменятся 
в лучшую сторону!

- Мы принимаем в день более сотни 
человек. Приятно, что люди приходят, 
интересуются, значит, им ещё небезраз-
лична судьба государства. Чаще всего 
приходят узнать место нахождения изби-
рательного участка, того места, куда 
нужно будет идти 28 октября, чтобы про-
голосовать, - рассказывает член окруж-
ной избирательной комиссии Ануф-
риева Ирина Владимировна.

Всего в 75 округе 80 избирательных 
участков, 54 в Ленинском районе и 26 в 
Заводском. В день выборов, 28 октября, у 
избирателей 75-го округа будет возмож-
ность выбрать депутата в Верховную Раду 
Украины по мажоритарным спискам среди 
17 претендентов, а также отдать свой 
голос за одну из 21 партии. Придя в окруж-
ную избирательную комиссию, каждый 
может ознакомиться со списком кандида-
тов и с программой каждого из них. Ведь 
сделать правильный сознательный выбор 
– долг каждого из нас!

Кроме того, как рассказала нам Ирина 
Ануфриева, долг каждого – не допустить 
потери своего голоса на выборах. Для этого 
нужно заблаговременно проверить списки 
избирателей на своем избирательном 
участке и убедиться, что Ваша фамилия 
внесена в список. Приходить следует обя-
зательно с паспортом, ксерокопии не при-
нимаются. Помните, что сделать это нужно 
не позднее, чем за 5 дней до выборов.

В случае если вы не пришли и не про-
верили списки заблаговременно, а в 
день выборов выяснилось, что ваши дан-
ные внесены в реестр неправильно, не 
отчаивайтесь! Помните, что вас не имеют 
права лишить голоса, если ошибка 
незначительная и вашу личность можно 
идентифицировать. Но всё же, лучше не 
рисковать и побеспокоиться об этом 
заранее.

В случае если вы из-за тяжелой болез-
ни не можете прийти в день выборов на 
избирательный участок, следует помнить, 
что заявление для голосования на дому 
подается не позднее 20.00 26 октября. 
Кроме заявления, обязательно наличие 
медицинской справки о том, что человек не 
в состоянии явиться на избирательный уча-

сток. Такую справку может дать любой 
участковый врач, вызванный на дом. 
Комиссия имеет право приехать проверить 
подлинность диагноза и удостовериться, 
что человек действительно не может прий-
ти на избирательный участок. Помните, что 
при голосовании на дому обязательно при-
сутствуют наблюдатели, для того, чтобы 
сохранить тайну голосования и не допу-
стить давления на избирателя. 

Органами опеки заблаговременно 
составляются списки неспособных явить-
ся на избирательный участок, и эти спи-
ски также можно увидеть в реестре изби-
рателей в Окружной избирательной 
комиссии.

- Интересной для жителей Ленинского 
и Заводского районов, работающих в 
смену 28 октября, будет информация о 
том, что их голос не пропадёт. Такие работ-
ники могут написать прошение к руковод-
ству о предоставлении им перерыва для 
того, чтобы пойти и проголосовать. Голосо-
вание непосредственно на рабочем месте 
осуществляться не может, но работодатель 
не имеет права отказать в предоставлении 
перерыва в день выборов, - информирует 
окружная избирательная комиссия.                           
- Открепительные талоны предоставляться 
не будут, чтобы не проходило голосование 
по другим округам за депутатов других 
мажоритарных списков.

Если же в день выборов на вашем род-
ном избирательном участке были ущем-
лены ваши права, не была соблюдена 
тайна голосования или вам не выдали 
избирательный бюллетень, вы имеете 
право сразу же подать жалобу в окружную 
избирательную комиссию, по адресу ул. 
Бородинская, 1-а. 28 октября жалобы 
будут рассматриваться сразу же, чтобы 
не лишить избирательного права ни одно-
го из жителей Ленинского и Заводского 
районов.

По любым вопросам обращайтесь 
непосредственно в избирательную 
комиссию округа № 75, тел. 224-86-89. 
Там вас всегда выслушают и дадут дель-
ный совет, для того, чтобы ваш голос 
был учтён и ваш выбор принёс реальную 
пользу!

выборы 2012: 
кто владеет информацией – 

тот владеет ситуацией

 из Первых уст

Окружная избирательная комиссия по 75-му избирательному округу ведет 
свою работу с 3 сентября 2012 года в здании Ленинской райадминистрации 
(ул. Бородинская, 1а) на 2-м этаже в кабинете № 218. Её двери открыты для 
избирателей в будние дни с 9.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье – с 10.00 
до 15.00. Здесь жители Ленинского и Заводского районов могут получить всю 
необходимую информацию о выборах.
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Крутила педали ребятня!

бал красоты, грации и пластики!
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По настоящему повезло 
ребятам и девчонкам 
Ленинского и Заводского 
районов Запорожья, где 
энтузиасты провели 
великолепные детские 
праздники для любителей 
кататься на велосипедах под 
девизом «Вперед к победе!». 

Юные жители нашего 
города, от 6 до 14 лет с 
нескрываемым удовольстви-
ем  на площадках школы-
гимназии № 46 и коллегиума 
«Элинт» состязались в 
мастерстве вождения вело-
сипедов, гонках наперегонки 
и даже… умении прочитать 
стихотворение или испол-
нить песню!  Интересно, что 
принять участие в празднике 
также сумели ребята с Ком-
мунарского, Жовтневого и 
Орджоникидзевского райо-
нов. И откуда только узнали!

Проигравших не было, 
ведь каждый участник меро-
приятия получил грамоту и 
памятный подарок от органи-
заторов, а лучшие из лучших 
- кубки и медали.

Победителей определили 
по результатам гонки в трех 
возрастных категориях: 
мальчики в возрасте от 6 до 9 
лет; мальчики от 10  до 14 лет; 
и  девочки. Обладателем двух 

Гран-при, причем в обоих 
районах, стал Дмитрий Гринь. 
Как рассказал нам мальчиш-
ка, он с четырех лет ездит на 
велосипеде. В теплое время 
года катается каждый день, а 
составляет компанию Диме 
его  родная сестра – Лиза, 
завоевавшая Гран-при среди 
девочек. Ребята профессио-
нально занимаются парусным 
спортом, а езда на велосипеде 
для них - увлечение. 

Шестилетняя Даша Кол-
пакова - самая маленькая 
участница соревнований. Во 
время велогонки в Ленин-
ском районе к финишу она  
пришла третьей. Узнав, что 
на следующий день вело-
кросс будет проходить в 
Заводском районе, малышка 

уговорила бабушку поехать 
туда. Даша захотела улуч-
шить свой результат, проя-
вив недетский характер. Но 
по дороге на соревнование 
двухколесный друг велоси-
педистки поломался и дев-
чушка очень расстроилась. 
На помощь Даше пришел  
друг соревнований - магазин 
«МастерВело». Буквально за 
несколько минут мастера 
отремонтировали велосипед 

и Дашенька смогла выехать 
на старт! 

Житель Ленинского райо-
на Миша Дряпак был отме-
чен жюри в номинации «За 
волю к победе». Когда роди-
тели прочитали в газете 
анонс о предстоящей вело-
гонке, девятилетний маль-

чишка потерял покой. «Сын 
пришел в восторг от предсто-
ящих соревнований, не мог 
дождаться субботы», - рас-
сказывает Наташа, мама 
Миши. Но субботним утром 
выяснилось, что на велосипе-
де спущено колесо. 

- Наш папа в командиров-
ке, поэтому качать колесо 
пришлось мне, - с улыбкой 
рассказывает Наташа. - 
Делала это первый раз в 
жизни. Супруг консультиро-
вал меня по телефону.  

Простое по организации, 
но очень интересное и нуж-
ное ребятне мероприятие 
превратило выходные в 
настоящий праздник, кото-
рый запомнится надолго! А 
один из  организаторов про-
екта, Сергей Кальцев, заве-
рил, что подобные мероприя-

тия будет поддерживать и 
впредь:

- Любой профессиональ-
ный спорт начинается с мас-
сового. – сказал Сергей Федо-
рович. – Поэтому, любитель-
ские соревнования – это пер-
вый шаг к победам и чемпи-
онским титулам. Искренне 
рад, что они состоялись, было 
достаточно много ребят, как в 
Ленинском, так и в Заводском 
районе. Награды получили не 
только призеры, но и все те, 
кто проявил волю к победе и 
просто поучаствовал. Счи-
таю, что такие мероприятия 
нужно проводить регулярно. 
Я, конечно, буду поддержи-
вать подобные инициативы и 
всегда находиться на стороне 
наших юных чемпионов во 
всех видах спорта.

Доброй традицией стало 
проведение в Запорожье бала 
аэробики, который в этом году 
вновь вернулся под крышу дворца 
спорта «Юность», собрав на 
гостеприимной запорожской 
земле 20 команд из разных 
городов Украины. 

Участники порадовали многочис-
ленных зрителей великолепной 
физической подготовкой, синхрон-
ностью упражнений, умело подо-
бранным музыкальным сопрово-
ждением и яркими, искренними 
улыбками, заряжающими позити-
вом! В этот вечер проигравших не 
было, ну а зрительские аплодисмен-
ты, памятные призы и подарки 

стали для участников отличным 
стимулом для совершенствования 
мастерства и подготовки к следую-
щему балу аэробики, который в этот 
раз прошел при содействии Сергея 
Кальцева.

- Движение – это жизнь! – гово-
рит Сергей Федорович.  И очень здо-
рово, когда девчонки и мальчишки 
имеют желание ставить такие пре-

красные номера, которые поднимают 
настроение, заставляют восхищать-
ся спортивным мастерством и эмоци-
альной заряженностью. Прекрасная 
традиция проведения бала аэробики 
по праву может стать одной из визит-
ных карточек физкультурного дви-
жения в нашем городе. 

Николай ОБОДОВИЧ, 
ЗАПОРОЖЬЕ

Юлия БУРДЕНКО, ЗАПОРОЖЬЕ

Никто не хотел уступать!

Призы и дипломы - лучшим!

Игрушки - для настроения!

Девчонкам - по медальке!

Упражнение - как выступление!


