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ТОП-НОВОСТЬ

Нам нужен
конструктивный диалог

Сергей КАЛЬЦЕВ: «Надо объединяться и
использовать все ресурсы на благо запорожцев!»

шим людям края вручили
глава облсовета Павел Матвиенко и первый заместитель
Вновь избранные народные председателя областной государственной администрации
депутаты Верховной Рады
Виктор Емельяненко.
от Запорожского края
В ходе работы сессии
Сергей Кальцев,
депутаты утвердили ПрограмВячеслав Богуслаев,
му развития автомобильного
транспорта в Запорожской
Владимир Бандуров,
области на 2013-2017 годы, разЕвгений Балицкий,
работанную Главным управлеЕвгений Карташов и
нием промышленности и разАлександр Пономарев
вития инфраструктуры облгосадминистрации. Как сообщил
по приглашению главы
начальник Главного управлеЗапорожской областной
ния Евгений Семечаевський,
государственной
программа направлена на форадминистрации
мирование рынка услуг автомобильного транспорта путем
Александра Пеклушенко
реализации единой экономичеприняли участие работе
ской, инвестиционной, научнодвадцать первой сессии
технической и социальной
Запорожского областного
политики, а также на повышение уровня безопасности и
совета, которая прошла в
качества обслуживания насечетверг, 22 ноября.
ления и предприятий области
В начале заседания по автомобильным транспортом.
доброй традиции высокие праКроме того, были соглавительственные награды луч- сованы изменения и дополне-

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

ния в региональную программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения по Запорожской области на период до
2016 года. Также депутаты
согласовали изменения в ряде
других решений областного
совета.
- Нынешняя сессия прошла очень динамично и в конструктивном режиме за рекордно короткое время благодаря
предварительной проработке
и согласованию вопросов во
всех фракциях и депутатских
комиссиях, - прокомментировал событие народный депутат
Сергей Кальцев. – Выборы
закончились, и впереди нас
ждет серьезная работа. Жизнь
нас убеждает, что
только
объединив все усилия – как
власти на всех уровнях, так и
политических сил и общественности,
мы
сможем
добиться реальных изменений
во благо запорожцев.

На встрече с депутатами парламенской фракции ПР Верховной Рады VI
созыва, которая состоялась 19 ноября,
Председатель Партии Регионов Николай
Азаров призвал все политические силы к
консолидации усилий на благо народа
Украины.
Он также подчеркнул, что готов
содействовать налаживанию и проведению такого диалога.
- Хотел бы призвать все политические
силы, которым небезразлична судьба
нашей страны, начать переговорный процесс с целью создания широкой коалиции
на основе европейских ценностей - для
консолидации всех здоровых сил общества с целью дальнейшего развития Украины и реализации политики европейской
интеграции, - резюмировал он.
В то же время, по его словам, результат парламентских выборов-2012 - тот
редкий случай, когда правящая партия
смогла выиграть выборы.
- Оглядываясь на эти последние 5
лет, хочу подчеркнуть, что нам удалось
сделать больше, чем за все предыдущие
20 лет независимости. Мы приняли
Налоговый, Таможенный, Уголовно-процессуальный, Бюджетный кодексы,
также принято более 400 законов, которые сформировали правовую систему
Украины, - напомнил лидер Партии
Регионов.
Николай Азаров пожелал всем депутатам, которые прошли в новый созыв
Верховной Рады, успехов и плодотворной работы. Тех, кто не попал в парламент следующего созыва, он заверил,
что их опыт и знания всегда пригодятся
партии.
- Я хотел бы и от имени Президента, и
от имени Правительства выразить
искреннюю благодарность всем депутатам от Партии регионов VI созыва Верховной Рады. Мы действительно все
вместе сделали много для развития
нашего государства, - подчеркнул Николай Азаров.

БЛИЦ-НОВОСТЬ

Названы кандидаты
в спикеры ВР

В СМИ появилась информация, что
ключевыми претендентами на должность
председателя Верховной Рады от Партии
Регионов являются вице-премьерминистр Сергей Тигипко, глава фракции
ПР в Раде VI созыва Александр Ефремов
и министр юстиции Александр
Лавринович.
Однако, как сообщает пресс-служба
партии, хотя у фракции ПР есть свое
предложение по кандидатуре спикера
парламента нового созыва, однако она
готова к переговорам и готова сотрудничать со всеми депутатами Верховной
Рады нового созыва.
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ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!

По информации ЦИК, по
результатам выборов Сергея
Кальцева признали победителем
кампании в избирательном округе
№75 с результатом в 38,4%
(34 тысячи 308) голосов.

Дорогие запорожцы! Земляки! Хочу искренне поблагодарить вас за активную гражданскую позицию и желание изменить нашу жизнь к лучшему!
Придя на избирательные участки, мы все вместе подтвердили
нашу заинтересованность в
позитивных изменениях в государстве, области, городе, Ленинском и Заводском районах!
Отдельные слова благодарности хочу выразить жителям нашего
округа, поголосовавшим за меня. Сделаю все, чтобы оправдать Ваше
доверие, и мы обязательно продолжим проекты, которые начали
задолго до выборов.
Свох соперников-оппонентов, которые вели чесную предвыборную борьбу, хочу пригласить к конструктивному диалогу и совместной работе на благо региона и государства. Многие Ваши предвыборные идеи достойны внимания и заслуживают практического
воплощения.
Стоит отметить, что с учетом проведения на территории Ленинского и Заводского районов нашей командой системной работы, эта победа
была прогнозируемой. И сегодня я хочу высказать искреннюю благодарность моим соратникам и единомышленникам – всем, кто верил в
меня и с полной самоотдачей работал на результат.
Для меня очень важны были поддержка и конструктивные советы
моих партийных товарищей - руководителей организации Партии
Регионов. Моя сердечная благодарность главе областной организации
ПР Пеклушенко Александру Николаевичу, заместителю главы
областной организации ПР Матвиенко Павлу Дмитриевичу, заместителю председателя - руководителю аппарата ЗООПР Донину Петру
Семёновичу, главе городской организации ПР Сину Александру
Ченсановичу, заместителю руководителя городской партийной организации Стриганову Анатолию Михайловичу, сотрудникам областного
и городского избирательных штабов Партии Регионов, лично руководителю областного избирательного штаба Новоселову Андрею Семеновичу, главе Ленинской районной организации ПР Огородник Людмиле Дмитриевне, главе Заводской районной организации ПР Круглой Людмиле Ефимовне, руководителю общественной приемной
Ленинской районной организации ПР Губиной Оксане Алексадровне,
заместителю главы Заводской районной организации ПР Каплуновой
Ларисе Владиславовне. А также активистам нашей партийной организации в Ленинском и Заводском районах, в том числе Булас Ларисе
Леонидовне, Кочкиной Ирине Ивановне, Довбне Алексею Николаевичу, и руководителям первичных партийных организаций, агитаторам,
членам мобильной агитационной группы - за кропотливый труд по
информированию и плодотворное сотрудничество с жителями избирательного округа. Спасибо вам, дорогие однопартийцы!
Самые теплые слова благодарности моим надежным друзьям и
сподвижникам - доверенным лицам кандидата в народные депутаты
- Полухину Владимиру Федоровичу, Михайлику Павлу Андреевичу,
Нестриженному Андрею Викторовичу за их выдержку и стойкость,
непреклонность в стремлении идти вперед и вести за собой людей.
Все, что нам удалось достичь, - это результат совместной плодотворной работы также и депутатов городского и областного советов.
Искренне благодарю Бирюка Александра Ивановича, Рекова Юрия
Васильевича, Бессонова Сергея Владимировича, Волынец Ольгу Ивановну, Ярмощук Татьяну Егоровну, Болотова Владимира Кузьмича,
Полищук Татьяну Ивановну, Анисимова Вячеслава Александровича,
Бондаренко Елену Васильевну, Гончаренко Людмилу Викторовну,
Иванова Андрея Валерьевича, Редю Вячеслава Васильевича, Иванова Валерия Ивановича, Серовского Олега Владимировича, Ткачеву
Ларису Петровну за понимание и сотрудничество, за активную
системную работу на территории вверенного нам округа по решению
насущных проблем жителей Ленинского и Заводского районов.
В нынешней избирательной кампании во имя существенного улучшения благосостояния запорожцев объединились промышленники
и предприниматели, бизнесмены. Моя сердечная благодарность Хаджинову Леониду Петровичу, президенту Правобережной ассоциации
промышленников и предпринимателей и в его лице всем членам этой
авторитетной организации и лично вицепрезиденту этой ассоциации
Лукомскому Олегу Александровичу, а также
Худякову Виктору
Васильевичу, президенту клуба «Виконт» и всем членам этого уважаемого объединения единомышленников - представителей бизнеса и
органов власти Петровскому Виталию Григорьевичу, генеральному
директору страховой компании «Оранта-Сич», а также руководителям
и трудовым коллективам промышленных предприятий Ленинского и

Заводского районов, в том числе генеральному директору ПАО «ЗТЗ»
Клейнеру Игорю Сауловичу, генеральному директору ПАО «ДСС»
Корниевскому Виталию Николаевичу , генеральному директору завода «Светотехника» Шкоде Вадиму Валерьевичу, генеральному
директору Запорожского индустриально-механического завода
Евчишину Игорю Николаевичу, экс-директору Запорожского огнеупорного завода Малышеву Юрию Петровичу, первому заместителю
генерального директора завода «Запорожкран» Тарасову Сергею
Александровичу, генеральному директору комбината «Запорожсталь» Шурме Игорю Ростиславовичу, а также руководителям их
профсоюзных комитетов и членам Запорожской организации Профсоюза металлургов и горняков Украины во главе с Седовым Валерием Николаевичем и Земкой Эдуардом Григорьевичем, помощнику
Запорожского городского головы Киянице Владимиру Васильевичу за
оказанное мне доверие и всестороннюю помощь в организации моих
встреч в трудовых коллективах.
Неоценимую помощь и поддержку оказали мне и лидеры и члены
политических и общественных организаций: Сластен Виктор Максимович, председатель Запорожского областного совета профсоюзов,
Притула Александр Леонтьевич, президент всеукраинской федерации
национальных единоборств «Спас», Житомирский Александр Иванович, президент Запорожской областной ассоциации национально-культурных обществ, Наумов Виктор Степанович, президент объединенного
союза предпринимателей Запорожской области, Москаль Валентина
Алексеевна, член правления ассоциации многодетных семей Ленинского района, Попова Анна Николаевна , общественный деятель, победитель Первого всеукраинского конкурса «Волонтер года».
Особую благодарность хочу выразить руководителям и трудовым
коллективам учреждений социальной и гуманитарной сферы: директору ДК Заводский Кремез Алле Александровне и директору ДК
Огнеупорного завода Пузик Людмиле Григорьевне, главному врачу
ЦРБ№4 Заводского района Сотникову Анатолию Ивановичу и главному врачу Запорожской городской больницы №9 Макаренко Николаю
Григорьевичу, руководителям общеобразовательных школ и детских
садов - Зайковской Елене Анатольевне, Мищенко Лидии Максимовне,
Селивановской Елене Михайловне, Соболевой Елене Владимировне,
Солоп Лилии Валерьевне, Мамунчак Татьяне Владимировне, Лысенко
Альбине Борисовне, Попович Елене Владимировне, Коваль Валентине
Вячеславовне, Малыш Елене Евгеньевне, Татаровой Ирине Ивановне
за неутомимую работу по решению социальных вопросов граждан.
Искренняя благодарность руководителям ПРЕЖО № 9, 13, 4 Бабичу
Анатолию Николаевичу, Шабале Анатолию Григорьевичу, Рябко
Александру Павловичу за эффективную работу по наведению порядка во дворах и ремонтам жилых домов заводчан и ленинцев.
Спасибо за отеческую поддержку активистам ветеранского движения - Короленко Виктору Дмитриевичу, руководителю Запорожского
городского совета ветеранов войны и труда, Алексееву Анатолию Васильевичу, руководителю совета ветеранов Заводского района и Яговдик
Светлане Ивановне, руководителю совета ветеранов Ленинского района, а также Чижовой Валентине Андреевне, руководителю массовой
комиссии совета ветеранов Заводского района, Приладышевой Любови
Кирилловне, волонтеру совета ветеранов Заводского района, а также
Кириленко Нине Афанасьевна, Рябоконь Лилии Васильевне, Тутовой
Светлане Васильевне, Вороному Николаю Федоровичу - членам актива
совета ветеранов Ленинского района, Машановой Татьяне Евгеньевне,
руководителю Запорожской организации «Дети войны» и Горбачевой
Людмиле, квартальной в Ленинском районе за проведение активной
разъяснительной работы в ходе избирательной кампании.
На переднем крае кампании вместе со мной были и агитаторы общественные деятели Мамяко Владимир Николаевич и Островская
Людмила Петровна, председатели квартальных комитетов - Беккер
Любовь Ивановна, Гавриленко Татьяна Ивановна, Вельможко Татьяна Анатольевна, Баранова Елена Васильевна, Пономарева Татьяна
Алексеевна, Горбачева Людмила Васильевна, активисты - Кушнарчук Ольга Ивановна, Битюцкий Геннадий Алексеевич, Дробот Аристоклий Яковлевич, Нестеренко Виктор Алексеевич, Трубникова
Евгения Степановна.
Много труда в нашу победу вложили и члены моей команды. Особая
благодарность - избирательному штабу во главе с Походенко Светланой Владимировной, моему помощнику Шаповалому Виктору Ивановичу, руководителю пресс-службы Анастасии Голиковой, редакции
газеты «Два берега Запорожье» во главе с редактором Валерией
Зворыгиной. Отдельное спасибо консультантам по вопросам
избирательных технологий Якову Иванову и Наталье Зворыгиной за
конструктивное сотрудничество. Верно выбранная и успешно реализованная стратегия и тактика ведения предвыборной борьбы стала
залогом нашей общей победы.
От всей души сердечно благодарю всех вас, дорогие друзья, и
заверяю, что оправдаю ваше доверие! Впереди у всех нас много
работы. Но я уверен – нам по силам решить самые сложные задачи!
Я – за честную работу! За опыт и результат!

Искренне ваш Сергей Кальцев
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ТЕЛЕТАЙП
***

Капитальные вложения в региональную инфраструктуру в 2013 году составят около 100 млрд.грн.
Это беспрецедентно большая сумма,
которую правительство
намерено
направить на развитие инфраструктуры
в областных центрах и целом ряде городов Украины. Речь идет как о средствах
госбюджета и местных бюджетов, так и о
привлечении частных инвестиций.
Важно, что их предполагают вкладывать
в сооружения современных культурных,
спортивных, развлекательных объектов
в райцентрах и малых городах. Хороший
спорткомплекс, современный киноконцертный зал, удобный супермаркет
должны быть сооружены в каждом городке, чтобы жители не ездили за услугами
таких культурно-спортивных и торговых
центров в столицу и крупные города.

***

Запорожское областное управление
Министерства внутренних дел считает,

что для эффективной борьбы с преступностью в регионе установлено очень
мало камер видеонаблюдения.
По информации, сейчас в области
установлено 114 видеокамер, что для
милиции мало. Правоохранители считают, что нужно в области установить
не менее 600 камер видеонаблюдения.
Областная власть возлагает надежды на видеокамеры, которые остались
на избирательных участках после выборов в Верховную Раду.
Их, как сообщил первый зам губернатора Виктор Емельяненко, осталось
1 060 штук.В случае их установки в регионе, это должно полностью удовлетворить и даже превысить желаемое милицией количество.

***

В запорожских школах с нового
учебного года в 2013 году мэрия собирается создать институт школьных приставов.

В эксперименте будут участвовать
10 школ.
По словам Запорожского городского головы, в каждой школе будут 2 человека – мужчина и женщина – ходить по
этажам на переменах и следить за
общественным порядком.
Напомним, что идею создания
института школьных приставов в
нашем городе инициировал некогда
депутат Запорожского областного
совета, а ныне - народный депутат
Сергей Кальцев.

***

На учёте в районных управлениях
труда и социальной защиты населения в
Запорожье находится около 51 тысячи
семей с детьми.
С начала года таким семьям было
выплачено более 350 млн. гривен.
Помощь по беременности и родам
семьи получили на сумму более 3,9
млн. гривен (каждый месяц за такой
помощью обращается около 350 жен-

щин). Помощь по уходу за ребёнком
на сумму более 6,6 млн. гривен получила 19641 семья. 12581 женщина
получила помощь при рождении
ребенка на сумму более 166,1 млн
гривен. Помощь на детей, которые
находятся под опекой, – более 16,5
млн гривен - получают 666 опекунов.
Более 11 тыс. одиноких матерей получают помощь на детей, которая
составляет более 40,9 млн гривен.
Помощь на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, более 5,4 млн гривен (помощь выплачивалась 1333 получателям).
Помощь при усыновлении ребенка на сумму более 0,562 млн гривен - получают 47 усыновителей. Помощь малообеспеченным семьям – более 4,2 млн
гривен - получают 607 малообеспеченных семей. Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам – более 49,4
млн гривен - выплачивалась 5049 получателям.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Благодарим
Виталия
Петровского и
Сергея Кальцева
за ремонт
дорог
и тротуаров

Как платить за отопление?

Директор департамента экономического развития городского совета Наталия Новак напомнила, что в сентябре 2012 года
городским советом было принято
решение о введении в Запорожье
с 1 января 2013 года одноставочного тарифа на услуги по централизованному отоплению концерна «Городские тепловые сети».

По просьбам жителей в
Осипенковском микрорайоне по
адресу ул. Рустави 2 скоро появится централизованный остановочный комплекс. Ремонтные
работы тротуара начались лишь
после ходатайства депутата
областного совета Сергея
Кальцева, а также помощи генерального директора страховой
компании
«Оранта-Сич»
Виталия Петровского.
- Летом ко мне поступило
много обращений от жителей
района, от Ленинской районной
организации ветеранов с просьбой отремонтировать остановку
по улице Рустави 2, - объяснил
Сергей Федорович. - Пенсионерам было очень тяжело тут стоять: ямы, разбитый асфальт – в
общем, очень неблагоустроенное место.
Депутат облсовета подготовил обращение на имя городского головы, и вот дело сдвинулось с мертвой точки. Помочь в
ремонте согласилось и ООО
«Оранта-Сич».
- Это центральная остановка. Здесь ежедневно проходят тысячи людей. А тут
даже молодому, здоровому
человеку пройти было очень
сложно, - объяснил Виталий
Григорьевич. - Когда к нам по
просьбе нашего совета ветеранов обратился Сергей Федорович Кальцев, мы пошли
навстречу.
Люди больше не увидят
здесь ям и трещин в асфальте,
которые любой дождь превращал в настоящие озера, зато над
остановочным комплексом вскоре появится хороший навес,
который будет защищать от
капризов погоды.

Выбор формата одноставочного
тарифа на теплоснабжение, который
вводится с 1 января следующего года,
будет сделан после изучения общественного мнения. Запорожцы сами
определят, как им удобнее платить за

тепло – круглый год или только в отопительный сезон. Однако это относится
только к жителям домов, где не установлены приборы учёта тепла. Необходимо
отметить, что при одноставочном тарифе в домах, оборудованных приборами
учёта тепла, жители оплачивают услуги
отопления только в отопительный сезон.
В случае отсутствия приборов учёта,
форма оплаты может быть сезонной
(потребитель оплачивает тепло только в
отопительный сезон, по факту получения
услуги) или ежемесячной круглогодичной (оплата производится равными
долями в течение всего года). Горожане
могут высказать своё мнение о формате
тарифа, заполнив анкету (образец анке-

ты прикреплён ниже).
Заполненную анкету можно предоставить в один из единых расчётных центров ГКП «Основание» (по собственному
выбору) или направить письмом по
адресу 69105, г. Запорожье, пр. Ленина,
206, департамент экономического развития городского совета. «Анкета».
Результат выбора также можно сообщить по телефону Call-центра 15-80
(вариант 1 – сезонный тариф, или вариант 2 – круглогодичный тариф), а также
по электронной почте gromdumka@mail.ru
(вариант 1 или 2).
Приём анкет, звонков, сообщений по
электронной почте будет продолжаться
до 3 декабря.

Приглашаем жителей города Запорожья принять участие в мероприятиях по изучению
общественного мнения: заполните анкету и направьте ее по нижеуказанному адресу
либо выскажите свое мнение по нижеуказанному телефону до 03.12.2012.

Справочная информация
Одноставочный тариф на отопление - это тариф, в котором объединены
все затраты, связанные с тепловой энергией, без разбивки их на переменную и
постоянную (абонплату) составляющие.
В домах, оборудованных приборами учёта тепла, жители оплачивают за
услуги отопления по показаниям приборов учёта только в отопительный сезон.
При отсутствии приборов учёта тепла форма оплаты за услуги отопления
может быть или сезонной или ежемесячной круглогодичной.
При едином круглогодичном тарифе потребитель оплачивает за услуги
отопления равными долями в течение
календарного года, не зависимо от факта получения услуги.
При сезонном тарифе потребитель
оплачивает за услуги отопления только
в отопительный период по факту получения услуги.

Уважаемые жители!

Для изучения общественного мнения по поводу выбора формата одноставочного тарифа просим Вас поставить отметку ( + или V) в одном из
предлагаемых вариантов анкеты.
Одноставочный тариф
сезонный
(вариант 1 )

круглогодичный
(вариант 2 )

Результаты выбора Вы можете сообщить следующим образом:
1. Предоставить заполненную анкету в один из единых расчётных центров МКП
«ОСНОВАНИЕ» (на Ваш выбор), расположенных в районах г. Запорожья.
2. Направить заполненную анкету письмом по адресу :
69105 г. Запорожье, пр. Ленина, 206, Департамент экономического развития. «Анкета»
3. Сообщить результат выбора (вариант 1или 2 ) по телефону 15-80
4. Направить результат выбора (вариант 1 или 2) gromdumka@mail.ru
_____________________________________
(ФИО анкетируемого, заполняется по желанию)

Исполнительный комитет
Запорожского городского совета

ПО СУЩЕСТВУ

Трамвайное ДЕПО на Павло-Кичкасе стало «профилакторием»
Из ДЕПО №2 на улице Лизы Чайкиной
весь подвижной состав почти 60 трамваев – перевели в
центральное городское ДЕПО по
улице Героев Сталинграда.
- В ДЕПО на Павло-Кичкасе сейчас
работает около 10 сотрудников, - рассказал гендиректор «Запорожэлектротранса»
Юрий Папач.
С его слов, сегодня это своеобразный
«профилакторий» для старых трамваев —
не просто «отстойник», а мастерская по
мелкому ремонту транспорта.

Кроме того, на территории ДЕПО сейчас также находится снегоуборочная техника, которая готова выходить на уборку
дорог этой зимой.
В ангаре стоит 17 вагонов, которым
прочат списание. Ведь каждому из них
более 20 лет! Но как утверждают мастера,
ремонтные работы выполняют 6 техников,
этот «металлолом» еще можно будет восстановить.
- Вообще-то срок эксплуатации трамвая 8 лет, но наши живут и по 30. Эти трамваи никто не собирается выбрасывать. Их

разберут до основания и еще восстановят,
- подтверждает и Юрий Папач.
Он также заверил, что в Заводском районе на маршрутах не уменьшилось количество трамваев. А график их движения
практически такой же, как и был, с небольшими изменениями. Кстати, ежедневно на
маршруты Запорожья, в целом, выходит 90
трамваев. А всего в КП «ЗЭТ» 160 трамваев.
В соответствии с распоряжением городского головы Александра Сина, в ближайшие
год-два практически весь подвижной состав
«ЗЭТ» должен обновиться.

Работа. Ответственность. Результат!
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С ПРАЗДНИКОМ, ГИМНАЗИЯ!

Школьная душа не стареет

Виктория ВОРОШИЛОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

А что родители прочитают в наших дневниках?

Мы любим свою альма-матер: нас здесь ждут и
радуются нашим успехам

Школьная скамья –
начало всех начал

За эти годы гимназию №46,
которая занимает в городе
лидирующие позиции в сфере
образования, окончили тысячи учеников. Многие из них в
праздничный день сердечно
поздравляли и благодарили
своих педагогов и любимого
директора Людмилу Круглую. директору гимназии, депута-

Старейшая школа Заводского района отметила свой 75-летний юбилей

Учебное заведение как
икона – чем старее, тем ценнее. Одна из старейших школ
города, имеющая славную
историю, открылась в 1937
году: сначала была семилеткой, сейчас здесь учатся
одиннадцать лет. И сегодня
гимназия №46 с углубленным изучением немецкого
языка по-прежнему остается
лучшей! Поэтому неудивительно, что в такой день в
адрес учебного заведения
было сказано немало теплых
слов от почетных гостей,
ветеранов педагогического
труда, выпускников прошлых лет, друзей-педагогов
из города-побратима в Германии. Поздравления с
праздником коллектив принимал и от заместителя председателя
Запорожского
областного совета Николая
Ярмощука, народного депутата Сергея Кальцева, председателя Заводской райгосадминистрации Александра
Бирюка,
представителей
ОАО «Запорожсталь», общественных организаций, газеты «Два берега Запорожье».
Как отметил Николай
Ярмощук, гимназия №46 год
за годом наращивает успех. И
не только потому, что отремонтировали крышу, или появился новый спортзал. А потому, что выпускники гимназии
несут ее славу по всему миру.
Почетный гость вручил

ту Запорожского городского
совета Людмиле Круглой
орден «За заслуги перед Запорожским краем» III степени, а
учителям
–
почетные
грамоты.
– 75-летие – это очень
серьезная дата, – сказал в
своем приветственном слове
Сергей Кальцев. – Региональная власть и в дальнейшем будет активно помогать одному из лучших учебных заведений города. В
частности, в нынешнем году
мы добились того, что введены три ставки тренеров

В праздничный день поздравил школу депутат Запорожского
областного совета Сергей Кальцев

Редакция газеты “Два берега Запорожье” и клуб “Веломир
Запорожье” поздравили школу с юбилеем

ческим воспитанием нашей
молодежи, но и гармоничным развитием личности,
чем отличается от многих
единоборств.
Гордится юбилеем и
директор гимназии Людмила
Круглая. 75 лет непрерывного
учебного процесса – это значимо! Она поблагодарила
Сергея Кальцева за помощь,
которую он оказывает учебному заведению.
- Мы гордимся своими
выпускниками и готовим
новую смену. Ученикам
хочется пожелать интересной школьной жизни, успехов, новых достижений и

«Спаса» в школах Заводского района. Наша задача делать все, чтобы такие преподаватели были в каждой
школе. Потому что «Спас»
занимается не только физи-

Моя мама тоже училась в этой школе

В классе - учителя, а на сцене - настоящие артисты

открытий, а коллегам –
радости от совместного
педагогического творчества,
новых творческих идей и
проектов, – отметила Людмила Ефимовна.
От имени городского головы юбиляров поздравляла
заместитель
начальника
Департамента образования и
науки Запорожского городского совета Наталья Витковская. Она пожелала коллективу гимназии дальнейших
успехов в работе, профессиональных достижений, и вручила лучшим педагогам
почетные грамоты.
В целом цветов, поздравлений и презентов было немало.
Состоялось показательное
выступление воспитанников
«Спаса», праздничный концерт с участием коллективов
художественной самодеятельности гимназии и Заводского
района. Творческий коллектив
редакции газеты «Два берега
Запорожье» также присоединился к поздравлениям коллектива гимназии с юбилеем.
Мы желаем педагогам - благодарных учеников, объективности и справедливости в
оценке вашего труда, а школьникам – свершения их жизненных планов!
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ВЕЛОГОНКА «ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ!»

Рекорды районного масштаба

Детвора Ленинского и Заводского районов уже мечтает о «Тур де Франс»
Светлана ВЕРГУН,
Виктория ВОРОШИЛОВА,
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Благотворительный детский
велокросс «Вперед к
победе!» на кубок
редакции газеты
«Два берега
Запорожье»
объединил сотни
юных гонщиков не
только из
Заводского и
Ленинского, но и из
других районов Запорожья.

педного спорта среди
запорожцев всех поколений.
Участвовали в нынешней велогонке дети в возрасте от 6 до 14 лет. Каждый участник получил грамоту и
памятный подарок от организаторов, а
лучшие из лучших - кубки и медали.
Об обладателях гран-при велогонки Диме и Лизе Гринь, о самой
маленькой велогонщице – 6-летней
Дарье Колпаковой, а также о некоторых других участниках мы уже рассказали в одном из предыдущих
выпусков нашей газеты.
Нынче же хотим отметить еще и
8-летнего Тимофея Яковенко, который проявил настоящий спортивный
характер и волю к победе. Мальчишка
пришел на кросс без велосипеда (его
украли). Тимофею очень хотелось
показать, что он умеет хорошо ездить.
В первый день мальчишка не получил призовое место, но не опустил
руки. Во второй день Тимофей
честно занял первое место, полуНапряженная, но честная борьба
чил медаль и приз.
А среди девочек Ксения ГурСоревнования на спортивной
жиенко в Ленинском районе
площадке Запорожского коллезаняла 1-е место и к тому же
гиума «Элинт» (в Ленинском
была отмечена в соревнованиях
районе) и на стадионе шкопо фигурному вождению
лы-гимназии №46 (в Заводвелосипеда.
ском районе) организова- Первый круг Ксения была
ли клуб любителей велопервой, потом отстала, сипедного спорта «Велоанализирует выступлемир Запорожье» и редакние
дочери
ция газеты «Два береЮрий. Это он
га Запорожье» при
научил Ксеподдержке народнию кататьного депутата Серся, а теперь
гея
Кальцева.
помогает треГлавная цель нироваться,
популяризация
чтобы следуюздорового образа
В велогонке в первый раз,
щей весной дочь
жизни и велоси-

Вперед, к победе!

смогла вместе с ним пойти в велопоход
в Крым. Юрий - любитель активного
отдыха. Поэтому берет девочку с собой
на велопрогулки и в походы.
- Мне все очень понравилось, сообщила нам и сама 8-летняя Ксения . - Но сложнее мне было в соревнованиях по фигурному вождению велосипеда, очень старалась, чтобы фигурки не сбить.
Для мальчишек и девчонок велокросс «Вперед к победе!» стал настоящим праздником. «Когда следующее
соревнование?» - интересовались они
у организаторов.
- Почаще бы устраивали для детей
такие мероприятия, - однозначно
высказалась и бабушка 6-летней
Даши Колпаковой
Валентина
Ильинична.

Народный депутат Сергей Кальцев поддержал организаторов велокросса
в стремлении пропагандировать здоровый образ жизни

но покажем супер-класс!

Главный судья велогонки Станислав Корягин вручает призы победителям

Станислав Корягин, организатор мероприятия,
главный судья велогонки, президент клуба «Веломир»:

Парад победителей

– Для нас главное, чтобы каждый ребенок не только поверил в собственные
силы или стал победителем, но и почувствовал атмосферу праздника, восторг
велосипедного отдыха. Требования к участникам минимальные: наличие
велосипеда, шлема и желания кататься. У нас есть свой сайт в Интеренете:
www.velomir.zp.ua. Мы организовываем регулярные выезды на велосипедах в
Европу, проводим велотуристические слеты. В прошлом году мы открыли для
себя восемь стран. В нынешнем – уже проехали 9 тыс. км, побывали во
Франции, Венеции, Италии, Австрии, Польше. В следующем году планируем
попасть в Швейцарию. Дважды в неделю – по вторникам, четвергам проводим в
Бородинском микрорайоне (собираемся около детской поликлиники)
тренировки для школьников. По воскресеньям выезжаем на экскурсии со
взрослой группой . Обычно на такие выезды собирается около 100 человек.
Инициатива быть здоровыми и сильными зависит только от вас!
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ПРАВО В ПОМОЩЬ

Внимание! Уточнение!

В №23 от 9-15 октября был опубликован ответ юриста о статусе звания «Почетный
гражданин города» и о льготах, полагающихся людям, которым такое звание присвоено.
Уточняем, что решением ХХIХ сессии Запорожского городского совета № 12-2009-0121 внесены изменения в Программу «Положение о звании «Почетный гражданин города Запорожье». В частности, пункт 1.6 данной программы принят в новой редакции:
«Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Запорожье», ежемесячно выплачивается городская стипендия, размер которой определяете при утверждении городского бюджета на соответствующий год и предусматривается программой
«Материальное поощрение Почетных граждан города Запорожье».

Какие льготы
полагаются семьям
на третьего ребёнка?
Ответ на этот вопрос вам даст юрист общественной
приемной Сергея Кальцева в Заводском районе
Оксана Мацько.
Закон Украины «Об охране детства»
устанавливает, что многодетная семья –
это семья, в которой супруги (мужчина и
женщина) находятся в зарегистрированном браке, совместно проживают и воспитывают троих и более детей, в том числе
каждый из супругов, или один родитель
(одна мать), который (которая) проживает
вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает.
Кроме всех видов пособий на детей,
предусмотренных Законом «О государственной помощи семьям с детьми», а
также помощи, которая определена малообеспеченным семьям в соответствии с
Законом «О государственной социальной
помощи малообеспеченным семьям»,
законодательство предусматривает специальные льготы для многодетных семей.
Так, семья, которая относится к категории
многодетных, имеет право на следующие
льготы:

Оплата жилья:

- 50 % скидка платы за пользование
жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21
кв. метр общей площади жилья на каждого
члена семьи, постоянно проживающего в
жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 50 % скидка платы за пользование
коммунальными услугами и стоимости
сжиженного баллонного газа для бытовых
нужд в пределах норм, определенных законодательством, (площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчетах
платы за отопление, составляет 21 кв. метр
отапливаемой площади на каждого члена
семьи, постоянно проживающего в жилом
помещении (доме), и дополнительно 10,5
кв. метра на семью);
- 50 % скидка стоимости топлива, в том
числе жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если
соответствующие дома не имеют центрального отопления;
- 50 % стоимости абонентской платы от
утвержденных тарифов за пользование
квартирным телефоном.

Работа:

- уменьшение суммы общего месячного налогообложения дохода (заработной
платы) на сумму налоговой социальной
льготы (лицо, имеющее двух или больше
детей в возрасте до 18 лет в соответствии с
Абз. 1 пп. 169.3.3 п. 169.3 ст. 169 НК имеет
право на социальную налоговую льготу);
- предоставление ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью
10 календарных дней без учета празднич-

ных и нерабочих дней женщинам, которые
работают и имеют двух или более детей в
возрасте до 15 лет. При наличии нескольких оснований (например, женщина воспитывает троих детей, один из которых инвалид) дополнительный отпуск увеличен
до 17 календарных дней.

Образование:

- 50 % платы за пребывание и питание
детей в государственных и коммунальных
дошкольных учебных заведениях, а семьи,
среднемесячный совокупный доход которых ниже гарантированного минимума в
расчете на одно лицо, вообще освобождаются от платы за пребывание и питание
детей в этих учреждениях;
- дети из многодетных семей получают
внешкольное образование бесплатно.

Охрана здоровья:

- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных
и коммунальных заведениях здравоохранения;
- первоочередное обслуживание в
лечебно-профилактических учреждениях,
аптеках и первоочередная госпитализация
- для детей.
С 1 января 2012 года в состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся по дневной форме обучения в
общеобразовательных, профессиональнотехнических и высших учебных заведениях,
- до окончания учебных заведений, но не
дольше чем до достижения ими 23 лет.
Документами, подтверждающими статус многодетной семьи и ее право на получение льгот, является удостоверение родителей и ребенка из многодетной семьи.
Для получения удостоверения необходимо
обратиться в структурное подразделение
по делам семьи, молодежи и спорта районной администрации по месту жительства.
С конца 2009 года по настоящее время
ведется работа по созданию Единого государственного автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы.
Кроме того, в 2012 году размер помощи при рождении третьего и каждого следующего ребенка (при неизменности в
законе о бюджете утвержденных прожиточных минимумов) будет составлять:
с 1 октября - 111600 гривен, из которых
9300 будет выплачиваться единовременно,
а остальные равными частями в течение
72 месяцев;
с 1 декабря - 115320 гривен, из которых
9610 будет выплачиваться единовременно,
а остальные равными частями в течение
72 месяцев.

Общественная приемная Сергея Кальцева
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!

Наш депутат Надежда Николаевна,
ул. Историческая 47,
член родительского комитета УВК
«Барвинок»:
- На 1 сентября прошлого учебного года
впервые за многие годы в нашем классе появилась новая школьная мебель. Вопрос был в
том, что школьники подросли, и старые парты
им стали малы. У моего ребенка - четвероклассника даже появилась сутулость. Силами
родителей мы сделали ремонт в классе, установили окна, а вот купить еще парты финансово не могли себе позволить. Директор УВК
«Барвинок» Альбина Лысенко с нами была
солидарна: школа, к сожалению, не имеет других источников финансирования. С городского
бюджета, как известно, выделяются деньги
только на зарплату учителям.
Теперь дети сидят за современными партами - удобными и практичными! А помог нам в
этом наш депутат Сергей Кальцев, который
выделил деньги на их приобретение. Мы обращались к Сергею Федоровичу с письмом,
ходили на личный прием. Проблемы заводчан ему небезразличны! Мы от имени педагогического коллектива школы, учеников и их родителей благодарим депутата за неравнодушие к проблемам образовательного учреждения и помощь в решении такого важного
вопроса, как приобретение школьной мебели.

Наталья Анатольевна,
ул. Глазунова 4:
- Жители нашего подъезда попросили депутата областного совета Сергея Кальцева решить
вопрос с запуском лифта. Дело в том, что комиссия отключила лифты якобы с целью проведения
работ по техбезопасности, в итоге две недели
прошло, а они по-прежнему не работали.
У нас немало пенсионеров, требующих помощи, в том числе и медицинской, а врачи и бригады «скорой помощи» отказываются подниматься
пешком на восьмой - девятый этажи. Так что
лифт стал для многих одним из главных условий
выживания в прямом смысле слова. Поскольку я
живу на девятом этаже, этот вопрос меня тоже
волновал.
Мы с соседями звонили в ПРЭЖО, но нам
сказали, что лифт в доме не будет работать, так
как некоторые жильцы... имеют задолженность
за коммунальные слуги, содержание дома. Лично я все плачу исправно. Нами было написано письмо в горжилуправление, городскому голове, но все безрезультатно.
Решили, что, пройдя все инстанции, имеем право обратиться к нашему депутату; написали на личном приеме заявление. Сергей Федорович, как человек, который всегда поддерживает связь с заводчанами, сказал, что через шесть-семь дней вопрос решит. И, как
обычно, сразу приступил к выполнению обращения. Действительно, пришли ремонтники и
включили лифты в нашем доме. Считаю, что реально помогать людям сможет тот, у кого
есть не только желание это делать, но и опыт, как у Сергея Федоровича Кальцева.

Нина Александровна,
ул. Образцовая, 133:
- Пришел помочь своему
городу, желая внести свой вклад
в благоустройство парка имени
Горького наш депутат Сергей
Кальцев. Здесь наведен порядок, подрезаны деревья, убран
мусор, установлены лавочки,
высажены молодые хвойные
деревья. Нам обещают провести
полную реконструкцию парка;
есть соответствующий проект.
Мы видели, как Сергей
Федорович общается с молодыми мамами, пенсионерами
района. Исходя из их пожеланий и был составлен вышеназванный документ. И сейчас все
делается последовательно.
Сергей Кальцев аккумулировал
депутатские средства и привлек внимание общественности к этому вопросу.
Сейчас наш парк не узнать:
здесь много народа, люди
отдыхают семьями. Что очень симпатично в руководителе: Сергей Кальцев - это
человек слова и дела. С ним очень легко и приятно общаться. Удивляет его сумасшедшая работоспособность, он щедр душой, красотой мысли и поступков, его однозначно любят в районе.

Работа. Ответственность. Результат!
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Сергей Кальцев!
Татьяна Владимировна,
ул. Дудыкина, 21:
- Я живу на пятом этаже. Два года
назад в нашем доме стала протекать
крыша. Во время дождя вода капала с
потолка, сначала только в одной комнате, потом и во второй. Нам приходилось подставлять ведра и миски. В
дождь можно было «насобирать» полное ведро воды. А у меня трое детей.
От повышенной влажности и сырости в
квартире дети часто болели. В течение
двух лет я обращалась в ПРЭЖО. Меня
просили написать заявление в одном
кабинете, потом направляли в другой,
третий… Предлагали сделать ремонтные работы за наш счет. Но откуда
деньги у многодетной семьи? Я решила обратиться за помощью к депутату
областного совета Сергею Федоровичу Кальцеву. В течение нескольких
недель крышу отремонтировали. Сейчас после дождя в нашей квартире
сухо, нет на потолке и стенах влажных
пятен. Муж поднимался на крышу
дома, говорит, что ремонт сделан
добротно. Мы очень благодарны Сергею Федоровичу Кальцеву!

Дмитрий Владимирович,
пр. Металлургов, 8:
- В 2006 году я получил травму, в результате которой у
меня были разрушены 5-й и 6-й диски позвоночника. Не
люблю вспоминать об этом периоде в своей жизни. Мне
сделали операцию, которая длилась 4 часа. Диски удалили. У меня нет одного ребра. Благодаря Господу Богу и
золотым рукам хирурга, доктора медицинских наук Валерия Витальевича Безденежного, я стою перед вами.
После хирургического вмешательства я целый год был
в гипсе (с головы до ног), а потом еще год ходил на костылях. В 2006-2007 годах у меня была вторая группа инвалидности, в 2008-2010 мне дали третью группу. А потом группу
забрали, сказали, что на мне еще можно пахать. Да, с виду я
здоровый человек, бывший спортсмен. Но шнурки мне завязывает мама, сам я не могу. То, что случилось со мной,
может произойти с каждым.
Я обратился за помощью к Сергею Кальцеву и был на 100% уверен, что он мне поможет.
Слышал от знакомых, что он человек слова, простых людей не оставляет в трудную минуту.
Вскоре меня пригласили на областную комиссию МСЭК и восстановили третью группу инвалидности. Спасибо Сергею Федоровичу! Желаю ему крепкого здоровья и успехов в его нелегкой политической карьере!
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Светлана Витальевна,
ул. Демократическая, 68:
- Руководство нашей библиотеки
им. Богдана Хмельницкого, которая
находится по ул. Историческая, 45,
обратилось к депутату Запорожского
областного совета Сергею Кальцеву с
просьбой приобрести пять комплектов
шахмат. Сергей Федорович, который
считает, что в библиотеке должны быть
созданы условия для комфортного
обслуживания читателей, пообещал - и
сделал, за что мы ему благодарны.
Сейчас в библиотеке - одной на
район, в которой числится шесть тысяч
читателей, есть все необходимое для
настоящих и будущих шахматистов. У
нас уже год работает свой шахматный
клуб. Здесь можно не только поиграть в
шахматы, но и пообщаться с профессионалами шахматной игры, членами клуба
«Белая ладья», принять участие в шахматных библиотурнирах, в том числе посоревноваться с компьютером в бесплатном Интернет-зале.
Библиотеки в том классическом виде уже нет, и быть не может. Мы идем в ногу
со временем. Отрадно, что мальчики от 6 до 14 лет и выше с удовольствием приходят, чтобы почитать книги, научиться играть в шахматы. А ведь раньше подросткам было практически некуда пойти. Мы их «забрали с улицы», обеспечив интересный и полезный досуг. Также пенсионеры района посещают бесплатные
занятия по компьютерной грамотности.
Ежедневно к нам приходят воспитанники интерната №3 - ребята участвуют в
шахматных турнирах. Как сказал Гете, «шахматы - это пробный камень мысли».
По словам юных шахматистов, это способствует развитию памяти. Ведь здесь
приходится думать, решать, взвешивать каждый ход, да и просто это интересная игра. 13 октября в библиотеке прошел шашечно-шахматный турнир, в котором участвовали школьники в возрасте 10-12 лет. Лучшие игроки были отмечены грамотами.
В свое время библиотекари поддержали идею Сергея Федоровича Кальцева
о проведении библиомероприятий во дворах. Прошли акции «Литературная
лавочка», «Спортивный библиодесант», которые показали, что детям книга нужна
и интересна.

Ирина Владимировна,
ул. Историческая, 39:
- Приятно, что депутат Сергей
Кальцев уделяет внимание культуре. Узнав его поближе, могу сказать, что он интересен как личность и деятель. В ДК «Заводской»
в теплой атмосфере прошел
вечер, посвященный 8 Марта, на
котором Сергей Федорович сердечно поздравил женщин с праздником. Также прошел конкурс
«Мисс Заводчанка», участницы
которого получили подарки от
нашего депутата.
Каждая из участниц встречи
имеет отношение к этому человеку, знает Сергея Федоровича по его добрым делам.
Руководство нашего ДК обращалось к Сергею Кальцеву за помощью в приобретении световых ламп для сцены. Наша аппаратура уже старая, а зрители любят,
чтобы концерт был с современными спецэффектами, что и было сделано. Как художественный руководитель понимаю, что эта техника дорогостоящая, но она была
так нам необходима, и мы благодарны Сергею Федоровичу за помощь.
Сейчас жители района - наши зрители с удовольствием посещают концерты,
отмечая их высокий профессиональный и художественный уровень. Для них это
также важно, как и благоустроенные дворы и отремонтированные крыши.
Если смотреть на Сергея Федоровича - это душевный и простой человек в
общении с людьми, который старается каждому оказать помощь. Это его поведенческая генеральная линия.

Александр Иванович,
ул. Малая, 3:

Жанна Гургеновна, ул. Докторская, 100:
- Дорога по ул. Коминтерна считается у нас на Верхней Хортице центральной. Она ведет к
районной больнице, школе, по ней ездят маршрутки. Эта, в прошлом асфальтная дорога,
была очень разбита, вся в ямах и ухабах. Просто ужас! А зимой вообще по ней нельзя было
проехать. Эту проблему мы пытались решить в течение 6 лет. Обращались в районную администрацию. Сначала нам говорили, что в бюджете нет денег, потом - вы еще не в плане. Мы
обратились к Сергею Федоровичу Кальцеву. Дорогу нам отремонтировали. Сейчас на ней нет
ям и ухабов. За это мы искренне благодарны Сергею Федоровичу!

- 17 января 2011 года отключили
лифты подъездов №1-5 и №9 в нашем
доме. Ремонт их производился в течение
9 месяцев! Все это время жители этих
подъездов ходили пешком. А у нас девятиэтажный дом. Шесть подъездов – это
больше 200 квартир. В нашем доме
живут, в основном, пенсионеры, бывшие
работники Алюминиевого завода, у
которых руки и ноги скрипят, т.к. производство было связано со фтором. Куда
мы только не жаловались - никакой реакции. Жители вопрошали: «Сколько
можно подниматься пешком?». Я, как
старший подъезда, обращался в ПРЭЖО,
жаловался в фирму, которая занималась
ремонтом лифтов – все безрезультатно. 28 сентября 2011 года я обратился к
Сергею Федоровичу Кальцеву, а 30 сентября лифты заработали. Большое спасибо Сергею Федоровичу, что помог нам в решении этого вопроса.

Работа. Ответственность. Результат!
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СКАНВОРД

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Всё в наших руках, поэтому их нельзя
опускать. Коко Шанель

***

Человека создаёт его сопротивление
окружающей среде. Максим Горький

***

Не нужно быть доскональным. Перестаньте быть идеальными. Развивайтесь и позвольте кирпичам иногда вываливаться из стены. Владимир Борисов

  
Судья:
— Подсудимый, во время следствия вы признали свою вину, а затем от этого признания отказались.
Почему?
— Гражданин судья, мой адвокат
убедил меня в том, что я невиновен.

***

Подражай людям в их склонностях, следуй их правилам, потворствуй их слабостям, восторгайся каждым их поступком
— и делай из них что хочешь. Мольер
Опыт – это сумма совершенных ошибок, а также ошибок, которых, увы, не
удалось совершить. Франсуаза Саган

АНЕКДОТЫ
Охранник у дверей, увидев жену
босса с тортом, спрашивает:
— У хозяина день рождения?
— Нет, это его секретарше.
— Что, у нее день рождения?
— Нет, узкая талия...
  
Приходит мужчина на прием к врачу.
Тот его осмотрел и говорит:
— Ну что ж, милейший, одно легкое
придется удалить…
Мужчина в ужасе:
— Да вы что, доктор! У меня легкие
всегда были в порядке!
— Ну легкие у вас и сейчас в порядке,
а вот печень уже не помещается…
  
Судья спрашивает у подсудимого:
— А теперь скажите мне, как получилось, что на охоте вы выстрелили
в своего товарища?
— Я подумал, что это лось, господин
судья.
— И когда вы поняли, что ошиблись?
— Когда лось начал отстреливаться.
  
Благовоспитанная девочка не должна бегать за мальчиками: где ж это видано, чтобы мышеловка бегала за мышами?

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
На Хортице, у историко-культурного комплекса «Запорізька
Січ»,
пополнили дубовую
аллею в память актеров из
фильма «Тарас Бульба»: народных артистов Украины Богдана
Ступки и Леся Сердюка, народного артиста РФ Бориса
Хмельницкого, заслуженного
артиста
РФ
Станислава
Соколова, и наших земляков –
участников массовых сцен
Алексея Потапенко и артиста
конного театра Вячеслава
Ермолаева.
Добрую казацкую традицию высаживать
молодые
дубки, поминая боевых побратимов, ныне здравствующие
участники съемок в 2007-ом
здесь же, на Хортице, фильма
российского режиссера Владимира Бортко возродили при
поддержке
Национального
заповедника «Хортица», музея
истории Запорожского казачества, Всеукраинской Федерации «Спас», «Нового театра».
Как подтвердил научный кон-

  
Во время соревнования борцов
один шепчет на ухо
другому:
— Если ты непременно хочешь выбросить меня за ковер,
то брось, пожалуйста, на колени вон той
блондинке во втором
ряду.

Ушедших актеров из «Тараса Бульбы»
увековечили по казацкой традиции
сультант фильма «Тарас Бульба» - генеральный директор
Национального заповедника
«Хортица» Максим Остапенко,
съемки картины реально вдохнули новую жизнь в историкокультурный комплекс «Запорожская Сечь».
- Ежедневно здесь собиралось по 800(!) человек массовки, - вспоминает Максим Остапенко. - Здесь сложились особенные межличностные отношения - настоящее сичевое
братство.
Вот в память о таких замечательных, ушедших от нас, но
оставивших неизгладимый след
в наших сердцах людях, теперь
на Хортице взращивают целую
аллею молодых дубочков.
Стоит отметить, что самый
первый дубочек здесь появился
еще пять лет назад. Тогда, 3
ноября 2007 года, трагически
погиб в автокатастрофе один из
лучших актеров фильма Александр Дедюшко. Вот его това-

Газета “Два берега Запорожье”
Главный редактор Зворыгина В.Е.
Учредитель  Запорожская городская организация
Партии регионов. Сайт ЗГОПР www.region.zp.ua
69035, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 17. т. 213-86-53.

Актеры конного театра возле дубочка Вячеслава Ермолаева

рищи по фильму и решили
посадить дубок в память о нем.
И в те времена еще артист
одного из запорожских театров,
сыгравший в фильме казака
Довбуша, а ныне уже заместитель директора «Нового театра»

Дмитрий Московцев, отправился в Москву на прощание с
Великим Мастером. С собой он
увез земли с казацкого холма на
Хортице, а назад привез к молодому дубочку чернозема с могилы семьи Дедюшко…
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Уже позже, в феврале 2008
года, не стало казака Бородатого - Бориса Хмельницкого, в мае
2010-го – казака Товкача - Леся
Сердюка, а 22 июля этого года –
и самого Тараса – выдающегося
Мастера Богдана Ступки. Не
стало и заслуженного артиста
РФ Станислава Соколова и
наших запорожцев, участвовавших в массовых сценах, – Алексея Потапенко и артиста конного
театра Вячеслава Ермолаева.
Теперь у всех, кто снимался
в фильме «Тарас Бульба», есть
общее место памяти на Хортице,
у историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь»,
как раз у памятника главному
герою фильма, - аллея молодых
дубов. Организаторы акции по
ее высадке надеются, что
в
будущем году в это же время
здесь соберутся и другие участники картины, а также почтить
память великих актеров сюда
приедут и представители «Ленфильма», и «Мосфильма».
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