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Уважаемые земляки, 
дорогие жители 

Ленинского района!
от всего сердца поздравляю 

вас с наступающим 2014 годом 
и Рождеством Христовым!

Год уходящий был полон судьбоносных 
событий в истории Украины, которые 
окончательно убедили нас в том, что украинцы 
- сознательная нация, способная отстаивать 
свои интересы. Уверен, что полученный опыт 
станет залогом дальнейшего успешного  
развития нашего государства, укрепления его 

суверенитета и единства украинского народа.
Впрочем, не забывайте о том, что Новый год и Рождество - теплые 

семейные праздники. Родным и близким нужны ваши любовь и 
внимание. 

Пусть грядущий год для всех нас станет счастливым началом 
новых удачных проектов, интересных встреч. Чтобы все сокровенные 
мечты стали реальностью, а в ваших домах царили мир и покой, 
благополучие и любовь.

С Новым годом! С счастливым Рождеством!

С уважением,  народный депутат Украины Сергей каЛьцев

ленинСКий РайОн

Веселые деды Морозы принесут радость жителям Ленинского района

 тоП-новоСти

в основе  политики -  
национальные интересы

Украина должна разработать оптимальную модель 
взаимоотношений со своими стратегическими пар-
тнерами, при этом  будет руководствоваться интере-
сами своих граждан,  сказал  Президент Украины 
Виктор Янукович во время интервью с представителя-
ми украинских СМИ. 

«В основе нашей внешней политики, нашей вну-
тренней политики всегда будут интересы нашего 
государства, интересы украинского народа. И 
по-другому никогда не будет», - подчеркнул  Виктор 
Янукович.

Официальное Интернет-представительство 
Президента Украины

Благодаря Президенту 
погашена задолженность                     

по зарплате перед 
бюджетниками

Одним из наиболее важных вопросов для 
областной власти остается обеспечение 
выплаты заработной платы гражданам. 

– Благодаря личному вмешательству Президента 
Виктора Федоровича Януковича,    выплатили зара-
ботную плату всем бюджетникам, на это ушло 115 млн грн. 
Также крайне важно, что нам удалось решить очень 
серьезные проблемы с городским электротранспор-
том в г. Запорожье. Отдельного внимания заслужива-
ет и то, что мы нашли возможность выплатить с октя-
бря 40%-ю надбавку к зарплате медикам, которые 
работают на скорой помощи, в будущем она будет 
выплачиваться на постоянной основе, –сообщил  на  
аппаратном совещании в облгосадминистрации 
председатель ОГА Александр Пеклушенко.

Среднемесячная заработная плата по области за 
январь – октябрь 2013 года составила 3 тыс. 113 грн 
(шестое место в Украине) и увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%. 
В октябре на 6,8 млн грн сокращена сумма задолжен-
ности по выплате зарплаты. За этот период в области 
создано 28,6 тыс. новых рабочих мест или 98,5% от 
запланированного на текущий год.

Правительство предлагает  
сократить налог на прибыль
Правительством разработан реалистичный 

и сбалансированный проект Государственного 
бюджета на 2014 год, заявил Премьер-министр 
Николай Азаров.  

«Не буду скрывать, это, наверное, самый тяжелый 
из 19-ти бюджетов, в принятии которых я участвовал», 
- сказал глава правительства.

Он отметил, что в условиях мирового кризиса 
Украина продолжает политику повышения социаль-
ных стандартов, увеличения зарплат, пенсий и уровня 
социальных гарантий. Главное внимание  уделено 
решению именно социальных задач, а также расши-
рению бюджетной поддержки социально-экономиче-
ского развития регионов, восстановлению экономи-
ческого роста и конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, в том числе через стимулирование 
модернизации реального сектора, улучшение инве-
стиционного и бизнес-климата.

«Мы приняли решение предложить Верховной 
Раде на следующий год сократить на один процент 
налог на прибыль. Это  будет стимулировать вложение 
средств в модернизацию предприятий», - сообщил 
Премьер-министр, отметив, что главная задача -   акти-
визация экономики и  выполнение программы реформ 
Президента, сообщает  Правительственный портал.
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СеРгей каЛьцев: «каждый пункт моей 
предвыборной программы находит реальное 
воплощение и имеет конкретный результат»
В канун Нового года принято   подводить итоги  - отмечать свои успехи и достижения, проводить 
«работу над ошибками» и  строить планы на будущее.  
Народный депутат Украины Сергей Кальцев в интервью  нашей газете  откровенно рассказал о 
результатах свой деятельности и перспективных планах.

- Первый год 5-летней депу-
татской каденции подходит к 
завершению. Какие задачи уда-
лось выполнить и что планируе-
те в следующем периоде?

В Верховной Раде я представ-
ляю, прежде всего, интересы 
жителей Ленинского и Заводско-
го районов (75-й округ). Поэтому 
с самого начала работы в парла-
менте основной упор был сделан 
на выполнение предвыборной 
программы и тех задач, которые 
были поставлены передо мной  
избирателями. То есть, програм-
ма, с которой я шел на выборы – 
стала программой действий. В 
октябре, на отчетной встрече с 
жителями Ленинского и Завод-
ского районов были представле-
ны результаты, достигнутые за 
первый год по каждому из девя-
ти разделов моей программы. 

Если говорить о конкретных 
выполненных задачах,  хотел бы 
обратить внимание читателей, 
наших жителей Ленинского и 
Заводского районов на то, что в 
этом году продолжили работу 
бесплатные юридические кон-
сультации при моих обществен-
ных приемных. Инициатива 
организовать бесплатную право-
вую помощь для тех, кто в этом 
нуждается, оказалась востребо-

  Без гаЛСтУка

ванной. Вы знаете, что первые 
приемы были организованы еще 
в конце 2011 года.  В прошлом 
году юридические консультации 
получили порядка 2,5 тысяч зая-
вителей, это был активный год, 
период избирательной кампании, 
когда люди особенно часто при-
ходили в общественные прием-
ные. В этом, 2013-м году, несколь-
ко меньше, порядка 1,5 тысяч  
граждан.  Юридические консуль-
тации, также как и обществен-
ные приемные будут работать на 
протяжении всей моей каденции. 
Так что, пользуясь случаем при-
глашаю читателей газеты, добро 
пожаловать в юридические кон-
сультации, здесь вам всегда 
помогут. 

 - Это та инициатива, которая 
в этом году была продолжена, а 
что удалось сделать, так сказать, 
с нуля? На чем акцентировали 
внимание?

- Важно то, что в этом году 
удалось заложить тот фунда-
мент, на котором будет основана 
работа в последующем. Мы 
набрали хороший темп, сбавлять 
который не собираемся.  В моей 
программе есть такие наказы 
избирателей, решение которых 
– дело нескольких лет. Как при-
мер, реконструкция перехода 
через Маркусову балку в Завод-
ском районе.  Спасибо депутатам 
городского совета, в этом году они 
поддержали нашу просьбу и про-
голосовали за выделение средств 
на проектную документацию, это 
220 тыс.грн. Выполнение проекта 
– это уже начало большого пути, 

думаю, что за два  года нам удаст-
ся восстановить переход. Кроме 
того, районная  администрация 
Заводского района подготовила  
технико-экономическое обосно-
вание для проведения работ по 
обустройству пляжной зоны в 
районе улицы Шмидта. Это тоже 
одна из тех задач, которую пере-
до мной ставили избиратели, и 
она вошла в предвыборную про-
грамму. Так вот,  сегодня есть 
официальный ответ от городско-
го головы Александра Сина о том, 
что необходимая сумма будет 
предусмотрена в бюджете горо-
да. Думаю, нам удастся решить и 
этот вопрос, создать в Заводском 
районе благоустроенную пляж-
ную зону, которая станет еще 
одним любимым местом отдыха 
горожан.  

Приятно отметить, что в этом 
году нам удалось завершить 
реконструкцию сквера перед ДК 
«Заводский». Сегодня - это сквер 
европейского уровня, он стал 
любимым местом семейного 
отдыха в Заводском районе. Но я 
помню также и об обязательствах 

по благоустройству других пар-
ков: Энергетиков и сквер Пионе-
ров (Ленинский район), которые 
тоже нуждаются сегодня в рекон-
струкции. Держу вопрос на 
контроле. 

Хочу отметить, что в рамках 
реализации предвыборных про-
грамм, нам удалось наладить 
эффективную командную работу 
с депутатами городского и 
областного советов от Партии 
регионов по Заводскому и Ленин-
скому районам. Как результат, за 
этот год началась реализация 
таких пунктов наших совмест-
ных предвыборных программ, 
как компьютеризация школ, 
закупка медооборудования, бла-
гоустройство районов и т.д. И мне 
бы хотелось поблагодарить депу-
татов за то, что они поддержива-
ют мои инициативы, помогают 
реализовать задуманное.   

- Хотелось бы поговорить и о 
вашей законотворческой дея-
тельности. Несколько слов о том, 
над какими законодательными 
инициативами шла работа в этом 
году?

О реализованных задачах в цифрах:
Благодаря эффективной командной работе народного депутата и 

депутатов от Партии регионов в городском совете по Ленинскому и 
Заводскому районам в этом году удалось приобрести:  

Для городской клинической больницы № 9 (Ленинский район)
-  операционный  стол для травматологического отделения 

Запорожской городской клинической больницы № 9 (средства депу-
татских фондов депутатов городского совета В. Кальцева,                                                              
А. Коноваленко, Л. Шаталовой)

- 7 специализированных кроватей для реанимационного отделения 
(гуманитарная помощь от БФ «Ветераны Чернобыля», Президент фонда 
А. Коваленко, Председатель общественной организации «Чернобыльцы 
Запорожья» П. Белан)

Для центральной районной больницы № 4 (Заводский район)
Еще в прошлом году удалось добиться перераспределения средств 

государственной субвенции и направить 1 млн. 750 тыс. грн.  на приоб-
ретение современного рентгенаппарата 

- дефибриллятор (средства депутатских фондов А.Бирюка,                      
В.Болотова, Л.Круглой, Т.Полищук, П.Михайлика, В.Полухина)

- электрокардиограф и центрифуга (при поддержке  народного 
депутата С.Кальцева)

Для детской поликлиники № 6
- электрокардиограф и центрифуга (при поддержке народного 

депутата С.Кальцева)
 - cпектрофотометр (средства депутатских фондов депутатов город-

ского совета от ПР В.Анисимова, А.Иванова, Л.Ткачевой)

Список депутатов от Партии регионов, которым мы выражаем 
благодарность: 

В Заводском районе: областного совета - Юрий Реков, Сергей 
Бессонов, городского совета - Александр Бирюк, Владимир Болотов, 
Людмила Круглая, Павел Михайлик, Татьяна Полищук, Владимир 
Полухин. 

В Ленинском районе: областного совета - Игорь Клейнер,  
Константин Гургура, Ольга Волынец, Олег Мухин, городского совета 
- Людмила Огородник, Татьяна Ярмощук, Олег Серовский,  Валерий 
Иванов, Андрей Иванов, Лариса Ткачева, Вячеслав Редя, Людмила 
Гончаренко  и другие.  
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- В целом, за первый  год рабо-
ты в парламенте мной или в соав-
торстве были разработаны и 
поданы 14 законопроектов. В ста-
дии разработки  - еще порядка 17 
документов. Практически все они 
направлены на выполнение 
задач, поставленных в моей пред-
выборной программе. Как при-
мер,  зарегистрирован в ВР зако-
нопроект О ветеранах и ветеран-
ских организациях, который был 
разработан по инициативе и при 
участии Запорожской городской 
организации ветеранов Украины 
и ее председателя Виктора 
Короленко.

Перечислю лишь те законо-
проекты, которые подготовлены 
к рассмотрению в ВР. К сожале-
нию, по причине блокирования 
работы парламента, депутаты 
эти законопроекты даже не рас-
сматривали. Тем не менее, 4  
законопроекта  зарегистрирова-
ны и поданы на рассмотрение ВР:  
О  предоставлении бесплатной 
правовой помощи, относительно 
права на бесплатную вторичную 
правовую помощь отдельным 
категориям лиц. Речь идет о рас-
ширении перечня категорий, 
которые имеют право на бесплат-
ную вторичную правовую 
помощь, в частности, предостав-
ление такой помощи для много-
детных семей.  Еще один законо-
проект, О приватизации госиму-
щества, относительно защиты 
прав покупателей объектов при-
ватизации при их возврате в гос-
собственность. Законопроект 
рекомендован Комитетом к при-
нятию в первом чтении за основу. 
Законопроект О внесении изме-
нений в Закон «Об объединениях 
совладельцев многоквартирных 
домов», относительно так ска-
зать, «бесплатности» членства в 
ОСМД и недопущении дискрими-
наций жильцов.  Законопроект 
тоже рекомендован Комитетом к 
принятию в первом чтении за 
основу и готовится к рассмотре-
нию на сессионном заседании. 

Я перечислил только некото-
рые законопроекты из тех, кото-
рые, я надеюсь,  будут рассмо-
трены в Верховной Раде в бли-
жайшее время, как только пар-
ламент вернется к системной 

работе. Для того, чтобы отдельно 
остановиться на каждом из них 
нужно выделить время для еще 
одного интервью. Сразу добавлю, 
что более детальная инфрмация 
о моей законотворческой дея-
тельности, так же как и отчет о 
выполнении предвыборной про-
граммы можно найти еще и на 
моем личном сайте в Интернете -  
http://sergiy-kaltsev.zp.ua/.  

- Работу в будущем году уже 
планируете, на чем будете акцен-
тировать внимание?  

- Хочется довести до приня-
тия парламентом разработан-
ные в этом году законопроекты и 
уже поданные на рассмотрение 
в ВР. Я о них уже упоминал.   
Что касается работы на округе, 
то планируем в следующем году 
начать реализацию проекта 
«Аллея запорожских профес-
сий». Есть такая идея, она обо-
значена в моей предвыборной 
программе, основать скульптур-
ную группу, посвященную про-
фессиям, популярным в нашем 
регионе: сталевару, учительни-
це, авиастроителю. Запорожье 
– город людей труда, они достой-
ны того, чтобы быть прославлен-
ными, получить памятник своей 
профессии. К тому же, такая 
аллея украсит город, может 
стать любимым местом отдыха 
горожан. Могу сказать, что две 
фигуры будущей аллеи готовы.  
Еще один важный момент, обе-
спечить выделение государ-
ственных субвенций на приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания для больниц города, уде-
лить внимание решению вопро-
са строительства и реконструк-
ции сетей освещения в Ленин-
ском и Заводском районе. В пла-
нах освещение 103 улиц. Нужно 
завершить строительство соци-
ального отеля на Таганской 8 
(Ленинский район). Сегодня   
удалось добиться выделения  
финансирования на продолже-
ние строительных работ. Наде-
юсь,  что до конца года строите-
ли успеют сделать кровлю, 
начать внутренние работы. А в 
следующем году, первые жите-
ли социального отеля – выпуск-
ники наших интернатов, лишен-
ные родительской опеки, смогут 

отпраздновать там новоселье. 
Планов – много. Кстати, до конца 
года на моем сайте будет разме-
щен мониторинг выполнения 
предвыборной программы – 
Программа депутата в действии.  
Горожане смогут проконтроли-
ровать выполнение предвыбор-
ных обязательств по каждому 
пункту моей избирательной 
программы в этом году и смогут 
следить за ее выполнением в 
течение всей моей каденции. 

- С чем, с какими проблемами 
обращаются к вам люди на лич-
ных приемах? Изменились ли 
проблемы, с которыми граждане 
обращаются к народному 
депутату?

- Разные бывают вопросы – от 
материальной помощи на лече-
ние – до сложных проблем, 
решить которые можно только 
на высшем уровне. К сожале-
нию, ни один прием не обходится 
без обращений с вопросами по 
работе жилищно-коммунальных 
предприятий, люди обращаются 
с просьбами дать информацию о  
начислении пенсий, о положен-
ных по закону льготах и так 
далее. Это те вопросы, с которы-
ми заявители обращаются чаще 
всего. Приходят люди и с пред-
ложениями о внесении измене-
ний в законодательство (кстати, 
идеи многих законопроектов 
исходили от людей, которые 
обращались на приемы) и с иде-
ями, как сделать их жизнь 
лучше. Для того, чтобы повысить 
эффективность проведения при-

емов, мы приняли решение при-
влекать к ним также представи-
телей районной адинистрации, 
коммунальных предприятий 
города, Пенсионного фонда. 
Таким образом, большую часть 
вопросов удается решить в ходе 
приема. Сложные вопросы, кото-
рые требуют более детальной 
проработки, участие депутат-
ского корпуса всех уровней – 
остаются на контроле до их 
выполнения. Для справки, в 2013 
году, мною на личных приемах 
был принят 231 человек, а всего, 
с учетом коллективных обраще-
ний, моих встреч с трудовыми 
коллективами предприятий, 
больниц, школ и работы обще-
ственных приемных, ко мне 
поступило порядка -  1500 обра-
щений граждан, за которыми 
стоят интересы более 7 тысяч 
жителей моего избирательного 
округа. А, отвечая на вопрос о 
том, изменился ли характер 
обращений в сравнении с преды-
дущим периодом? К сожалению, 
нет. Людей по-прежнему волну-
ют все те же вопросы: медицины, 
обустройства района и прилега-
ющей территории, ЖКХ, обра-
зования. Хотя, могу отметить, 
что в этом году чаще на прием 
обращаются представители 
молодого поколения, много мам, 
которые приходят с просьбами 
установить детскую площадку, 
решить вопрос оформления 
ребенка в детский сад.  К чести 
сказать, и эти вопросы нам зача-
стую удается решить.  

ДЕТСКИЕ  ПЛОщАДКИ 
В Заводском районе: 
В 2013 году установлено 9 площадок (7 детских и 2 спортивных 

площадки)
В 2012 году было установлено 12 площадок,
Всего за два года – 21 площадка, план на пять лет, начиная с 

2012 года – 35 площадок. 
 А до 2012 года по линии городского бюджета в Заводском райо-

не установили  всего 4 площадки за предыдущие  десять лет.
В  Ленинском районе:
В 2013 году установлено 11 площадок (7 детских и 4 спортивных 

площадки).
В 2012 году было установлено 19 площадок, 
Всего за два года – 30 площадок, план на пять лет, начиная с 

2012 года – 65 площадок.  За десять лет до этого по линии 
городского бюджета было установлено всего 6 площадок в этом 
районе.

В этом году в  Заводском районе установили  6 компьютерных 
классов (здесь установлены компьютерные комплексы 10+1 
компьютер с лицензионным обеспечением), в Ленинском районе – 
4 компьютерных класса.  
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Завершается 2013-ый год, который принес нам немало испытаний и, вместе с тем, новых побед и свершений.   
Депутаты горсовета и облсовета из команды народного депутата Украины Сергея Кальцева, которые 
объединились, чтоб эффективнее отстаивать интересы ленинцев,   рассказали о  своих  главных достижениях  
в работе  на вверенной территории на благо  жителей Ленинского района. 

оБъеДиниЛиСь, чтоБ эффективнее         отСтаивать интеРеСы Ленинцев

ваше гЛавное ДоСтижение в ДеПУтатСкой ДеятеЛьноСти в 2013 гоДУ?

Депутат запорожского областного 
совета константин гургура:

– Как депутат Запорожского областного совета я с 
апреля 2012 года оказывал помощь людям, которые 
обращались ко мне на личном приеме. Помощь не 
ограничивалась материальной поддержкой  из депу-
татского фонда. Более 200000 гривен я как предпри-
ниматель и меценат направил на решение проблем 
обратившихся граждан, с учетом важности вопросов. 

Например, к 1 сентября 2013 года был оборудо-
ван пешеходный переход для детей, родителей и 
педагогического коллектива интерната №1 на Вели-
ком Лугу. Этот переход был жизненно необходим, так 

как в детском заведении учатся ребята с ДЦП. Также по  моей инициативе неод-
нократно проводились субботники в лесничестве на Великом Лугу.  

В сентябре 2013 года Федерация бездопингового пауэрлифтинга получила в 
подарок помещение под спортивный зал. Спортсмены принимали участие в Чемпи-
онате Европы, на их счету 5 золотых медалей, 4 серебряных, 3 бронзовых и мировой 
рекорд. Теперь у ребят есть свой зал, где они тренируются.  

 В настоящее время разработана Программа по благоустройству Ленинского 
района «Чисто там, где не сорят». В 2014 году планируем  запустить пилотный про-
ект, в котором примут участие Лесное хозяйство, дачный кооператив на Великом 
лугу, жители района, районная администрация. И это только часть депутатских дел, 
которые уже сделаны и планируются на будущий год.  

Депутат запорожского                      
областного совета олег Мухин:

Основная задача депутата - это участие в работе 
областного совета, в обсуждениях и принятии 
решений на сессиях совета, которые касаются 
жизни области. Я являюсь членом постоянной депу-
татской комиссии по вопросам свободы слова и 
информации. Стараюсь максимально использовать 
те возможности, которые мне предоставляет рабо-
та в комиссии.

Кроме этой основной депутатской деятельно-
сти, я приложил достаточно усилий, чтобы помочь 
тем людям, которые оказались в силу жизненных 
обстоятельств в тяжелом положении, и вследствие этого нуждались в материаль-
ной или юридической помощи. Я провел в течение года личный прием 36 граждан, 
из них порядка 20 обратившимся была оказана материальная помощь. Это, в 
основном, люди, которые перенесли тяжелые операции, нуждались в медицин-
ской помощи или оказались в сложных жизненных ситуациях. Приходили на прием 
и граждане, которым была необходима юридическая консультация. Как пример 
юридической поддержки, могу привести историю афганца, инвалида войны. У 
него возникла проблема с жильем. Дело в том, что его квартира расположена в 
доме, который находится в низине. А чтобы дойти до остановки общественного 
транспорта или сходить в магазин, ему нужно подниматься по крутой дороге. У 
него была сложная операция на сердце, после которой ему противопоказаны 
физические нагрузки, в том числе крутые спуски и подъемы. Из-за таких подъемов 
жизненно важный орган уже не раз останавливался. Человек обращался в разные 
инстанции, чтобы обменять жилье, но безрезультатно. Пришел к нам за помощью. 
Мы подготовили обращение в Государственную службу по вопросам ветеранов и 
инвалидов. Выяснилось, что в его ситуации обмен возможен. Т.о. мы смогли найти 
юридический путь для будущего решения его жилищной проблемы.

В течение года я также посетил два коммунальных учреждения. В Запорож-
ском учебном реабилитационном центре-интернате №1 на Великом Лугу находят-
ся дети, больные церебральным параличом. В силу имеющихся возможностей я 
оказал им помощь в приобретении спортивного инвентаря. Очень сильное впечат-
ление произвело посещение этого заведения. Дети, несмотря на постигшую их 
беду, хотят учиться, заниматься спортом, развивать свои способности. У них горят 
глаза и чувствуется такая жажда к жизни!

В декабре посетил Запорожский детский дом-интернат для детей-инвалидов. 
Там меня поразил персонал - это команда энтузиастов, которую возглавляет 
директор, депутат городского совета Гончаренко Людмила Викторовна - человек, 
влюбленный в свою работу. Этот детский дом один из лучших в Украине. Дети в 
этом интернате живут в комфортных условиях, за ними осуществляется постоян-
ный уход, они чувствуют заботу персонала. У меня сложилось впечатление, что 
передо мной одна большая дружная семья.

Депутат запорожского                      
областного совета игорь клейнер:

– 2013-й год стал годом системного продолжения 
депутатских проектов и малых добрых дел, находя-
щихся в компетенции депутата областного совета и 
директора предприятия. В этом году удалось помочь 
учебным, ветеранским организациям, спортивным и 
общественным фондам, организациям инвалидов, 
частным гражданам, которые обращались ко мне на 
депутатских приемах. 

Масштабным проектом, к реализации которого 
«Запорожтрансформатор» приступил в этом году, 
стала реконструкция росписи Кафедрального Свято-

покровского собора на ул. Анголенко - исторической и духовной жемчужины 
нашего города. Это многомиллионный проект. И в то же время участие ЗТР - это 
не только финансирование. Наши специалисты активно участвовали в серьез-
ных подготовительных работах и сейчас продолжают консультировать проведе-
ние реконструкции, осуществляют технический надзор. Эстафету системной 
депутатской работы планирую продолжить и в следующем, 2014-м году. 

Депутат запорожского городского 
совета Людмила огородник:

– Самый главный вопрос, который еще сегодня 
до конца не решен, это капитальный ремонт дома 
по улице Кремлевская, 65. Жители дома в начале 
июле обратились с коллективным заявлением, что 
дом наклонился, трещат балконы. 

Я очень благодарна городскому голове Алек-
сандру Сину, что после моего обращения он взял 
лично решения вопроса под свой контроль. Сегод-
ня очень много сделано. Но моя задача, чтобы в 
бюджете 2014 года были предусмотрены деньги на 
капитальный ремонт данного дома.

Так стало доброй традицией проводить праздник 
двора. Это такой мини отчет и встреча депутата с 
жителями на территории. Дети учавствуют в конкурсах, получают призы, танцуют, поют. 
И параллельно люди подходят с вопросами и формируются наказы. У нас такой празд-
ник был при открытии детской площадке по ул. Кремлевская, 79. Также в нынешнем 
году была установлена спортивная площадка по ул. Дудыкина. 

Сложно идет освоение бюджетных средств КП «Основание», еще не полностью 
налажена работа, поэтому я обратила свое внимание на детей и их проблемы. 

Тесно сотрудничаю с педагогическими коллективами и родителями, террито-
риальным отделом образования Ленинского района. Только в этом году замени-
ли сантехнику в общественно-образовательной школе №22 на сумму 135 тысяч 
гривен. При помощи депутата городского совета Вячеслава Александровича 
Анисимова установили компьютерный класс. Оборудовали мебелью и кондици-
онером компьютерный класс в школе №104, а также был выполненный капиталь-
ный ремонт крыши на сумму 90 тысяч гривен.

В школе №59 был произведен ремонт подвала, а для школы №89 закуплена 
мебель для первоклассников. В рамках программы «Замена электрооборудования 
в детских садах» детский сад №190 получил электропечи и электрокипятильник. 

Вместе с начальником территориального отдела образования Ленинского 
района Татьяной Озеровой были приложены все усилия, чтобы в детском саду 
№267 открыть еще одну группу детей.

Как к депутату ко мне обратилось 75 человек за период с декабря 2012 по 
декабрь 2013 года. Коллективных обращений восемь. Это очень сложные вопро-
сы, требующие решений не один год.

Так 57 человек обратились именно с просьбой оказания материальной помо-
щи. Это онкобольные, нуждающиеся в постоянном гемодиализе, имеющие хро-
нические заболевания, инвалиды. Сумма, выделенная этой категории людей, 
составляет 39 950 грн. 14 человек обращались по вопросам ЖКХ (установка вход-
ных дверей, кронация деревьев, ремонт подъездов) – практически все вопросы 
решены.

Но самое главное на округе это люди. Трудолюбивые, открытые, нерав-
нодушные, любящие свой район и город. 

И в преддверии Нового года и Рождества Христового хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья и Божьей благодати. Пусть Новый 2014 год 
будет для Вас богатым на добро и щедрым на удачу. Чтобы в ваших домах 
царило согласие, тепло и уют. С Новым годом!

Депутат запорожского 
городского совета                          
андрей иванов

- приобретено медоборудова-
ние для детской поликлиники №6;

- приобретены компьютеры, 
ноутбуки для СШ №73;

- приобретена мебель для СШ 
№104.

Депутат запорожского областного совета                                 
олег Серовский

-  приобретена вентиляционная вытяжка для кухни ДУЗ № 221 «Пилот»;
- приобретены кондиционеры в актовый зал Специализированной 

школы № 100;
-  приобретены расходные материалы (провод, гофра, светильники) для  

электрооборудования  для столовой Специализированной школы № 100;
- приобретены оконные стеклопакеты  в спортивный зал Запорожского 

многопрофильного лицея № 62.
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оБъеДиниЛиСь, чтоБ эффективнее         отСтаивать интеРеСы Ленинцев
Депутат запорожского городского 
совета Лариса ткачева:

– На прошлых выборах ко мне обратились 
жители Осипенковского микрорайона, где не 
было зоны отдыха. Весной, по инициативе 
жильцов и городских депутатов, во дворе по 
адресу Звенигородская, 2, появился новый 
сквер с липами, березами и соснами. В высад-
ке сквера принял участие и мэр Запорожья 
Александр Син. 

В тот день деревья высаживали взрослые и 
дети, чтобы и будущие поколения помнили 
своих предков, знали свою историю. Работали 
дружно, с энтузиазмом и хорошим настроени-
ем. Когда жители сами создают такие скверы, 
то и отношение к ним совсем другое. Здесь не 
ломают деревья, вовремя за ними ухаживают, 

сквер ценят и развивают. 
Актив местной организации Партии регионов и депутатский корпус взяли на 

себя обязательства по дальнейшему благоустройству сквера и уходом за дере-
вьями. Хотя, городские службы, безусловно, не останутся в стороне от этой 
работы.

Депутат запорожского городского 
совета валерий иванов:

– В городском совете я занимаюсь обычны-
ми для меня вопросами, в которых считаю себя 
профессионалом, чтобы принести пользу жите-
лям города. Но на сегодня люди сталкиваются с 
такими проблемами в ЖКХ, которые давно 
должны быть решены! Я, как депутат, идя на 
выборы, брал на себя обязательства провести 
ремонт внутриквартальных дорог, крыш, осуще-
ствить надежную и качественную заделку швов 
и стыков в панельных домах. К сожалению, в 
нынешнем году не удалось реализовать все 
цели и задачи. 

Самое большее удовольствие принесла 
помощь к юбилею школы №109. На приобрете-

ние линолеума, компьютерной техники направил более 50 тыс. грн. Для дет-
ского сада, находящегося при школе, выделил 15 тыс. грн., чтобы оформить 
спортивный уголок, в том числе мягкими детскими матами.

Помогать людям — главная задача депутата! Я надеюсь, что в 2014 году 
депутаты горсовета сессионо примут решение увеличить финансирование 
отрасли жилищного хозяйства и удастся выполнить взятые на себя обязатель-
ства. Верю в то, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь горо-
жан значительно лучше! 

Депутат запорожского        
областного совета                                  
ольга волынец:

– Своим главным достижением в 2013 году 
как депутата считаю возможность оказания 
помощи людям, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах. За этот год ко мне 
обратился не один десяток человек. Были раз-
ной сложности случаи. Всем, кто обратился, 
старались помочь: оказать материальную 
помощь, юридические консультации, содей-
ствие в лечении.

Также в течение года происходило общение 
с педагогическими коллективами, в частности с 
интернатом №4. Удалось встретиться с педаго-
гами этого учреждения, оказать посильную 
помощь детям.

Знаковым событием уходящего года считаю открытие в Запорожье, в рамках 
проекта под патронатом Президента «Новая жизнь – новое качество охраны мате-
ринства и детства», современного перинатального центра.

Депутат запорожского городского 
совета Людмила гончаренко:

– Приближается к концу 2013 год – это 
хорошее время, чтобы что-то подытожить, 
подумать о дальнейших перспективах. Мы 
видим, что в Ленинском районе, благодаря 
слаженной, командной работе депутатов-
регионалов, налицо достойные показатели, и 
мы не планируем останавливаться на достиг-
нутом!

В нынешнем году проблему реставрации 
спортивных площадок во дворах жилых домов 
и парковых зонах подняло на рассмотрение 
правительство Украины. В Запорожье, дей-
ствительно, достаточно магазинов и рестора-
нов, нужно строить спортивные площадки, 
детские площадки. В нынешнем году выделе-
ны средства для создания спортивной пло-

щадки по ул. Зестафонская, между домами №1 и №3. Надо, чтобы таких пло-
щадок было как можно больше, потому что детей у нас очень много!

Отмечу, что есть городская программа, принятая депутатами, инициатором 
которой выступила Партия регионов. Очень важно, чтобы молодая мама в 
течение 10, максимум 15 минут с ребенком смогла дойти к близлежащей дет-
ской площадке. Ведь забота о физическом здоровье и духовном развитии 
детей – один из приоритетов городской власти.

По уже сложившейся традиции, оказываю помощь детским учебным учреж-
дениям. Так для детсада №175 по ул. Ногина, 3 (Осипенковский микрорайон) 
выделены средства для приобретения холодильной установки. А вот руковод-
ство детской спортивной школы «Спас» попросило помочь в приобретении 
матов-татами для единоборств. В школу №86 приобретена мультимедийная 
техника для компьютерного класса, а в школу №29 – мебель для холла – уча-
щимся начальных классов. 

Весомым достижением считаю приобретение двух компьютерных клас-
сов из своего депутатского фонда: для библиотеки им. Марка Кропивницко-
го и библиотеки им. Зои Космодемьянской. Отмечу, что 13 декабря в этих 
двух библиотеках открыты Интернет-залы с бесплатным доступом в Интер-
нет для детей. Кроме того, для библиотеки им. Полины Осипенко приобре-
тен ноутбук. 

Наш край примечателен трудолюбивыми людьми. В приоритете моих инте-
ресов как депутата – помощь жителям района, в том числе, в вопросах ЖКХ. 
Так, по ул. Академика Александрова, 9, была отремонтирована внутридворо-
вая дорога. Опыт прошлых лет показывает, что 60-70% финансирования нужно 
использовать для средних и капитальных ремонтов городских дорог.

Депутат запорожского городского 
совета татьяна ярмощук:

– Сегодня уже невозможно представить 
производство, экономику, да просто повсед-
невную жизнь без компьютерных технологий. 
Хорошим достижением депутатской деятель-
ности за 2013 год считаю открытие компьютер-
ного класса в школе №100. Большего счастья в 
глазах детей я не видела! Теперь ребята могут 
получать и применять на практике знания. 
Остается пожелать им мудрости и хорошей 
учебы.

Конечно, помогать элитным школам легко и 
считается престижным. Но в общеобразова-
тельных учебных заведениях еще больше про-
блем и они, как никогда, требуют нашего вни-
мания и поддержки. 

Как известно, с нынешнего учебного года 
школьники начали изучать основы компьютерной грамоты со второго класса. 
Для выполнения этой важной задачи образовательной программы необходимо 
было обновить компьютерную технику кабинетов информатики, а в некоторых 
школах – создать подобные классы с нуля. 

Как депутат всегда готова помочь людям труда и тем, кто действительно нуж-
дается в поддержке. К ветеранам Великой Отечественной войны отношение 
особое. Перед людьми, давшими возможность сейчас жить в мире, мы в нео-
платном долгу. Поэтому на любых встречах и приемах их выслушиваю первыми.

Решение социальных вопросов всегда было моим гражданским долгом. Как 
к депутату ко мне идут люди с разными житейскими просьбами. Я, конечно, беру 
на себя их выполнение. 

Так в Бородинском микрорайоне не хватает мест в детских садах. В нынеш-
нем году Кабинет министров Украины и Премьер-министр поставили задачу 
перед депутатами от ПР в трехлетних срок ликвидировать очереди в детские 
сады. Сейчас частично решаем проблему путем открытия дополнительных дет-
ских групп. 

Кроме того, есть возможность усилить работу уже существующих детских 
учреждений. Специалисты утверждают, что посещаемость групп сегодня – 
около 70%, поэтому возможности для уплотнения есть.

С 1 сентября этого года – по поручению мэра Запорожья в каждом дошколь-
ном учреждении создан электронный реестр очереди в детсады. То есть, офор-
мив заявление, родители получают электронный адрес реестра. Таким образом, 
каждый из родителей сможет следить, чтобы никто не получил место в детсаду 
вне очереди.

главный дирижер запорожского 
академического симфонического 
оркестра, народный                           
артист Украины,                                                       
депутат городского совета              
вячеслав Редя:

–  Для нас важно привить вкус школьников к 
симфонической музыке. Городская власть по 
инициативе и при поддержке народного депу-
тата Сергея Федоровича Кальцева организова-
ла бесплатные симфонические концерты для 
учащихся. Около 20 тысяч учащихся не только 
услышат известные произведения в исполне-
нии симфонического оркестра, но и получат 
теоретические знания. 

Надеюсь, что такое мероприятие будет не 
единичной акцией, а с 2014 года депутаты примут городскую программу, под-
крепленную соответствующим финансированием. Такие концерты очень 
важны для подрастающего поколения. Культурное образование необходимо 
для становления всесторонне развитой личности. Поэтому наша задача – 
доходчиво донести до детей, что такое симфоническая музыка на примерах 
классических, популярных и джазовых произведений.
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ПРаво в ПоМощь

в запорожье добросовестные плательщики 
получат скидку на оплату услуг жкХ

в Ленинском районе: Бородинская, 1а, каб. 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

консультации юристов - БеСПЛатны

«Мой племянник взял 
кредит в банке. в это 
время он проживал и 
был зарегистрирован 
у меня в квартире. После 
взятия кредита выписался. Прошло 
уже 2 года после выписки племянника 
и сейчас банк присылает мне письма, 
СМС, звонит на телефон с требованием 
вернуть долг. что мне делать?»

«Меня попросили выступить 
поручителем по кредитному договору. 
Могу ли я это сделать без каких-либо 
последствий для меня?»

От веты на эти во просы вам даст 
юрист об ще ст вен ной при ем ной 
Сер гея Каль це ва в Ле нин ском 
рай о не Та ть я на Фаль ко ва.

 - Из Вашего вопроса не 
совсем понятно, какое отно-
шение Вы имеете к кредиту 
племянника. Если Вы высту-
пали как поручитель по дан-
ному кредитному договору, 
то согласно ст. 553 и ст 554 
Гражданского кодекса Укра-
ины (ГК Украины), Вы как 
поручитель отвечаете перед 
банком за нарушения обяза-
тельств должником — пле-
мянником. Так как к Вам 
предъявляются требования, 
то в соответствии со ст. 555 
ГК Украины Вы должны 
поставить в известность 

должника – племянника, а в 
случае предъявления к Вам 
иска – подать ходатайство 
суду и привлечь должника к 
рассмотрению дела.

Если Вы не являетесь 
поручителем по этому кре-
дитному договору, то в этом 
случае можно порекомендо-
вать письменно уведомить 
банк о том, что по Вашему 
адресу должник не проживает 
и не зарегистрирован, при-
ложив справку с места 
жительства, в которой будет 
указана дата выписки пле-
мянника. 

 - Вас попросили высту-
пить поручителем при 
оформлении кредита? Про-
сят дать ответ сразу, ссыла-
ясь на ограниченность во 
времени? В такой ситуации 
порой бывает очень трудно 
или даже невозможно отка-
зать своему другу, родствен-
нику, коллегам по работе или 
соседу в такой, на первый 
взгляд, «простой просьбе», 
как выступить поручителем 
при кредитовании и «всего 
лишь подписать» договор 
поручительства. Особенно 
трудно это сделать, если 
вопрос задан неожиданно 
для Вас и глядя в глаза. Вы 
почувствуете себя неком-
фортно и даже виноватым «в 
чем-то» за свои сомнения. 
Рекомендую относиться к 
этому как к неосознанному 
методу психологического 
давления. И несмотря ни на 
что, не торопитесь давать 
положительный ответ сразу, 
возьмите тайм-аут и все спо-
койно взвесьте и обдумайте. 
Ведь от принятого решения 
может зависеть не только 
дальнейшее отношение 
между Вами и просителем, 
но и финансовое благополу-
чие Вас и всей Вашей семьи. 

Когда банк ставит одним 
из условий кредитования 

наличие поручителей и 
оформляет кредиты под 
поручительство, он получает 
дополнительные гарантии 
возвратности кредита и одно-
временно снижает риск выда-
чи кредита недобросовест-
ным клиентам. Ведь поручи-
тель тоже представляет банку 
паспорт, справку о средней 
заработной плате и всю 
информацию о себе. Кроме 
того, банком минимизирует-
ся риск оформления кредита 
по поддельным документам, 
с поддельным трудоустрой-
ством и т. д. Помните, что 
большинство работников 
банка, никогда по собствен-
ной инициативе не сделают 
Вам как поручителю преду-
преждение о последствиях, в 
случае непогашения кредита 
получателем. Об этом всегда 
скромно умалчивается, так 
как получателя кредита и 
банка это не касается вовсе. 
Поручитель – это человек, 
который берет на себя обя-
зательства должника перед 
кредитором и отвечает за 
исполнение должником всех 
его обязательств по кредиту.  
Поэтому подумайте и хоро-
шо проанализируйте свои 
финансовые возможности 
прежде чем дать согласие 
быть поручителем.

 ХоРошая новоСть

На сессии, которая состоя-
лась 29 ноября 2013 года, депута-
ты Запорожского городского 
совета единогласно утвердили 
решение исполкома горсовета от 
15.11.2013 №496 «О применении 
скидки на жилищно-коммуналь-
ные услуги в г. Запорожье». Дан-
ный проект был подготовлен по 
инициативе фракции Партии 
регионов в городском совете.

С 1 декабря жителям г. Запо-
рожья, добросовестным пла-
тельщикам, которые по всем 
предприятиям, предоставляю-
щим услуги ЖКХ (концерн 
«Городские тепловые сети», КП 
«Водоканал», ГКП «Основание», 
ООО «Ремондис Запорожье») не 
имеют долгов за эти услуги, пре-
доставляется скидка на их опла-
ту в размере 5%. В декабре скид-
ка начисляется за услуги, предо-
ставленные в ноябре. Скидку 
получат и те жители, которые 
заключили договора реструкту-
ризации имеющейся задолжен-
ности и ежемесячно выполняют 
их условия.Как сообщает пресс-
служба Запорожского горсове-
та, подобный механизм будет 
реализовываться и в следую-
щие месяцы. Например, для 
того чтобы получить скидку по 
оплате услуг ЖКХ, предостав-
ленных в декабре, запорожцам 
также будет необходимо не 
иметь долгов или оформить 
договор их реструктуризации. В 
случае если этот договор уже 
оформлен, необходимо соблю-
дать его условия.

Первый заместитель город-
ского головы Дмитрий Свиркин 
проинформировал о том, что в 
декабре запорожцы, которые на 
конец ноября не имели просро-
ченной задолженности за услуги 
ЖКХ, получат платёжки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
предоставленных в ноябре с учё-
том 5% скидки. При этом скидку 
на оплату услуг ЖКХ могут полу-
чить не только жители домов 
коммунальной собственности, 
но и те, кто проживает в частном 
секторе (услуги «Водоканала», 
концерна «Городские тепловые 
сети», вывоз мусора), домах 
ЖСК, при условии, что у жителей 
заключены прямые договора на 

предоставление этих услуг.
Первый заместитель город-

ского головы отметил, что в пла-
тёжке запорожцев, которые не 
имеют долгов за услуги ЖКХ,  в 
предпоследнем столбце будет 
указана информация о той скид-
ке, которую они получили как 
добросовестный плательщики, в 
последнем столбце - сумма к 
оплате за вычетом полученной 
скидки. Подобная информация 
будет в счёте отдельно отражена 
по каждому из четырёх предпри-
ятий, предоставляющих жилищ-
но-коммунальные услуги. При 
этом в строке информация о 
реструктуризации отображает-
ся, что она отсутствует (так как 
нет долгов, то нет необходимо-
сти их реструктуризировать).

У потребителей, которые 
оформили договор реструктури-
зации задолженности и выпол-
няют его условия, также указы-
вается скидка по оплате за 
ноябрь и сумма, которую необ-
ходимо выплатить за ноябрь с 
учётом скидки. При этом в стро-
ке реструктуризация задолжен-
ности отображается сумма, 
которую необходимо выплатить 
в ноябре по этому договору. 
Таким образом, в этом случае 
оплате в декабре подлежат услу-
ги предоставленные в ноябре 
(за вычетом скидки), а также та 
сумма, которая указана в каче-
стве месячного платежа в дого-
воре реструктуризации.

Дмитрий Свиркин также 
сообщил, что возможен вариант, 
при котором потребитель в пол-
ном объёме оплатил услуги за 
предыдущий месяц, но при этом 
не перечислил месячный платёж 
в соответствии с договором 
реструктуризации. В этом слу-
чае в платёжке будет отражено, 
что этот договор не выполняется 
и потребитель не получает 5% 
скидку за этот месяц.

Первый заместитель также 
напомнил о том, что оплата 
реструктуризированной задол-
женности должна проходить 
отдельным платежом в банков-
ских документах, чтобы у комму-
нальных служб была возмож-
ность чётко контролировать 
соблюдение заключённых дого-

воров.
Информация о возможности 

получения 5% скидки, местах, где 
можно заключить договора 
реструктуризации задолженности 
услуг ЖКХ будет повторно разме-
щена на подъездах, а также в пун-
ктах приёма платежей, в Центрах 
обслуживания абонентов ГКП 
«Основание». Более подробную 
информацию по этому вопросу 
можно получить в любом из Цен-
тров обслуживания абонентов 
ГКП «Основание».

Для удобства жителей город-
ская власть разработала единый 
механизм заключения договоров 
реструктуризации задолженно-
сти по всем видам жилищно-
коммунальных услуг. Договор 
реструктуризации можно офор-
мить на общую сумму имеющей-
ся задолженности в любом из 
центров обслуживания Единой 
абонентской службы.

Единая абонентская служба 
действует по договору Поруче-
ния от поставщиков услуг (КП 
«Водоканал», Концерн «ГТС», 
ГКП «Основание», ООО «Ремон-
дис Запорожье»), благодаря 
чему запорожцы имеют возмож-
ность в любом центре заключить 
один договор реструктуризации 
на долги перед перечисленными 
предприятиями-поставщиками 
услуг нашего города.

При этом применяется еди-
ный подход к составлению гра-
фика погашения задолженно-
сти, который зависит от суммы 
накопленного долга. Для заклю-
чения договора реструктуриза-
ции необходимо подойти с 
паспортом и идентификацион-
ным кодом в любой из центров 
Единой абонентской службы.

В заключённом договоре ука-
зывается сумма реструктуризи-
рованной задолженности. К 
договору прилагается график 
осуществления платежей, с ука-
занием суммы, которая ежеме-
сячно подлежит к оплате по каж-
дому из коммунальных предпри-
ятий, за услуги которых у потре-
бителя существуют долги. Сумма 
этой ежемесячной оплаты потом 
отображается в выставленных 
ежемесячных счетах на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

общественная приемная 
Сергея кальцева

 Почем новогодние деревья?
 Все деревья на рынках должны быть чипированы - если 

на стволе нет бирки, значит, сосна браконьерская и покупать 
ее не стоит. Легальность можно проверить на специальном 
сайте yalinka.info: нужно ввести серию и номер дерева, и 
система даст ответ - зарегистрирована сосна или ее спили 
браконьеры.

  где можно купить новогоднюю красавицу?
 

БУДь в кУРСе

1 метр – 50 - 150 грн.
1,5 метра – 100 - 200 грн.
1,8 метра – 200 - 250 грн.
2,2 метра – 250 - 400 грн.
Елки-гиганты, от 3 метров, – 
                      600 – 800 грн. 

ул. Академика Александрова, 9;
ул. Днепропетровское шоссе, 3е;
ул. Добролюбова, 1;
ул. Зачиняева (вокруг разворотного кольца);
ул. Зестафонская, 4;

ул. Зестафонская, 12;
ул. Кремлевская, 15а;
ул. Рустави, 18;
ул. Товарищеская, 37а;
ул. Товарищеская, 39;

ул. Товарищеская, 56;
ул. Трегубенко, 15;
ул. Маршала Чуйкова, 17;
ул. Маршала Чуйкова, 24;
ул. Маршала Чуйкова, 26.
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т
радиции – это душа 
народа. В школе у 
Запорожского дуба 
занимаются до 40-ка 
учеников, изучая 

церковные правила, а также 
посещают тренировки по 
казацким боевым искус-
ствам. Уроки для детей в воз-
расте от 11 до 14 лет прохо-
дят в субботу и воскресенье, 
причем, с конца осени, 
наконец-то, в теплом поме-
щении (работает буржуйка). 

Как рассказал президент 
Всеукраинской федерации 

Первая в Украине 
казацкая православная 
школа выглядит как 
традиционная 
украинская хата-
мазанка с соломенной 
крышей. Здесь дети 
будут не только 
овладевать казацким 
искусством, но 
воспитываться в духе 
патриотизма.

казацкая православная школа
у запорожского дуба 

 в ДУХе ПатРиотизМа

«Спас» Александр Притула, 
чтобы «оживить» историко-
культурный комплекс 
«700-летний Запорожский 
дуб», в начале сентября 
была открыта воскресная 
казацкая православная 
школа. Помогал реализо-
вать этот проект депутат 
Запорожского облсовета 
Сергей Кальцев совместно с 
рядом запорожских 
предпринимателей. 

Добродетель послушания 
более всего помогает рас-
крыть творческие способно-
сти человека. На сегодня 
занятия разделены на две 
части: духовное воспитание 
и боевое искусство «Спас» – 
украинская национальная 
система рукопашного боя. 
Так ребята изучают основы 
православия, элементы 
казацких забав, народный 
фольклор, а также народные 
ремесла, например: резьбу 
по дереву, гончарство. 

Одним словом, ученики 
имеют возможность вдох-
новляться национальным 
колоритом и проникаться 

казацким духом. По словам 
директора казацкой право-
славной школы Любови 
Каминской, «очень важно, 
что ребята, которые прихо-
дят на занятия, изучали 
украинские традиции вме-
сте с законом Божьим. Ведь 
если знания не затрагивают 
сердца, не касаются души, 
то они не помогают сохра-
нить веру. У нас всячески 
поощряются такие качества, 
как правдивость, товарище-
ский дух, честность. В обу-
чении же акцент делается 
на качество, а не на количе-
ство часов. Занятия в школе 
проходят бесплатно».

Большой интерес у детей 
вызывают занятия препода-
вателей игры на «сопілці» 
Евгения Жаворонкова и 
Татьяны Дудки. «Я играю на 
различных музыкальных 
инструментах, показывая и 
рассказывая всем желаю-
щим их историю, кто на них 
играл в старину и где в даль-
нейшем они хранились», – 
делится Евгений. 

Интересно, что Евгений 

года в Ленинском и Завод-
ском районах в обычных 
школах появились секции 
«Спаса». Подобный факуль-
татив уже раньше был в 
Ленинском районе на базе 
школы №100. 

Сегодня в этом районе 
секции работают еще в трех 
учебных заведениях: №109, 
№29, №81. В Заводском 
районе такие секции дей-
ствуют в школе №46 и 
интернате. Там дети не 
только занимаются физиче-
ской подготовкой, но и осва-
ивают обширную программу 
по народным обычаям, укра-
инской культуре.

Виктория ШЕПЕЛЕВА,                  
фото Александра ПРИЛЕПЫ

Жаворонков является руко-
водителем народного ансам-
бля «Чумацкий шлях» и 
виртуозно владеет 22 этни-
ческими инструментами. 
Мастер считает, что воз-
рождение и сохранение 
культурного и духовного 
наследия – это неотъемле-
мая составляющая разви-
тия украинской нации. 

Кстати, на территории 
историко-культурного ком-
плекса также открыт 
микро-музей – хата-мазан-
ка деда Нечипора Дейкуна, 
который охраняет «Запо-
рожский дуб». 

Напомним, в начале 2013 

шарики, бантики или звезды. Хорошая 
идея из бисера сложить надпись:                                                     
«С Новым годом». Если все сделать акку-
ратно, то получится очень красиво.

Обычно праздничные открытки 
используются на подарок. А вот альбомы 
обычно покупают для себя. Для меня 
альбом – это более серьезная работа, 
растянутая на несколько дней, а то и 
недель. Часто их заказывают уже под 
готовые фотографии, например, с отды-
ха или свадьбы, тогда я подбираю соот-
ветствующую бумагу, фон, рисунки. 
Рабочий процесс доставляет мне удо-

вольствие, а моим кли-
ентам приятен его 
результат. 

Валентина всегда 
любила творчество, но 
никогда не думала, что 
спустя годы скрапбукинг 
станет ее верным спутни-
ком. Она делится своими 
знаниями на мастер-клас-
сах, где за три-пять заня-
тий запорожанки создают 
свои оригинальные 
открытки. 

Мастер советует 
делать поделки к Новому 

году с детьми, чтобы им это запомни-
лось, и приучить ребенка к творчеству 
и рукоделию. Создавать шедевры не 
сложно, главное – это атмосфера 
праздника!

Отметим, на выставке в арт-
галерее «Скрижаль» были представ-
лены самые разнообразные творе-
ния Запорожского клуба мастеров 
авторской куклы «Алиса». Новогод-
ние куклы – Дед Мороз, Снегурочка, 
Снеговик, лошадки (символ 2014 
года) ряда авторов и выполненные в 
разной технике воистину дарят ново-
годнее чудо! 

оРигинаЛьная иДея  БУДь в кУРСе!

Библиотеки               
подключили                         
к интернету
В текущем году еще                      

8 библиотек Централизо-
ванной библиотечной 
системы для взрослого 
населения  Запорожья  
стали  победителями  пято-
го этапа конкурса по орга-
низации новых библиотеч-
ных услуг  и  доступа к 
Интернету в рамках  меж-
дународной программы 
«Библиомост».

 Благодаря чему,  библиоте-
ки уже  оснащены компьютера-
ми с современным программ-
ным обеспечением, принтера-
ми, сканерами, сетевым осна-
щением, устройствами бес-
прерывного питания, веб-
камерами, наушниками и 
мультимедийным оборудова-
нием. Каждый посетитель 
библиотеки получает свобод-
ный и бесплатный доступ к 
сети Интернет.

Адреса  библиотек                                 
в Ленинском районе:

 9 библиотека им. А. Шляховой 
(ул. Добролюбова, 11, т. 283 -09-
32);

 9 библиотека им. В. Королен-
ко (Бородинский микрорайон, 
ул. Мурманская, 3, т. 52-54-81);

 9 библиотека им. М. Кропив-
ницкого (Верхняя Хортица,                   
ул. Истомина, 14 а, т. 278-56-49).

Виктория ШЕПЕЛЕВА,   
фото Александра ПРИЛЕПЫ

Подготовка к Новому году 
порой бывает более 
захватывающей, чем сам 
праздник. У вас есть умение к 
вышиванию, рисованию, 
вязанию? Все эти навыки станут 
в помощи в создании 
праздничной авторской 
открытки или фотоальбома. 
Об этом говорит запорожский 
скрап-мастер Валентина 
Крайник, которая представила 
свои работы на выставке в               
арт-галерее «Скрижаль».

е ще пару лет назад скрапбукинг 
не был распространен в Украи-
не, технологию изготовления 
открыток и альбомов мастера 
выискивали на зарубежных сай-

тах. Авторские новогодние открытки, 
конечно же, делались, но больше для 
себя. Это напоминало ответвление фло-
ристики или детские аппликации. Сей-
час же многие хотят создавать уникаль-
ные шедевры ручной работы, используя 
лучшие примеры известных мастеров.

– Меня вдохновляет идея делать 
свои открытки, реализовать идею от 
задумки до победного результата, – рас-
сказывает Валентина. – Самое важное – 
качественная скрапбумага, причем, 
именно американская. Сейчас ее можно 
купить в запорожских Интернет-магази-
нах с материалами для творчества. От 
бумаги зависит, как будет выглядеть 
работа, кому предназначена, и по како-
му поводу. 

В последнее время стали говорить, 

новогодние открытки с елкой своими руками

что в моих работах появился 
мой собственный стиль, мне 
хочется в это верить. Я отды-
хаю морально, когда занима-
юсь творчеством. Так мои 
любимые игрушки – мишки 
Тедди, выполненные в раз-
ной технике. Но многие 
знают, что, наткнувшись на 
одно рукоделие, замечаешь и другие… 
Так произошло и со скрапбукингом. Про-
сто люблю делать красивые вещи. 

Важно приложить усилие и усидчи-
вость, чтобы создать подобную вещицу. 
Это только кажется, что нарезал бумагу 
– и все. Особенным поводом для работы 
может стать День рождения друзей или 
родственников, когда нужно сделать 
подарок. 

Можно использовать для декора 
открытки тесьму, вату, кусочки шелка и 
обоев и даже такую крупу, как рис, манка 
и пшеница. Из разноцветного картона 
вырезаю подарочные коробки, елочные 
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Близится Новый год – самый 
любимый праздник детей 
и взрослых. Куда отправиться 
с новогодним настроением 
в предпраздничные дни и дни 
школьных каникул жителям 
Ленинского района?

1. Дворец культуры им. Кирова
Адрес: пр. Металлургов, 1-а
Тел. 212-12-89

28 декабря – 18.00 – новый 
театр спектакль «С наступаю-
щим!»

Со 2 по 7 января – 10.00, 13.00 
– новогодний утренник, спектакль 
«Волшебное приключение в 
кукольном городе»

2. Дворец культуры 
«Металлургов» 
ОАО «Запорожсталь»
Адрес: ул. 40 лет Советской
Украины, 17 
Тел. 212-11-21

С 1 по 8 января – новогодние 
утренники для детей жителей       
района. 

 новогоДняя афиша

вы знаете, как делают порох?
 интеРеСное – РяДоМ

Виктория ШЕПЕЛЕВА,                 
фото Александра ПРИЛЕПЫ

На острове Хортица действует 
интерактивный объект – первая 
в Украине казацкая пушкарня. 
Посетители смогут не только 
полюбоваться старинными 
вещами, но и подержать их в 
руках и узнать историю казац-
кого оружия. 

В ходе экскурсии в истори-
ко-культурном комплексе 
«Запорожская Сечь» туристы 
могут увидеть, как делается 
порох, и стреляют настоящие 
«Сороки», пообщаться с  рекон-
структорами, одетыми в исто-
рические костюмы, подержать 
оружие, овеянное боевой сла-
вой, с которым предки казаки 
одерживали славные победы. В 
программе – показ приемов 

лозы казацкой шашкой, флан-
кировка шашкой и пикой.

Сечевая пушкарня  – это 
место, где казаки хранили ору-
жие, а также наказывали про-
винившихся «коллег». По сло-
вам заведующего историко-
культурным комплексом 
«Запорожская Сечь» Михаила 
Левченко, запорожские 
реставраторы постарались 
максимально аутентично вос-
произвести пушкарню, кото-
рая существовала на террито-
рии так называемой Новой 
Сечи в 1734-1775 гг. 

На выставке артиллерии в 
наличии пару сотен экспонатов: 

пушки, фальконеты, мортиры, 
гаубицы и снаряды того времени 
– ядра, бомбы, гранаты. Часть 
предметов являются оригиналь-
ными, существовавшими во 
времена казачества. Посетители 
также могут увидеть и копии 
пушек, оригиналы которых хра-
нятся во Львовском музее.

Раритет, относящийся к 
периоду русско-турецкой 
войны, – это гаубица, которую 
нашли в русле старого Днепра. 
Интересными экспонатами 
являются ожигы – скоро-
стрельное оружие казачества, 
передающее дух той эпохи. 

Сегодня также здесь пред-
ставлены ремесленные инстру-
менты, помогающие казакам в 
изготовлении необходимых для 
артиллерии тех времен компо-
нентов – пороха и селитры 
(котлы, лопаты, кирки, жерно-
ва). Некоторые из них, кроме 
того, использовались и для фор-
тификационных работ. 

Основная идея экспозиции 
историко-культурного ком-
плекса «Запорожская Сечь» – 
освещение темы защиты терри-
тории Украины во времена 
казачества от врагов. В планах 
музейщиков  – осуществление 
проекта, позволяющего сделать 
пушечные выстрелы с острова 
постоянными. 

заряжания и стрельбы из муш-
кета, стрельба из лука, рубка 
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новогодние традиции, обряды и символы                                     
 кУЛьтУРное наСЛеДие

традиция 
новогодней елки

На сегодня мы привыкли 
и верим, что новогодняя 
елка - извечный атрибут 
наших предков. В действи-
тельности же традицию 
встречать Новый год с 
празднично украшенной 
елкой   искусственно наса-
дил Петр I. 

Традиция новогодней 
елки изначально появилась 
у жителей Германии. Они 
полагали, что ель – дерево 
священное, в кроне которого 
живет добрый «дух лесов». 
Зеленая и зимой и летом, она 
символизировала бессмер-
тие и молодость. Даже елоч-
ные шишки были символом 
жизни и крепкого здоровья. 

Традиция поклонения 
елке, как оберега для всей 
семьи, защиты от холода, 
тьмы и злобных духов, и 
символа триумфа над смер-
тью существовала задолго 
до появления христианской 
веры у германских племен. А 
обычай наряжать елки 
родился в Эльзасе на терри-
тории нынешней Франции, 
и, по мнению историков, слу-
чилось это в 1605 году. Пись-
менные источники того вре-
мени говорят: «Тут к Рожде-

ству ставят в домах елки, и 
навешивают на них яблоки, 
печенье, цветы из бумаги и 
разноцветную мишуру».

На территории славян-
ских государств  достаточно 
долго, вплоть до середины 
прошлого века, простые 
люди елки  в домах не стави-
ли. Это было привилегией 
высшего сословия.

Прообраз Деда 
Мороза

Наиболее вероятный 
прообраз Деда Мороза у сла-
вян - это не добрый дедушка 
с мешком подарков, а 
довольно таки злобный язы-
ческий бог Карачун. День 
Карачуна приходился на 22 
декабря, день зимнего 
солнцеворота.

Карачун - это славянское 
божество смерти, обитаю-
щее под землей и распоря-
жающееся морозами. Наши 
предки полагали, что он 
управляет зимними мороза-
ми и укорачивает день.Слу-
гами Карачуну были — мед-
веди-шатуны, в которых 
превращались бураны, и 
волки - метели.

коляда
Коляда — славянский 

бог праздников мира, кото-

рого наши предки чествова-
ли 22 декабря. Накануне 
перед праздником дети 
колядовали под окнами 
зажиточных односельчан, 
возвеличивали хозяев в пес-
нях, повторяли имя Коляды 
и просили подарков, 
лакомств и т. д. Обряды 
выполнялись в форме гада-
ний, переодевания в различ-
ных зверей, чертей и другой 
нечисти, с песнями, танцами 
и музыкой. Коляда — дух 
веселья и радости, оттого его 
призывали в новогодние и 
Рождественские праздники. 

Дидух
 Традиционным украин-

ским символом на Новый год 
был дидух. Изготавливали 
его из первого сжатого снопа. 
Несколько пучков, отдельно 
оплетенных соломинками, 
увязывали в пышный венок. 
Снизу делали тройное раз-
ветвление для того, чтобы 
дидух мог ровно стоять. Вер-
хушка новогоднего венка 
напоминала конусообразный 
сноп с множеством колосьев. 
Ветви дидуха собирались в 
пучки, а сверху разветвля-
лись, их украшали цветны-
ми лентами, бумажными или 
засушенными цветами - 
каждый на свой вкус. В ком-

натах его ставили накануне 
богатой кутьи. Свою обрядо-
вую функцию он выполнял 
на протяжении всех рожде-
ственских праздников. Это 
был действительно высоко-
художественное произведе-
ние, и нисколько не уступало 
современным елкам.

 Каждый этнографиче-
ский регион имел свои раз-
новидности. Для дидуха  
использовали необмолочен-
ный сноп ржи, пшеницы или 
овса. Его украшали лентами, 
ветвями пихты и ставили в 
красном углу. Он символизи-
ровал всеобщего предка.

Первый сжатый сноп 
относили в амбар и держали 
до Рождества, он собственно и 
выполнял роль дидуха-деда. 
В связи с этим еще в конце 
прошлого века  существовал 
обычай колядовать в поле 
возле первого сжатого снопа, 
то есть дидуха. Потом после 
Нового года его выносили из 
дома во двор, где он выполнял 
роль хранителя рода. На Кре-
щение дидух снова занимал 
место в углу до конца всего 
зимнего цикла. Параллельно 
с дедом готовили и бабу. На 
рождественский вечер в дом 
вносили охапку соломы и 
застилали ею пол. Это озна-
чало «сделать бабу».

С Новым годом связано немало традиций и обрядов.  Обратим  наше  внимание  на традиционную 
новогоднюю атрибутику славянских народов. К сожалению, мы мало   знаем о национальной символике, 
которой наши предки оформляли новогодние действа. От того и преклоняемся перед иностранными, в част-
ности, китайскими и японскими, символами.

Древние славяне отмечали Новый год в день зимнего солнцестояния. Главным символом служил костер 
– огонь, зовущий солнечный свет возвратиться после длинной и холодной зимы. Дети, обрядившись в костю-
мы животных, олицетворяли плодородие, ходили по соседским дворам и пели колядки, за что хозяева их 
одаривали всевозможными подарками. Обычай весело отмечать Новый год происходит именно от древних 
славян, которые не только “колядовали”, но и организовывали всеобщие гуляния,  жгли костры и пели песни.

щедрый вечер!                            
Добрый вечер!

Щедрец  славен  щедро накрытым 
праздничным столом. Перед пиром  
было принято повеселить народ песен-
ками – «щедровками». 

 За сеньми, сеньми там за новыми
 Щедрый вечер, добрый вечер,
 Стоит светлица новорубленая, 
 У той светлицы четыре оконца: 
 В первом оконце — да ясное солнце, 
 В другом оконце — да ясный месяц, 
 В третьем оконце — да темная туча. 
 Ясное солнце — то женка его, 
 Ясный месяц — то сам хозяин, 
 Что мелки звезды — то детки его, 
 Что темная туча — то жито его. 
 А с коренечка — коренистое, 
 А с соломинки — стебелистое, 
 А с колосочка — колосистое. 
 А дай же, Боже, пану хозяину 
 Ой, жить-быть, пиво варить, 
 Пиво варить, сыновей женить, 
 Дочек замуж отдавать. 
 Щедрый вечер, добрый вечер!

коляда, коляда, накануне 
Рождества!

С 1 по 6 января по традиции  ряженые 
отправлялись ходить по домам и колядо-
вать.  Колядовать любят и дети, и взрослые. 
Очень хорошо, если соберется для этого 
дружная компания. Традиционно колядую-
щие рядились в костюмы зверей – медведя, 
быка, козы, в вывернутые мехом наружу 
тулупы и маски – чтобы нечистая сила их не 
узнала. 

Колядующих благодарят, угощают, дают 
с собой разные деревенские лакомства – 
колбасы, масла, мясо, порою немного 
денег. Ребятишки получают в награду 
копейки и пряники.
 Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Ты, хозяин, не томи,
 Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
 Подай тебе Бог 
Полный двор животов!
 И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!


