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ТОП-новости

В основе политики национальные интересы

Украина должна разработать оптимальную модель
взаимоотношений со своими стратегическими партнерами, при этом будет руководствоваться интересами своих граждан, сказал Президент Украины
Виктор Янукович во время интервью с представителями украинских СМИ.
«В основе нашей внешней политики, нашей внутренней 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.

Заводскую детвору порадовал первый снег

Уважаемые земляки,
дорогие заводчане!
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

– Благодаря личному вмешательству Президента
Виктора Федоровича Януковича, выплатили заработную плату всем бюджетникам, на это ушло 115 млн грн.
Также крайне важно, что нам удалось решить очень
серьезные проблемы с городским электротранспортом в г. Запорожье. Отдельного внимания заслуживает и то, что мы нашли возможность выплатить с октября 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 сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%.
В октябре на 6,8 млн грн сокращена сумма задолженности 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 социальных стандартов, увеличения зарплат, пенсий и уровня
социальных гарантий. Главное внимание уделено
решению именно социальных задач, а также расширению бюджетной поддержки социально-экономического развития регионов, восстановлению экономического роста и конкурентоспособности отечественных предприятий, в том числе через стимулирование
модернизации реального сектора, улучшение инвестиционного 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 - активизация экономики и выполнение программы реформ
Президента, сообщает Правительственный портал.

Работа. Ответственность. Результат!
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без галстука

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 депутатской каденции подходит к
завершению. Какие задачи удалось выполнить и что планируете в следующем периоде?
В Верховной Раде я представляю, прежде всего, интересы
жителей Ленинского и Заводского районов (75-й округ). Поэтому
с самого начала работы в парламенте основной упор был сделан
на выполнение предвыборной
программы и тех задач, которые
были поставлены передо мной
избирателями. То есть, программа, с которой я шел на выборы –
стала программой действий. В
октябре, на отчетной встрече с
жителями Ленинского и Заводского районов были представлены результаты, достигнутые за
первый год по каждому из девяти 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 консультации при моих общественных приемных. Инициатива
организовать бесплатную правовую помощь для тех, кто в этом
нуждается, оказалась востребо-

ванной. Вы знаете, что первые
приемы были организованы еще
в конце 2011 года. В прошлом
году юридические консультации
получили порядка 2,5 тысяч заявителей, это был активный год,
период избирательной кампании,
когда люди особенно часто приходили в общественные приемные. В этом, 2013-м году, несколько меньше, порядка 1,5 тысяч
граждан. Юридические консультации, также как и общественные приемные будут работать на
протяжении всей моей каденции.
Так что, пользуясь случаем приглашаю читателей газеты, добро
пожаловать в юридические консультации, 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 фундамент, 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 пример, реконструкция перехода
через Маркусову балку в Заводском районе. Спасибо депутатам
городского совета, в этом году они
поддержали нашу просьбу и проголосовали за выделение средств
на проектную документацию, это
220 тыс.грн. Выполнение проекта
– это уже начало большого пути,

думаю, что за два года нам удастся восстановить переход. Кроме
того, районная администрация
Заводского района подготовила
технико-экономическое обоснование для проведения работ по
обустройству пляжной зоны в
районе улицы Шмидта. Это тоже
одна из тех задач, которую передо мной ставили избиратели, и
она вошла в предвыборную программу. Так вот, сегодня есть
официальный ответ от городского головы Александра Сина о том,
что необходимая сумма будет
предусмотрена в бюджете города. Думаю, нам удастся решить и
этот вопрос, создать в Заводском
районе благоустроенную пляжную 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 парков: Энергетиков и сквер Пионеров (Ленинский район), которые
тоже нуждаются сегодня в реконструкции. Держу вопрос на
контроле.
Хочу отметить, что в рамках
реализации предвыборных программ, нам удалось наладить
эффективную командную работу
с депутатами городского и
областного советов от Партии
регионов по Заводскому и Ленинскому районам. Как результат, за
этот год началась реализация
таких пунктов наших совместных предвыборных программ,
как компьютеризация школ,
закупка медооборудования, благоустройство районов и т.д. И мне
бы хотелось поблагодарить депутатов за то, что они поддерживают мои инициативы, помогают
реализовать задуманное.
- Хотелось бы поговорить и о
вашей законотворческой деятельности. Несколько слов о том,
над какими законодательными
инициативами шла работа в этом
году?

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.

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 депутатских 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 приобретение 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 городского совета от ПР В.Анисимова, А.Иванова, Л.Ткачевой)
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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.

- В целом, за первый год работы в парламенте мной или в соавторстве были разработаны и
поданы 14 законопроектов. В стадии разработки - еще порядка 17
документов. Практически все они
направлены на выполнение
задач, поставленных в моей предвыборной программе. Как пример, зарегистрирован в ВР законопроект О ветеранах и ветеранских организациях, который был
разработан по инициативе и при
участии Запорожской городской
организации ветеранов Украины
и ее председателя Виктора
Короленко.
Перечислю лишь те законопроекты, которые подготовлены
к рассмотрению в ВР. К сожалению, по причине блокирования
работы парламента, депутаты
эти законопроекты даже не рассматривали. Тем не менее, 4
законопроекта зарегистрированы и поданы на рассмотрение ВР:
О предоставлении бесплатной
правовой помощи, относительно
права на бесплатную вторичную
правовую помощь отдельным
категориям лиц. Речь идет о расширении перечня категорий,
которые имеют право на бесплатную
вторичную
правовую
помощь, в частности, предоставление такой помощи для многодетных семей. Еще один законопроект, О приватизации госимущества, относительно защиты
прав покупателей объектов приватизации при их возврате в госсобственность. Законопроект
рекомендован Комитетом к принятию в первом чтении за основу.
Законопроект О внесении изменений в Закон «Об объединениях
совладельцев многоквартирных
домов», относительно так сказать, «бесплатности» членства в
ОСМД и недопущении дискриминаций жильцов. Законопроект
тоже рекомендован Комитетом к
принятию в первом чтении за
основу и готовится к рассмотрению на сессионном заседании.
Я перечислил только некоторые законопроекты из тех, которые, я надеюсь, будут рассмотрены в Верховной Раде в ближайшее время, как только парламент 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 деятельности, так же как и отчет о
выполнении предвыборной программы можно найти еще и на
моем личном сайте в Интернете http://sergiy-kaltsev.zp.ua/.
- Работу в будущем году уже
планируете, на чем будете акцентировать внимание?
- Хочется довести до принятия парламентом разработанные 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 профессий». Есть такая идея, она обозначена в моей предвыборной
программе, основать скульптурную группу, посвященную профессиям, популярным в нашем
регионе: сталевару, учительнице, авиастроителю. Запорожье
– город людей труда, они достойны того, чтобы быть прославленными, 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, обеспечить выделение государственных субвенций на приобретение медицинского оборудования для больниц города, уделить внимание решению вопроса строительства и реконструкции сетей освещения в Ленинском и Заводском районе. В планах освещение 103 улиц. Нужно
завершить строительство социального отеля на Таганской 8
(Ленинский район). Сегодня
удалось добиться выделения
финансирования на продолжение строительных работ. Надеюсь, что до конца года строители успеют сделать кровлю,
начать внутренние работы. А в
следующем году, первые жители социального отеля – выпускники наших интернатов, лишенные родительской опеки, смогут
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отпраздновать там новоселье.
Планов – много. Кстати, до конца
года на моем сайте будет размещен мониторинг выполнения
предвыборной программы –
Программа депутата в действии.
Горожане смогут проконтролировать выполнение предвыборных 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 личных приемах? Изменились ли
проблемы, с которыми граждане
обращаются
к
народному
депутату?
- Разные бывают вопросы – от
материальной помощи на лечение – до сложных проблем,
решить которые можно только
на высшем уровне. К сожалению, ни один прием не обходится
без обращений с вопросами по
работе жилищно-коммунальных
предприятий, люди обращаются
с просьбами дать информацию о
начислении пенсий, о положенных по закону льготах и так
далее. Это те вопросы, с которыми заявители обращаются чаще
всего. Приходят люди и с предложениями о внесении изменений в законодательство (кстати,
идеи многих законопроектов
исходили от людей, которые
обращались на приемы) и с идеями, как сделать их жизнь
лучше. Для того, чтобы повысить
эффективность проведения при-
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емов, мы приняли решение привлекать к ним также представителей районной адинистрации,
коммунальных предприятий
города, Пенсионного фонда.
Таким образом, большую часть
вопросов удается решить в ходе
приема. Сложные вопросы, которые требуют более детальной
проработки, участие депутатского 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 обращений, моих встреч с трудовыми
коллективами
предприятий,
больниц, школ и работы общественных приемных, ко мне
поступило порядка - 1500 обращений 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 предыдущим периодом? К сожалению,
нет. Людей по-прежнему волнуют все те же вопросы: медицины,
обустройства района и прилегающей территории, ЖКХ, образования. 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 зачастую 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 районе 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.

Работа. Ответственность. Результат!
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Объединились, чтоб эффективнее
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 Заводского района.

Ваше главное достижение в депутатской деятельности в 2013 году?
Депутат Запорожского областного
совета Юрий Реков
- Одним из направлений депутатской
деятельности Юрия Васильевича Рекова,
генерального директора ЧАО «Завод Полупроводников», является оказание всесторонней помощи в воспитании и обучениИ
подрастающего поколения, - рассказала
нам директор учебно-воспитательного
комплекса №67 Елена Евгеньевна Малыш.
- Юрий Васильевич, несмотря на свою
занятость, активный участник многочисленных мероприятий, которые проходят в
нашей школе. Ему интересно общаться как со школьниками, так и с
педагогическим коллективом учебного заведения. Он внимательно
выслушает каждого, даст дельный совет.
За эти несколько лет, что мы сотрудничаем, Юрий Васильевич
оказывал нашей школе помощь в решении многих вопросов,
начиная от вывоза мусора, обрезки деревьев, благоустройства
территории и до покупки спортивного инвентаря и технического
оснащения.
Учебно-воспитательный комплекс №67 - сложное по своей
структуре учебное заведение. У нас общеобразовательная и вечерняя школы, учебно-производственный комбинат. В нашем комплексе учится более тысячи человек, два учебных корпуса, плюс здания
мастерских, склады, гаражи. Такое «хозяйство» требует больших
затрат на свое содержание. Но мы всегда можем положиться на
Юрия Васильевича, постоянно ощущаем его помощь и поддержку. Когда бы мы к нему не обратились, он всегда откликнется.

Депутат Запорожского городского
совета Александр Бирюк:
– Самое главное достижение, на мой
взгляд, в том, что сегодня люди обеспечены теплом, водой, электроэнергией.
Пенсионеры получают пенсию, рабочие заработную плату. Да, у нас есть масса
проблем, но мы стараемся их решать. К
примеру, первый снег показал, что у нас
почищены дороги.
В районе построено порядка полутора десятков детских площадок. Реконструровали и открыли парк возле ДК
Заводского. Сейчас это одно из любимых мест отдыха жителей
нашего района.
Можно отметить ряд позитивных событий, связанных с производством. Возобновил свою деятельность «Запорожский завод
ферросплавов» (туда набирают людей, повышают заработную
плату). Металлургический комбинат «Запорожсталь» поднял свое
производство на 1,5-2%. «Запорожский титано-магниевый комбинат» получил нового инвестора, который должен будет вложить в
развитие предприятия более 100 миллионов долларов.
Хотелось бы пожелать запорожцам, чтобы 2014-й был годом стабильности, благополучия и процветания.

Депутат Запорожского городского
совета Владимир Полухин:
– Проводим приемы граждан, оказываем юридическую и материальную помощь,
устанавливаем детские площадки, оснащаем медицинским оборудованием поликлиники. Я считаю, что главное достижение в депутатской деятельности в 2013году - это реализация программы по компьютеризации школ нашего района. Депутаты горсоветов от Партии регионов объединили свои депутатские фонды для приобретения компьютеров
детям. Хочу подчеркнуть: наши победы - это результат совместной
работы депутатов городского совета во главе с депутатом Верховной Рады Сергеем Федоровичем Кальцевым, который курирует наш
округ. Очень важно, что предвыборные обещания выполняются.

Депутат Запорожского областного
совета Сергей Бессонов:
- Свою депутатскую деятельность в
нынешнем году считаю эффективной,
в первую очередь, именно потому, что
удалось много сделать в плане оказания конкретной помощи конкретным
людям. Речь идет как о предоставлении
финансовой поддержки на лечение, так
и на решение социально-бытовых
вопросов, в том числе, я помогал
людям, проживающим в Заводском
районе в домах с печным отоплением,
решать вопросы приобретения топлива. Все те граждане, которые обращались ко мне с просьбами,
были обеспечены дровами. Я также регулярно и в полном объеме
помогаю в решении данного вопроса детскому дому в Заводском районе.
Также при моем участии решались задачи по приобретению
современного оборудования для медицинских учреждений. Так,
например, по моей инициативе и при поддержке предприятия
«Запорожкокс» был приобретен многофункциональный шприцевый насос для родильного дома №3.

Депутат Запорожского городского
совета Павел Михайлик:
– Самое главное достижение в депутатской деятельности в 2013-году – это
компьютеризация школ Заводского
района, в том числе школы №33 на территории моего избирательного округа.
В моей депутатской деятельности очень
важное значение имеет взаимодействие
с людьми - жителями района. Каждое
обращение я тщательно изучаю и страюсь найти оптимальное решение проблемы. Там, где для этого моего личного
ресурса недостаточно, на помощь приходят члены нашей команды депутатов от Партии регионов.

Депутат Запорожского городского
совета Владимир Болотов:
– Для меня депутатская деятельность – это служба людям. Благодаря
командной работе были выделены
средства из депутатского фонда для
приобретения мультимедийного комплекса для гимназии № 46. Не были
обойдены вниманием и общеобразовательные школы. Так в школе № 85 был
установлен компьютерный класс. Депутатами постоянно оказывается помощь
для приобретения техники и оборудования для школ и детских
дошкольных учреждений.

Депутат Запорожского городского
совета Татьяна Полищук:
– Мне доставило большое удовольствие помогать учебным заведениям. К
первому сентября мы выделили деньги
для приобретения современного компьютерного класса в НВК «Барвинок» и
мебели для него. Для меня важно в течение года полностью использовать средства своего депутатского фонда. Не
секрет, что школы бедствуют от банального недофинансирования, а молодому
поколению нужно конкурентное образование. Считаю, что помочь школам уже сегодня – это в наших силах.

Газета
№29(2), 25 декабря 2013 г.

Команда депутатов Партии регионов

5

отстаивать интересы заводчан
Депутат Запорожского городского совета Людмила Круглая:
– Жизнь в нашем районе должна быть
комфортной и безопасной. У нас уже
наработан опыт эффективного использования консолидированного депутатского фонда. Это позволяет оперативно
решать первоочередные проблемные
вопросы, которые мы, как депутаты, не
осилили бы по одиночке. Ведь один в
поле не воин.
На депутатских приемах большинство
жителей обращались по вопросам получения материальной помощи, а также
ЖКХ. Всегда стараюсь выслушать всех
обратившихся ко мне людей и по возможности каждому помочь. Часть обращений еще находятся в стадии
рассмотрения: это вопросы по ремонту крыш, ремонт внутриквартальных дорог, установка сетей внешнего освещения на ЗапорожьеЛевом.
Благодаря средствам депутатского фонда мною, в частности,
направлено более 50 тыс. грн. для приобретения компьютерного
класса для ООШ № 85, а также кондиционеров; пять тыс. грн. –
дифибриллятора в стационар ЦРБ № 4 (долевое участие с депутата-

ми городского совета по Заводскому району).
По обращениям граждан решены следующие проблемы: оказана материальная помощь остронуждающимся гражданам, установлены детские площадки по ул. Магнитная (Запорожье-Левое), ул.
Фундаментальная; произведены проектирование и экспертиза для
установки внешнего освещения по ул. Огнеупорная, 1-11.
Взяты под личный контроль проблемные вопросы:
– ремонт панельных швов по ул. Историческая, 25;
– отсыпка дорог на Запорожье-Левом;
– проектирование и установка внешнего освещения по ул. Рябиновая, Онежская (Запорожье-Левое), по ул. Орджоникидзе, 1-11;
– ремонт дороги по ул. Онежская (Запорожье-Левое);
– ремонт тротуаров по ул. Орджоникидзе (от ул. Социалистической до ул. Молодежная);
– ремонт внутриквартальных дорог;
– установка детских площадок по ул. Черновицкая;
– установка спортивных площадок по ул. Орджоникидзе, 29, ул.
Историческая, 34-36.
Мне нравится, что в районе у нас очень слаженная депутатская
работа. На 2014 году ставим целью, в первую очередь, оказать
помощь детским садам, в частности, в приобретении оргтехники и
ремонте детских павильонов.

Сделано!
Основные направления в работе:
99поддержка связи с избирателями соответствующей территории,
трудовыми коллективами и общественными организациями,
коллективами предприятий и организаций, органами местного
самоуправления, расположенными на территории;
99участие в основных мероприятиях, проводимых местными
партийными организациями, органами власти и местного
самоуправления;
99участие в работе руководящих органов партийной организации:
конференциях, заседаниях советов, исполкомов, собраниях первичной
партийной организации;
99участие в проектах, акциях, осуществляемых на территории
партийной организацией;
99работа с руководителями предприятий, организаций, учреждений,
в трудовых коллективах;
99изучение общественного мнения; изучение проблем территории и
способствование в их решении;
99регулярное проведение приемов граждан на округе, рассмотрение
обращений и обеспечение оперативного их решения.
В соответствии с утвержденным графиком было проведено восемь
встреч-отчетов: депутаты городского совета Бирюк А.И., Круглая Л.Е.,
Михайлик П.А., Полухин В.Ф. провели отчеты перед избирателями на
территории соответствующих округов (ЗНВК № 67, гимназии № 46, ООШ №
33, ВПУ № 23); депутаты областного совета Бессонов С.В., Реков Ю.В.,
депутаты городского совета (по списку) Болотов В.К., Полищук Т.И. проводили
отчеты на предприятиях: ОАО «Запорожкокс» и ПрАТ «Завод полупроводников».
Ежеквартально составляются графики приемов граждан депутатами.
Графики приема в обязательном порядке согласуются с депутатами (при
необходимости вносятся коррективы), доводятся до сведения районной
администрации, жителей округов через объявления.
Народный депутат Кальцев С.Ф. и депутаты областного совета Реков
Ю.В. и Бессонов С.В., депутаты городского совета Полухин В.Ф., Бирюк А.И.
проводят приемы граждан в Заводской районной администрации.
Депутат городского совета Михайлик П.А. проводит приемы на территории
округа. В общественной приемной приемы проводят три депутата: Круглая
Л.Е. (округ № 25), депутаты (по списку) Болотов В.К. и Полищук Т.И.
Ежеквартально проводится анализ решенных и нерешенных вопросов по
обращениям граждан.
За отчетный период депутатами городского совета проведено 47
приема, на которых рассмотрено 266 обращений:
– оказание материальной помощи – 143 (54%);
– юридические вопросы – 14 (4,7%);
– социально-экономические проблемы территории – 45 (18%);
– вопросы ЖКХ – 31 (13%);
– другие – 26 (14,5%) (трудоустройство, оформление и перерасчет пенсий,
устройство детей в ДДУ).
Наиболее проблемными остаются обращения по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и социально-экономическим проблемам
территории. Таких вопросов 76 (26%). Из 76 обращений решено 20, что
составляет 26%. Самыми проблемными остаются вопросы:
– ремонт крыш, стеновых панелей – 14
– уборка мусора – 9

– кронирование деревьев – 8
– установка и ремонт освещения – 8
– ремонт дорог и внутриквартальных дорог – 7.
Следует отметить, что осуществляется сотрудничество депутатского
корпуса с руководством Заводской районной администрации по определению
и решению особо острых проблем района, учреждений, которые находятся
на территории Заводского района.
Вопрос обновления материально-технической базы лечебных учреждений
– один из приоритетных в работе народного депутата Украины Сергея
Кальцева и депутатов городского совета от Партии регионов в Заводском
районе. Благодаря командной работе только в этом году для 4-й больницы
удалось приобрести дефибриллятор, электрокардиограф, центрифугу.
Для решения важных вопросов используются средства депутатских
фондов. В
Заводском районе уже наработан опыт эффективного
использования консолидированного депутатского фонда. К первому сентября
в шести школах района (НВК «Барвинок», НВК № 67, общеобразовательных
школ № 33,75,85, гимназии № 46) были установлены современные
компьютерные классы, приобретенные за средства из депутатских фондов.
Депутатами Болотовым В.К. и Полищук Т.И. были выделены средства для
приобретения мультимедийного комплекса для гимназии № 46.
Депутатами городского совета постоянно оказывается финансовая
помощь для приобретения техники и оборудования для школ и детских
дошкольных учреждений. Так депутатом Михайликом П.А. выделено 15 000
грн. для приобретения технологического оборудования, 15 000 для установки
пластиковых окон в ООШ № 54; 3500 грн. выделено для приобретения
компьютера для ДДУ № 273.
Депутат Бирюк А.И. оказал помощь ДДУ № 230 в приобретении детских
кроваток. Депутатом Болотовым В.К. выделено 8 000 грн. для ремонта в ООШ
№85. Депутат Полухин В.Ф. оказал финансовую помощь ДДУ № 171 в сумме
3 000 грн. для приобретения мебели и 2 000 грн. на приобретение
водонагревателя в ДДУ № 163.
Существенная финансовая помощь оказана депутатами городского
совета Полухиным В.Ф. и Круглой Л.Е. для ЦРБ № 4 и лаборатории в
приобретении компьютерной техники и медицинского оборудования, было
выделено 14 000 грн.
Также депутатами выделены средства для решения жилищнокоммунальных проблем: ремонт крыш, стеновых панелей, кронирование
деревьев, проектирование и экспертиза для внешнего освещения улиц.
Депутатами городского совета оказывается материальная помощь
остронуждающимся гражданам. За текущий период 2013 года материальная
помощь оказана на сумму 37 220 грн.
Депутаты сотрудничают с общественными организациями: «Обществом
родителей детей-инвалидов и инвалидов», «Союзом инвалидов Заводского
района», «Заводским районным советом ветеранов», «Заводской
организацией инвалидов войны», «Организацией инвалидов и ветеранов
Афганистана».
Работа с руководителями предприятий, организаций, учреждений, работа
в трудовых коллективах является одной из составляющей деятельности
депутатов. Проводились встречи на заводах: ОАО «Запорожкокс», ОАО
«Запорожогнеупор», ЗГП «Кремнийполимер», ПрАТ «Завод полупроводников»,
ОАО «Завод сварочных флюсов и стеклоизделий»; периодически проводятся
встречи с руководителями и педагогическими работниками учебных и
лечебных учреждений района.
В ходе встреч депутаты рассказывают о своей работе и отвечают на
вопросы.
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Здесь территория свободы слова
Газета – информатор, помощник, советчик. Но еще – и площадка для дискуссий, место, где
каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть уверенным, что, попросив
помощи, не останется наедине со своей проблемой.
Мы открываем в нашем издании страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей реализовал свое
право на свободу слова. А при необходимости, смог как поделиться своим жизненным опытом в решении тех или
иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации, получить конкретный действенный совет.
Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com

Редакция газеты “Два берега Запорожье”

Хорошая новость

В Запорожье добросовестные плательщики
получат скидку на оплату услуг ЖКХ
На сессии, которая состоялась 29 ноября 2013 года, депутаты Запорожского городского
совета единогласно утвердили
решение исполкома горсовета от
15.11.2013 №496 «О применении
скидки на жилищно-коммунальные услуги в г. Запорожье». Данный проект был подготовлен по
инициативе фракции Партии
регионов в городском совете.
С 1 декабря жителям г. Запорожья, добросовестным плательщикам, которые по всем предприятиям, предоставляющим
услуги ЖКХ (концерн «Городские
тепловые сети», КП «Водоканал»,
ГКП «Основание», ООО «Ремондис Запорожье») не имеют долгов за эти услуги, предоставляется скидка на их оплату в размере
5%. В декабре скидка начисляется за услуги, предоставленные в
ноябре. Скидку получат и те
жители, которые заключили договора реструктуризации имеющейся задолженности и ежемесячно выполняют их условия.Как
сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, подобный
механизм будет реализовываться и в следующие месяцы. Например, для того чтобы получить
скидку по оплате услуг ЖКХ, предоставленных в декабре, запорожцам также будет необходимо
не иметь долгов или оформить
договор их реструктуризации. В
случае если этот договор уже
оформлен, необходимо соблюдать его условия.
Первый заместитель городского головы Дмитрий Свиркин
проинформировал о том, что в
декабре запорожцы, которые на
конец ноября не имели просроченной задолженности за услуги
ЖКХ, получат платёжки на оплату
жилищно-коммунальных услуг
предоставленных в ноябре с учётом 5% скидки. При этом скидку
на оплату услуг ЖКХ могут получить 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 городского головы отметил, что в платёжке запорожцев, которые не
имеют долгов за услуги ЖКХ, в
предпоследнем столбце будет
указана информация о той скидке, 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 предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. При
этом в строке информация о
реструктуризации отображается, что она отсутствует (так как
нет долгов, то нет необходимости их реструктуризировать).
У потребителей, которые
оформили договор реструктуризации задолженности и выполняют его условия, также указывается скидка по оплате за
ноябрь и сумма, которую необходимо выплатить за ноябрь с
учётом скидки. При этом в строке реструктуризация задолженности отображается сумма,
которую необходимо выплатить
в ноябре по этому договору.
Таким образом, в этом случае
оплате в декабре подлежат услуги предоставленные в ноябре
(за вычетом скидки), а также та
сумма, которая указана в качестве месячного платежа в договоре реструктуризации.
Дмитрий Свиркин также
сообщил, что возможен вариант,
при котором потребитель в полном объёме оплатил услуги за
предыдущий месяц, но при этом
не перечислил месячный платёж
в соответствии с договором
реструктуризации. В этом случае 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 задолженности должна проходить
отдельным платежом в банковских документах, чтобы у коммунальных служб была возможность чётко контролировать
соблюдение заключённых договоров.

Информация о возможности
получения 5% скидки, местах,
где можно заключить договора
реструктуризации задолженности услуг ЖКХ будет повторно
размещена на подъездах, а
также в пунктах приёма платежей, в Центрах обслуживания
абонентов ГКП «Основание».
Более подробную информацию
по этому вопросу можно получить в любом из Центров обслуживания абонентов ГКП «Основание».
Для удобства жителей городская власть разработала единый
механизм заключения договоров
реструктуризации задолженности по всем видам жилищнокоммунальных услуг. Договор
реструктуризации можно оформить на общую сумму имеющейся задолженности в любом из
центров обслуживания Единой
абонентской службы.
Единая абонентская служба
действует по договору Поручения от поставщиков услуг (КП
«Водоканал», Концерн «ГТС»,
ГКП «Основание», ООО «Ремондис Запорожье»), благодаря
чему запорожцы имеют возможность в любом центре заключить
один договор реструктуризации
на долги перед перечисленными
предприятиями-поставщиками
услуг нашего города.
При этом применяется единый подход к составлению графика погашения задолженности, который зависит от суммы
накопленного долга. Для заключения договора реструктуризации необходимо подойти с
паспортом и идентификационным кодом в любой из центров
Единой абонентской службы.
В заключённом договоре указывается сумма реструктуризированной задолженности. К
договору прилагается график
осуществления платежей, с указанием суммы, которая ежемесячно подлежит к оплате по каждому из коммунальных предприятий, за услуги которых у потребителя существуют долги. Сумма
этой ежемесячной оплаты потом
отображается в выставленных
ежемесячных счетах на оплату
жилищно-коммунальных услуг.

В тему

Должников по «коммуналке» оповестят по телефону
Причем звонить программа настроена «до победного». В общем, избежать оглашения неприятного известия не удастся.
Эта система интегрирована с базой данных плательщиков жилищно-коммунальных услуг, что дает
возможность информировать абонентов о существующих у них долгах за услуги ЖКХ в автоматическом режиме. Звонки осуществляются на номера как стационарных, так и мобильных телефонов.
Таким образом, должникам сообщают о размере существующей у них задолженности и необходимости ее оплатить. Частота вызовов зависит от суммы задолженности. У злостных неплательщиков,
которые имеют возможность платить и не платят за предоставленные услуги, звонки могут поступать
каждые двадцать минут. Также система автодозвона оснащена специальным модулем для работы с
владельцами рекламных объявлений, размещённых в непредназначенных для этого местах (на электроопорах, фасадах домов, деревьях). В этом случае на телефоны, которые указаны в объявлениях,
поступают предупредительные телефонные вызовы с требованием явиться в инспекцию по благоустройству города для предоставления пояснений о правомерности размещения своей рекламы в
непредусмотренных местах.

право в помощь
На вопрос отвечает юрист
общественной приемной
Сергея Кальцева
в Заводском районе
Оксана Мацько:

«Какие документы
необходимо
предоставить для
подтверждения стажа работы
на предприятии бывшего
Советского Союза, если
трудовая книжка была
утеряна?»
- Для назначения (перерасчета) пенсий согласно
Закону Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании», в соответствии с
пунктом 7 Порядка предоставления и оформления
документов, утвержденного
постановлением правления
Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1, к
заявлению о назначении
пенсии по возрасту прилагаются, в частности, документы о стаже, которые
определены Порядком подтверждения имеющегося
трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или
соответствующих записей в
ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993
№ 637 (далее – Порядок
подтверждения имеющегося трудового стажа).
Пунктом 3 Порядка подтверждения имеющегося
трудового стажа предус-

мотрено, что при отсутствии трудовой книжки, а
также в тех случаях, когда в
трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные
записи о периодах работы,
в подтверждение трудового стажа принимаются
справки, выписки из приказов, лицевые счета и
ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении и
другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
При отсутствии указанных в этом пункте документов для подтверждения трудового стажа принимаются
членские билеты профсоюзов. При этом подтверждаются периоды работы только за то время, за которое
имеются отметки об уплате
членских взносов.

Общественная приемная
Сергея Кальцева
в Заводском районе: ул. Л. Чайкиной, 56, каб.107
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
БУДЬ В КУРСЕ

Почем новогодние деревья?
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.

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?
ул. Билкина/Косарева;
ул. Демократическая, 69а;
ул. Электрическая, 247;
ул. Электрическая/Магнитная;
ул. Примерная/Демократическая;
ул. Историческая, 27–29–33;
ул. Историческая, 37–37а;
ул. Лизы Чайкиной, 74;

Работа. Ответственность. Результат!

ул. Орджоникидзе/
Фильтровая, Фильтровая, 22;
ул. Орджоникидзе, 52/
Орджоникидзе, 59;
ул. Союзная/Сеченова;
ул. Союзная, 79;
ул. Теннисная/Алмазная.

Культ-обоз
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В духе патриотизма

Казацкая православная школа
у Запорожского дуба

Виктория ШЕПЕЛЕВА,
фото Александра ПРИЛЕПЫ

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

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 искусствам. Уроки для детей в возрасте от 11 до 14 лет проходят в субботу и воскресенье,
причем, с конца осени,
наконец-то, в теплом помещении (работает буржуйка).
Как рассказал президент
Всеукраинской федерации

История успеха
Георгий Федоров

«Спас» Александр Притула,
чтобы «оживить» историкокультурный
комплекс
«700-летний Запорожский
дуб», в начале сентября
была открыта воскресная
казацкая
православная
школа. Помогал реализовать этот проект депутат
Запорожского облсовета
Сергей Кальцев совместно с
рядом
запорожских
предпринимателей.
Добродетель послушания
более всего помогает раскрыть творческие способности 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 вдохновляться национальным
колоритом и проникаться

Жаворонков является руководителем народного ансамбля «Чумацкий шлях» и
виртуозно владеет 22 этническими инструментами.
Мастер считает, что возрождение и сохранение
культурного и духовного
наследия – это неотъемлемая составляющая развития украинской нации.
Кстати, на территории
историко-культурного комплекса также открыт
микро-музей – хата-мазанка деда Нечипора Дейкуна,
который охраняет «Запорожский дуб».
Напомним, в начале 2013

Александра Зворыгина:

Юная исполнительница
народных песен из Заводского
района Александра
Зворыгина, 15-летняя
воспитанница детской
народной вокальнохореографической студии
«Чайка» Запорожского
городского дворца творчества
детей и юношества, стала
победительницей в недавно
состоявшемся в ДК Заводский
первом районном конкурсе
исполнителей народной и
современной украинской песни
«Пісенний вернісаж-2013».

П

казацким духом. По словам
директора казацкой православной школы Любови
Каминской, «очень важно,
что ребята, которые приходят на занятия, изучали
украинские традиции вместе с законом Божьим. Ведь
если знания не затрагивают
сердца, не касаются души,
то они не помогают сохранить веру. У нас всячески
поощряются такие качества,
как правдивость, товарищеский дух, честность. В обучении же акцент делается
на качество, а не на количество часов. Занятия в школе
проходят бесплатно».
Большой интерес у детей
вызывают занятия преподавателей игры на «сопілці»
Евгения Жаворонкова и
Татьяны Дудки. «Я играю на
различных музыкальных
инструментах, показывая и
рассказывая всем желающим их историю, кто на них
играл в старину и где в дальнейшем они хранились», –
делится Евгений.
Интересно, что Евгений

о результатам творческого
состязания, которое длилось несколько дней и проходило в два этапа, компетентное жюри признало ее
одной из
лучших исполнительниц
народных песен. Мнение жюри разделила и многочисленная публика: на галаконцерте, который прошел с настоящим
аншлагом, зал благодарил ее громкими овациями.
Победа в районном конкурсе, хоть и
не первая в ее творческой судьбе, окрылила Александру и придала вдохновения
для участия в главном культурном событии года, объявленного Президентом
Украины Виктором Януковичем Годом
детского творчества в Украине, - грандконцерте победителей региональных
конкурсов детского и юношеского творчества «Созвездие талантов». Мероприятие прошло под эгидой Министерства
культуры Украины в Киеве, в полуторатысячном концерном зале Национального авиационного университета, и
собрало свыше 600 участников – твор-

«Народная песня - моя судьба»

чески одаренных детей из всех регионов
нашей страны. Здесь на суд зрителей
молодые таланты представили свое
творчество во всех его проявлениях.
Концерт юных дарований, который
прошел при полном зале, превзошел
все ожидания. Министр культуры Украины Леонид Новохатько, зачитав приветствия от Президента и Премьер-министра, адресованные юным артистам участникам программы, подчеркнул, что
в нашем государстве созданы все условия для всестороннего развития творчески одаренных детей.
В подтверждение его слов юные
таланты продемонстрировали публике
высокий уровень исполнительского
мастерства. А выступление запорожцев
- Александры Зворыгиной в сопровождении студенческого хора Запорожского музучилища им. П.Майброды с песней на слова Тараса Шевченко «Вітре
буйний» призвело настоящий фурор.
- Запорожский край славится своими
юными дарованиями. И
губернатор
Александр Николаевич
Пеклушенко

поставил задачу - достойно представить
нашу область на этом авторитетном
творческом
форуме, - рассказала
директор департамента культуры и
туризма Запорожской облгосадминистрации Ирина Конарева. - Выполнить
эту задачу было одновременно и просто,
поскольку наша земля богата юными
талантами, и сложно, потому что крайне
нелегко выбрать из достойных самых
достойных. По реакции столичной
публики могу с уверенностью сказать,
что с задачей мы успешно справились.
Участники гранд-концерта «Созвездие талантов» были отмечены дипломами Министерства культуры Украины и
получили в награду памятные подарки.
- Представлять нашу область на таком
важном форуме – это высокая честь и
большая ответственность. Было боязно,
справлюсь ли. Но ребята из хора меня
поддержали. И вместе мы отлично справились, - поделилась своими впечатлениями Александра. - Этот концерт стал
для меня очень важным событием: на
большой столичной сцене я поняла, что
народная песня – это моя судьба.

Работа. Ответственность. Результат!

года в Ленинском и Заводском районах в обычных
школах появились секции
«Спаса». Подобный факультатив 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 действуют в школе №46 и
интернате. Там дети не
только занимаются физической подготовкой, но и осваивают обширную программу
по народным обычаям, украинской культуре.

Будь в курсе!

На Хортице проводят
нестандартные
экскурсии
Сотрудники Музея истории
запорожского казачества, что
на Хортице, подготовили для
запорожцев и гостей города три
тематических экскурсии, на
которые приглашают всех желающих.
Первая - это ночная экскурсия
«Легенди у сутінках». Новый для
Музея истории запорожского казачества формат с привлечением
театральных, научных, литературных и технологических элементов.
Главный лейтмотив этого проекта мистификация. Посетители почувствуют себя действующими лицами постановки: смогут добыть
живой огонь, выдержать чары
соблазнительных нимф, принять
участие в битве с печенегами.
Вторая - «Святкова екскурсія».
На первый взгляд обычная экскурсия по музею, но она имеет расширенный диапазон возможностей для экскурсантов. Посетители
смогут увидеть музей изнутри,
побывать в витринах и за кулисами
диорам, переодеться в одежду
казачества, подержать в руках
копии оружия того времени.
Третья экскурсия «Новогодние
праздники и рождественские традиции в Украине» - разработана
специально для детей младшего и
среднего школьного возраста и
семейных групп. Экскурсия напоминает театрализованное действо
с переодеванием, видео и аудиоэффектами, погружением в атмосферу истории, культуры и традиций нашего народа.
Получить больше информации и
заказать экскурсии вы сможете по
тел: 224-36-91 или 095-914-77-06.
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Ретро-техника

Москвичи из коллекции «Старого гаража»
Виктория ШЕПЕЛЕВА,
фото Александра ПРИЛЕПЫ

Близится Новый год – самый
любимый праздник детей и
взрослых. Куда отправиться с
новогодним настроением в
предпраздничные дни и дни
школьных каникул жителям
Заводского района?
1. Дворец культуры
«Запорожогнеупор»
Адрес: ул. Л. Чайкиной, 50
Тел. 35-22-81
29 декабря – 17.00 – Праздничный вечер «Клуб кому за 30».
Дискотека
2 января – 11.00, 14.00 –
новогодний спектакль для детей
«В поисках Деда мороза»
2. Дворец культуры
«Заводской»
Адрес: ул. Орджоникидзе, 22
Тел. 35-01-14
3-4 января – новогодние
утренники для детей жителей
района.
3. 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.
4. Дом детского и
юношеского творчества
Заводского района
Адрес: пер. Ракушечный, 1
Тел. 35-53-52
До 27 декабря – 10.00, 12.00
– утренники для детей жителей
района и спектакль «Волшебник
изумрудного города».

Анонс

«Вовка в тридевятом
царстве»
ДК «Заводской» приглашает детвору на новогодние праздники, которые пройдут 29 декабря 2013 года, а так же 3 и 4
января 2014 г. Ребят ждет театрализованное представление у
новогодней елки «Вовка в тридевятом царстве», игры, танцы и
веселье, Дедушка Мороз со Снегурочкой, а затем малыши
посмотрят спектакль «Кот в
сапогах».
Место проведения:
ДК Заводской, ул. Орджоникидзе, 28
Дата и время проведения:
29 декабря 2013 г, 3 и 4 января
2014 г, начало в 12.00.
Телефон для справок:
222-57-55

Запорожский авто-мото клуб
«Фаэтон» открыл третий зал
музея ретро-техники, в котором
представлены автолегенды бывшего Союза – гражданские
авто 30-60 годов XX ст.
В новом зале «Старый
гараж» можно увидеть все виды
запорожцев – от «горбатого»,
«ушастого» и до последних
моделей. Из интересных раритетов – два «Москвича»: один
приобретен в Запорожье, а другой – в Донецкой области.
К сожалению, время не
пощадило некоторые экземпляры, они имели плачевное состояние. Поэтому реставрация
каждого из них занимала у
автомехаников, как правило,
около года.
В коллекции есть автомобиль милицейского типа «М-21»
«Волга», который восхищает
как детей, так и запорожцев
постарше. В свое время «Волга»,
производившаяся на Горьковском автомобильном заводе с
1956 по 1970 год, считалась

Справка
Музей раритетной техники в ноябре был занесен в
Национальный реестр рекордов Украины как самый большой
музей ретро авто-мототехники в нашей стране. Сейчас его
площадь – больше двух тысяч квадратных метров.
динамичным автомобилем, способным развивать высокие скорости на трассе и при этом
успешно справляться с участками тяжелого бездорожья.

По словам председателя
совета клуба «Фаэтон» Дмитрия Позняка, в третьем зале
представлена техника душевная, многим знакомая, интерес-

ная. Мы хотим сохранить
Москвичи, а также Запорожцы.
Их на дорогах уже почти нет.
На следующий год планируем
открыть четвертый зал, где
представим тяжелую технику:
грузовики, бронетехнику, технику для бездорожья, как
советскую, так и зарубежную.
Напомним, в первых двух
залах музея можно увидеть
технику времен ВОВ, послевоенного, довоенного периодов. Самым старинным грузовым автомобилем является
легендарная
«полуторка»
ГАЗ-АА 1935 года выпуска.
Самая старинная «легковушка» – трофейный «Опель»
1937 года, багажник которого
до его восстановления был
«побит» осколками.
Самый уникальный экспонат – реставрированная ЗиС-6
«Катюша» 1941 года выпуска.
Второго такого автомобиля, да
еще и на ходу, нет больше нигде
в Украине.
Музей находится по старому адресу: ул. Выборгская, 8 (в
районе остановки «Укрграфит»
между Павло-Кичкасом и проспектом Металлургов).

Культурное наследие

Новогодние традиции, обряды и символы
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 частности, 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 костюмы 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.

Традиция новогодней елки
На сегодня мы привыкли и верим, что
новогодняя елка - извечный атрибут
наших предков. В действительности же
традицию встречать Новый год с празднично украшенной елкой искусственно
насадил 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
бессмертие и молодость. Даже елочные
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
смертью существовала задолго до появления христианской веры у германских племен. А обычай наряжать елки родился в
Эльзасе на территории нынешней Франции, и, по мнению историков, случилось это
в 1605 году. Письменные источники того
времени говорят: «Тут к Рождеству ставят
в домах елки, и навешивают на них яблоки,
печенье, цветы из бумаги и разноцветную
мишуру».
На территории славянских государств
достаточно долго, вплоть до середины прошлого века, простые люди елки в домах не
ставили. Это было привилегией высшего
сословия.

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

Газета “Два берега Запорожье”
Главный редактор Зворыгина В.Е.
Учредитель  общественная организация
«Два берега Запорожье».
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Карачун - это славянское божество
смерти, обитающее под землей и распоряжающееся морозами. Наши предки полагали, что он управляет зимними морозами и
укорачивает день.Слугами Карачуну были
— медведи-шатуны, в которых превращались бураны, и волки - метели.

Коляда
Коляда — славянский бог праздников
мира, которого наши предки чествовали 22
декабря. Накануне перед праздником дети
колядовали под окнами зажиточных односельчан, возвеличивали хозяев в песнях,
повторяли имя Коляды и просили подарков, лакомств и т. д. Обряды выполнялись в
форме гаданий, переодевания в различных
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 украинским символом
на Новый год был дидух. Изготавливали его
из первого сжатого снопа. Несколько пучков,
отдельно оплетенных соломинками, увязывали в пышный венок. Снизу делали тройное
разветвление для того, чтобы дидух мог
ровно стоять. Верхушка новогоднего венка
напоминала конусообразный сноп с множеством колосьев. Ветви дидуха собирались в
пучки, а сверху разветвлялись, их украшали цветными лентами, бумажными или
засушенными цветами - каждый на свой
вкус. В комнатах его ставили накануне богатой кутьи. Свою обрядовую функцию он
выполнял на протяжении всех рождественских праздников. Это был действительно
высокохудожественное произведение, и
нисколько не уступало современным елкам.
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Коляда, коляда, накануне
Рождества!
С 1 по 6 января по традиции ряженые
отправлялись ходить по домам и колядовать. Колядовать любят и дети, и взрослые.
Очень хорошо, если соберется для этого
дружная компания. Традиционно колядующие 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!

Щедрый вечер!
Добрый вечер!
Щедрец славен щедро накрытым
праздничным столом. Перед пиром
было принято повеселить народ песенками – «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!
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