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Правобережный пляж – любимое место отдыха местной детворы

Законопроект
об изменениях
в Конституцию требует
серьезной доработки

Законопроект об изменениях в Конституцию, который Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента, требует серьезной доработки, считает
народный депутат Сергей Кальцев.
По мнению нардепа, предложенный
законопроект не обеспечивает полную
децентрализацию власти. Он не предусматривает достаточных гарантий для
органов местного самоуправления закрепления на законодательном уровне
передачи исполнительной власти на
места, а наоборот, способствует чрезмерной ее концентрации Главою государства. О чем свидетельствуют положения о назначении отдельных должностных лиц, представителей Президента
Украины, которые будут подконтрольны
исключительно Главе государства, и на
деле это приведет к его чрезмерному
влиянию на процесс деятельности органов местного самоуправления.
- Кроме того, данный законопроект не
соответствуют надеждам и чаяниям жителей юго-востока Украины, - отметил Сергей Кальцев. – Поскольку наряду с проблемой реальной децентрализации власти
также не решает и еще один ключевой для
них вопрос - о статусе русского языка.

Блиц-новость

С Днем Металлурга!

Уважаемые металлурги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Запорожский край был и остается флагманом
отечественной промышленности, а наши металлурги
– примером трудолюбия, силы духа и умения
достигать высоких результатов. Уверен, что многое в
нашем городе и в нашей стране изменится к лучшему,
если все жители Украины объединятся и будут
относиться к своей работе так, как это делаете вы.
Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и
благополучия, а запорожским промпредприятиям стабильности и процветания!
С уважением, народный депутат Украины,
председатель Запорожской областной организации
ПАРТИИ РЕГИОНОВ Сергей Кальцев.
Металлургический комплекс Запорожья представлен
предприятиями чёрной и цветной металлургии, в первую очередь,
его флагманами - акционерными обществами «Запорожсталь»,
«Днепроспецсталь», «Запорожский завод ферросплавов»,
«Запорожкокс», «Запорожский сталепрокатный завод»,
«Укрграфит», «Запорожский титано-магниевый комбинат»,
«Запорожский завод цветных металлов» и другие предприятия.

Кабмин рекомендует
сменить газовые котлы
на электрические

Кабинет министров предложил жителям Украины заменить газовые котлы электрическими, а котельным – перейти с газа
на другой вид топлива. В правительстве за
отказ от газа обещают специальные преференции. Об этом заявил на заседании
правительства премьер-министр Арсений
Яценюк.
- Все, кто переходит с газовых котлов
на электрические, получат специальный
тариф на электричество, – объяснил премьер, добавив, что данное предложение
уже обсуждалось с руководством НКРЭ
(Национальная комиссия регулирования
энергетики).
Премьер отметил, что сейчас тариф на
электроэнергию составляет 1,19 грн, но при
условии установки аккумулирующего электрокотла ночной тариф составит 30 копеек
(4 раза меньше), а дневной – 80 копеек.
Стоит напомнить, что 16 июня с 9:00
Россия «по причине хронических неплатежей» перевела Украину на предоплату
поставок газа и полностью прекратила
поставлять газ в Украину.
8 июля НАК «Нафтогаза» объявил конкурс среди иностранных компаний, которые
имеют возможность поставлять природный
газ в Украину с венгерского направления.
Отметим, поставки газа в Украину из
Европы через Словакию начнутся уже в
сентябре этого года, объем поставок
составит около 9,85 миллиардов кубометров в год.
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Сергей Кальцев: «Главное –
А как жить дальше –
Народный депутат Украины Сергей Кальцев наряду с законотворческой
деятельностью в Верховной Раде активно работает в округе: проводит личные
встречи, организовывает бесплатные юридические консультации, оказывает
людям необходимую помощь и поддержку. О главных задачах текущего момента
и о перспективах решения жизненно важных для запорожцев и всех жителей
Украины вопросов наш разговор с нардепом.
команду и вернуть доверие наших
избирателей.
- Как вы оцениваете подписание
Ассоциации с ЕС - это благо для
Украины или наоборот?
- Опираясь на выводы Института
- Сергей Федорович, как Вы оцениваете ситуацию в Украине и какие экономических исследований и полишаги по выводу страны из кризиса тических консультаций, который
подготовил детальный анализ эконопредпринимаете?
- Сегодня мы переживаем глубо- мической части об ассоциации с ЕС, к
чайший в истории Независимости сожалению, вынужден констатиронашей страны кризис. Страна рас- вать, что на сегодняшний день экоколота, гибнут люди, экономика номика Украины не готова конкуринаходится на грани катастрофы. Но ровать с европейскими странами.
выход из ситуации есть. Мы, жите- Глава Украинского союза промышли Украины - единый народ, мы ленников и предпринимателей,
должны объединяться и оказывать народный депутат Украины Анатоподдержку друг другу. Я выступаю лий Кинах привел такие цифры:
за единство Украины и экономиче- физический и моральный износ
ское развитие ее регионов. Уверен, основных фондов составляет около
этой идее привержены все здраво- 60%, энергоемкость продукции почти
мыслящие жители нашей страны. в два раза больше, чем в ЕС, продукПоэтому призываю всех объеди- тивность труда в 3-4 раза ниже. На
няться для достижения этой ключе- переоснащение и модернизацию
вой цели. Мы понимаем, что в усло- целых отраслей для приведения их в
виях кризиса единственно эффек- соответствие с международными
тивной является сбалансированная стандартами необходимы колоссальполитика, построенная на основе ные денежные средства. Кто будет
диалога, с учетом специфики их выделять? И где гарантия, что
продукция этих предприятий будет
регионов.
- Некоторые Ваши соратники, в иметь спрос на европейских рынках?
том числе и ряд запорожских нарде- По условиям соглашения, на протяпов, каждый по своим мотивам жении нескольких лет украинская
вышли из фракции ПР в украинском экономика должна перейти на европарламенте. Что Вас удержало от пейские стандарты, а их, по утверждению экспертов, около 20 тысяч.
такого радикального решения?
- Мы не для того столько лет рабо- Речь идет, в первую очередь, о треботали над созданием нашей партии, ваниях к безопасности, маркировке,
чтобы нас разбили, а нашу команду, качеству, испытанию продукции.
в которой в большинстве своем Переход на европейские стандарты
достойные – честные и авторитет- потребует от многих предприятий
ные люди, разогнали. Не могу допу- дополнительных инвестиций и
стить, чтобы наша команда развали- затрат. Кроме того, переход на евролась. Независимо от сложившейся пейские стандарты может усложполитической обстановки, сегодня нить экспорт в страны СНГ. Последкак никогда ранее важно сохранить ствия этого для целых отраслей
команду, сформировать четкую украинской экономики, прежде
позицию, отвечающую чаяниям сто- всего, машиностроительной, химичеронников Партии Регионов. Мы ской, металлургической, могут быть
видим, что чем больше проблем у просто катастрофическими. В то же
новой власти, тем больше они обви- время в Украину хлынет поток
няют в этом Партию Регионов. 99% товаров из Европы, которые в сравцентральных СМИ работают против нении с украинскими будут каченас. Переубедить их – нереально. ственнее, что в результате приведет
Идет жесткая кампания против Пар- к массовому банкротству многих
тии и ее членов. И достигать резуль- местных товаропроизводителей. Как
татов в таких условиях – очень следствие этих процессов – тотальсложно. Но мы должны еще актив- ная безработица. Для примера, в
нее поднимать все злободневные Запорожской области работы могут
вопросы, в том числе, децентрализа- лишиться от 50 до 100 тысяч человек.
ции власти, расширения прав регио- Если учесть, что у всех семьи, дети,
в
регионе
будет
нов и находить конструктивные под- ситуация
катастрофической.
ходы для их решения. Сегодня необходимо учесть все допущенные ранее
- На Ваш взгляд, какие шаги праошибки, очиститься, сохранить вительству стоит предпринять уже

сегодня, чтобы минимизировать
столь негативные экономические
последствия вступления в ЕС?
- Задачу надо решать комплексно. Во-первых, более детально проработать экономическую
часть
соглашения, разработать и предоставить более детальные долгосрочные прогнозы на перспективу, подсчитать финансовые затраты на
адаптацию экономики страны на
европейские стандарты и регламенты. Далее, найти источники финансирования, а также указать реальные сроки перехода на эти стандарты. В Украинском союзе промышленников и предпринимателей считают,
что на выполнение соглашения об
ассоциации с ЕС и адаптацию Украины к условиям ассоциированного
членства, включая экономическую
составляющую, понадобится около
10 лет и 170-180 миллиардов евро
прямых инвестиций. Эти средства
необходимо направить на повышение
энергоэффективности, технической
и технологической модернизации
производства, обновления основных
фондов. Кроме того, заручиться поддержкой иностранных кредиторов,
чтобы отечественные производители
могли пользоваться денежными кредитами для адаптации своих производств в соответствии с европейскими стандартами, т.к. стоимость кредитных ресурсов в Европе колеблется на уровне 1-3%, а на Украине превышает 20%. Необходимо оформить
эту поддержку со стороны ЕС на
уровне государственных гарантий в

виде отдельного приложения к соглашению об ассоциации с ЕС. Что немаловажно,
необходимо сохранить
торговые отношения с Россией. Для
этого необходимо провести переговоры и заключить трехстороннее
соглашение Украина-ЕС-Россия с
целью минимизации взаимных
потерь. К слову, МИД РФ уже заявил, что Россия готова к таким консультациям на уровне министров и
предполагает провести их в июле.
Также стоит усилить работу государственных ведомств по продвижению украинского экспорта. Экспорт
– это дополнительные рабочие места.
Параллельно следует искать и осваивать новые рынки сбыта - Юго-Восточная Азия, Северная Африка,
Ближний Восток.
- Какие есть возможности у
народного депутата, чтобы повлиять
на ситуацию в стране?
- Через свою законотворческую
деятельность. В частности, если
вести речь о поддержке промышленного производства, я внес на рассмотрение парламента законопроект
«О внесении изменений в Закон
Украины «Об осуществлении государственных закупок», который обеспечит создание условий для размещения государственного заказа на
промышленную продукцию среди
отечественных
производителей.
Иными словами, при размещении
госзаказа приоритет – отечественному производителю. Также в ВР
уже
зарегистрированы
два
моих законопроекта, направленные

Народный депутат - активный участник сессии Верховной Рады
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прекратить войну.
разберемся»

Каких действий
в нынешней социальнополитической ситуации
ждете от народного
депутата?
Ольга Анатольевна,
ул. 40 лет Советской
Украины:
- У каждого депутата
есть программа и он должен ее выполнять. Сейчас многое делается в
нашем городе: улицы и
парки приводятся в порядок, клумбы
облагораживают, цветы высаживают,
заборы восстанавливают. Безусловно,
изменения к лучшему происходят. А вот
что касается сложной политической и
экономической ситуации в стране, и что
может в этих условиях сделать депутат?
Наш депутат должен быть с народом!

Галина Владимировна, пр. Ленина:
- Валютные счета в зарубежных банках, которые заблокированы, необходимо вернуть в Украину. В первую очередь
хотя бы частично погасить внешний долг
страны, а потом пошагово наводить
порядок в Украине. Конечно же, необходимо остановить инфляцию, повысить
пенсию. И чтобы на передовой воевали
не только дети простых украинцев, но и
руководителей страны, области и города. Это поможет быстрее решить конфликтную ситуацию.

Николай, ул. Портовая:
В решении вопосов - комплексный подход и коллегиальность

на защиту прав заемщиков банков.
Уверен, государству нужно протянуть руку помощи тем людям, которые вынужденно попались в сети
потребительских кредитов и оказались на грани банкротства. Один из
них существенно усложнит процесс,
а практически сделает невозможным передачу банком-кредитором
своих прав третьему лицу, так
называемым коллекторам, по взысканию долга. Другой закрепляет
положение в Налоговом кодексе
Украины о том, что налогооблагаемым доходом не будут считаться
суммы долга, а также штрафные
санкции заемщика по договору
потребительского кредитования, в
случае если они аннулированы (прощены) финансовым учреждением –
кредитором.   Помимо этого, должен
отметить, что последние события
актуализировали вопросы, связанные с гуманитарной помощью. В
данном направлении моя законотворческая инициатива нашла воплощение в законопроекте №4163а. Я
предлагаю упростить и сделать
более прозрачной процедуру признания грузов гуманитарной помощью, установить предельные сроки
для прохождения этой процедуры, а
также предусмотреть ответственность чиновников за необоснованное
промедление с прохождением формальных процедур, связанных с
гуманитарной помощью. Всего за
период моей депутатской деятельности на рассмотрение ВР мной внесено более 30 законопроектов, из
них 17 уже в 2014 году. Большая
часть из них разработана по инициативе и при участии общественных
организаций или после обращения
граждан ко мне на личных приемах.
- Каким Вы видите дальнейшее
политическое развитие Украины?
- Сегодня важно урегулировать
конфликт на Донеччине и Луганщине, сохранить территориальную

целостность государства. Дальше
важно обеспечить конституционную
реформу, развитие экономики,
решить ряд вопросов внутренней и
внешней политики, обеспечить
сотрудничество Украины с Россией
и Евросоюзом. С внешними партнерами нужно наладить «разговор на
равных». Но одного мирного плана
по урегулированию конфликта от
главы государства недостаточно,
люди ждут от правительства и конкретных шагов по восстановлению
экономики страны. Как первый шаг
к достижению взаимопонимания и
доверия, как пример перехода от
пустых заявлений к реальным
делам, считаю обязательным закрепить в Конституции положения о
децентрализации власти и гарантирование прав русскоязычного населения. Только реальные изменения
к Конституции могут продемонстри-

ровать серьезность намерений власти. Только после этого возможно
принятие нового закона о выборах
народных депутатов и подготовка к
новому избирательному процессу.
Народ ждет системных изменений в
обществе, а не простой смены лиц в
парламенте. Восстановление мира и
доверия на Донбассе – залог успешности и честности будущих выборов.
Невозможно провести легитимные
выборы без участия четверти избирателей страны. Нельзя гарантировать свободное голосование жителей
востока Украины до тех пор, пока не
будут решены основные вопросы,
волнующие людей. И все же я верю в
Украину. Украину сильную, стабильную, процветающую, независимую. Верю в ее мудрый народ, который сам должен решать свою судьбу.
Главное – прекратить войну. А как
жить дальше – разберемся.

- Я жду от наших
политиков активных действий для стабилизации
экономической и политической ситуации в стране. Только благодаря
активным и согласованным действиям
можно навести порядок в Украине, остановить войну.

Александр, проезд
Леваневского:
- В первую очередь
хотелось, чтобы появилась экономическая стабильность в стране: остановился рост инфляции,
курс доллара вернулся
на прежние позиции. Чтобы в нашей
стране создали условия для развития
малого бизнеса и у частных предпринимателей появилась бы возможность
нормально зарабатывать. Необходимо
победить коррупцию в коммунальных
службах, прекратить расхищать бюджетные средства.

Борис Александрович,
ул. Кремлевская:
- Я за перевыборы в
Верховную Раду. Считаю,
что нынешний парламент
ничего не сможет сделать.

Валентина Иосифовна , ул. Трегубова:
- Необходимо снизить цены на коммунальные услуги, на воду, газ и свет. Я
удивлена, что люди не собираются и не
требуют от власти прекращения войны и
вывода всех войск с юго-востока Украины. Необходимо садиться за стол переговоров с представителями всех сторон
конфликта и находить выход из этой
сложной ситуации.

Сергей, ул. Штормовая:

Забота о детях - первоочередная задача команды регионалов

Работа. Ответственность. Результат!

- Считаю, что необходимо отменить депутатскую неприкосновенность.
Это значительно повысит
уровень ответственности
народных избранников,
предупредит безнаказанность. Также необходимо бороться с коррупцией в силовых структурах.
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Объединились, чтоб эффективнее
Ольга
Ивановна
Волынец:

Вячеслав
Васильевич
Редя:

Людмила
Дмитриевна
Огородник:

- Главная задача
депутата – выполнение обещаний, данных избирателям. В
своей депутатской
деятельности я руководствуюсь, в первую очередь, интересами людей, которые мне доверили
быть их представителем в Запорожском областном совете, и в
первую очередь, представителей самой незащищенной категории граждан – детей и ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому
отстаиваю вопрос о и сохранении на Великом
Лугу в Запорожье госпиталя для ветеранов.
Являясь членом постоянной депутатской
комиссии по вопросам управления объектами
совместной собственности территориальных
громад области и жилищно-коммунального
хозяйства, я особое внимание уделяю теме
защиты прав запорожцев в части эффективного
использования коммунальной собственности.
Поставив целью оптимизировать работу коммунальных предприятий и учреждений, которых, в
целом, в области насчитывается около 170,
действенно использовать каждый из 40 тысяч
квадратных метров недвижимого имущества,
переданного в аренду, наша команда добилась
того, что за 6 месяцев 2014 года в областной
бюджет поступило 1,473 млн. грн, а это практически столько же, сколько за весь 2012 год. Это
наглядное свидетельство эффективности
нашей работы. Теперь важно перераспределить
эти средства на нужды громады первостепенной важности.

- Мы стараемся помогать людям, особенно тем,
у кого дети с тяжелым диагнозом или онкозаболеванием. Помогаем с выделением путевок, оказываем
материальную помощь,
иногда люди приходят в
отчаянии, что просто не
знают, куда нужно обращаться, какие существуют
госпрограммы, в какие государственные учреждения
идти за помощью. У нас есть возможность обратиться и
в Пенсионный фонд, тесно сотрудничаем с управлением
социальной защиты. Всегда к людям относимся с пониманием и открытым сердцем.
Сегодня, когда в Запорожье приезжают вынужденные
переселенцы из Донецкой и Луганской областей, к помощи
этим людям присоединилась и наша организация. По
должности, как депутат, активно занимаюсь решением их
вопросов, помогаем адаптироваться в городе. На одной из
последних сессий городского совета, я, вместе с коллегами по фракции, безоговорочно поддержала решение о
выделении денег из городского бюджета в помощь жителям юго-востока, приехавшим в наш город. Протянуть руку
помощи пострадавшим – наш святой долг и обязанность.
Кроме того, продолжаем реализацию наших постоянных проектов, тесно сотрудничаем с интернатом №4, оказываем посильную помощь этому учреждению. Помогаем
школе №104 нашего района, в которой есть своя футбольная команда. Талантливые спортсмены неоднократно занимали призовые места на соревнованиях в области и в стране. Для тренировок ребятам нужны были футбольные мячи
– мы им помогли с их приобретением. Одним словом,
несмотря на сложности – стараемся работать на благо
жителей нашего города, выполнять свои обязательства
перед избирателями, темпов в работе – не сбавляем!

- Регулярно провожу прием граждан,
проживающих на территории округа, предоставляю бесплатную юридическую консультацию, составляю
депутатские обращения и запросы.
В
обеспечении
жизни населения территории округа немало проблем, которые не решаются в установленном порядке. Среди них на первом месте вопросы, касающиеся сферы жилищнокоммунального хозяйства (ремонт крыш, ремонт
подъездов, установка в домах приборов учета
тепловой энергии, ремонт внутриквартальных дорог
и тротуаров, спил старых деревьев, а также вопросы социального и юридического характера и т.д. С
этими проблемами жители округа чаще всего и
обращаются ко мне. Каждый вопрос избирателей
находится под моим личным контролем.
Учитывая обращения граждан, проводятся
мероприятия, направленные на удовлетворения их
нужд и улучшения жизни округа в целом.В частности, в 2014 году из депутатского фонда направлено
13,8 тыс. грн для закупки материалов на ремонт:
крыш над квартирами в трех домах по адресу:
пр. Металлургов,14, ул. Б. Хмельницкого, 25,
пр. Ленина,187; 1-го подъезда по пр. Металлургов, 1;
крыльца 2-го подъезда по ул. Малая 3. Кроме
этого, выделены денежные средства в сумме 2,0
тыс. грн для укрепления материально-технической
базы детского сада «Луч». Одним из направлений
депутатской работы является активная поддержка
нуждающихся – детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот, инвалидов.

За ними – будущее!

Казачат на Хортице закаляют «Спасом»
Валерия ЕВГЕНЬЕВА

В базовом летнем лагере для воспитанников школ
Всеукраинской федерация «Спас» на территории
биостанции-профилактория ЗНУ на о. Хортица прошло
спортивное мероприятие - соревнования по преодолению
полосы препятствий.

Т

радиционно на Святой действуют казацкие законы и
Хортице ВОО «Всеукра- армейский режим, но детям
инская федерация «Спас» нравится.
совместно с Запорожским
областным
центром
патриотического
воспитания
молодежи, Обществом Содействия Обороне Украины проводит
воспитательные мероприятия в
летнем лагере для представителей организаций Федерации и
других детей. Здесь в спартанских условиях 10 дней живут
ребята от 7 до 18 лет – испытывают свои физические возможности
и силу воли. В необычном лагере

- Воспитание в лагере базируется на духовном наследии наших
славных предков - запорожских
казаков, вековых традициях
рыцарей-защитников прадедовской Православной веры, - рассказал президент ВОО «Всеукраинская федерация «Спас» Александр Притула. - Разделяет нашу
идеологию и поддерживает все
наши мероприятия воспитательного и спортивного характера

народный депутат Украины Сергей Кальцев. Воспитанию подрастающего поколения он уделяет
огромное внимание. С Сергеем
Федоровичем и его командой мы
реализуем ряд образовательных
проектов для детей и подростков.
Нынешний лагерь «Хортицька
Січ 2014» проходит в плавневой
части острова и объединил около
100 воспитанников из разных
ячеек Федерации, многих областей Украины и нескольких стран
мира – Дании, Германии и США.
В течение 10 дней с детьми
работали наилучшие тренеры
Детско-юношеской спортивной
школы
«Спас»,
казаки
«Пластунівського куреня» ЗВН
«Запорожская
Сечь»,
и
«Пластунівської сотні Школы
Джур».
Тренировки в лагере проводятся по трем направлениям:

учебно-тренировочная программа
для старших учеников и инструкторов из казацкого боевого искусства «Спас»; программа подготовки инструкторов корпуса патриотического воспитания молодежи;
учебно-тренировочная программа
из казацкого боевого искусства
«Спас» для детей 7-14 лет (по
отдельной программе).
Ребята успешно освоивали оздоровительные системы
«Спаса»; системы «Кремінь» та
«Гойдка»; обучились психоэнергетическим упражнениям; работе с традиционным казацким оружием - нож, палка, плеть, сабля,
цып, булава. Прошли
школу
выживания в природных условиях, конную подготовку. Изучили
историю казацкого боевого обычая «Спас».   
Испытать полученные умения
и навыки юные спасовцы смогли
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отстаивать интересы ленинцев
Андрей
Валерьевич
Иванов:
- Работа нашей
команды направлена,
в первую очередь, на
обеспечение социальной защиты запорожцев.Повышение
тарифов ЖКХ мы не
пустили на самотек, а
наша специальная
депутатская комиссия Запорожского
горсовета работает над их оптимизацией. Такую
же работу ведем и по тарификации пассажирских
перевозок в Запорожье.
Ключевым моментом в теме ЖКХ считаю работу по созданию ОСМД. Поэтому прилагаю много
усилий, чтоб убедить жителей многоэтажек в
Ленинском районе объединяться и самостоятельно управлять своим жилым фондом. Помогаю им
в решении различных вопросов, в том числе
оформлении земельных участков.
В своей депутатской деятельности я особое
значение придаю работе с представителями самой
социально незащищенной категории граждан –
дети войны. Самое обидное, что чиновники на их
обращения реагируют банальными отписками. Но
это неправильно, и я помогаю людям решить их
проблемы. Кроме того, наша команда для них в
летний период организует содержательный досугкатание на катере по Днепру и культурную
программу в Конном театре на острове Хортица.
И еще одно, так уж получилось, когда от руки
психически нездорового человека на Павло-Кичкасе погибла молодая женщина-фельдшер скорой
помощи, вместе с коллегами–депутатами из своего депутатского фонда выделили деньги на установку памятника для нее. Памятник уже установлен.

на полосе препятствий. Интересную военно-спортивную
эстафету для ребят организовали представители Общества содействия обороне
Украины
в Заводском
районе.
- В этот день ребята смогли
пройти полосу препятствий,
состоящую из этапов: «переправа», стрельба из арбалета,
пейнтбольного оружия, метание гранат и ножей в цель,
рукопашный бой и преодоление вброд водной преграды.
При прохождении эстафеты
обязательным условием были
взаимовыручка и товарищеская помощь, - рассказал
председатель Заводской районной организации ОСОУ
Сергей Токарь. - Все участники показали хорошие
результаты. На финише во
взгляде всех ребят-участников соревнований читалась
усталость и, вместе с тем,
гордость за себя и за товарищей. Ведь в наших соревно-

Людмила
Викторовна
Гончаренко:
- Проблемы избирателей под моим
неусыпным контролем. Регулярно провожу приемы граждан,
оказываю
посильную материальную помощь нуждающимся.
Ко мне обратились жители улиц
Дегтярева, 2 и Дегярева, 6-8. В их домах еще в
2013 году украли теплосчетчики. С этой проблемой жильцы обращались в разные инстанции, но
их вопрос так и не был решен. Благодаря моему
содействию и помощи коммунальных служб района мы нашли теплосчетчик для дома по адресу ул.
Дегтярева, 2. Он уже готов к установке. Для дома
по адресу ул. Дегтярева, 6-8 я перечислила 20
тыс. гривен из своего депутатского фонда на
приобретение теплосчетчика.
Удалось помочь жильцам второго подъезда
дома по ул. Дегтярева, 5а. Они обратились с жалобой на то, что у них вот уже 8 месяцев не работает
лифт. Я сделала депутатский запрос и проблема
была решена.
Также были приобретены и установлены новые
лавочки во дворе жилого дома по адресу ул. Дегтярева,10, покрашена детская площадка по ул.
Дегтярева, 6-10.
Под контролем находится ремонт кровель в
домах, жители которых обращались ко мне с жалобами. Совместно с народным депутатом Верховной Рады Сергеем Федоровичем Кальцевым мы
контролируем выполнение программы по освещению улиц Верхней Хортицы.

ваниях главное – не победа, а
их дух, и осознание ребятами
того, что нет ничего важнее
дружбы и взаимопомощи.
Запорожцы Сергей Грицай
и Никита Завадский уже не
первый год приезжают в этот
лагерь. Снова и снова испытывают себя, проверяют, на
что они способны. Никита
говорит:
- В лагере дают возможность проверить себя через
огромные физические нагрузки, которые закаляют, готовят к новому учебному году и
делают сильнее, - подтверждает Никита.
- В лагерь приезжаю уже
шестой год подряд. Первым
делом проверяю, не утратил
ли за межсезонье какие-то
навыки, - говорит Сергей. Самое тяжелое испытание –
это когда педагоги дают младшего напарника, который
даже не умеет плавать.
За 10 дней, пока длится

смена в спартанском лагере,
ребята успевают приобрести
новые навыки, узнать новые
факты из истории запорожского казачества. По словам директора детско-юношеской школы
«Спас» Константина Рыжова, в
лагере школьники знакомятся
с историей Запорожского края
и острова Хортица, посещают
его святыни, особое внимание
уделяют истории казачества. А
еще во время смены постигают
азы конной выездки и парусного спорта.
Юная казачка Алеся
Заречнюк
программой
довольна: говорит, приехала,
чтобы научиться кататься на
лошадях, метать ножи и стрелять. Жизнь в палатке девушке также пришлась по душе.
Тренеры уверяют, хоть
лагерь больше похож на
школу выживания, от желающих попасть сюда нет отбоя.
Помимо украинцев, приезжают дети из Германии, Дании и
США. Раньше часто бывали
ребята из России, правда, в
этом году не приехали.
А вскоре здесь стартует
вторая смена – для детейбеженцев из зоны АТО.

ОТМЕТИЛИ
Руководителям федерации
«Спас» Александру Притуле и
Константину Рыжову за плодотворную совместную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи вручены
грамоты ОСОУ.

Татьяна
Егоровна
Ярмощук:
Продолжаю
честно делать свое
дело. В моей депутатской деятельности в связи с изменившейся ситуацией
в стране ничего кардинально не изменилось. Я по-прежнему
провожу
личные
приемы,
активно
участвую в жизни своего округа, стараюсь решать
те проблемы, с которыми ко мне обращаются
избиратели. Считаю, что в условиях такого трудного политического и экономического положения
в Украине, нужно больше заботиться о простых
гражданах. К сожалению, не все обещания, данные чуть раннее своим избирателям, сейчас возможно выполнить в связи с ухудшением финансовой ситуации как в целом в стране, так и в
Запорожье в частности. Тем не менее, стараюсь
выполнять взятые на себя обязательства перед
жителями своего округа по мере сил и возможностей.

Лариса
Петровна
Ткачева:
- Стараюсь выполнить все наказы своих
избирателей. Сегодня
сложный период переживает не только Партия регионов, но и вся
страна. Несмотря ни
на что, наша команда
- это и депутаты, и
члены партии, простые граждане, продолжаем продуктивно работать. Мы работаем не от
выборов к выборам, а трудимся каждый день, в
системе. Я уверена, что реальные дела дадут возможность нам реабилитироваться.
Идя на выборы, обещала своему электорату благоустроить Осипенковский микрорайон, т.к. там не
было ни детских площадок, ни зон отдыха. За прошлый год мы поставили 4 детские площадки и одну
спортивную. В этом году еще будет установлена одна
детская площадка по ул. Узбекистанская, 9.
Ранее был разбит сквер по адресу Звенигородская, 2. Эта зона отдыха — единственная во всем
микрорайоне. Мы продолжаем ее благоустраивать.
В этом году были дополнительно высажены деревья
и кусты. В перспективе мы планируем разбить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны.
Остро стоит тема внутриквартальных дорог.
Меня радует, что в этом году мне удалось внести в
план ремонта внутриквартальные дороги по Звенигородской,16 и Александрова, 5. Уже проведен
ямочный ремонт по улицам Рустави, 1 и 3а, Звенигородская, 2. По ул. Звенигородская,12 удалось
добиться, чтобы была отремонтирована крыша в
четвертом подъезде, в доме по ул. Рустави, 4 —
заменены коммуникации.
Также я решаю повседневные проблемы своих
избирателей. Ни одно обращение жителей не остается без моего внимания. Обязательна материальная помощь малообеспеченным и многодетным
семьям, онкобольным, ветеранам войны. В этом
году ко мне обратилось 73 человека за помощью. На
сегодняшний день 63 человека уже получили материальную помощь. Житель Осипенсковского района
Сущевский Михаил Павлович остро нуждался в
замене кардиостимулятора, который стоил в январе
2014 года 140 тысяч гривен. Была проведена работа
с депутатами всех фракций для консолидации депутатских фондов. И необходимая помощь Михаилу
Сущевскому была оказана.
На моем округе две школы, три детских сада и
центр детского и юношеского творчества. Без депутатского внимания не остается ни одно из этих детских заведений. В частности, выделены средства на
пополнение их технической базы (приобретение
компьютера, кондиционера, ксерокопировальной
техники). Также мы организовываем и проводим
праздники для детей нашего района.
Своими действиями, выполнением наказов избирателей мы реабилитируем Партию Регионов.
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право в помощь
Ответы на эти вопросы вам даст юрист общественной
приемной Сергея Кальцева в Ленинском
районе Татьяна Фалькова.

Я проживаю в г. Запорожье в частном доме. Так
сложилось, что сегодня предприятие «Ремондис»
перестало выдавать мешки для мусора в полном объеме.
Мне пришлось сжигать мусор на своем земельном участке.
За эти действия на меня составлен административный
протокол. Насколько это законно?
Решением Запорожского горсовета
№41 от 22.06.2011 года утверждены
Правила благоустройства г. Запорожье.
В соответствии с п.4.3.13 этих Правил,
гражданам запрещается сжигать листья,
мусор, ветки , бытовые и промышленные
отходы на территории домовладений.
В соответствии со ст.152 Кодекса
Украины об административных правонарушениях – нарушения Правил благоустройства влекут за собой административную ответственность в виде штрафа.

Вами были нарушены Правила благоустройства г. Запорожья. Для привлечения к административной ответственности нарушение должно быть зафиксировано в протоколе. Это и было сделано.
Что касается Ваших отношений с КП
«Ремондис», то в случае наличия Договора с этим предприятием, в котором
оговорено обеспечение Вас мешками
для мусора, Вы можете решать этот
вопрос в рамках договора или в судебном порядке.

Я отношусь к категории «дети войны». Почему мне не
дают 25% скидку при оплате за содержание дома?
Это же коммунальные услуги.
В соответствии со ст.5 Закона Украины «О социальной защите детей
войны» Вы действительно
имеете
льготы. Среди них и право на 25% скидку при оплате за коммунальные
услуги.
Но, также существует Закон Украины
«О жилищно-коммунальных услугах».
В ст.13 этого закона определено,
что жилищно-коммунальные услуги
делятся на:
- коммунальные услуги (центральное водообеспечение холодной и горячей воды, водоотвод, газо- и электрообеспечение, центральное отопление,
вывоз бытовых отходов);

- услуги по содержанию домов и придомовых территорий, санитарно-техническое
обслуживание, обслуживание
внутридомовых сетей, содержание лифтов, освещение мест общего пользования, текущий ремонт;
- услуги по ремонту домов;
- услуги по управлению домами
(содержание на балансе, заключение
договоров, контроль за выполнением
договоров).
В соответствии с Законом Украины
«О жилищно-коммунальных услугах»
услуги по содержанию дома не относятся
к коммунальным услугам, поэтому и
скидка не предоставляется.

Вниманию жителей Ленинского района!

В общественных приемных народного депутата Украины Сергея Кальцева (75-й округ) для вас работают бесплатные юридические консультации. За
правовой помощью могут обратиться также работники предприятий, расположенных на территории Ленинского и Заводского районов, а в исключительных
случаях жители других районов города.
В общественных приемных вы можете также оставить обращение на имя
Сергея Кальцева или записаться на прием к народному депутату.
В период с 1 января по 1 июля 2014 года в общественной приемной Ленинского района было принято 315 человек - получили юридическую консультацию.
На личном приеме Кальцевым С.Ф. за этот же период в Ленинском районе
было принято 53 человека.
В общественной приемной народного депутата Кальцева С.Ф., которая
расположена по адресу ул. Бородинская 1а, ком.206, бесплатные юридические консультации для граждан проводятся с понедельника по четверг включительно, с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Будь в курсе!

Как не переплачивать за горячую воду

Запорожье — один из немногих городов Украины, где горячая вода
подается круглогодично. Но зачастую она бывает едва теплой. А значит,
платить за нее нужно меньше.

То, какой должна быть по-настоящему
горячая вода, подробно описано в документе, утвержденном Кабинетом министров 17 февраля 2010 года. Он называется «Порядок проведения перерасчетов
размера платы за предоставление услуг
по централизованному отоплению,
поставке холодной и горячей воды и
водоотведению». В нем четко сказано,
что для того, чтобы вода считалась горячей, ее температура должна быть не ниже
50 градусов. Причем жидкость такой температуры должна начать вытекать из
крана не через полчаса, а уже через две
минуты после открытия крана – не позже.
Если температура воды в вашем
кране ниже нормы даже на пять градусов
— оплата за нее должна быть снижена на
10%. Если измерительный прибор показывает от 40 до 44 градусов — плата
должна быть меньше на 30%. А если температура воды ниже 40 градусов, за нее
полагается платить как за холодную. При-

чем это правило распространяется как на
тех потребителей, у которых есть счетчики, так и на тех, которые платят по нормам. Если доказать, что вода в вашем
кране теплая, а не горячая, то можно ежемесячно экономить около 30-40 гривен.
Несоответствие показателей нужно
зафиксировать. После замеров, проведенных с помощью специального градусника для воды, в случае несоответствия температуры составляйте актпретензию.
В некоторых случаях сэкономить на
горячей воде можно, вовсе отказавшись
от ее централизованной подачи. Установка электрического бойлера, даже
учитывая стоимость самого прибора,
окупится буквально за пару лет. В зависимости от размера и модели такого
бойлера подогрев воды стоит примерно
вдвое дешевле, чем тариф на подогрев
воды, установленный концерном «Городские тепловые сети».

В помощь беженцам

В общественных приемных народного депутата Сергея Кальцева по его
инициативе им оказывают бесплатные юридические консультации.
А в запорожских супермаркетах и на рынках установлены контейнеры
(с соответствующей информацией об их предназначении и с присутствием
волонтёров) для сбора помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и
Луганской областей.
Необходимые для переселенцев товары - продукты питания, которые не относятся к быстропортящимся, средства гигиены, постельное бельё, утюги, чайники,
посуда, стиральные машинки, телевизоры и другие вещи, будут передаваться
областным обществом Красного Креста Украины вынужденным переселенцам,
которые обращаются в офис Красного Креста по адресу улица Горького, 4а.

с заботой о людях

Парламент должен упростить процесс
признания грузов гуманитарной помощью
При содействии нардепа Сергея Кальцева благотворительный фонд
«Ветераны Чернобыля» наладил поставку гуманитарной помощи 9-й
городской больнице и общественной городской ассоциации родителей
детей-инвалидов и инвалидов детства «Надежда» (руководитель
Александрова Ирина Павловна). В частности, им были поставлены:
горбольнице - кровати и каталки для реанимационного отделения,
расходные материалы и мебель; ассоциации родителей детей-инвалидов
и инвалидов детства «Надежда» - инвалидные коляски, стенки для
выравнивания позвоночника, ходунки, костыли, туалетные стулья,
оборудование для детей, больных ДЦП.

Максимальный срок для признания гуманитарных грузов должен составлять
21 день.Такую норму предлагает установить автор законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Про гуманитарную помощь» (относительно усовершенствования
процедуры признания грузов (средств, работ, услуг) гуманитарной помощью) народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Сергей Кальцев. Документ уже
зарегистрирован в ВР под
№ 4163а.
Сергей Кальцев уверен
– принятие предложенного
законопроекта важно для
многих отечественных благотворительных организаций, которые сотрудничают
с иностранными партнерами, поставляющими благотворительную помощь. Как
пример, народный депутат
приводит историю запорожского благотворительного
фонда «Ветераны Чернобыля». Организация сотрудничает с американской миссией «Церковь Христа», которая
поставляет в Украину в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование
для больниц, средства для реабилитации инвалидов и мн.др. К парламентарию представители запорожского фонда Александр Коваленко и Павел Билан обратились на
депутатском приеме. Они поделились, что период признания полученных грузов гуманитарной помощью порой затягивается до 9 месяцев.
О сложностях, возникающих при оформлении грузов в Украине, говорит и руководитель украинской миссии «Церковь Христа» Джон Кахельман. Недавно он побывал в
Запорожье и обсудил с народным депутатом Сергеем Кальцевым ряд вопросов, касающихся сотрудничества американского фонда и благотворительной организации
«Ветераны Чернобыля». Он поделился, что работает с 23 странами во всем мире, но в
Украине, действительно сталкивается с целым рядом проблем, которые усложняют
распределение гуманитарной помощи. В их числе - слишком длительный процесс признания грузов гуманитарной помощью.
Как отметил Сергей Кальцев, в Украине действительно процесс оформления грузов
не урегулирован на законодательном уровне.
- Что предлагает разработанный законопроект: первое - существенно упрощается
процедура признания грузов гуманитарной
помощью. Далее, введена ответственность
для тех чиновников, которые тормозят эти
процессы. Принятие законопроекта существенно упростит систему оформления
«гуманитарки» и сократит время на «растаможку» гуманитарных грузов. К примеру, в
Грузии процесс оформления гуманитарной
помощи занимает от 15 минут до 4 часов, отмечает нардеп.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что решение о признании или отказе
в признании гуманитарных грузов принимается в течение 21 календарного дня с
момента подачи документов. Порядок признания грузов гуманитарной помощью определяется Кабинетом Министров.
В случае если документы для признания грузов (средств, работ, услуг) гуманитарной помощью поданы не в полном объеме, руководитель или заместитель специально
уполномоченного государственного органа по вопросам гуманитарной помощи принимает решение о приостановлении процедуры признания грузов гуманитарной помощью в трехдневный срок и письменно уведомляет об этом получателя с указанием
перечня документов, которые необходимо подать дополнительно. А при наличии оснований для отказа в признании «гуманитарки», специально уполномоченный государственный орган по вопросам гуманитарной помощи принимает соответствующее
решение, в котором указывает исчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся
основаниями для такого отказа. Необоснованный же отказ в оформлении соответствующих документов может быть обжалован в судебном порядке.
Народный депутат Украины Сергей Кальцев надеется, что депутаты всех фракций поддержат благую инициативу при рассмотрении законопроекта в парламенте.
Сегодня с текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Верховной Рады.

Работа. Ответственность. Результат!

Сама жизнь
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Роман длиною

в тридцать лет и три года
Прекрасный киноактер Николай
Рыбников, который дорог запорожцам
своей ролью главного героя – сталевара
Саши Савченко в фильме Марлена
Хуциева «Весна на Заречной улице»,
всегда играл настоящих мужиков смелых, честных, верных в любви.

И

менно таким был
в жизни и сам
артист. Наверное,
поэтому
зрители
так
верили его героям из фильмов, ставшими культовыми,
- «Девчата», «Весна на
Заречной улице», «Высота»... Всю свою жизнь Рыбников любил одну женщину
- Аллу Ларионову, хотя
путь к их совместному
семейному счастью был
тернистым.

Из-за Аллы его едва
успели вытащить
из петли

…-Да ты в своем уме? – гремел в аудитории голос мастера. – Вешаться из-за бабы…
История о том, как студента ВГИКа Николая Рыбникова буквально вытащили из петли, дошла до ушей
Сергея Герасимова, руководителя его курса.
- Ты мужик или кто? По
тебе все студентки сохнут, а
ты из-за какой-то жабы
жизни себя хотел лишить…
Мужской разговор был
долгим. Рыбников вышел от
мастера совсем другим
человеком. «Женщин нужно
уметь завоевывать», – звучал в его ушах наказ
мастера.
И он стал ее тенью.

«Это будет мой
ребенок»

Благородство Рыбникова
она оценит очень скоро.
Когда она сообщила своему
любимому мужчине, что у
них будет ребенок. А любимый мужчина предложил ей
... остаться друзьями. Грустные размышления прервал
стук в дверь гостиничного
номера. На пороге стоял
Рыбников. Он приехал к ней
на съемки, чтобы вместе
встретить Новый год. «Алла,
выходи за меня замуж». Она
долго отказывалась. «Этот
ребенок будет мой», - сказал, как отрезал.
- Рыбников спас меня от
самого страшного греха в
этой жизни. Как спас и от
позора, - Ларионова скажет
это незадолго до своей
смерти.

Они всегда
дополняли друг
друга

Расписались они в одном
из загсов Минска, на второй
день после наступившего
Нового 1957 года. Забегая
вперед, нужно сказать, что
все тридцать три года их
любви своими характерами
они очень дополняли друг
друга. Рыбников был человеком
увлекающимся.
Ларионова – рациональной.
А с момента их скромной
свадьбы все знали, что у
Рыбникова есть только одна
Женщина – первая и единственная. Его любимая
Аллочка. Восхищались тем,
как он защищает честь
своей жены. Человек, хоть
раз отозвавшийся плохо о
его жене, больше не переступал порог их дома.
Близкие этому дому
люди восхищались тем, что
Рыбников никогда за все
тридцать три года их жизни
ни разу не напомнил жене о
прошлом. Да, он ревновал
свою красавицу-жену, подчас совершенно беспочвенно, понимал, что это глупо.
Но ничего с собой поделать
не мог. Но ревновал он ее к
настоящему. Он гордился
тем, что однолюб. Его формула жизни была очень
проста: « Любимая женщина, любимый дом, любимая
работа».

холодной, совершенно недоступной женщиной.
Их любовью восхищались. А им хорошо было
вместе.
То, что не любила делать
Ларионова, обожал делать
Рыбников и наоборот. Он с
удовольствием взвалил на
себя все проблемы, связанные с домом, бытом. Он был
прекрасным кулинаром.
Варил, как говорила Ларионова не по книгам, а от
души. Жарил, парил, солил,
мариновал. Любил шутить:
«Дома четыре женщины,
собака и та сучка, а все приходится делать мне». Делал
с большим удовольствием.

Годы, болезни… Но традиции больших праздников
старались не нарушать.
Летом 1990 года Рыбников с
большим удовольствием
засаливал
помидоры.
«Грохнем на мое шестидесятилетие, а что останется,
на Новый год съедим».
Помидоры ели на его
поминках. Осенью 1990
года.

любого «доброжелателя»,
который в очередной раз
сплетничал о романе его
жены с кем-нибудь. Но ни
разу за всю их совместную
жизнь не потребовал объяснений от жены, не опускался до уровня «было – не
было», не мог унизить
Ларионову
выяснением
отношений. Помнил слова
Сергея Герасимова: «Настоящие мужики бьют по
морде обидчика, а женщину
подозрением
не
оскорбляют».
Он верил своей жене.
Она за его благородство и
любовь платила своей
любовью и благодарно-

По большим праздникам
приглашали гостей. А до их
прихода Рыбников просил
ситца или сатина, садился
вместе с женой за машинку,
и вдвоем они шили много
фартуков. Нашьют штук

Она разменяет их прекрасную квартиру, потому
что «каждый угол напоминает о Рыбникове».
Долгое время не могла
собрать деньги на то, чтобы
поставить «своему Рыбникову» на могиле памятник.
Очень страдала от этого.
И искренне обрадовалась, когда ей помогли с
деньгами
совершенно
посторонние люди.
После смерти Николая

стью. Скрытая ревность
мужа не оскорбляла ее.
Она же ведь знала, что все
это не имеет никакой
почвы. И своему Рыбникову старалась поводов для
ревности не давать.
А то, что мужчины по
ней с ума сходили - это же
вполне естественно. Она
известная актриса и Бог
красотой не обидел. Но
только для Рыбникова она
была наивной и живой,
любимой и любящей Аллочкой, а для всех остальных
мужчин – шикарной и

десять, а то и больше, и
приглашают гостей. Знаменитые шахматисты, певцы,
спортсмены, космонавты…
Кто только не был в их доме.
Гости придут, Рыбников
каждому завяжет фартук и
сажает за стол … лепить
пельмени. Рыбников вообще
слыл заводилой. Любил
шутить, вечно кого-то
разыгрывал, что-то придумывал. Иногда веселье продолжалось до утра.
С каждым годом друзей,
кто приходил к ним в дом,
становилось все меньше.

Рыбникова она больше не
выйдет
замуж.
Хотя
поклонников и претендентов на ее руку и сердце
будет предостаточно. Но
все они будут казаться
лишь блеклыми репродукциями ее Рыбникова.
Она умрет на Страстной
неделе 25 апреля 2000 года.
Умрет тихо во сне, точно
так же, как почти десять
лет
назад
умер
ее
Рыбников.
Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Рядом с
Николаем Рыбниковым.

У них был
хлебосольный дом

Алла Ларионова
пережила мужа
на 10 лет

«Колька, ты у нас
святой»

Жену свою он обожал.
Обожал и своих ненаглядных дочурок
Алену и
Аришу. И совершенно
искренно не понимал мужиков, которые при первой же
возможности
ходят
«налево».
«Колька, да ты у нас и в
самом деле святой», - шутили близкие друзья.
А он действительно не
мог понять, зачем изменять
женщине, если ты ее
любишь. Зачем опошлять
светлое и чистое чувство,
именуемое очень просто –
любовь. Он очень боялся ее
потерять. Боялся, что уведут, готов был растерзать

Работа. Ответственность. Результат!

8

Досуг

афиша

Газета
№32(5), 15 июля 2014 г.

ФОЛЬК-МУЗЫКА

Проведем досуг с пользой!

Как с пользой провести свободное время?
Во дворцах культуры Ленинского района.
работают кружки и секции на любой вкус.
Дворец культуры «Металлургов»
ОАО «Запорожсталь»

Адрес: ул. 40 лет Советской Украины, 17
ДК приглашает всех желающих в коллективы художественной самодеятельности: народный ансамбль танца «Металлург», народный
ансамбль бального танца «Стиль», народный
ансамбль эстрадно-спортивного танца «Лабиринт», образцовый детский танцевальный коллектив «Улыбка», народные вокальные коллективы «Горицвіт» и «Днепряночка, народная
цирковая студия, студии изобразительного
искусства, кружок «Мастерилка», кружок «Умелая иголочка», кружок «Технического моделирования», кружок «Судомоделирования», коллектив современного танца, вокальный коллектив ветеранов.
Справки по тел: 212-11-21
Дворец культуры им. Кирова

Адрес: пр. Металлургов, 1-а
В ДК работают студии: компания «Озон
Мьюзик», школа восточного танца « Академия
танца», федерация танцевального спорта г.
Запорожья и Запорожской области, детский
симфонический оркестр, театр «Малая
Опера», эстрадно-симфонический оркестр,
запорожская областная Федерация карате,
Федерация Запорожской области боевых
искусств «Вин-чун», детская хореографическая студия «Малятко», студия звукозаписи
«Эмели», модельное агенство Имидж-Центр,
танцевальный центр Диссет ( хип-хоп), школа
Ай-кидо, школа восточного тай-цзы и театр «
Фейхе», «БарабанЗА», школа восточных единоборств «желтый дракон», Новый театр
Справки по тел. 212-12-89
Концертный зал им. Глинки

Адрес: просп. Ленина, 183.
С 1 августа начало подачи заявок на прослушивание в вокально-хореографическую
школу-студию для детей 8-11 и 11-15 лет при
казацком ансамбле песни и танца «Запорожці».
Справки по тел. 236-44-85
Дворец культуры
ОАО «Запорожтрансформатор»

Адрес: 69015, г. Запорожье, ул. Кремлевская, 14
Тел.: (0612) 59-32-55, 59-35-53
(061) 270-30-84, 270-32-55
Музей истории оружия

Адрес: пр. Ленина, 189
Постоянная экспозиция. Более 2 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия.
Время работы: с 9.00 до 18.00.
Справки по тел.: 32-15-55
Музей истории запорожского казачества

Адрес: о. Хортица.
Постоянные выставки, экскурсии
- «Запорожское казачество в исторической и художественной литературе»,
- «350-летие освободительной войны во
главе с Б. Хмельницким», «Природа о. Хортица»,
- «Православие на запорожских землях»,
- «Новые археологические находки заповедника»,
- «Волнами Днепра сквозь столетия»,
- «Переяславский договор».
- Выставка «Кусочек Херсонской земли в
Запорожье» - результаты исследования
Каменской Сечи - коллекция предметов, которыми пользовались казаки 300 лет назад
- Пешеходная экскурсия «Тарасова стежина»
Время работы: с 10.00 до 19.00.
Экскурсию по острову можно заказать
по тел.: 52-73-17.

В Запорожье представили
ансамбль бандуристок

Виктория Петраш

Запорожцы возрождают
былую славу бандуры. На этом
старинном и некогда весьма
популярном в Украине
народном инструменте
современные музыканты
исполняют музыку самых
различных жанров.

В

областной филармонии
прошла
презентация
ансамбля бандуристок. В
его составе выступают
Елена Шнуренко, Иоанна
Крещук, Юлия Якса, Виктория
Терещенко и художественный
руководитель Ольга Беженар,
дипломант международного конкурса, председатель Запорожского
отделения Национального союза
кобзарей Украины. Музыканты
исполнят произведения известных
во всем мире классиков.
Говорят, что бандура – это душа
украинского народа, которая всегда была рядом – и в праздники и в
тяжелые времена. В те времена
украинские бандуристы играли
при царском дворе, во дворцах
вельмож и имениях польских
магнатов.
Как считает Ольга Беженар, в
руках хорошего музыканта возможности у бандуры самые широкие. Всем людям при рождении
даются великие дары, таланты и
потенциал, поэтому важно всегда
стремиться реализовывать свой
потенциал. В принципе, любая
музыка на бандуре звучит
волшебно.
«В годы учебы меня, как и всех
детей, воспитывали на классике и
на народной музыке. Я так же, как и

все бандуристы, разучивала народные песни, но внутри всегда противилась такому однообразному
репертуару. Поэтому во время
учебы старалась подбирать на слух
разные мелодии, и это приветствовалось преподавателями. Мне всегда давали возможность импровизировать, вносить в учебный процесс
долю собственного творчества.
Отмечу, что раньше в Запорожье – центре казачества – бандура
не была представлена так широко,
как на Западной Украине. Поэтому
в конце 2005 года открыто городское
отделение Национального союза
кобзарей Украины. В 2009 и 2013
годах с успехом прошли всеукраинские конкурсы-фестивали юных
бандуристов «Хортицкий кобзарь».
Сегодня стараюсь сделать все,
чтобы инструмент был достойно
представлен не только в традици-

онной украинской культуре, но и в
широком аспекте мировой современной музыки. Хотелось бы, чтобы
запорожцы услышали все, на что
способна бандура, в том числе
показать, что на ней можно исполнять произведения в сопровождении Запорожского академического
симфонического оркестра!»
По словам заслуженного работника культуры Украины, генерального директора Запорожской
областной филармонии. Ирины
Конаревой, сегодня горожане
имеют прекрасную возможность
по-новому открыть для себя бандуру! Ансамбль поможет зрителям на
профессиональном уровне познать
достижения, как украинской музыкальной культуры, так и классических и современных произведений,
устремиться к самобытной культуре запорожских казаков.

духовность
Виктория Петраш

Чудотворная икона святого
великомученика Пантелеимона
Целителя и ковчег с его
мощами недавно пребывали в
Свято-Никольском храме
(на Правом берегу).
Священнослужители уверяют,
что помолившись перед
святынями можно получить как
духовное, так и телесное
исцеление.

И

нтересно, что встреча иконы
и мощей, переданных в свое
время в дар Афонскому подворью (Киев) со Святой горы
Афон, совпала с днем памяти
о святителе Луке Крымском – небесном покровителе архиепископа Запо-

Ботанический сад

Справки по тел. 35-22-81
Экскурсии по саду. Время работы: с 8.00 до 17.00.
Справки по тел.: 65.32-52
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Адрес: в районе железнодорожного
вокзала «Запорожье- 1»
Здесь ежедневно работают террариум,
аквариум, зимний сад, живой уголок.
Поездки по железной дороге с 9.00 до 14.00.
Справки по тел.: 764-41-44
Газета “Два берега Запорожье”
Главный редактор Зворыгина В.Е.
Учредитель  общественная организация
«Два берега Запорожье».
69002, г.Запорожье, пр. Ленина, 63, тел. (061) 701-74-32

где ищут здоровья?

рожского и Мелитопольского Луки .
Как
рассказал
журналистам
послушник Михаил с Афонского подворья, святой Пантелеймон исцелял
людей именно молитвой. Поэтому
ваша молитва Пантелеймону-Целителю - это главная молитва за больных
людей!
По словам Михаила, было уже
немало случаев исцеления людей с
момента, когда в Украину привезли
мощи и икону Пантелеймона. В 2012
году на открытие Афонского подворья,
что находится при больничном храме
Святителя Михаила в Киеве, привезли
главу Пантелеймона Целителя, и моло-

Свидетельство о государственной регистрации:
Серия № ЗЗ № 1130-405 от 16 декабря 2013 г.,
выданное Главным управлением юстиции
в Запорожской области.
Газета распространяется бесплатно.

дой парень всю ночь проплакал на
коленях возле святыни. Как выяснилось, в это время в бессознательном
состоянии лежала в реанимации его
жена. Врачи не могли поставить диагноз, приступить к лечению и сделать
операцию, пока она не придет в себя.
Когда утром она очнулась и врачи смогли обследовать ее, оказалось, что
показатели стабилизировались и операция больше не нужна.
Сегодня Пантелеимон Целитель –
один из самых почитаемых святых христианской церкви. Известный при
жизни тем, что излечивал многих
людей от болезней, сам он пострадал
за веру. На глазах у народа, именем
Иисуса Христа, он исцелил расслабленного. Тогда император-язычник
приказал казнить исцеленного, а Пантелеимона - предать жестоким мукам.
Воины отказались казнить Пантелеимона и лишь по повелению святого
выполнить приказ императора сделали
это, целуя его со слезами.
Святому отрубили голову, из которой истекло молоко. Маслина, к которой он был привязан, вмиг покрылась
плодами, тело Пантелеимона осталось
в огне не поврежденным.
Частицы святых мощей великомученика сохраняются в христианских
храмах по всему миру, в том числе – в
Киевском Афонском подворье.
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