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Пляж в заливе Днепра на Павло-Кичкасе – любимое место отдыха заводчан

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
ходы для их решения. Сегодня необ- катастрофической.
ходимо 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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глас народа

прекратить войну.
разберемся»

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-

Наталия,
ул. Историческая:
- В районе благодаря усилиям нашего
депутата
появился
замечательный сквер у
ДК Заводский. Но по
большому счету у нас
мало культурно-развлекательных
мест и мест для отдыха. Молодежи
некуда пойти, нечего посмотреть! А
для создания достойного места отдыха необходимо большое капиталовложение. Поэтому хочу предложить
нашему депутату и его команде подумать над вопросом привлечения инвесторов для решения этой проблемы.
Александр,
ул. Калибровая:
- Предлагаю, прежде всего, вынести на
обсуждение
вопрос
подачи питьевой воды
«по графику», сколько
еще будем с этим мириться? Второе
- это мусор. Он повсюду, он везде... И
надоели грязные, неосвещенные
подьезды, причем ситуацию даже
домофоны не спасают, потому что
вандалы их ломают. Третье же - это
состояние дорог. Будет правильно,
если наш депутат организует жесткий
контроль по решению этих проблем.

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

Каких действий в нынешней
социально-политической
ситуации ждете
от народного депутата?

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.

Забота о детях - первоочередная задача команды регионалов
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Нина, ул. Посадочная:
- В последние годы в
нашем районе в угоду
владельцам открывающихся магазинов производится
вырубка
деревьев, уничтожение
газонов - закатывание
их под асфальт. При этом новые деревья не высаживаются. Надо, чтоб наш
депутат обратил внимание руководства района на эти проблемы.
Валерия,
ул. Адмирала Ушакова:
- Что делать тем, кто
лишен
домашнего
тепла? Я говорю о бездомных животных. В
нашем городе нет приюта для бездомных
животных. От этого и все беды - заболевание бешенством и покусанные
горожане. Единственным решением
проблемы является постройка приюта и стерилизация бездомных животных. Главное - не забывать, что все мы
живем под одним небом, и у каждого
из нас есть, или по крайней мере
должна быть душа! Буду очень признательна, если наш депутат подключится к работе для решения этой
проблемы.
Ольга,
ул. Орджоникидзе:
- В СМИ сообщают,
что по всей Украине
идет повышение тарифов на отопление и
использование воды.
Удивляет, что качество
воды в нашем районе все ухудшается,
а цены растут. Вторая проблема –
игровые автоматы. В нашем районе
не то, чтобы закрыли игровые залы, а
наоборот, открываются все новые и
новые. Это кто же «крышует» игорный
бизнес в нашем городе? Сколько
можно это терпеть? Ведь закон для
всех одинаков. Прошу нашего депутата занять принципиальную позицию
по данным вопросам.
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Объединились, чтоб эффективнее
Павел Михайлик: «Наше кредо осталось
прежним – работать на результат»
- После всех событий и тех изменений, которые
пережила наша партийная организация, проведя конструктивную дискуссию с народным депутатом Украины, председателем Запорожской областной организации Партии регионов С.Кальцевым, сделал вывод - в
Запорожье регионалы были и остаются командой единомышленников. В этом наша сила! Я благодарен
своим коллегам по партии за то, что поддержали мою
кандидатуру на должность председателя организации
ПР в Заводском районе. Теперь задача партийцев, не
оглядываясь назад – думать о будущем, отстаивать

интересы избирателей.
Организация в Заводском районе насчитывает около тысячи человек. Депутатский корпус в городском совете сохранил свою численность, за исключением одного депутата. Убежден, что все мы, независимо от политической принадлежности
должны работать на идею развития города Запорожья, нашего Заводского района.
Городская власть сегодня, похоже, смирилась со сложной экономической и политической обстановкой. Бараки, из которых удалось переселить людей, остались
неразобранными, надежды на строительство нового жилья для жителей оставшихся
бараков – нет. Ремонт внутриквартальных дорог – остановился, разваливается
жилищно-коммунальное хозяйство…
Впрочем, по характеру я неисправимый оптимист. Мне импонирует то, что мы,
депутаты городского совета от ПР, имеем свое мнение, отстаиваем свои убеждения.
И главное - мы были и остаемся патриотами своих избирательных округов. Так что
будем бороться, будем отстаивать программу развития Павло-Кичкаса. Не люстрация, которую нам предлагают сегодня, а жители Заводского района примут решение о том, насколько эффективно мы выполняли свои обязательства. Поэтому, не
смотря ни на что, наше кредо осталось прежним – работать на результат.

Людмила Круглая:
«Объединились ради справедливости»
- В Заводском районе наработан опыт эффективного использования депутатских фондов. Мы общаемся с
руководством школ, больниц, детских домов и знаем,
что и кому нужно.
Планируем к новому учебному году закупить мультимедийные доски для пяти районных школ, а для некоторых проекторы и компьютеры. Частично решаются вопросы в
сфере ЖКХ. Так в жилом доме по ул. Историческая, 25 начался ремонт крыши. Считаю, если депутаты других партий консолидируют усилия, в городе будет больше порядка. Требуется работать и работать, что
является главным показателем эффективной деятельности депутата. А делать так, чтобы
было лучше для запорожцев - это задача всех, кто приходит в здание городского совета.

Владимир Болотов:
«Депутатов от партии
регионов в заводском
районе знают!»
- Народная пословица
гласит: «один в поле не
воин»! Наша работа
направлена на разъяснение ситуации, происходящей в стране. В эти
дни испытаний, выпавших на долю Украины,
люди по всей стране
мечтают об одном: чтобы
огонь противоречий, наконец, угас. Главное - убрать
антогонизм (непримиримость во взглядах, враждебность позиций, мнений, - прим. Ред.) между двумя
ведущими партиями! Сейчас очень важно, чтобы у
людей была постоянная работа, вовремя выплачивалась зарплата и пенсия.
Ведь любой политик – это слуга народа и он работает на своих избирателей, а не наоборот. Традиционно мы решаем задачи на местах, как сейчас принято говорить, командой – вместе с главами администраций, депутатским корпусом районного и
городского уровней, руководителями предприятий
и организаций района. Не секрет, что практически у
каждого человека, в том числе – в органах власти,
есть своя точка зрения по любой проблеме. И эта
точка зрения отнюдь не всегда совпадает с вашей
или моей! Однако проблемы развития территорий,
социальной сферы необходимо решать, и поэтому
приходится искать «точки компромисса» с ответственными чиновниками или депутатами.
Намерений много. Самого пристального внимания требуют учреждения социальной сферы, водоочистные сооружения, опять же дороги. В нынешнем году мною как депутатом, в частности, выделены деньги на ремонт терапевтического отделения
4-й горбольницы. Напомню, что в 2011 году заложена традиция долевого участия депутатских фондов в
совместных проектах. Благодаря этому удалось
отремонтировать детскую районную поликлинику,
привести в порядок территорию парка и ряд детских
площадок, а также открыть новые. Главные экзаменаторы нашей работы – это избиратели!

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 Хортице ВОО «Всеукраинская
федерация «Спас» 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 действуют казацкие законы и

армейский режим, но детям
нравится.
-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 Детскоюношеской спортивной школы
«Спас», казаки «Пластунівського
куреня» ЗВН «Запорожская Сечь», и
«Пластунівської сотні Школы Джур».
Тренировки в лагере проводятся
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отстаивать интересы заводчан
Владимир Полухин:
«Жизнь горожан должна
быть комфортной»
- Сегодня для более эффективного развития нашего города, в частности, Заводского
района, необходима двухсторонняя связь между властью и
обществом. Жители не должны
оставаться в стороне от городских проблем. Чем активнее
население проявляет свою
гражданскую позицию, тем
больше шансов решить ту или
иную проблему.
Поэтому первоначальной задачей депутата является
работа на округе с населением. Как депутат провожу
прием населения по личным вопросам. В основном обращения касаются жилищных проблем, предоставления
мест в дошкольные учреждения, оказания материальной
помощи. Людей также волнуют вопросы благоустройства,
транспортного обеспечения и многие другие, вплоть до
того, что они просят обрезать деревья, создающие аварийную ситуацию (ул. Посадочная, 6), или решить вопрос
с неисправной стрелой строительного крана (ул. Историческая, 73). Считаю, что для людей нужно создавать комфортные условия, поэтому всегда стараюсь помочь.
Так радуюсь, как ребенок, что удалось совместными усилиями с народным депутатом Украины Сергеем Федоровичем Кальцевым и руководством КП «Основание» решить
долгоиграющую проблему: поставить циркулярный насос и
отремонтировать крышу в доме по ул. Алмазная, 67. Это
маленькая победа! Дело в том, что этот дом сдан в эксплуатацию в 2008 году, но в нем еще до недавнего времени
регулярно протекала крыша.
Отмечу, что депутаты городского совета работают очень
продуктивно. Они тщательно разрабатывают вопросы,
которые приходится рассматривать на постоянных депутатских комиссиях, а те решения, которые принимаются , я
считаю конструктивными. Нам отступать некуда, работы
хватит на всех!
Считаю, что сегодня как никогда необходимо объединить усилия депутатов-мажоритарщиков и народного депутата Сергея Кальцева в решении поставленных проблем!
Что касается общей оценки депутатской деятельности – ее
поставят депутатам жители города.

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 выжива-

Татьяна Полищук:
«Самое главное - не быть равнодушным»
- Задача депутата — очень взвешенно оценивать сегодняшнюю политическую ситуацию в стране и не добавлять социальной напряженности.
Я говорю так потому, что многие граждане считают, что во всем виновны политики. На самом же деле,
многое зависит от отношения каждого человека к
порученному делу. Если каждый из нас будет требовательнее относиться к самому себе, вносить посильную лепту в построение гражданского общества, то,
несомненно, наша жизнь станет намного лучше.
Проблемы у людей практичекм одинаковые.
Основной вопрос в нынешнем году – оказание материальной помощи.
Положительный фактор, что сегодня все, кто обратился за материальной
помощью, получили ее вовремя.
Обращаясь к жителям Заводского района, каждому хочу пожелать, самое
главное, – здоровья, терпения, что в наше время так необходимо, и, конечно
же, чтобы они принимали активное участие в жизни района и города.

Сергей Бессонов:
«Самое главное - это искренность»
- Депутат должен слышать своих избирателей. Я не хочу подходить к вопросу деятельности общественной приемной с позиции формальной обязанности депутата время от времени встречаться со своими избирателями. Пусть
это не прозвучит высокопарно, но передо мной
и моей командой стоит задача вернуть людям
веру в то, что они нужны этому государству!
Ведь ко мне как депутату на прием приходят
люди, у которых есть определенные надежды,
ожидания. Сейчас больше нет тех, кто равнодушен к политике. Люди
хотят знать, почему им так плохо живется. Часто ситуации бывают очень
непростые и, несмотря ни на что, нужно находить выход из них.
За время работы депутатской приемной мои помощники буквально
сроднились со многими жителями Заводского района, нуждающимися в
помощи и понимании. Они выполняют порой рутинную, но очень необходимую работу: пишут запросы, контролируют своевременность ответа,
дают письменное решение обратившимся людям. Таким образом, я
всегда в курсе проблем, которые волнуют моих избирателей.
Личный прием – это нужный и полезный опыт. Никто о проблемах территории не скажет лучше, чем избиратели. И такие обращения с пожеланиями и отзывами требуют самого серьезного изучения. Ведь главное - это уважение людей и его нужно сохранить.

ния в природных условиях, конную
подготовку. Изучили историю казацкого боевого обычая «Спас».   
Испытать полученные умения и
навыки юные спасовцы смогли 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 ребятучастников соревнований читалась
усталость и, вместе с тем, гордость за
себя и за товарищей. Ведь в наших
соревнованиях 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 какието 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 детей-беженцев из зоны
АТО.

ОТМЕТИЛИ
Руководителям
федерации
«Спас» Александру Притуле и Константину Рыжову за плодотворную
совместную работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи вручены грамоты ОСОУ.
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право в помощь
Ответы на вопросы вам даст юрист общественной
приемной Сергея Кальцева в Заводском районе
Оксана Мацько

Кто может ограничить должника по
кредиту в праве выезда за границу?
Согласно статье 124 Конституции
Украины судебные решения принимаются судами именем Украины и являются
обязательными к исполнению на всей
территории Украины.
Ключевой фигурой в процессе принудительного выполнения решений
является должник. Как свидетельствует
практика работы органов государственной исполнительной службы, должники в
процессе выполнения решений, как правило, продолжают уклоняться от выполнения своих обязательств. Одним из
способов уклонения от выполнения
своих обязательств является выезд
должника за границы Украины, в том
числе на постоянное местожительство.
Вместе с этим необходимо заметить,
что согласно требованиям статьи 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины»
уклонение гражданина от выполнения
обязательств, возложенных на него
судебным решением, решением другого
органа (должностного лица) или если
относительно него действуют неурегулированные алиментные, договорные
или другие невыполненные обязательства, является основанием для временного отказа гражданину в выезде за границы Украины.
Так, в соответствии со ст. 11 Закона
Украины «Об исполнительном производстве» государственному исполнителю
предоставлено право в процессе осуществления исполнительного производства, в случае уклонения должника от

выполнения обязательств, возложенных
на него судебным решением, обращаться в суд за установлением временного
ограничения в праве выезда должника физического лица или руководителя
должника - юридического лица за границы Украины – до исполнения обязательства по решению.
В соответствии со статьей 377-1
Гражданского процессуального кодекса
Украины вопрос о временном ограничении должника - физического лица или
руководителя должника - юридического
лица в праве выезда за границы Украины
при исполнении судебных решений и
решений других органов (должностных
лиц) решается судом по местонахождению органа государственной исполнительной службы по представлению госисполнителя, согласованного с начальником отдела государственной исполнительной службы. В дальнейшем соответствующее постановление суда направляется государственным исполнителем
для Государственной пограничной службы Украины, в соответствии с которым
должник зачисляется в определенный
список, находящийся на особом контроле и на который в дальнейшем распространяется ограничение относительно
пересечения границы Украины.
И лишь в случае выполнения должником своих обязательств это лицо снимается с контроля Государственной пограничной службой Украины на основании
соответствующего постановления государственного исполнителя.

В каких случаях захоронение умершего может
быть произведено бесплатно? Умер родственник,
который являлся участником боевых действий
ВОВ. Что положено по закону?
В соответствии со ст. 14 Закона
Украины «О погребении и похоронном
деле» определен порядок проведения
бесплатного
погребения умерших
(погибших) лиц, которые имеют особые
заслуги и особые трудовые заслуги
перед Родиной, и участников боевых
действий.
Так, бесплатно для исполнителя
волеизъявления умершего или лица,
которое обязалось похоронить умершего, осуществляется погребение: а) с
военными почестями умерших лиц,
которые имеют особые заслуги перед
Родиной; б) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;
в) участников боевых действий; г) инвалидов войны.
Бесплатно предоставляются такие
услуги исполнителю волеизъявления
или лицу, которое обязалось похоронить умершего (погибшего) участника
боевых действий: оформление договора-заказа на организацию и проведение погребения; доставка предметов
похоронной принадлежностей (загрузка на складе, перевозка, разгрузка в
месте назначения и переноска к месту
нахождения тела умершего); предо-

ставление транспортных услуг (один
автокатафалк и один автобус сопровождения); переноска гроба с телом
умершего к дому (квартире), моргу, из
дома (квартиры), морга, к месту погребения; организация погребения и проведение ритуала; предоставление
гроба; предоставление венка похоронного с траурной лентой (с надписью или
без нее); копание могилы (выкапывание ручным или механизированным
способом, опускание гроба в могилу,
закапывание, формирование намогильной насыпи).
Стоимость ритуальных услуг устанавливается исполнительными органами сельских, поселковых, городских
советов, на территории которых предоставляются эти услуги, и не должна превышать среднюю цену на соответствующие ритуальные услуги по городу, рассчитанную на 1 января текущего года.
Дополнительные услуги платятся заказчиком отдельно.
В Запорожье бесплатное захоронение льготных категорий производит
специализированное коммунальное
предприятие «Запорожская ритуальная
служба».

Вниманию жителей Заводского 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 Заводского и Ленинского 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 Заводского района было принято 268 человек - получили юридическую консультацию.
На личном приеме Кальцевым С.Ф. за этот же период в Заводском районе
было принято 46 человек.
В общественной приемной народного депутата Кальцева С.Ф., которая расположена по адресу ул. Лизы Чайкиной, 56, каб. 107 (Заводская районная администрация), бесплатные юридические консультации для граждан проводятся с
понедельника по четверг включительно, с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

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!
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Наши дети

Проведем досуг с пользой!

Как с пользой провести свободное время?
Во дворцах культуры Заводского района
работают кружки и секции на любой вкус.
Дворец культуры «Запорожогнеупор»

Адрес: ул. Л. Чайкиной, 50
С 1 августа начало набора в студии:
эстрадные танцы, народные танцы, восточные
танцы, бальные танцы, цирковая студия, секция кикбоксинга, английский язык для детей с
4 лет.
Справки по тел. 35-22-81
Дворец культуры «Заводской»

Адрес: ул. Орджоникидзе, 22.
С 1 сентября начнут свою работу кружки и
студии: детский коллектив народного танца
«Солнышко», коллектив народного танца
«Украиночка», студия эстрадного танца «Фэнтези», студия эстрадно-спортивного танца
«Экстрим», студия спортивного танца «Эмоушн», студия восточного танца «Жасмин»,
вокальная студия эстрадной песни, вокальный
и детский театр «Звонкие голоса», молодежный театральный коллектив «Борисфен», клуб
восточных единоборств «Черный дракон», секция карате, клуб эстетического развития
«Светлячок», кружок изобразительных
искусств «Палитра», фотокружок «Smile», женский вокальный ансамбль «Заводчанка»,
английский язык для детей, студия хип-хоп
танца, занятия фитнесом.
Справки по тел. 236-50-74

Гордость школы – слава района!

При поддержке областной
организации Партии
регионов лучшим
школьникам Заводского
района вручили награды

И

нициатива поддержать
лучших учеников принадлежит депутату городского
совета, председателю районной организации ПР
Заводского района Павлу Михайлику.
Вот уже несколько лет подряд такой
кубок вручают в школе №33. В этом
году традиция нашла продолжение,
номинация «Гордость школы» была
учреждена в еще одном учебном
учреждении Заводского района - №54.
Такая номинация – лучший способ
поддержать учеников, стимулировать
их к победам в учебе, - уверены
педагоги.
- В нашей школе это уже добрая
традиция – ребята борются за право
получить этот кубок, соревнуются и
голосуют за лучшего ученика вместе с
учителями, - поделилась директор
школы № 33 Лариса Булат.

Дом детского и юношеского
творчества Заводского района

Адрес: пер. Ракушечный, 1
С 28 августа начало набора в кружки и студии: современные танцы, народные танцы,
петриковская роспись, батик – роспись по
ткани, бисероплетение, вокал, фольклорный
вокал, моделирование, аппликация.
Справки по тел. 35-53-52
Музей ретротехники «Фаэтон»

Адрес: ул. Выборгская, 8
Постоянная экспозиция. Выставка старинной автомобильной и военной техники по
предварительной заявке. Автоклуб «Фаэтон»
презентует около двух десятков раритетов,
собранных и отреставрированных участниками автомотоклуба. В экспозиции находятся
Катюши, ЗИСы, Доджи, ЗИМ, стрелковое оружие. Есть коллекция материалов из истории
Второй мировой войны: газеты, ордена, медали и нагрудные знаки отличия советской и
немецкой армий.
Предварительный заказ экскурсий:
(050) 486-00-60
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.
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

Обладателей кубка «Гордость
школы» в 2013-2014 учебном году
огласили на празднике последнего
звонка. Ими стали: в школе № 54 –
Ищенко Карина, а в школе №33 –
Первухин Марк. Заслуженные награды вручил депутат городского совета,
регионал Павел Михайлик. Вместе с
почетным кубком ребята получили
дипломы и денежные премии.
Как поделились ребята, награды
стали для них неожиданностью и с
тем, куда потратят полученные премии, еще не определились. Зато определились с выбором профессии. Карина Ищенко мечтает посвятить свою
жизнь политике, планирует стать студенткой исторического факультета
Запорожского Национального университета, а Первухин Марк хочет покорить театральную сцену – будет
поступать
в
институт
им.
Карпенко-Карого.
Еще один подарок Павел Михайлик

вручил от имени и по поручению
народного депутата Украины, председателя Запорожской областной организации Партии регионов Сергея
Кальцева. Обе школы - № 33 и № 54
получили по компьютеру. Как отметил
в своем выступлении Павел Андреевич, Сергей Кальцев считает необходимым укреплять материально-техническую базу наших школ. Ведь качественное образование во многом зависит и от современного оборудования,
что позволяет сделать обучение более
эффективным и интересным для ребят.
- Молодежь нуждается в нашей
поддержке, и я хочу пожелать, чтобы
в нашей стране, в нашем обществе
молодое поколение поддерживали и
уважали. За вами – будущее! - отметил в своем выступлении Павел
Андреевич и пожелал ребятам успехов в дальнейшей учебе, а школам –
новых, достойных обладателей кубка
«Гордость школы».

Арт-выходные

На Хортице показали оперу
«Запорожец за Дунаем»
Виктория Петраш

На Хортице прошла премьера
первой в мире украинской
оперы – «Запорожец за
Дунаем». Театрализованное
действо с участием около
150 артистов филармонии и
танцевальных коллективов
города развернулось под
открытым небом в историкокультурном комплексе
«Запорожская Сечь».

С

егодня как никогда актуальными и важными для нас
являются темы, связанные с
историей и обычаями нашего
народа, тема любви к родной
земле и чувство патриотизма. Неповторимость этого проекта заключается
в сочетании музыкального материала
самой оперы с современными требованиями к зрелищным проектам, оригинальных технических решений и
режиссерских находок.
Как рассказал режиссер–постановщик Анатолий Галимон, «опера
создана по мотивам одноименного
произведения Семена Гулака–Артемовского. Ставилась задача пронести
линию патриотическую, музыкальную,
поэтическую. Действие построено на
том, что казаки, волею судьбы попавшие за Дунай и оказавшиеся под властью султанской Турции, рвутся на

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

свою Родину, на берега Днепра.
Главные роли сыграли приглашенные артисты Днепропетровского национального театра оперы и балета: Оксана - Марианна Рябошлык, Карась Юрий Суббота. Музыкальный и драматический материал насыщен яркими
образами и сценами жизни казаков, с
их буднями и праздниками, а главное любовью к родной Украины. Конечно,
как режиссер я не могу быть полностью
довольным результатом. Мы работаем
ради зрителя, поэтому всегда стремимся к большему».

Всего на сценической площадке
одновременно выступали около 150
участников, среди которых музыкальная визитка Запорожского края - академический симфонический оркестр в
полном составе (80 чел.) под руководством народного артиста Украины
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Вячеслава Реди, единственный в
области профессиональный казачий
ансамбль песни и танца «Запорожцы»
(50 чел.) и ансамбль бандуристов.
Также в спектакле приняли участие
этно-фольк дуэт «Жаворонки», конный
театр «Запорожские казаки», воспитанники детско-юношеской спортивной
школы «Спас», участники муниципального театра танца. Оформлением спектакля занимался бывший директор театра имени Магара Валентин Слонов.
Тема связана с историей украинского казачества. По жанру «Запорожец за Дунаем» является лирико-комической оперой, в которой переплетены
две сюжетные линии: лирическая (пара
– Оксана и Андрей) и комическая (Иван
Карась и его жена Дарья).
События происходят в XVIII в. за
Дунаем, на турецкой территории.
После разрушения Екатериной II в 1775
году Запорожской Сечи там оказалась
значительная часть запорожских казаков. Хотя они и живут таким укладом,
как и у Днепра, и все же – это чужая
сторона, поэтому казаки решают возвращаться на Родину.
По словам генерального директора Национального заповедника
«Хортица» Максима Остапенко, это
третья театрализованная постановка
на казацкую тему на Хортице. Горожане
уже видели спектакли «Тарас Бульба» и
«Мамай». Новое произведение - Запорожец за Дунаем- интересно тем, что
оно перешло в формат действа под
открытым небом на Сечи.
Отметим, что опера «Запорожец за
Дунаем» - живая энциклопедия истории казачества - это совместный проект областной филармонии и Национального заповедника «Хортица».
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