
Беда, страшная беда идет по нашей  земле. 
В каждый дом, в каждую семью без стука  вхо-
дит  она незваной гостьей и тут же  на правах 
хозяйки диктует, как жить, как дышать,  о чем 
мечтать… Но жизни-то и не дает, все чаще 
зекрывает  даже то единственное окно, в кото-
ром  свет: кому -  муж, кому- сын, кому - брат. 
Война, будь ты проклята!  

Они не вернулись из боя. После недавних 
боев под Иловайском  в запорожский морг 
доставили  убитыми  87(!)  украинских бойцов.  
Только за одни сутки  там полегли,  по меньшей 
мере, 150(!) наших ребят – и  мобилизованные,  
и добровольцы - бойцы  добровольческих бата-
льонов. Потери есть и в рядах 23-го Запорожского 
батальона территориальной обороны, что теперь 
дислоцируется под Мариуполем. В ходе  обстре-
ла позиций украинских военных  погиб  28-лет-
ний командир отделения противотанковых гра-
натометов СПГ-9 Евгений Иванов, которого при-
звали  в конце апреля. В зоне АТО вместе со 
своим подразделением он находился три меся-
ца.  Дома у него остались жена и маленькая 
дочь-первоклассница. 

Под Иловайском же погиб  и  22-летний 
лейтенант Иван Гобчак, выпускник  Львовской 
военной академии, который был командиром 
взвода звукометричной разведки разведдиви-
зиона Запорожской 55-й артбригады. 

 А незадолго перед этой трагедией  под  
минометный обстрел террористов  ночью в 
Донецкой области,  в районе села Старобещево,  
попала эта же   55-я артиллерийская бригада. 
Погибли наши земляки  Виктор Катанов (1982 
г.р.) и  Юрий Дьячков (1985 г.р.). Их мобилизо-
вали 31 июля. Еще 7 запорожцев  тогда же 
получили ранения различной степени тяжести.

К сожалению, о стабилизации ситуации 
ценою таких жертв говорить не приходится. 

Исключить «мрачный сценарий». 
Действующий председатель Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), президент Швейцарии Дидье 
Буркхальтер не исключает, что ситуация в 
Украине может развиваться по «очень мрачно-
му сценарию» 

 - Мы в данный момент находимся в опас-
ной военной ситуации, с усилением боев на 
юге, и на самом деле можно представить очень 
мрачные сценарии, — комментирует он нынеш-

нюю ситуацию в Украине. - Именно поэтому 
очень важно активизировать дипломатические 
контакты. И мы готовы дать старт новой дипло-
матической инициативе. Швейцария всегда 
готова предоставить свою площадку. Сегодня 
крайне необходимо  создать  все  условия для 
начала предметного диалога по таким важным 
вопросам, как прекращение огня, контроль за 
границами, освобождение заложников, разо-
ружение и запуск истинного национального 
диалога.

Мира требуют наши сердца! Общественная 
организация «Гражданская инициатива 
Донбасса»  выступила с обращением от имени 
общественности Донбасса, в котором призы-
вает к немедленному прекращению огня и 
поиску компромисса для улаживания кон-
фликта. Ключевая цель организации – скорей-
шее достижение мира на Донбассе. «У нас с 
вами одни ценности – ценности нашей культу-
ры и традиции, в корне своем евангельские. А 
это значит, что никакие идеи и политические 

цели не оправдывают убийства, - говорится в 
обращении.- Украина в сложной политической 
и международной ситуации, внешние силы 
разрывают нашу страну. Но ключевая ответ-
ственность на нас с вами, как и средства к 
достижению мира. Мир достижим, и путь 
понятен: прекращение огня, мирные перегово-
ры, политическое урегулирование. Другого 
пути нет. Нет никакого политического требова-
ния более важного для жителей Донбасса и 
всей Украины, чем мир».

Запорожские матери против войны. 
Запорожский благотворительный фонд 
«Солдатские матери» намерен объединиться с 
российским фондом «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» и действовать сообща ради 
прекращения войны на Донбассе и спасения 
жизней украинских и российских военнослужа-
щих. Об этом  на пресс-конференции сообщила 
председатель запорожского фонда, мама воен-
нослужащего, который находится в зоне АТО, 
Людмила Печурина.

– Лично я готова поехать туда и сообща 
дальше действовать. Мы просто хотим оста-
новить этот кошмар, чтобы на нашей земле 
восстановился  мир, – заявила Людмила 
Печурина.

Волонтеры запорожского благотворитель-
ного фонда «Солдатские матери»  уже создали 
страницу в сети Интернет и  намерены наладить 
связь с матерями российских военных, кото-
рые находятся на Донбассе. Женщины хотят 
сообща противодействовать войне и уберечь от 
гибели своих  сыновей.

Дети рисуют МИР. Устами младенца глаго-
лет истина. И то, что в канун начала нового 
учебного года  в нашем городе на площади им. 
Маяковского  запорожская детвора и приезжая 
из городов и сел зоны АТО  ребятня рисовали 
главное, о чем мечтают,  – МИР, говорит само 
за себя. Дети разных возрастных категорий – от 
мала до велика - сегодня «бредят» не  наворо-
ченными  смартфонами или скейт-бордами, не  
модными прикидами. Свое счастье они ассоци-
ируют исключительно с МИРОМ: пусть не стре-
ляют, не рвутся снаряды, мины, не летают на 
бреющем полете вертушки и штурмовики. Как 
мало нам надо для счастья!  Товарищи взрос-
лые, пожалуйста, прислушайтесь к тому, о чем 
просят нас наши дети. 

Валерия ЕВГЕНЬЕВА
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Руслана Лыжичко, 
певица, народная артистка Украины, 
общественный деятель:

- Я приехала в Донецк и увидела то, чего 
никак не ожидала увидеть. У меня бук-

вально мозги поехали. Снаряды летят в своих! Необходимо 
просто прекратить огонь, прекратить войну и кровопролитие. 
И если политики считают иначе, значит есть в этом какая-то 
химия, какая-то нечистоплотность, какая-то игра.

 Сергей Кальцев,
народный депутат:

- Война-это трагедия! - очевидная 
истина. Не хочу бить себя в грудь, но заме-
чу, что еще в апреле призывал всех: 

«Остановитесь!». Не остановились. Потому что некоторым 
политикам захотелось почестей от казалось бы  легких побед. 
Цена этого тысячи жизней и масштабные разрушения.                 
Нужно остановиться!

Владимир Рубан,
глава гражданской организации 
«Офицерский корпус», переговорщик по 
обмену военнопленных:

- От сценариев я воздержусь. Но 
предположу, что мы все-таки договоримся, остановимся и 
прекратим убивать… Если не договорятся политики — 
командиры договорятся между собой и снесут политиков. 
Уже настал тот момент. Всем надоело убивать.
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Финансы на диете



Очередной валютный транш от 
МВФ – это спасательный круг для  
утопающей в долговой бездне отече-
ственной экономики или еще один 
кирпич груза к ее  ногам? Курс долла-
ра скачет как сердце  при тахикардии 
-  так недалеко и до инфаркта. 
Реанимационные мероприятия пока 
что сводятся   лишь к  ограничениям в  
циркулировании денежных потоков. 
Власть убеждает  страну  в необходи-
мости  посадить финансы на голод-
ную диету. Как бы не случилось  с 
нами финансовой анорексии.

Еще один пришел. «Украина получила 4 
сентября очередной - второй транш по 
программе «стенд-бай» в размере  1,39 
млрд долларов», - говорится в сообще-
нии пресс-службы Министерства 
финансов. Часть транша в сумме около 
1 млрд долларов предполагают  
использовать на поддержку государ-
ственного бюджета. Кредит 
Международного валютного фонда 
предоставляется Украине на щадящих 
условиях: процентная ставка составля-
ет 3% годовых; ставка одноразовой 
комиссии - 0,15%; ставка сервисного 
сбора - 0,5% от суммы транша. Каждый 
транш займа погашается следующим 
образом: льготный период - 3 года; 
погашение основной суммы произво-
дится равными частями ежеквартально 
на протяжении 2 лет.

- Если бы не было этой помощи, 
курс бы не плавал, а взлетал в космос, 
- подтвердил премьер-министр  
Арсений Яценюк.

Щадящие по меркам международ-
ного бизнеса условия, меж тем, для 
Украины лишь наращивают внешний 
долг, превращая его в своего рода  
пирамиду, 85% которой уйдет на его 
же погашение. До конца года прави-
тельство предполагает  привлечь 10,7 
млрд долларов финансовой помощи,  
9,2 млрд. из которых уйдет за  долги, 
чтобы не было дефолта, чтобы нас не 
объявили банкротами.

Затянем потуже пояса. Правительство 
утвердило прогноз экономического и 
социального развития Украины на 
2015-2017 годы ( Постановление № 
404 от 27 августа), причем, сразу по  
двум сценариям. Так, на 2015 год про-
гнозируется рост ВВП на уровне 0,3% и 
2,0% согласно сценариям 1 и 2 соот-
ветственно.  Номинальный ВВП соста-
вит соответственно  1 757,5 и 1 821,1 
млрд гривен.  Инфляцию же в следую-
щем году  прогнозируют   на уровне 
10,3 % и 13%.  В дальнейшем же 6,1% 
и 7,3%,  в 2016 и 2017году - 4,9% и 
5,7%. Так что, даст Бог, полегчает, 
главное – дожить!

Но что же теперь будет с курсом 
гривны? Эксперты подтверждают, что  
с  наступлением  осени спрос на валю-
ту возрастет. Во-первых, нужно заку-
пать природный газ на зиму. В ЕС тоже 
нужно платить за газ валютой. 
Во-вторых, растет спрос на нефтепро-
дукты, и их тоже нужно закупать толь-
ко за валюту. В-третьих, люди  скупают 
доллары, так как они паникуют и нико-
му не доверяют. И, в-четвертых, торго-
вая война  существенно снижает наш 
экспортный потенциал. Стоит ожидать-
дальнейшего роста курса доллара 
выше  даже 15 грн.

Впрочем, дорожает не только  
валюта. Украинцам с 1 сентября  уже 
начали повышать ставки по мелким 
кэш-кредитам и карточным займам, 
ставшим весьма популярными и вос-
требованными. Банки идут по пути 
повышения ставок по карточным кре-
дитным линиям, поскольку это безза-
логовый и высокорисковый кредитный 
продукт. Параметры подорожания про-
гнозируют разные — от 0,5 до 1% в 
месяц, то есть от 6 до 12% годовых.  С 
учетом того, что  стоимость карточных 
кредитов  и до подорожания колеба-
лась в широком диапазоне — 30–42%, 
для многих такая цена кредита может 
оказаться просто неподъемной.

Запорожские чиновники заговори-
ли и о неизбежном подорожании 
хлеба.  На совещании по вопросам 
обеспечения стабильной ценовой ситу-
ации на хлеб и хлебобулочные изде-
лия, которое  провел заместитель 
главы облгосадминистрации - руково-
дитель аппарата ОГА Олег Николенко, 
говорили о росте курса доллара, цены 

на горюче-смазочные материалы, а 
также  об отсутствии окончательной 
цены на зерно нынешнего урожая в 
Аграрном фонде. Эксперты  и хлебо-
производители  обсудили различные 
варианты, которые позволят удержать 
ценовую ситуацию на рынке хлебобу-
лочных изделий под контролем. Но 
пришли к выводу, что  выше названные  
факторы, в результате,  все же  приве-
дут к росту цены на хлеб. 

Децентрализуем дырку в бюджете. 
Кабинет министров назначил исполня-
ющим обязанности министра экономи-
ки Анатолия Максюту, который до этого 
был первым замом. Министр Кабмина 
Остап Семерак уточнил, что это техни-
ческое решение, поскольку после заяв-
ления об отставке министра Павла 
Шереметы Максюта и так фактически 
исполнял его обязанности, в том числе 
присутствовал на заседаниях Кабмина 
и проводил брифинги для СМИ.  . 
Остается надеяться, что  новый корм-
чий  базового для экономики Украины 
министерства окажется более стойким, 
чем его предшественник,  к внешним  и 
внутренним раздражителям.

А таковых на его век достанется. 
Вот хотя бы зарегистрированный в 
парламенте правительственный зако-
нопроект № 4435а «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс». Документ  
призван узаконить   перераспределе-
ние ресурсов и полномочий на нацио-

нальном, региональном и местном 
уровнях с тем, чтобы повысить финан-
совую самостоятельность местных 
общин и регионов. По крайней мере, 
именно такие цели декларируются 
исполнительной властью. Для этого 
центр передает на места финансовые 
ресурсы и полномочия по их использо-
ванию. Но при ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что, наряду с введе-
нием новых, местами крайне спорных 

налогов, у регионов и местных общин, 
наоборот, изымаются надежные источ-
ники бюджетных поступлений и заме-
няются весьма сомнительными, явно 
недостаточными. При этом власть 
стремится переложить на местные вла-
сти финансирование и ответственность 
за содержание объектов, которые в 
отечественных реалиях должны по 
определению финансироваться из цен-
тра. Результатом подобных упражне-
ний может стать «оптимизация», а 
проще говоря, закрытие образователь-
ных, медицинских, культурных учреж-
дений. Иными словами, такая себе 
«децентрализация дырки в бюджете» 
чревата окончательным развалом того, 
что пока еще чудом уцелело.

Поэтому в  Запорожском горсове-
те не хотят децентрализации бюджета. 
Председатель постоянной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития бюджета и финансов горсо-
вета,  депутат Виктор Великий раскри-

тиковал предложения Кабмина по 
децентрализации бюджета.  
Совершенно неприемлемым он считает 
решение оставить на местах только 
60% от налога на доходы с физических 
лиц. Сейчас город получает 100%  
этого налога, и это главная составляю-
щая городского бюджета -  более 90% 
общего фонда. В качестве компенса-
торной меры предлагают привлечь 
10% прибыли предприятий, располо-
женных на территории города. Но в 
связи со сложной экономической ситу-
ацией  все больше предприятий декла-
рируют убытки, а не прибыль, поэтому 
данные 10% не компенсируют потери.
Добрый совет. Пока власть лишь нащу-
пывает пути вывода экономики из кри-
зиса, народ должен сам о себе поза-
ботиться, чтоб дождаться наступления 
лучших времен.  Эффективный  лич-
ный финансовый план может стать 
настоящим спасательным кругом  для 
любого человека и семьи, считают 
финансовые аналитики. При отсут-
ствии финансового плана имеющие 
финансовый достаток сегодня  в 
любой момент могут его потерять, а 
испытывающие трудности с деньгами 
могут перейти от бедности к нищете. 
Поэтому каждый должен начать повы-
шать финансовую грамотность и вести 
личное финансовое планирование. И 
для удачного старта необходимо про-
вести анализ своей текущей финансо-
вой ситуации - выяснить  точную сумму 
получаемого дохода и ежемесячных 
расходов. Отчёт о доходах и расходах 
даст ответы на все вопросы и поможет 
контролировать семейный бюджет, а 
также наметить пути его улучшения. 
Видя свои реальные расходы, можно  
начать искать пути их уменьшения. Это 
не значит переходить к жёсткой эконо-
мии и отказу от всех благ. Необходимо 
найти неоправданные расходы, без 
которых  легко  можно прожить. 
Практика показывает, что  каждый 
человек может легко снизить свои рас-
ходы на 10-20%, а иногда и намного 
больше. Расходы можно планировать, 
разбивая серьёзные затраты на месяцы 
и годы. И таким образом создавать 
необходимый резерв, например, на 
обучение детей, уже сегодня. 

Георгий ВОРОНЦОВ                             

Финансы на голодной диете

Можно дурачить часть народа все время; можно дурачить весь народ 
некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ Авраам Линкольн« »
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Правительство Великобритании 
готово предоставить Шотландии 
больше автономии в том случае, 
если ее население выскажется про-

тив независимости на референдуме 
18 сентября. Об этом заявил в вос-
кресенье министр финансов 
Великобритании Джордж Осборн в 
эфире телеканала «Би-би-си». Речь 

пойдет о большей свободе дей-
ствий в сфере налогообложения и 
социального обеспечения.

Первых 15 освобожденных из 
плена украинских солдат вернулись 
в Днепропетровск: 7 военнослужа-
щих  51-ой бригады, 1 —  93-ей 
бригады, 6 —  40-го батальона 
территориальной обороны и 1 из 
батальона «Свитязь». По словам 
освобожденных военных, в плену 
«отношение к ним было нормаль-
ным, но было очень тяжело      
морально».

Освобожденных военных в 
Днепропетровск привезли перего-
ворщик по обмену пленными 
Владимир Рубан и певица Руслана 
Лыжичко.

***

Тимошенко отсудила у Украины 
полмиллиона за конфискованную 
двухкомнатную квартиру в 
Днепропетровске. Жилье конфискова-
ли и продали с аукциона в счет воз-
мещения 1,5 млрд грн убытков, кото-
рые, по решению суда, Тимошенко 
нанесла государству в результате под-
писания с Россией в 2009 году догово-
ра о поставках и транзите газа. Теперь 
Печерский суд  столицы принял реше-
ние о возврате 511 тыс. грн. экс-
премьеру  в качестве компенсации.

Уровень подготовки жилищно-ком-
мунального хозяйства города к зиме 
составляет  94%: жилищное хозяйство 
- 93,8%, тепловое хозяйство - более 
99%, водопроводно-канализационное 
хозяйство - 95,5%. Значительно улуч-
шилась ситуация с подготовкой и про-
филактическим ремонтом систем цен-
трального отопления (93%), горячего 
водоснабжения (порядка 93%) . На 88% 
выполнен план по ремонту кровель 
жилых домов. Проводится работа по 
подписанию актов готовности жилых 
домов к приёму теплоносителя. На 
сегодня поданы в концерн «Городские 
тепловые сети» акты готовности на 
2844 жилых дома (96% домов, обору-
дованных центральным отоплением). 
Теплоснабжающей организацией уже 
подписано 83% актов.

***

Стартовала избирательная кампа-
ния в Верховную Раду. Внеочередные 
выборы пройдут  26 октября.  В одно-
мандатном избирательном округе № 
75, где  в границах   Заводского и 
Ленинского районов  проживают 
свыше 165 тыс избирателей, абсолют-
ное первенство, по мнению экспертов, 
опубликованному в газете «МИГ»от 
04.09.2014, сохраняет ныне действую-
щий  народный депутат Сергей Кальцев.  
«Стоит  заметить,  деятельность этого 
нардепа – пример для соискателей», - 
говорится в публикации.

...в Украине

...в мире ...в Запорожье
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Колебания валютного курса под воздействием очередного транша от МВФ



Как считает генеральный дирек-
тор Национального заповедника 
«Хортица» Максим Остапенко, исто-
рик, археолог, неразрывно связан-
ный с островом уже двадцать лет, 
заповедный  и самый большой в 
Европе речной остров Хортица  ста-
нет символом единства украинской 
нации! 

– Максим Анатольевич, в послед-
ние годы Украина оказалась в цен-
тре внимания туризма как местного, 
так и международного. Расскажите 
об основных проектах заповедника, 
и какова, на Ваш взгляд, его роль в 
жизни современного общества?

– Мы думаем, как дать Хортице 
новый толчок к развитию, исходя из 
нынешних реалий. Последние собы-
тия показывают, что люди разных 
регионов Украины имеют не только 
различные исторические оценки, но и 

глубокие внутренние противоречия, 
при этом теряя связующие их вещи. 
Уверен, что Хортица, история времен 
казачества, история Киевской Руси, 
может стать тем символом, который 
начнет объединять нашу страну!

Само географическое положение 
острова, находящегося не на 
Левобережной или Правобережной 
Украине, а посредине, – уже имеет 

определенный  сакральный смысл. 
Считаю, что Хортица будет связана с 
процессом формирования нацио-
нальной идеи развития обновленно-
го украинского государства.

Сейчас нужно продолжить рабо-
тать, чтобы была принята государ-
ственная программа развития 
Национального заповедника 
«Хортица». В следующем году испол-
няется 50 лет с момента оглашения 
Хортицы заповедником! 

–  Что делается для  развития 
туристической привлекательности 
Национального заповедника?

– Одним из важнейших направ-
лений является завершение ремонт-
ных работ, связанных с историко-
культ урным комплексом 
«Запорожская Сечь», Музеем исто-
рии запорожского казачества,  – 
топовых объектов, принимающих 
большое количество туристов. К 
сожалению, в последние два года 

проекты не финансируются из гос-
бюджета.

Сейчас необходимо приложить 
все усилия, чтобы эти объекты 
были достроены к 50-летию запо-
ведника. Хочется, чтобы они вызы-
вали гордость и интерес у людей, 
которые стремятся  больше узнать 
об истории Хортицы и нашего края. 

В последние годы все работы 

проводились при участии спонсоров, 
меценатов. Я благодарен за помощь 
народному депутату Сергею 
К а л ь ц е в у ,  к о м б и н а т у  
«Запорожсталь», а также экс-вице-
спикеру Верховной Рады Украины 
Николаю Томенко. 

– Какие эксклюзивные объекты 
предлагаются вниманию посетите-
лей Хортицы?

– Экспозиционный объ-
ект «Военная пушкарня», аналогов 
которой нет в Украине, создан при 
помощи комбината «Запорожсталь». 
Сегодня это уже  целый  проект. У него 
есть театрализованное продолжение - 
программа «Сечевые казаки», в рамках 
которой посетителям демонстрируют, 
как наши предки владели саблей, стре-
ляли из пушки и останавливали коня на 

скаку! Этот объект олицетворяет собой 
казацкий боевой дух и славную исто-
рию нашего народа.

– Максим Анатольевич, каковы 
планы и приоритеты Вашей работы 
директора такого значимого для 
всей Украины заповедника?

– Считается, что туризм – одна из 
составляющих духовности. Каждый 
народ нуждается в определенных сим-
волах, если хотите, святынях. И 
Хортица имеет все шансы претендо-
вать на эту роль. Надеюсь, что ситуа-
ция в Украине стабилизируется, но все 
случившееся заставит по-другому 
посмотреть на то, что нас окружает, 
сделать моральную переоценку и 
понять смысл своей жизни. Уверен, что 
при правильном подходе Хортица как 
святыня может стать объектом посто-
янного научного интереса и топовым 
местом паломничества и туризма. 

Виктория ПЕТРАШ                               
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Андрей Мозуль,  24-летний крановый 
машинист Запорожского титано-магниевого 
комбината,  был призван в ряды Вооруженных 
Сил  Украины  в первую волну мобилизации –              
2 апреля.  

- Повестку принесли нам домой, когда 
сын был на работе, - рассказала его мама 
Любовь Петровна. Андрей трудится крано-
вым машинистом на Запорожском титано-
магниевом комбинате. Не стал скрываться, а 
пошел в военкомат.

Андрей в военном деле не был новичком. 
В свое время нес срочную службу в  инже-
нерных войсках, получил военную специаль-
ность сапера. Поэтому его как классного 
специалиста сразу определили в подразделе-
ние  действующей армии - старшим                              

сапером-гранатометчиком.
На передовой за спинами товарищей не 

отсиживался. Ходил на самые сложные зада-
ния – действовал в разведгруппе, приходи-
лось заниматься разминированием. 
Опасность подстерегала на каждом шагу – 
сапер ошибается один раз.

По иронии судьбы попал под снайпер-
ский обстрел – был тяжело  ранен в бою в 
поселке Пески Донецкой области. Его нашли 
с перебитыми ногами, истекающего               
кровью.

Стойкость и отвага дорого стоили парню. 
Длительное отсутствие квалифицированной 
медицинской помощи повлекло серьезные 
осложнения. Когда его еле живого вынесли с 
поля боя и доставили в медпункт в поселке 
поблизости, оказалось, не так-то просто  

вынуть глубоко засевшие пули.
Затем были военные  госпитали в 

Днепропетровске, Виннице, наконец, в 
Ирпене под Киевом.

Медики боролись за  его спасение. И эта 
борьба продолжается   и поныне.

- Мы боремся за то, чтоб, в буквальном 
смысле, поставить сына на ноги, - рассказала 
его мама Любовь Петровна  на личном прие-
ме  у народного депутата Сергея Кальцева. – 
Боюсь, что без операции теперь уже не 
обойтись. Мы готовы на все, чтоб сын снова 
мог ходить самостоятельно.

Андрей  же держится молодцом, духом 
не падает.

- Мне обязательно надо выздороветь, - 
говорит он – И я обязательно стану на ноги. 

Марина ЛАТЫНИНА                                              

Даже победоносная война - это зло, которое должно 
быть предотвращено мудростью народов Отто фон Бисмарк« »

Личность

В 2007 году Национальный заповедник «Хортица» 
был назван одним из «Семи чудес Украины». 

Остров-музей – третье по посещаемости туристов 
место в Украине.  Ежегодно туристические объекты 
заповедника посещают свыше 250 тысяч человек.

судьба человека

личность

Хортица -  духовный символ Украины

сделано
Оказана материальная помощь род-

ственникам погибших в зоне АТО бойцов: 
жене  погибшего солдата Юлии Кравченко, 
матери погибшего  Галине Ивановне 
Залужной. Направлена помощь матери ране-
ного бойца Любови Петровне Мозуль на 
лечение сына.

А также: для БФ «Поддержи армию 
Украины»  - приобретение лекарств, привле-
чение гуманитарной помощи от БФ 
«Ветераны Чернобыля».

Кроме того, матери служащего в АТО 
М.П. Седюк – оказана материальная  помощь 
на приобретение бронежилета для сына.

И еще: оказана материальная помощь 
двум  вынужденным  переселенкам                            
с детьми.

спасти рядового МоЗуля

нуЖно остановить войну!
Народный депутат Украины Сергей Кальцев считает 

важным и необходимым  оказывать помощь людям, 
пострадавшим от  военных действий в зоне АТО на 
Донбассе. Свои убеждения парламентарий подкрепляет 
конкретными делами: оказывает необходимую помощь 
беженцам, также при его содействии закуплены медицин-
ские препараты для раненых украинских солдат. В обще-
ственные приемные депутата обращаются матери постра-
давших военнослужащих. Только за последний месяц  на 
эти цели привлечено более 70 тысяч грн. 

- Я с болью в сердце  смотрю на то, как гибнут люди с 
одной и с другой  стороны: братья, сестры, граждане единой 
страны. То, что мы наблюдаем сегодня, страшная ТРАГЕДИЯ. 
Пройдет немного времени, и мы до конца поймем ее глуби-
ну. Осознавая колоссальные потери, которые несет наша 
страна из-за проведения АТО в Луганской и Донецкой обла-
стях, поддерживаю только  мирное урегулирование сложив-
шегося на востоке страны военного конфликта. Но пока нет ни мира, ни эффективного переговорного процесса, задача каждого из нас – поддер-
жать тех людей, которые  больше всего в этом нуждаются. Поэтому в меру своих возможностей буду и в дальнейшем помогать тем, кого коснулась 
эта никому не нужная война, - подчеркивает  парламентарий.

Материальную помощь от народного депутата Сергея Кальцева на лечение 
сына Любови Мозуль вручил  помощник нардепа Владимир Полухин.
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Хорошее дело!
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конкурс рисунка

В Ленинском и Заводском районе в 
этом году впервые за парты сели 2000 
ребятишек.  С особым трепетом их 
встречали учителя, с волнением прово-
жали на первый урок родители.  Ведь 
впереди у ребят интересный, хотя и не 
всегда легкий путь  по стране знаний. Им 
предстоит научиться самостоятельности 
и усидчивости, упорству в учебе. А пре-
одолеть первые сложности школьных 
будней помогут уроки и задания, кото-
рые ребята будут проводить в игровой 
форме. В этом году в помощь учителям, 
по инициативе народного депутата 
Сергея Кальцева, в школах Ленинского 
и Заводского районов  с 1 сентября стар-
товал конкурс рисунка «Запорожье –
город будущего», который поможет 
вовлечь первоклашек в учебный про-
цесс, а заодно, вдохновить к творчеству. 

В первый школьный день ребят ждал 
сюрприз – альбомы и карандаши для 
рисования. Учителя рассказали о призах 
и условиях творческого состязания. Они 
простые - нужно немного пофантазиро-
вать и  нарисовать рисунок на тему 
«Запорожье – город будущего», исполь-
зуя карандаши или акварель, кому, что по 
душе. Можно попросить помощи у роди-
телей, главное, чтобы рисунок получился 

непосредственным и светлым. 
Конкурсные работы будут собирать учи-
теля, которые и помогут передать их для 
оценки компетентному жюри. Лучшие 
работы попадут на выставку, которая 
пройдет в День города. А для победите-
лей предусмотрены три призовых места, 
обладатели которых получат ценные 
подарки. Самый главный приз, за лучший 
рисунок – современный планшет.

Конкурсные работы нужно подгото-
вить до 30 сентября. Так что, дорогие 
первоклашки Ленинского и Заводского 
районов,   фантазируйте о том, каким вы 
видите наш любимый город, свой район 
в будущем, рисуйте и помните – детские 
мечты сбываются. Несомненно, в буду-
щем  Запорожье  будет именно таким, 
каким сегодня его нарисуете вы – дети!

Подробнее об условиях конкурса 
можно узнать в своей школе.  Побед  и 
творческих успехов! 

Анна КИРИЛЛОВА                                

детские мечты сбываются!

право 
в помощь

Для начала, следует уточнить, что участниками боевых 
действий, согласно изменениям к ст.6 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», 
являются военнослужащие Вооруженных Сил Украины, 
Национальной гвардии Украины, Службы безопасности 
Украины, Службы внешней разведки Украины, 
Государственной пограничной службы Украины, лица 
рядового, начальствующего состава и военнослужащие 
Министерства внутренних дел Украины, других созданных 
в соответствии с законами Украины военных формирова-
ний, которые защищали независимость, суверенитет и 
территориальную целостность Украины, а также военнос-
лужащие (резервисты, военнообязанные) и работники 
Управления государственной охраны Украины, 
Государственной службы специальной связи и защиты 
информации Украины, а также работники предприятий, 
учреждений, организаций, которые привлекались к уча-
стию в антитеррористической операции в порядке, уста-
новленном законодательством.

Участникам боевых действий в соответствии со статьей 
12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях 
их социальной защиты» перечислено свыше 20 различных 
видов льгот, наиболее важными являются: бесплатное 
получение лекарств по рецепту врача, санаторно-курортное 
лечение, 75% скидка на квартплату и услуги ЖКХ, а также 
на газ, бесплатный проезд внутренне городским транспор-
том общего пользования, получение одноразовой денеж-
ной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или 
частичной утраты трудоспособности при исполнении обя-
занностей, связанных с военной службой, либо вследствие 
заболевания, в период прохождения военной службы, либо 
вследствие заболевания или несчастного случая, имевших 
место в период прохождения им военной службы.

Военнослужащие, военнообязанные и резервисты, 
призванные на военные сборы, имеют право на бесплатную 
квалифицированную медицинскую помощь в военно-
медицинских учреждениях.

 В ст.119 Кодекса законов о труде Украины внесены 
изменения, которыми за гражданами Украины, проходящи-
ми военную службу, призванными по мобилизации на 
особый период, но не более одного года, сохраняются 
место работы (должность), средний заработок на предпри-
ятии, в учреждении, организации, независимо от подчине-
ния и форм собственности.

 Если военнослужащий не может получать денежное 
обеспечение по месту прохождения службы, деньги выпла-
чивают членам его семьи.

Участники АТО имеют право на назначение досрочной 
пенсии военнослужащих по возрасту для мужчин с 55 лет, 
женщин – с 50 лет.

Членам семей военнослужащих, умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных 
при защите Родины, при участии в боевых действиях или 
выполнении других обязанностей военной службы, в том 
числе и в мирное время, назначается пенсия, которая регу-
лируется законом №1542-VII "О внесении изменений в ст.37 
закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, освобож-
денных от военной службы, и некоторых других лиц".

Помимо того, также предусмотрены льготы детям воен-
нослужащих при поступлении в учебные заведения, которые 
действуют в течение трех лет после окончания ими школы.

Выдача удостоверений участников боевых действий 
военнослужащим по соответствующим решениям будет 
организована Департаментом кадровой политики 
Минобороны и Главным управлением персонала 
Генерального штаба ВСУ. 

Какие льготы, пособие смогут 
получать участники боевых действий, в 
том числе, потерявшие трудоспособ-
ность в результате участия в АТО, а 
также семьи погибших?

Отвечает юрист общественной приемной Сергея 
Кальцева в Ленинском районе Ольга Тарковская

По инициативе народного депутата  Украины Сергея 
Кальцева в его  общественных  приемных,  квалифицированные 
юристы  ежедневно предоставляют  бесплатные правовые кон-
сультации для  запорожцев и  временных переселенцев из 
Луганского   и Донецкого регионов, а также по возможности ока-
зывают  другую  помощь нуждающимся. 

Адреса общественных приемных Сергея Кальцева: 
В   Ленинском районе - улица Бородинская, 1-а, каб. 206 

(Ленинская районная администрация), тел.  52-20-67. 
В Заводском районе – улица  Лизы Чайкиной, 56, каб. 107 

(Заводская районная администрация), тел. 289-81-40.  
Время работы: с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. 

(Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Здесь же можно записаться на личный прием к народно-

му депутату в своем округе Сергею Кальцеву.

В высшем профессионально-техни-
ческом училище № 23 включили в обра-
зовательный процесс  16 современных 
компьютеров с  актуальным программ-
ным обеспечением, принтер, сканер и 
свич для обеспечения доступа к  
Интернету (на всех компьютерах).  Новая 
техника  появилась стараниями народно-
го депутата Украины Сергея Кальцева при 
поддержке Запорожского металлургиче-
ского комбината «Запорожсталь».

В училище получают техническое 
образование около  400 ребят. Здесь 
готовят специалистов для всех ведущих 
промышленных предприятий 
Запорожского края. Только в нынешнем 
учебном  году  приняли более 160 уча-
щихся, а на некоторые специальности 
набор еще продолжается

- Наше учебное заведение — одно из 
ведущих в Запорожье и области. 
Традиционно мы сотрудничаем с ведущи-
ми промышленными предприятиями 
региона. У нас сильная база, а вот ком-
пьютерный класс был с техникой про-
шлого столетия. До недавнего времени 
приходилось работать  на   компьютер-

ном оборудовании 1998 года выпуска, - 
рассказал директор училища, депутат 
Запорожского городского совета  
Владимир Полухин. -  Но чтоб подгото-
вить конкурентоспособного для рынка 
труда специалиста, нам необходимо идти 
в ногу с техническим прогрессом. При 
тесном сотрудничестве с народным депу-
татом  Сергеем  Федоровичем Кальцевым 
и генеральным директором комбината 
«Запорожсталь» Ростиславом 
Игоревичем Шурмой   осуществилась 
наша давняя мечта — мы получили ком-
пьютерный класс нового поколения.

Сегодня  крайне важно обеспечить 
ребятам  доступ к современным компью-
терным технологиям.

-  «Запорожсталь» социально-ориен-
тированное предприятие,  и я благодарен 
руководству комбината,  лично - гене-

ральному директору Ростиславу Шурме,  
за  поддержку очень полезной инициати-
вы, - дал высокую оценку системной 
социально-направленной работе градоо-
бразующего предприятия  народный 
депутат Сергей Кальцев. 

Нардеп также напомнил, что  в про-
шлом году в рамках реализации про-

граммы по оснащению современным 
оборудованием учебных учреждений, в 
частности,  Заводского района, удалось 
открыть 6 новых компьютерных классов 
в шести школах. Тогда так же остро встал 
вопрос и об обновлении техники в 23-м 
училище. И Сергей Кальцев взял обяза-
тельство решить и эту задачу.  Свое обе-
щание он сдержал.

- Теперь сможем не только  презента-
ции готовить,  но и фильмы создавать,  и 
основы компьютерного программирова-
ния изучать,  - поделилась  планами  на 
новый учебный год  преподаватель 
информатики Виктория Лысенко. 

Введение в строй  нового компьютер-
ного класса  придало  ребятам дополни-
тельный  импульс заинтересованности 
для дальнейшего самосовершенствова-
ния и  профессионального роста. Они 
уже  успели по достоинству оценить 
такой подарок. 

- Эти компьютеры очень отличаются 
от тех, что были раньше, - подтвердила  
студентка училища Алена Бондаренко. - 
Они намного лучше,  с большим объемом 
диска. На них можно выполнять анима-
ционные презентации,  разработку  и 
дизайн веб-сайтов. 

Юлия НОВАКОВСКАЯ                                

новейший компьютерный класс 
установили  в училище на павло-кичкасе

  - Назовите единственного зверя, 
которого боится лев, - спросил учитель.
- Львица, - не задумываясь, ответил 

ученик. 

  Лучший способ не слушать чужие 
глупости – говорить свои.

улыбнись

  Ты представь, один мужчина в 
завещании оставил триста тысяч 
баксов одной женщине, которая                     
50 лет назад отказалась выйти за него 
замуж!
- Да–а, вот это я понимаю… 

БЛАГОДАРНОСТЬ!


