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БЮДЖЕТ-2015:

КОМУ – ВЕРШКИ, А КОМУ - КОРЕШКИ
Государственные чиновники взялись за
формирование бюджета 2015 года. Аналитики
предостерегают: то, что сейчас хотят сделать с
наполнением бюджетов территориальных
общин, напоминает детскую сказку о вершках и
корешках. В свое время, государство отдало
местным бюджетам налог на доходы физических лиц, очевидно, потому, что зарплаты тогда
практически не выплачивались. Теперь же,
когда с зарплатами наладилось, зато в условиях экономического кризиса предприятия едва
сводят концы с концами, что уж о доходах
говорить(!), у местных бюджетов предлагают
отнять 25% налога на доходы физлиц, при
этом условно компенсировать потери налогом на прибыль предприятий.
Кабмин добавит местным бюджетам. В рамках
реформы межбюджетных отношений (пакет
соответствующих изменений в Налоговый и
Бюджетный кодексы с целью формирования
проекта бюджета на 2015 год на основе новой
законодательной базы Кабмин уже подал в
парламент) предлагается расширить доходную
часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2
млрд грн за счет передачи в ведение местных
общин части налоговых платежей, ранее
выплачиваемых в государственный бюджет. Об
этом говорится в проекте закона о внесении
изменений в Бюджетный кодекс (№5078), опубликованном на веб-портале Верховной Рады.
Согласно пояснительной записке, в ведение
местных властей передаются: плата за предоставление административных услуг (кроме 50%
админсбора за госрегистрацию имущественных
прав на недвижимость и госрегистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей),
государственные пошлины, до 80% сборов по
экологическому налогу, а также сборы по налогу на недвижимость, включая налогообложение
коммерческой недвижимости. «Также предполагается закрепление за местными бюджетами
стабильных источников – налога на доходы
физлиц по новым нормативам (бюджеты районов и городов областного подчинения получат
60% налоговых платежей, областные бюджеты

– 15%, бюджет Киева – 25%), налога на прибыль (10%)», - говорится в пояснительной
записке. Также в документе предлагается ввести с 2015 года сбор за розничную продажу
подакцизных товаров (алкоголь, сигареты,
нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости
реализованного объема товаров. Такой сбор,
как отмечается, заменит ранее взимавшийся
налог на виноградарство, хмелеводство и садоводство. Проект закона, помимо прочего, вводит новые виды трансфертов – базовую и
реверсную дотацию, субвенцию на образование, подготовку рабочих кадров и медицину.
Кроме того, как ожидается, в каждом местном
бюджете появится новая статья – «бюджет развития», объем финансирования которой должен составлять не менее 10% от общего объема
фонда собственных доходов местных бюджетов. «По предварительным расчетам, рост
ресурса местных бюджетов в 2015 году составит порядка 39,2 млрд грн. Поскольку система
обеспечивает автономность принятия местных
бюджетов и децентрализацию, то в будущем

такие изменения дадут синергетический
эффект, и доходы местных бюджетов вырастут
в два-три раза. Таким образом, в распоряжении
местных органов самоуправления появится
ресурс для решения проблем развития общин»,
- говорится в пояснительной записке.
Пенсионный возраст повысят. Правительство не
спешит обнародовать еще два планируемых
изменения. Ожидается урезание социальных
выплат, а также повышение пенсионного возраста. Не смотря на то, что доходная часть казны
увеличится до 414,7 млрд грн, расходы также
возрастут и, достигнув 464,1 млрд грн, существенно ее превысят. Для решения задачки по
уменьшению бюджетного дефицита правительство разработало масштабный законопроект
поправок под названием «Об усовершенствовании законодательных норм с целью финансовоэкономической стабилизации в Украине», который запустит новый этап пересмотра льгот для
бюджетников с целью экономии бюджетных
средств. Так, правительство готово повысить
пенсионный возраст для льготных категорий

населения – это означает, что придется выходить
на пенсию позже, чем сейчас. Для ряда других
льготников, работающих в особо тяжелых условиях, требования к рабочему стажу и выслуге
лет увеличатся на пять лет.
Как прокормить себя Запорожью? Депутаты
Запорожского горсовета уже озаботились
вопросом формирования городского бюджета
на 2015 год. Постоянная депутатская комиссия
по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов включилась в процесс. Министерство финансов Украины подготовило два варианта бюджета. Первый вариант
основан на действующем Бюджетном кодексе, а
второй – на новом, предусматривающем выше
оговоренные нововведения. Пока запорожцы
изучают первый вариант и пытаются сформировать городской бюджет по-прежнему. Наличие
контрольных цифр позволяет начать работу по
крупным распорядителям бюджетных средств
по департаментам и основным управлениям.
Во втором варианте есть свои «минусы».
Повышение самостоятельности местных бюджетов направлено на достижение бюджетной
децентрализации. Но при этом фактически
существенно уменьшают долю поступлений в
местный бюджет налогов от физических лиц.
Сейчас в местных бюджетах остается 100%
налогов, а будет - только 65%. И хотя обещают, что будут выделяться целевые субвенции, просчитанные по бюджетной формуле на
здравоохранение и народное образование, все
же практика показывает, что запорожцам придется добавлять на делегированные полномочия. Ведь уменьшение поступлений за счет
физлиц приведет к уменьшению ресурсной
базы. Еще одним серьезным минусом является
то, что единый налог будет зачисляться не в
бюджет развития, а в общий фонд. В результате чего, по предварительным оценкам экспертов, ресурс, который направляется именно на
развитие города, уменьшается в 10 раз. Для
решения задач по развитию города, его инфраструктуры, не исключено, придется вводить
дополнительные коммунальные налоги.
Георгий ВОРОНЦОВ

Мнение
Владимир Золотарев,
политический аналитик:
- Правительство не видит другого источника доходов, кроме как сделать больше
налогов для украинцев и усложнить пути
ухода от них. Но на самом деле это только подрывает экономику. Ничего хорошего это не дает. Такие инициативы дают
деньги в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной –
уменьшают поступления в бюджет.

Сергей Кальцев,
народный депутат Украины:
- Стране придется жить в режиме беспрецедентной экономии, прежде всего,
на социальных расходах, что больно ударит по малоимущим гражданам. А инфляция, меж тем, все
набирает обороты. Считаю, что в нынешней ситуации в
стране практика «латания дыр» в государственном бюджете
за счет рядовых граждан неприемлема.

Виктор Великий,
депутат Запорожского городского совета:
- Министерство финансов Украины
подготовило два варианта бюджета. Второй
вариант расчета бюджета города на следующий год радикально отличается. Однако, учитывая тот факт,
что депутаты Верховной Рады еще не приняли новый
Бюджетный кодекс и изменения в налоговое законодательство, второй вариант брать во внимание пока не стоит.
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Новости
...в мире
Бывший главнокомандующий
объединенных вооруженных сил
НАТО в Европе, генерал армии США в
отставке Уэсли Кларк считает, что
военный конфликт на Востоке
Украины можно остановить только
путем политических переговоров. По

его мнению, единственный шанс
закончить войну – изменить мнение
Путина. Главное, на чем, по мнению
Кларка, Украине следует сосредоточить внимание, - это стабилизация
ситуации.

***
Армия США начала войну с
«Исламским государством» - нанесла первый удар по позициям боевиков в Ираке. Удар на юго-западе
Багдада стал первым, выходящим за
рамки усилий по защите наших
людей и гуманитарных миссий, говорится в заявлении Центрального
командования ВВС США. В ведомстве
также подчеркивают, что на позиции
«ИГ» в настоящий момент ведет
наступление армия Ирака. Ранее к
решительным действиям против
«Исламского государства» призвал
президент Ирака Фуад Маасум.

...в Украине
Министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков обнародовал план
реформ МВД. Как говорится в видеопрезентации, опубликованной господином Аваковым, милицию предлага-

ют трансформировать в полицию, а у
ГАИ хотят забрать функции выдачи
водительских удостоверений и регистрации транспорта. Среди предлагаемых нововведений - подбор кадров

Донецкой и Луганской областях, потенциальные расходы, необходимые на
восстановление региона, расходы, связанные с проблемами добычи угля.

...в Запорожье

на основе тестирования на детекторе
лжи, маркировки всех типов одежды,
"тотальная аттестация" работников и
ликвидация всех действующих спецподразделений.
***
Премьер-министр Арсений Яценюк
оценивает ежедневный ущерб от боевых действий в Донецкой и Луганской
областях в 80 миллионов гривен. По
его словам, в эту сумму не входят потери бюджета за неуплату налогов в

Выдающемуся
медицинскому
научному деятелю и врачу-практику,
многолетнему заведующему кафедрой урологии Запорожского государственного медицинского университета, профессору Виктору Ивановичу
Бачурину вручили Почетную Грамоту
Верховной Рады Украины и памятный
знак «За особые заслуги перед украинским народом». Ученики Виктора
Бачурина работают во многих городах
Украины и за рубежом (Йемен, Ливан,
Иран, Кувейт и в ряде стран СНГ). Один
из его учеников А. Тахер - главный
уролог Йемена. Виктор Иванович является автором более 175 научных работ
и 5 патентов Украины, соавтором

большого количества методических
пособий, методических работ.
***
Башню дома № 175 по проспекту
Ленина, построенную в 50-х годах
прошлого столетия, которая является
украшением города и архитектурной
ценностью, реконструируют. Уже
назрела необходимость выполнить
капитальный ремонт, как башни, так и
кровли дома площадью 2265 кв.м.
Разработан проект, проведены тендерные процедуры. Генподрядчик по
капитальному ремонту – ООО «ПромАльпа». В городском бюджете на этот
год предусмотрено финансирование
работ в размере 463 тысячи гривен.

Касается каждого

БЕЗРАБОТИЦА В ЗАПОРОЖЬЕ:
на одну вакансию - 30 претендентов
Традиционно осень считается
периодом оживления на рынке труда,
самым благоприятным временем для
поиска работы. Увы, осень 2014 года
— исключение из правил.
Прогнозы без оптимизма. Снижение
промышленного
производства,
осложнение условий экспорта, нестабильная ситуация на валютном рынке.
Добавьте ко всему вышеперечислен-

(незанятость населения) — это когда
люди фактически имеют работу, но
им, например, не платят деньги и
отправляют в неоплачиваемый
отпуск, или у них неполная занятость
за счет сокращения рабочего дня и
рабочей недели.
На ситуацию на рынке труда и
уровень безработицы в Украине влияют и переселенцы из Донецкой и
Луганской областей. Среди беженцев

Уровень занятости в области, которая рассчитывается государственными органами статистики по методологии Международной организации труда, по итогам первого
квартала этого года составлял 58,3 процента, а безработицы - 7,7%. И первый, и второй показатели лучше, чем средние в Украине (57,6%, 8,8%, соответственно).
Невзирая на сложную ситуацию в экономике, за
четыре месяца этого года в области создано 5,8 тысячи
рабочих мест и даже несколько замедлились процессы
ликвидации рабочих мест (3,2 тысячи рабочих мест).
ному и падение инвестиций. Ведь кто
захочет вкладывать деньги в страну,
на территории которой развернулись
боевые действия. Естественно, что
это отразилось и на рынке труда. Как
результат — в Украине не создаются
новые и сокращаются уже существующие рабочие места. Компании заняли выжидательную позицию и предприняли меры по снижению расходов
— приостановили планы по развитию
бизнеса и оптимизировали штат.
Некоторые иностранные компании
вообще закрыли свои украинские
представительства.
По прогнозам специалистов, в
2014 году будет наблюдаться заметное сокращение количества вакансий на рынке труда и сохранится
тенденция выезда на работу или на
постоянное место жительства за границу квалифицированных специалистов. Количество претендентов на
одну вакансию уже выросло в
несколько раз, при этом зарплатные
ожидания соискателей уменьшились
на 20-30%.
Помимо официальной, есть и так
называемая "скрытая безработица"

«

есть квалифицированные сотрудники, которые уже готовы рассматривать новые предложения. В переходном периоде переселенцы могут
соглашаться на любую работу, но со
временем составят достойную конкуренцию местным.
По мнению экспертов, если осенью ситуация не улучшится, то в
конце года уровень безработицы, по
методологии Международной организации труда, может вырасти до 10%.
А какова ситуация на рынке труда
в Запорожье? В этом вопросе мы
попытались разобраться.
Проще найти работу попроще. За
период январь - август 2014 года в
Запорожье было зарегестрировано
17 тыс. 362 безработных, трудоустроено 4 тыс. 89 человек, - рассказала нам директор Запорожского
городского центра занятости Ирина
Викторовна Григоренко. - По состоянию на 1 сентября этого года в
городе зарегистрировано 7 тыс. 713
человек (на 2 тыс.400 больше, чем в
январе), из них 4507 — женщины,
3348 — молодежь в возрасте до
35 лет. Также за помощью в трудо-

устройстве обратилось около
400 переселенцев из зоны АТО.
По словам Ирины Викторовны,
сейчас в нашем городе на одну вакансию около 20-30 претендентов, для
сравнения - в прошлом году конкурс
на одно место был 8-10 человек.
Проще найти работу медсестре,
водителю, бухгалтеру, контролерукассиру, токарю, парикхмахеру и
швее. А вот такие профессии, как
брокер, водолаз, маклер, политолог
отсутствуют на городском рынке
труда.
Как нас заверили в центре занятости, человек, который хочет работать
— найдет себе место. Он повысит
квалификацию, либо переучится, а
потом откроет свое дело — вариантов
много. Главное — желание.

Не нужно забывать, что
Запорожье — город металлургов и
машиностроителей, поэтому легче
устроиться представителям этих профессий, а не выпускникам с дипломами банкиров и финансистов.
И, конечно, нужно сопоставлять
свои возможности и практические
навыки с ситуацией на рынке труда и
в стране (к сожалению, последнее не
на пользу соискателя).
Как призналась нам менеджер
кадрового агентства «Авангард»
Ирина, наблюдается кризис на рынке
труда в связи с ситуацией в стране.
Военный конфликт на востоке дал о
себе знать. Ведь деньги любят мир и
тишину. Крупные компании все реже
обращаются в кадровые агентства, и
сами осуществляют поиск и подбор
персонала. Иностранные компании

Когда я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым
отстаиваю свои человеческие возможности...

приостановили набор новых сотрудников до декабря 2014 года.
Работодатели все еще ждут стабилизации ситуации в стране.
- Востребованы сиделки и няни.
Спрос на домашний персонал есть
всегда, - заверила нас директор
агентства «Домашний персонал»
Виктория Михайловна Белоног. - Да,
если сравнить с прошлым годом, то
снизился спрос на домработниц,
которые убирают дома один раз в
неделю. Но востребованы сиделки и
няни. В нашем городе много переселенцев из Донецка и Луганска. Это, в
частности, менеджеры среднего
звена. Они снимают себе жилье и
нанимают нянь и домработниц.
Сейчас нужны профессионалы своего дела. У хорошего специалиста и
зарплата достойная. Также могу с
уверенностью сказать, что сейчас
стало больше желающих работать
домашним персоналом.
На сегодняшний день есть вакансии, связанные с работой в
Интернете, созданием и наполнением сайтов, - рассказали нам в кадровом агентстве. - Можно устроиться
водителем, медсестрой и бухгалтером. Наибольшим спросом пользуются менеджеры по продажам. Но
чтобы найти хорошую работу, нужно
затратить время и силы.

начинают распрашивать, какая вакансия вас заинтересовала, в каком городе и пр. Все это с паузами, не спеша.
Вам повезет, если вы вложитесь в
минуту, а значит, заплатите 60 гривен
за разговор.
К
сведению
безработных.
Материальная помощь от государства
по безработице – пособие полагается
только тем гражданам, кто получил
официальный статус безработного.
Минимальный размер пособия по
безработице для застрахованных лиц,
которые до приобретения соответствующего статуса получали низкую
зарплату, с 1 сентября увеличился с
937 до 974 гривен и составил 80 процентов прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, вместо прежних 76,9 процента.
В целом же, размер пособия и
сроки его выплаты зависят от таких
факторов, как наличие и продолжительность страхового стажа, уровень
зарплаты, причина увольнения, период без работы. Человек может самостоятельно рассчитать размер
выплат.
На
интернет-портале
Государственной службы занятости
(www.dcz.gov.ua) существует специальный баннер: «Калькулятор расчета
пособия по безработице». Он размещен на главной странице портала в
правой колонке специальных баннеров. Благодаря данному сервису

В настоящий момент в области 775 тысяч человек
имеют трудовые доходы, однако около 30 процентов из них
не перечисляют единый социальный взнос. Численность
работающих «в тени» несколько уменьшилась с начала года
(на 63 тысячи человек), однако эти люди в центр занятости
не пришли.
Осторожно — аферисты! Но при поиске работ нужно быть внимательными
и бдительными. В последнее время
участились случаи, когда на желающих трудоустроиться аферисты хотят
прилично заработать. Например, дают
заманчивое объявление о работе с
приличной зарплатой. Вы набираете
указанный номер и вам довольно
быстро и тихо говорят: «12 секунд
разговора стоит 12 гривен» и тут же

»

любой человек может самостоятельно рассчитать размер пособия по безработице и продолжительность его
выплаты.
Воспользоваться сервисом
«Калькулятор расчета пособия по
безработице» можно как с личного
компьютера, так и с компьютеров
свободного доступа, находящихся во
всех центрах занятости Украины...

Антуан де Сент-Экзюпери

Александра ЩЕРБИНА
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Крик души

Они не дезертиры!
Бойцов 51-ой бригады обвиняют
в военном преступлении. Запорожская
военная прокуратура возбудила в
отношении ребят уголовное дело по
ч.3 ст.409 Уголовного кодекса
Украины (отказ от несения воинской
службы в боевых условиях) и потребовала у суда заключить воинов под
стражу на время следствия.
Дело тянется с конца июня. Как
сообщалось, 28 июля 41 боец 51-й
бригады был интернирован с территории России и доставлен в Запорожье
«до выяснения причин их перехода на
территорию другого государства».
По словам же самих солдат, они
были брошены командованием на
произвол судьбы, оставшись в окружении боевиков без средств к существованию и боеприпасов.
Слова ребят подтверждает и коммент одного из местных жителей, размещенный им на своей странице в
соцсетях: «Мой поселок — на самом
юге Луганщины, от границы с Россией
25 км. На терриконе в 8 километрах
закрепилась бригада украинских
военных, так там одни пацанята, без
снабжения, голодные, небритые…
Ходили по близлежащему хутору, просили у людей поесть, а шо, у нас зверье? Конечно же, люди давали и
поесть, и сигареты, и все, что могли.
Сваха моих соседей живет там, со
слезами на глазах рассказывала об
этом: "Ці хлопчики, як мої онучки,
рочків по 18, як же не накормити
діточок..." Люди покормят, а хлопчики
им: "Дякуємо-дякуємо"… Призывников
все жалеют... Когда ополченцы начали
штурм их позиций, перед этим попросили сдаться, хлопцы пошли в отказ.
После боя их все-таки взяли в плен.
Хлопчиков вывезли в Россию, Может,
кто-то из ваших был там на территории Свердловского района Луганской
области, п. Хмельницкий, знайте, что
многие из них живые, есть и погибшие, но 40 человек точно живых...»
Аналогичный случай зафиксирован в зоне АТО и в начале августа:

группа военнослужащих 72-й моторизованной бригады была вынуждена
отступить на территорию Российской
Федерации из-за того, что у них
закончились патроны во время боя.
Информацию подтвердил спикер
пресс-центра антитеррористической
операции на Донбассе Алексей
Дмитрашковський.
«Военнослужащие 72 бригады
разделились на две части. Одна из
них прорвала кольцо противника,
другая часть военнослужащих прикрывала своих. Потом у одной из
частей закончились патроны и припасы. Была повреждена военная техника, которая находилась на поле боя.

После этого личный состав был
вынужден выехать в район пункта
пропуска России. По последним данным, военнослужащие находятся на
территории России», — заявил
Дмитрашковский.
Таких случаев в ходе проведения
АТО было еще несколько. По каждому
из них проводится расследование.
Что касается ребят 51-ой бригады,
апелляционный суд в Запорожье
избрал им меру пресечения на период
досудебного расследования - личное
обязательство. Но это не означает,
что с солдатиков уже сняты все
обвинения. В военной прокуратуре
Южного региона говорят, что суд

Депутатская трибуна

Не допустить формального подхода
при решении судеб украинских бойцов!
Народный депутат Сергей
Кальцев выступает в защиту
украинских военнослужащих,
обвиняемых в нарушении присяги, и предлагает освободить
их от уголовной ответственности. Он знает, что таких ситуаций в непростых условиях
ведения военных действий на
Юго-Востоке страны – десятки.
- Зная проблемы с оснащением и вооружением
украинской армии, учитывая тот факт, что в рядах
украинской армии с оружием в руках выступают военнослужащие, зачастую не имеющие достаточного боевого опыта, считаю применение жестких санкций в
отношении этих лиц со стороны государства несправедливым, - акцентирует парламентарий.
Народный депутат внес на рассмотрение ВР законопроект «Об освобождении военнослужащих и других
лиц от уголовной ответственности и наказания за
совершение деяний, имеющих признаки военных преступлений, которые были совершены в ходе проведения антитеррористической операции» № 5056. Если

депутаты его поддержат, это позволит на законодательном уровне защитить конституционные права солдат и офицеров, освободив от уголовной ответственности и наказания за проступки, которые попадают под
действие Уголовного кодекса, но с учетом сложной
ситуации не должны ограничиваться формальным
подходом.
- Тех ребят, которые сегодня находятся под следствием, никто не защитил и не помог, когда они находились на передовой. У них был только один выход –
бездарно умереть или выйти из-под обстрела, вернуться на Родину и продолжить исполнять свой воинский
долг. Считаю, что парламент должен принять этот
законопроект как можно скорее. Уголовное производство имеет установленные сроки. По истечении этих
сроков суды вынесут приговоры. То есть, промедление
вполне может обернуться для наших солдат и офицеров, обвиняемых в военных преступлениях, тюрьмой и
несмываемым позором. Поэтому, если мы хотим подтвердить верность принципам гуманизма, то вопрос с
освобождением военнослужащих от уголовной ответственности нужно решать немедленно. Эта война и без
того поломала их судьбы, как и многих других, - подчеркивает Сергей Кальцев.

состоится не скоро, расследование
может занять месяц, два и более.
Рассказывает мама солдата Нина
Дышко. Она приехала из села в
Волынской области. «Саша говорит,
что они долго были на передовой, и их
постоянно обстреливали из «Градов».
У них уже не было ничего: ни еды, ни
воды, ни патронов. Они все время
просили о помощи, да и мы обращались во все инстанции, но никто нас не
слышал. Дошло до того, что Саша
позвонил и говорит: «Мама, молись
Богу, чтобы я остался жив, потому что
в любой момент может случиться
самое ужасное». Просил прощения за
все. А потом связь с ним прервалась
где-то на пять дней», — говорит Нина
Олеговна. Сын рассказывал ей, что их
держали под Ростовом: «Почти не
кормили, но и не били. Спросили,
хотят ли они остаться в России. Они
хотели обратно. И теперь им шьют
дезертирство, хотя они чудом выжили», — возмущается Нина Олеговна.
Татьяна ПОСПЕЛОВА

Милосердие

С надеждой на скорое возвращение

«

В рамках выполнения Минского
соглашения сегодня ведется активная работа по возврату солдат и
офицеров, которые находятся в
плену на территории Донецкой
области.
Впрочем, обмен военнопленными
проходит не так эффективно и
быстро, как хотелось бы родным и
близким. И пока ребята ждут освобождения, они остро нуждаются в
теплых вещах, средствах гигиены,
медицинских препаратах. Для запорожских военных, которые находятся
в плену, активисты собрали гуманитарную помощь. Как поделилась с
нами одна из волонтеров Наталья,
когда была возможность связаться с
ребятами по телефону, они рассказали, в чем нуждаются. Это в основном
теплые вещи, одеяла, матрацы. Было
принято решение – собрать необходимую помощь. Содействие в сборе и
доставке гуманитарного груза оказал народный депутат Украины Сергей
Кальцев.
- Пока мы ищем возможность для
скорейшего возвращения наших зем-

Все, что необходимо, - это знать, куда вы действительно хотите
прийти. Правильные решения возникнут сами собой.

ляков домой, нужно было воспользоваться всеми возможными способами,
чтобы облегчить пребывание ребят в
плену. И мы такую возможность
нашли. Вместе с волонтерами, небезразличными людьми, которые отозвались на просьбу о помощи, собрали и отправили необходимую «гуманитарку» - одеяла, продукты питания
и гигиены, лекарственные препараты.

»

Неизвестный автор

По состоянию на 20 сентября, семерых военнослужащих из Запорожья
удалось вернуть из плена. Сейчас
делается все возможное, чтобы все
остальные ребята благополучно вернулись к своим родным и близким, а
в Украину наконец-то вернулся долгожданный мир, - подчеркнул народный
депутат Украины Сергей Кальцев.
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Будь в курсе!

Право в
помощь
Что дает статус безработного?
Ответ на этот вопрос
вам даст юрист общественной
приемной
Сергея Кальцева в Ленинском районе Ольга
Тарковская.
- Отношения в сфере занятости и трудоустройства регулируются целым комплексом
нормативных актов: Конституцией Украины,
законами Украины «О занятости населения»,
«Об общеобязательном государственном
социальном страховании на случай безработицы» и иными нормативными актами.
Трудоспособные граждане, не имеющие
работы и заработка, ищущие работу и готовые
приступить к ней и обратившиеся в государственные учреждения службы занятости населения в целях поиска подходящей работы,
регистрируются в установленном законом
порядке.
Регистрация граждан государственной
службой занятости осуществляется по месту
их проживания при условии предъявления
паспорта и трудовой книжки, а в случае необходимости – военного билета, диплома или
другого документа об образовании.
Иностранцы и лица без гражданства,
которые постоянно проживают в Украине,
подают вид на постоянное жительство.
Статус безработного дает гражданину
право на получение помощи по безработице на
условиях и в размерах, определенных Законом
Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы». Размеры социальных выплат зависят
от страхового стажа, причины увольнения и
размера заработной платы, которую человек
получал перед увольнением. Общая длительность выплаты помощи по безработице не
может превышать 360 календарных дней в
течение двух лет. Для лиц предпенсионного
возраста (за 2 года до наступления права на
пенсию) длительность выплаты помощи по
безработице не может превышать 720 календарных дней. Условия, продолжительность и
размер выплат помощи по безработице определяется в соответствии со статьями 22, 23 и
33 Закона Украины «Об общеобязательном
государственном социальном страховании на
случай безработицы».
Действующим законодательством не определен предельный срок пребывания безработных на учете. Человек, признанный в установленном порядке безработным, должен в определенные сроки посещать центр занятости и
выполнять рекомендации работников центра
занятости относительно поиска работы.
В случае, если гражданин, зарегистрированный в государственной службе занятости,
как ищущий работу, дважды отказался в
период поиска работы от подходящей работы
(которая отвечает образованию, профессии,
квалификации работника, и предоставляется
в той же местности, где он проживает), он не
может быть признан безработным. Такой
гражданин снимается с учета и в течение трех
месяцев ему могут предоставляться лишь
профориентационные и консультационные
услуги. По окончании трех месяцев со дня
снятия с учета, гражданин может повторно
зарегистрироваться в государственной службе занятости как ищущий работу.
По инициативе народного депутата Украины
Сергея Кальцева в его общественных приемных,
квалифицированные юристы ежедневно предоставляют бесплатные правовые консультации для запорожцев и временных переселенцев из Луганского и
Донецкого регионов, а также по возможности оказывают 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 народному депутату в своем округе
Сергею Кальцеву.

Спорт уводит детей с улицы
В помещении СК «Гибкий путь», расположенном в здании СШ № 29 (Осипенковский
микрорайон, ул. Академика Александрова, 7)
около ста детей занимаются дзюдо, боксом и
кикбоксингом. Результаты впечатляют: на
чемпионате Европы-2013 по кикбоксингу
Анна Кирилюк заняла I место, Любовь
Резниченко и Андрей Хмелёв - III место.
Также в клубе тренируются чемпионы
Запорожской области и Запорожья по разным видам спорта.
Самое тяжелое – работа над собой
- Считаю, что мы занимаемся полезным
делом: развиваем и популяризируем спорт
среди детей, - говорит тренер-преподаватель ДЮСШ «Спас», директор СК «Гибкий
путь» Олег БАРАНОВ. - Сейчас для этого есть
все условия: тренажерный зал, залы дзюдо
и микс-файта (смешанные единоборства
разных стилей и техник), тайского бокса,
кикбоксинга, украинского рукопашного боя
«Спас». У нас квалифицированный и опытный преподавательский состав, включая
чемпионку мира по кикбоксингу Ларису
Березенко и мастера спорта Владимира
Жебровского. Занятия платные – 100 гривен
в месяц, что в два раза дешевле, чем в центре города. Я бы очень хотел, чтобы спорт
стал частью жизни каждого человека!
Начинать тренироваться могут дети от 6-7
лет и старше. Не выбираю себе воспитанников: если даже 5-летний мальчик «живой» и
подвижный - я его беру! Хотя это виды
жесткого спорта, но ребята, занимающиеся
ними, очень спокойные, их трудно вывести
из себя. Из истории известно, что многие
боевые искусства построены на защите
своей Родины и себя от врага. Как говорят,
учатся драться, чтобы потом не драться!
Интересно, что сам Олег Баранов стал
чемпионом по самбо в Ленинграде (сейчас -

В Запорожье
стартовал
«второй сезон»
бесплатных курсов
украинского языка
для всех желающих.
Занятия проходят
раз в неделю —
по средам, в 18.30,
в арт-галерее
«Lenin», по адресу
пр. Ленина, 193.
Остановка
общественного
транспорта —
"площадь Ленина".

Санкт-Петербург) еще в 12 лет! Позднее мастером спорта по дзюдо. Сейчас ему 76 лет,
хотя он выглядит на 20 лет моложе! Считает,
что спорт дал ему самое главное - здоровье и
долголетие. Кстати, недавно его отметили
Почетной грамотой горсовета за многолетний
труд на благо города.
Единственная проблема развития детского
спорта – финансирование, поскольку нужно
обновлять и оборудовать залы спортивными
снарядами, организовывать поездки детей на
соревнования. По словам президента, основателя СК «Гибкий путь», в прошлом - ученика
Олега Баранова, Геннадия СЦИБЫ, еще одна
важная проблема - высокая арендная плата за
клуб, почти как у ресторана! При этом использование занимаемых помещений для других
нужд не предполагается.
- Мы обращались к Сергею Кальцеву и
представителям городской власти с просьбой
предоставить нам помещение в безоплатную
аренду, а также решить вопрос по снижению
коммунальных платежей, - делится Геннадий
Иванович. - Дело непростое, но Сергей
Федорович нам активно помогает. Еще одна
задача, с которой мы хотим обратиться за
помощью к Сергею Кальцеву, - получение
разрешения на открытие летнего детского
спортивного лагеря на берегу Днепра (с.
Червоноднепровка Запорожской области). Я
сам спортсмен и отец, поэтому не привык
опускать руки - я хочу лучшего для наших с
Вами детей.
Прежде всего, система! Как говорит чемпионка мира по кикбоксингу, тренер СК
«Гибкий путь» Лариса БЕРЕЗЕНКО, народный
депутат Сергей Кальцев регулярно оказывает
материальную помощь воспитанникам СК
«Гибкий путь». Известная спортсменка считает, что кикбоксинг укрепляет веру в себя,
формируется характер и дух бойца. Как
только у ребенка возникает понимание, что

он хочет жить спортом, он начинает уделять
занятиям больше времени. Важно, что благодаря дисциплине значительно улучшается
успеваемость в школе!
КСТАТИ Воспитанники спортивной школы
регулярно принимают участие в соревнованиях международного уровня. Содействие в
организации поездок для ребят неоднократно
оказывал народный депутат Украины Сергей
Кальцев. Только в этом году, благодаря содействию парламентария, ученики школы – Олег
Рысак (16 лет) и Александр Власенко (14 лет)
смогли принять участие в Чемпионате мира по
кикбоксингу среди юниоров, который проходил в Италии. Ребята хоть и не получили высоких наград, зато смогли дойти до полуфинала
в соревнованиях очень высокого профессионального уровня (в ЧМ принимали участие
спортсмены из 74 стран). А еще, получили
колоссальный опыт, который, несомненно,
станет помощником в покорении спортивного
олимпа в будущем. Еще одна воспитанница
школы, Анна Кирилюк активно готовится к
Чемпионату Европы по кикбоксингу, который
состоится 19 октября в Испании. Пожелаем
юной спортсменке победы!
Виктория ПЕТРАШ

Полезные советы

Как сэкономить бензин
Водители с опытом предлагают несколько проверенных временем и практикой советов. Во-первых, не гонять.
Ведь агрессивная манера управления автомобилем –
главная причина порчи запчастей и чрезмерного расхода топлива. Во-вторых,
вовремя подкачанные шины могут сэкономить несколько литров бензина.
"Если вы едете куда-то далеко, заправьте один бак 98-го, просто чтобы
прожечь на хорошей температуре камеры сгорания, но потом используйте
только тот бензин, который рекомендован заводом-изготовителем, используйте фирменные масла. В итоге жизнь показывает, что это дешевле", – рассказывает автоэксперт Алексей Мочанов.
Контролировать расходы на авто можно начать еще на стадии его приобретения – выбирая в машине только опции, необходимые для езды, а не
повышения статуса. И хрестоматийная заповедь – техосмотр каждые 15 тысяч
километров пробега.

Улыбнись
- УБИРАЙСЯ!!!!!!!! - заорала
жена мужу, пришедшему в 5 утра
домой.....Тот схватил веник и
начал в панике подметать.
Унылая пора – это вовсе не
осень, а те десять дней перед
зарплатой!
Муж говорит жене:
- Я могу согласиться с тобой, но
тогда мы оба будем неправы.
На футбольном матче один из
зрителей спрашивает мальчика:
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- Где же ты деньги-то взял на
такой дорогой билет?
- Отец купил,
- А где он сам?
- Дома. Билет ищет......
Ссора в сети:
- Ни одной твоей букве не верю!
Не повышай на меня шрифт! И
не тыкай в меня восклицательными знаками!
В семье последнее слово должно быть за мужчиной. И это
слово - слушаюсь!

мился со своей женой? Да друзья позвонили, пригласили на
свадьбу, сказали – женихом
будешь. Думал, пошутили...

- Хотите знать, как я познако-
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Парень с не очень красивой
девушкой застрял в лифте.
Она: - Молодой человек! Если
вы попытаетесь меня поцеловать, я закричу!
Он: - Я тоже!
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