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Сергей Кальцев:

Мир стране! Развитие округу!
Жители Ленинского и Заводского районов,
представители общественности и трудовых
коллективов местных учреждений, организаций и предприятий, в первую очередь, многотысячный коллектив металлургического комбината «Запорожсталь», поддержали выдвижение ныне действующего народного депутата
Сергея Кальцева кандидатом на внеочередные
парламентские выборы.
Коней на переправе не меняют. Эта народная
мудрость с легкой руки казаков-запорожцев
стала лейтмотивом встречи Сергея Кальцева с
ленинцами и заводчанами, которая собрала в КЗ
им. Глинки весь цвет общественников и производственников округа. Артисты ансамбля
«Запорожцы» областной государственной
филармонии подали символичный сюжет о написании наказа кандидату в нардепы, подчеркнув,
что он и в нынешней каденции весьма успешно
выполнил все данные избирателям обещания,
чем подтвердил свою эффективность, а значит,
на него можно положиться и в дальнейшем, он
– не подведет. Это его качество особенно важно
теперь. Когда в стране сложилась такая критическая ситуация, не позволительно экспериментировать с выбором во власть, а надо делать ставку
на проверенных в деле людей.
Заполненный до краев большой концертный
зал филармонии громкими овациями поддержал
эту идею. Присутствующие в зале заводчане и
ленинцы подтвердили уверенность в том, что
именно Сергей Кальцев будет и впредь достойно
отстаивать интересы горожан и нашего края в
Верховной Раде, оставаться таким же решительным и целеустремленным, работать на благо и
процветание Украины. Патриотический казацкий
дух укрепит его в дальнейшей успешной депутатской деятельности.
Сказано – сделано! Такое основное кредо
Сергея Кальцева в любом деле. Об этом говорят
результаты работы в округе, да и сами избиратели, которые обращаются к нардепу.
Как отметили горожане на встрече в КЗ им.
Глинки, Сергей Кальцев и ранее, будучи депутатом
Запорожского областного совета и Верховной
Рады предыдущих созывов, был занят не только
участием в пленарных заседаниях и разработкой
нескольких десятков различных важных для
жизни людей законопроектов. На его счету – сотни
встреч с избирателями, оказание практической

Казаки-запорожцы дали Сергею Кальцеву свой наказ.
помощи, участие во всевозможных мероприятиях,
личный прием граждан. На его счету серьезная
помощь округу. Подробнее об этом читайте в
одном из ближайших выпусков нашей газеты.
В результативном решении проблем, волнующих жителей Ленинского и Заводского районов, помогают общественные приемные Сергея
Кальцева, открытые еще в ноябре 2011 года.
Здесь ежедневно проводят консультации квалифицированные юристы. Особенную благодарность нардепу за бесплатную правовую помощь
выразили представители социально незащищенных категорий граждан.
В последнее время в связи с событиями,
захлестнувшими страну, двери общественных
приемных открыты для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей,
которым также предоставляются бесплатные
юридические консультации.
«Эффективность политика – в его ответственности перед избирателями», – считает Сергей
Кальцев. Именно поэтому выполнение предвыборных обязательств политик взял за основу
своей работы с первых дней в парламенте.
Люди ему доверяют. Это проверено временем,
подтвердили в своих выступлениях участники
встречи. Председатель профкома
ЗМК
«Запорожсталь» Леонид Анисимов рассказал
собравшимся в зале, перед какими вызовами

сегодня стоят трудовые коллективы предприятий промплощадки. Запорожсталевец отметил, что, имея личный опыт работы в облсовете и Верховной Раде, отлично знает, какие
трудности приходится преодолевать нардепу
при решении задач в интересах округа. Но
заводчане уже убедились в эффективности
работы Сергея Кальцева, поэтому гарантируют
ему свою поддержку. «Выступая, чувствуй, что
за тобой стоит трудовой народ, который знает,
как тяжело зарабатывается гривна!», обратился
Леонид Анисимов к Сергею Кальцеву.
– Я лично убедился в том, что Сергей Кальцев
умеет создать и сплотить команду! Он объединил
усилия депутатов городского и областного советов
и за последние два года вместе с нами значительно
укрепил материально-техническую базу школ
Заводского и Ленинского районов, оснастив кабинеты компьютерной техникой. Относясь с уважением к своим избирателям и взятым обязательствам,
Сергей Кальцев также помог в приобретении для
больниц №4 и №9 нового современного медоборудования, - отметил в своем выступлении депутат
Запорожского горсовета Павел Михайлик.
О значительном вкладе нардепа в заботу о
детях сказала учитель запорожской школы №87
Елена Килевая. На его счету десятки новых
детских площадок, каждое открытие которых
становилось настоящим праздником для мест-

ной детворы, организация различных мероприятий и детских творческих конкурсов, в том
числе, и для малышей - вынужденных переселенцев из зоны АТО.
- Люди благодарят его за чуткое доброе
отношение, за решение тех проблем, с которыми к нему обращаются. Ветераны нашей районной организации постоянно ощущают заботу и
уважение, моральную и материальную поддержку Сергея Федоровича. В течение 20122014 годов 1500 ветеранов получили материальную помощь на лекарства, операции и другие важные потребности, - отметила в своем
выступлении глава Ленинской районной организации ветеранов Украины Светлана Яговдик.
О результатах плодотворного сотрудничества с нардепом говорили и главный врач областного госпиталя для инвалидов войны Татьяна
Ярмощук, и президент ВОО «Всеукраинская
федерация «Спас» Александр Притула.
Вместе мы – сила! Сергей Кальцев сердечно
поблагодарил собравшихся в зале за поддержку. Он подчеркнул: все, что не успел выполнить из своей программы, поскольку из положенных по депутатской каденции пяти лет
реально удалось поработать только полтора
года, перенесет в следующую каденцию. Также
дополнит ее новыми, необходимыми для заводчан и ленинцев, проектами.
- Я выступаю за единую неделимую и соборную Украину! Нужно сделать все, чтобы закончить эту кровопролитную войну. Я голосовал в
Верховной Раде за законы, останавливающие
войну и дающие возможность выйти из данной
ситуации. Обещаю вам, что буду делать все для
этого в дальнейшем! – заверил нардеп земляков.
- Я благодарен за поддержку трудовому коллективу ОАО «Запорожсталь». В нашей программе
усилится направление по развитию промышленной площадки! Потому что Запорожье начинается с промышленной площадки!
Запорожцы дружными аплодисментами
поддержали главные направления депутатской
деятельности Сергея Кальцева - «Мир стране!
Развитие округу!»
– Дорогие запорожцы, земляки! Я глубоко
тронут вашей поддержкой и высокой оценкой
работы нашей команды. Вы мне делегировали
самое важное, что есть в жизни каждого человека,
– ответственность! - поблагодарил их за доверие
народный депутат. - Вместе с вами – мы сила, у
нас осталась одна дорога – только вперед!
Виктория Петраш

Мнение
Леонид Анисимов

Александр Притула

Татьяна Ярмощук

Председатель профкома ЗМК «Запорожсталь»

Президент ВОО «Всеукраинская федерация «Спас»

Главный врач областного госпиталя
для инвалидов войны

- Хочу донести до общественности решение нашего трудового коллектива: поддержать кандидатуру Сергея Кальцева и
работать для того, чтобы он стал народным депутатом следующего созыва! Мы даем ему свой наказ: выполнять обещания, данные своим избирателям и не забывать о поддержке промышленного комплекса!

- Мы давно сотрудничаем. Сделано уже
немало. В Ленинском и Заводском районах
дети, благодаря поддержке Сергея
Федоровича, успешно осваивают Спас. Он первый, кто стал
помогать нам в осуществлении благотворительных проектов
для наших военных и переселенцев из зоны АТО. Сергей
Кальцев — человек чести, правды и совести. Он - человек слова!

- Все медики наших районов поддерживают Сергея Кальцева. Став народным депутатом нынешнего созыва, он системно работает
со всеми лечебными учреждениями своего округа. Все
медики ощутили его заботу. Ветераны очень любят его.
Мы верим, что и в следующей каденции он выполнит все
свои обещания.
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Новости
...в мире
Барак Обама высказал в телеинтервью убеждение, что кризис в
отношениях НАТО с Россией не грозит военным конфликтом. «Я не
думаю, что будет военная конфронта-

понедельник, 29 сентября. В возобновившейся операции по спасению
пострадавших от извержения вулкана
Онтакэ в Японии принимают участие
550 сотрудников сил самообороны и
спасателей подразделений пожарной
охраны. Напомним, извержение вулкана (высота 3 067 метров) на границе
японских префектур Нагано и Гифу
произошло в субботу, 27 сентября.

***
Певица София Ротару все же поедет в Россию с концертами, которые
пытались отменить. Благодаря письмам к местной власти и к российскому

...в Украине
ция между Россией и НАТО», – сказал
американский президент.
***
Количество пострадавших от
извержения вулкана Онтакэ в Японии
увеличилось до 63. Об этом сообщает
агентство Kyodo со ссылкой на власти
префектур Гифу и Накано утром в

Центризбирком по состоянию
на 27 сентября зарегистрировал
3111 кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе
от 29 политических партий. В одномандатных избирательных округах
зарегистрированы 2002 кандидата,
в том числе выдвинутых путем
самовыдвижения — 1135, партиями
— 867.

министру культуры, гастроли Софии
Михайловны восстановлены. Об этом
рассказал директор певицы Сергей
Лавров. Напомним, в середине сентября в трех российских городах —
Томске, Кемерово и Хабаровске —
местные власти по надуманным причинам отменили октябрьские концерты
Ротару. Впрочем, после написания
официальных писем от команды
Ротару, Томск и Кемерово позволили

певице выступать. В Хабаровске концерт также состоится.

...в Запорожье
Порядка полутора-двух тысяч
запорожцев, многие с детьми, в
минувшую субботу вышли на площадь Маяковского в поддержку мира
и прекращения военных действий на
территории государства. Люди держали плакаты «Мир стране – нет
войне!», «Нет – кровопролитию в
Украине», «Президент – мы против
войны!». Желающие выступали со
сцены, говорили о бедах и разрушениях, которые приносит война в украинские семьи. Народный депутат
Сергей Кальцев с трибуны митинга
призвал запорожцев объединить свои
усилия в поддержку мира, а также
активизировать свою благотворительную деятельность в поддержку
беженцев из зоны АТО на Донбассе и

запорожцев, в настоящее время пребывающих в плену.
***
В Запорожье официально зарегистрировались 9 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и
Луганской областей. 449 из них
обратились в центры занятости, 207
получили статус безработных, 172
беженца получили пособия по безработице и только 61 человек трудоустроен. Количество прибывающих
переселенцев значительно сократилось. За выходные в Запорожье
приехали всего лишь 5 беженцев.

Касается каждого

КАНДИДАТЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ,
А ДЕПУТАТ КАЛЬЦЕВ ВСЕГДА РЯДОМ
от и наступил предвыборный период, а вместе с ним
вновь популяризировался
лозунг «Критиковать проще, чем
работать». Поэтому первое, чем
начинают заниматься конкурирующие на электоральном поле фирмы
– это хулить друг дружку.
Для тотального «очернения»
оппонента нанимаются известные
PR-компании, задействуются манипулятивные технологии, заранее
выкупаются рекламные площади в
СМИ, фасуются тонны гречки и
лапши. И всё это в теплом виде развешивается на уши электората.
Проще всего накачать рейтинг критиканством и пафосным враньем. Вы
будете удивлены, но лет двадцать
данная схема эффективно работала в
Украине и даже помогала побеждать
на выборах. Увы, подобная практика
походила на пресловутое «воровство
с убытков» - можно получить
быстрый доход, но в перспективе –
крах. Люди поддавались сиюминутному искушению и метали бюллетень
в урну, доверяясь лишь чувствам, а
не здравому рассудку. Итог закономерен: после выборов избиратели
больше никогда не видели на округе

В

«своего» депутата – он испарялся,
как туман над Янцзы. Лишь телевизор иногда подсвечивал нам довольное лицо протеже, безбедно мнущего

«

пятой точкой парламентское кресло.
И так происходило в 80% случаев.
Прочь печаль! Ведь есть в
Украине 20% ответственных политиков, которые честно отрабатывают
предвыборные программы – это
люди, для которых мандат доверия
избирателей равносилен мандату
депутатскому. Один из них – наш
земляк Сергей Кальцев.
С осени 2010 года Сергей
Федорович представляет и защищает интересы жителей Заводского и
Ленинского
района
города
Запорожья – сначала, как депутат
областного совета, а затем, как
Народный депутат Украины.
На персональном сайте С.Ф.
Кальцева (http://sergey-kaltsev.zp.ua)
есть
замечательный
слоган:
«Возникли вопросы – приходи к своему депутату. Будем решать их вместе!». И люди – приходят! И большинство проблем - решаются!
Сколь высокопарно это не прозвучит, но для мажоритарщика
Кальцева важно не терять прямую
связь с избирателями, держать руку
на пульсе родного 75-го округа.
Четыре года – это 48 месяцев.
Считаем дальше. Ежемесячно Сергей

Кальцев проводит два депутатских
приема в Ленинском и Заводском
районах – получаем 96 встреч с
избирателями. Обычно записывают-

ся десятки человек – каждый приходит со своей проблемой, в которую надо вникнуть и найти эффективное решение. Многие вопросы
требуют правовой помощи. Услуги
квалифицированного юриста нынче
дороги, не всем по карману. Понимая
это, в 2011 году депутат открыл при
своих общественных приемных бесплатные юридические консультации,
принимающие граждан с понедельника по четверг.
Мы сознательно выводим за
рамки данной статьи законотворче-

встречи с трудовыми коллективами
и ветеранскими организациями, продвижение интересов запорожских
предприятий на республиканском
уровне, плотная работа с местными
чиновниками, активное участие в
сессиях областного и городского
советов, сотрудничество с общественниками, благотворительность и
т.д. и т.п.
Перед выборами всегда находятся математики-любители, высчитывающие КПД политика, мол, глянька - сколько он обещал и вот столько

скую деятельность депутата в
Верховной Раде. Давайте честно
признаем – простой украинец слабо
разбирается в тонкостях написания
правовых актов, сей процесс его
мало интересует. Для нас гораздо
важнее, как выглядит народный
избранник на электоральном поле,
какова от него конкретная польза
для горожан. Впрочем, для любителей статистики сообщу: за неполных
2,5 года каденции Верховной Рады
седьмого созыва депутат Кальцев
внес 34 законопроекта.
Хотите знать, из каких «пазлов»
складывается цельная картина деятельности нардепа? О депутатских
приемах мы уже говорили.
Добавляем к вышесказанному

сделал. Насчет Сергея Кальцева
доморощенные люди-калькуляторы
могут не утруждаться - жизнь давно
свела дебет с кредитом. Конечно, не
все планы удалось реализовать и не
всем получается сразу помочь. Но,
как показывает опыт, более 75%
вопросов, с которыми люди приходят на прием, находят свое решение
при поддержке народного депутата
С.Ф. Кальцева. Эту цифру легко
запомнить, так как процент добрых
дел соответствует номеру 75-го
избирательного округа.
Украина вполне может претендовать на место в Книге рекордов СНГ
по количеству внеочередных выборов-перевыборов. Однако есть в
этой чехарде свой плюс. Частое

Другим прощай многое, себе – ничего

»

Публиций Сир

волеизъявление таки выработало у
наших сограждан иммунитет на
всякого рода залетных болтуновкандидатов.
Настало время предвыборных
чудес. Оп-ля! И потенциальные парламентарии материализуются из
ниоткуда. Прут на округа, как мухи
на мед, целыми эскадрильями.
Жужжат о люстрациях и охмуряют
электорат планами создания хорошей жизни. Возможно, подарят
школе компьютер и покрасят детскую площадку. По ходу дела, обольют себя елеем в газете. Разгонят
волну критики против местного
лидера
народных
симпатий.
Зарисуются на телеканале. В их
понимании, этого достаточно, дабы
народ возлюбил их. Хм, спорное
утверждение, ибо к этим пылким
охмурителям сразу возникает ряд
каверзных вопросов: «Где вы раньше были, гости дорогие? Почему
окуклились только сейчас? И куда
вы по-английски исчезните потом,
после выборов?». Украинский избиратель не так прост, как кажется.
Повторимся, - у него выработался
стойкий иммунитет на политических
болтунов.
Теперь народ на округе ориентируется исключительно на реальные
дела кандидата. Он выбирает своего
и надежного. Голосует за человека,
который годами работает во благо
Ленинского и Заводского районов, и
живет по принципу «Возникли
вопросы – приходи к своему депутату. Будем решать их вместе!».
Александр ГОРОДЕЦКИЙ
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Общее дело

Противостоять стихии!

Такой бури, которая прокатилась
над Запорожьем 24 сентября, старожилы города и не припомнят.
По масштабам своих разрушительных последствий она превзошла все
прежние стихийные бедствия в
несколько раз. По информации
«Запорожских городских электрических сетей», по состоянию на вечер
этого дня в городе из-за последствий стихии, ураганного ветра,
отключено 17 высоковольтных
линий, 118 трансформаторов.
Произошло 119 массовых обрывов
электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение жилых
домов, без электричества остались
65 тысяч абонентов, в том числе,
7 детских садов и 11 школ, из них
4 интерната. В Запорожье на территории, которую обслуживает
КП «Основание», по состоянию
на 12:00 упало 1 871 дерево.

уря не обошла стороной
Ленинский и Заводской районы. Вырванные с корнем
деревья перегородили центральные
магистрали, перекрыли межквартальные проезды, привалили подъезды
жилых домов, не давая жильцам
выйти, порвали электропроводку. Как
уточнила ведущий инженер ЛТО КП
«Основание» Татьяна Лебедева, только на Павло-Кичкасе было зафиксировано 164(!) упавших дерева. На ул.
Посадочной, 29а и ул. Аматорсой, 40
упавшие деревья разбили крыши
домов. Люди обрывали телефоны
аварийных служб, бригады которых, в
свою очередь, работали на разрыв.
Свое надежное плечо в помощь
коммунальщикам
на ликвидации
последствий стихии подставил народный депутат Сергей Кальцев. На его
просьбу о помощи отозвались волонтеры, депутаты городского совета по

Ленинскому и Заводскому районам.
Нардеп также обратился к руководителям промпредприятий - гендиректору
металлургического
комбината
«Запорожсталь» Ростиславу Шурме и
гендиректору
«Запорожтрансформатор» Игорю Клейнеру – с
просьбой оказать помощь жителям
прилегающих районов техникой и трудовыми ресурсами. Лично контролировал процесс расчистки завалов и в
жилых кварталах, и 4-ом интернате на
Правом берегу Ленинского района, и на
ул. Орджоникидзе в Заводском районе.
Депутаты городского совета – Павел
Михайлик, Владимир Полухин,
Владимир Болотов сами, засучив рука-

шлось, - поделилась директор интерната № 4 Оксана Губина. - Утром, после
бури, мне позвонил Сергей Федорович
и спросил, как у вас дела? А у нас 14
огромных тополей по периметру территории интерната, завалились один на
один как домино. Одно упало на соседний дом, другое - завалило въезд во
двор».
Опыт ликвидации последствий
стихийного бедствия подтвердил, что
с бедой можно справиться только
сообща, объединив усилия всех – и
депутатов, и коммунальщиков, и
промпредприятий, и горожан.
Постепенно разобрали завалы, удается восстановить электроснабжение

ва, таскали бревна и ветки, чтоб ускорить процесс подачи электроэнергии в
дома жителей районов, восстановления Интернет-связи в социальных
учреждениях округа. «Благодаря
содействию Сергея Кальцева нам удалось кронировать старые деревья,
посаженные вблизи здания школы еще
в прошлом году. Может поэтому и обо-

жилых домов, жизнь в Ленинском и
Заводском районах налаживается.
По словам директора КП Алексея
Гаврикова, силами предприятия проводится
расчистка
дорог.
Задействованы все пильщики, работники текущего ремонта, в работе – 35
мотопил, сообщил коммунальщик.
Как сообщает управление по

Б

вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской
защиты населения городского совета,
по состоянию на 9:00 25 сентября
рабочие КП «ЭЛУАД» убрали с городских дорог 140 упавших деревьев. В
работах задействовано 80 человек, 48
единиц техники.
По информации ГКП «Основание,
всего в результате шквального ветра
на придомовых территориях повалено порядка двух тысяч деревьев, 476
деревьев уже убрано. В результате
непогоды повреждены кровли пяти
жилых домов.
КП «Запорожгорсвет» убрало 25
упавших деревьев, восстановило 18
электрических опор (из 28 упавших).
Проводится работа по восстановлению повреждённых сетей внешнего
освещения, задействовано 36 человек
и 16 единиц техники. Рабочие КРСП
«Зеленстрой» убрали 131 упавшее
дерево. В работах принимают участие
117 человек, задействовано 33 единицы техники.
КП «Запорожэлектротранс» восстанавливает контактные сети электротранспорта, в работах принимают
участие 28 человек, задействовано 14
единиц техники.
«Запорожские городские электрические сети» продолжают восстанавливать электроснабжение жилого
фонда и объектов социальной сферы.
Работает 26 аварийных бригад. По
информации «Запорожских городских
электрических сетей», по состоянию
на 9:00 25 сентября без света остаются
около 40 тысяч абонентов. К сожалению, промедление в работе по ликвидации последствий, вылилось в недовольство жителей тех кварталов, освещение которых удалось восстановить
лишь спустя несколько дней после
стихийного бедствия.
Надежда ХРУСТАЛЕВА

Милосердие

Лиза будет жить!
Крохотное тельце семилетней
малышки, истерзанное минными
осколками, - зрелище не для слабонервных. Испытания, выпавшие на
долю маленькой Лизы Бабаш из
села Стыла Старобышевского района Донецкой области, иным взрослым не по силам. А эта крошка
борется за жизнь, и, по мнению
заведующего хирургическим отделением - начмеда по хирургии
Запорожской областной клинической больницы Юрия Радченко, в
этой нелегкой борьбе все же одержит свою, возможно, не первую, но
очень важную победу.
рагедия случилась, когда
после усиленной бомбежки
села, где Лиза жила с
бабушкой и дедушкой, своим опекуном, ведь родители девочки, как
оказалось, лишены родительских
прав, наконец, 28 августа, наступило
затишье. Бабушка решила выйти на
невысокий холм неподалеку от дома
– там сигнал был лучше - позвонить
знакомым. Лиза вызвалась пойти с
ней. Потом Лиза предложила показать заветное место, откуда это
можно сделать, своей соседке. Едва
девочка с женщиной успели сделать
несколько шагов, возобновился
артобстрел. Женщину осколками
разорвавшейся поблизости мины
убило на месте, а девочку - тяжело
ранило.

Т
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- Лиза поступила к нам из
Мариуполя. Девочка была в тяжелом
состоянии, - вспоминает Юрий
Радченко. - Она получила проникающее ранение минными осколками в
брюшную полость. У нее диагностировано ранение поясничной области
с повреждением толстого кишечника,
тонкого кишечника и повреждением
костей таза. Есть осложнения в виде
нагноения раны и открытия кишечных
свищей.

- Люди, которые это видели,
вызвали скорую. Но она не смогла
доехать к нам в село - по дороге пробила колесо. Тогда Лизу погрузили на
самодельные носилки, накрыли одеялом и отправили на частной машине в
местную больницу, - вспоминает родная тетя девочки – ее полная тезка
Лиза Бабаш. Старшая Лиза, ухаживая
за своей маленькой племянницей,
провела с ней первые дни в местной
районной больнице. Сегодня она подменяет бабушку, ухаживая за девочкой в запорожской больнице.
Местные врачи, как подтверждают
их запорожские коллеги, сделали все
возможное, чтобы спасти жизнь Лизы.
После ее транспортировали в городскую больницу Мариуполя, а уже оттуда – санавиацией в Запорожье.

Запорожские медики провели
очень сложную трехчасовую операцию. По причине большого объема
работала комплексная хирургическая
бригада. Операция прошла успешно,
ребенок находится в отделении реанимации, получает интенсивную терапию, состояние остается очень тяже-

Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством

»

лым, перевязки ей проводят под
общим наркозом(!). В дальнейшем
же, когда малышка реально окрепнет,
ей предстоит еще несколько реконструктивных операций по восстановлению проходимости кишечника. Пока
же оправлять естественные потребности ребенку приходится фактически
через специальную трубку, выведенную в боковое отверстие. А кормят ее
внутривенными инъекциями.
- Ребенка опекает все отделение,
огромную помощь оказывают волонтеры, у нас есть все, что необходимо
этой девочке и ее родственницам,
которые за ней ухаживают, - подтверждает
Юрий Геннадьевич. –
Однако, с учетом сложности ситуации
и необходимости менять назначения,
в выходной день, когда у волонтеров
не всегда есть возможность приобрести необходимые медикаменты и
медицинские изделия, может воз-

Конфуций

никнуть в них острая потребность.
Родственники же девочки на такой
крайний случай не располагают свободными денежными средствами.
Исправил ситуацию народный
депутат Украины Сергей Кальцев,
которого история этой малышки растрогала до глубины души.
- Маленький, ни в чем не повинный человечек пострадал в этой бесчеловечной бойне, которая ведется на
Востоке Украины. Я желаю малышке
скорейшего выздоровления и стремлюсь сделать все от меня зависящее,
чтоб это страшная война, наконец,
прекратилась, - говорит Сергей
Федорович.
Нардеп предоставил свою поддержку родной тете девочке – старшей Лизе Бабаш, которая сейчас
находится у постели малышки, на
необходимые покупки.
Георгий ВОРОНЦОВ
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Личность

Право в
помощь

«Спас» – это та форма ведения боя, которая СПАСает в бою.
Казацкий танцевальный гопак, бой
с батогами – от короткой нагайки
до большого арапника, сабельный
бой с рубящими и колющими ударами привели публику в восторг!

Каковы основания и
процедуры получения
возможности голосовать
избирателям по месту
пребывания?
Отвечает юрист общественной приемной
Сергея Кальцева в Заводском районе Оксана
Мацько.
Статьей 86 Закона Украины «О выборах
народных депутатов Украины» определяется
порядок организации голосования избирателей по месту пребывания.
Так, участковая избирательная комиссия
предоставляет возможность голосовать по
месту пребывания избирателю, который внесен в список избирателей на избирательном
участке, но по возрасту, в связи с инвалидностью или по состоянию здоровья не способен
передвигаться самостоятельно.
Для организации голосования избирателей, неспособных передвигаться самостоятельно, по месту их пребывания участковая
избирательная комиссия в последний день
перед днем голосования (25 октября 2014
года) на своем заседании составляет выписку
из списка избирателей по форме, установленной Центральной избирательной комиссией.
В выписку из списка избирателей включается:
1) без решения комиссии - избиратель,
постоянно неспособный самостоятельно
передвигаться, относительно которого в списке избирателей указана соответствующая
отметка, если такой избиратель до 12 часов
последней субботы перед днем голосования
(до 12 часов 25 октября 2014 года включительно) письменно или лично не уведомил
соответствующую участковую избирательную
комиссию о желании проголосовать в помещении для голосования;
2) по решению участковой избирательной
комиссии - избиратель, который временно не
способен самостоятельно передвигаться, на
основании его заявления и справки медицинского учреждения о состоянии его здоровья.
Избиратель, который временно не способен передвигаться самостоятельно, по почте
или через других лиц подает участковой
избирательной комиссии не позднее 20 часов
последней пятницы перед днем голосования
(до 20 часов 24 октября 2014 года включительно):
- собственноручно написанное заявление
с просьбой обеспечить ему голосование по
месту его пребывания с указанием места пребывания избирателя;
- справку медицинского учреждения о
состоянии здоровья избирателя.
На специальных избирательных участках,
образованных в стационарных лечебных
заведениях, голосование по месту пребывания избирателя проводится на основании
собственноручно написанного заявления
избирателя с просьбой обеспечить ему голосование по месту его пребывания в связи с
необходимостью соблюдения постельного
режима.
Выписка
безотлагательно после ее
составления предоставляется для всеобщего
ознакомления в помещении участковой избирательной комиссии.
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.

фильмах. По праву можно сказать, что боевой «Оскар» –
это признание украинского
национального вида единоборств среди его собратьев в
мире, а также моих личных
достижений!

такой: «Я не боюсь начинать все
сначала!». Сейчас преподаю на
факультете физического воспитания в ЗНУ. Хочу сказать, пока у
тебя в душе горит свеча, есть
внутренний огонь, то всегда найдутся люди, которые тебе будут

Казачество для Запорожья – это бренд!

Запорожец
Александр
Притула,
президент
Всеукраинской
федерации
«Спас», 26 лет отдал становлению и развитию в Запорожье
украинского национального боевого искусства «Спас». В январе
2014 года он получил в США, в
«Зале славы» города АтлантикСити, награду «Оскар» за особый
вклад в развитие боевых искусств
народов планеты.
августе
Александр
Притула вместе с командой участвовали в XVI
Международном фестивале боевых искусств в Южной Корее, где
Всеукраинская федерация «Спас»
представила наше национальное
боевое искусство и получила
предложение подготовить раздел
для Музея боевых искусств мира
– единственного подобного на
всей планете.

В

– Александр Леонтьевич, Вы
стали обладателем «Оскара»
боевых искусств. Что это за
награда? Что она означает для
Вас, для Запорожского края,
Украины?
– «Спас» – это то явление,
которое сегодня необходимо Украине, уже известно в
мире! «Зал Славы» – это мероприятие, которое организовывает в Атлантик-Сити, штат НьюДжерси, из года в год издатель
самого авторитетного в мире
журнала по единоборствам
«Martial Arts Magazine» Алан
Голдсберг. В нем принимало участие 40 стран мира, – все национальные виды единоборств мира
и больше тысячи мастеров мирового уровня.
Там присутствовали Синтия
Ротрок, Дон «Дракон» Вилсон и
масса других известных личностей. Пообщаться интересно
было с Николаем Смирновым,
президентом Международной
конфедерации боевых искусств,
Эриком Ли, другом Брюса Ли,
который неоднократно снимался с легендарным бойцом в

– Каковы ваши личные достижения?
– Я всю свою сознательную
жизнь посвятил развитию Спаса.
Федерация сейчас имеет более 50
чемпионов и призеров по другим
боевым искусствам! Мой девиз

Виктория ПЕТРАШ

Александр Притула награжден Крестом Ивана
Мазепы, орденом III степени «За заслуги перед
Запорожским краем», Крестом «Запорожская
слава», медалью «За личный вклад в развитие
города Запорожье».

Полезные советы

ль
Как почистить диван и мягкую мебе
Избавить нашу мягкую
мебель от пыли вместе с клещами-сапрофитами, которые питаются отшелушившейся кожей,
без дорогой бытовой техники и
химикатов, помогут народные
полезные советы. Чистку мягкой
мебели нужно проводить не
реже одного раза в месяц! Для
этого нам необходимы: простыня, выбивалка для ковров, обычный пылесос и утюг с отпаривателем.
Простыней,
смоченной
водой, накрываем диван и выбиваем пыль через ткань выбивалкой. Пыль будет оседать на
мокрой ткани, и мы это сразу

помогать и пойдут за тобой!
В основе казачества и спаса
лежит, как ни странно, любовь. А
любовь – это Бог. Я православный христианин, поэтому надеюсь на Божью помощь!

от пыли и клещей

увидим. Процедуру повторить
еще дважды, всякий раз прополаскивая простыню.
Включаем пылесос и тщательно пылесосим всю поверхность дивана. Это нужно делать
потому, что пылесос всасывает
пыль только с верхнего слоя
мягкой мебели. А когда мы
перед этим выбивали пыль вручную, то пыль с верхнего слоя
впиталась в мокрую ткань, а внутренняя пыль поднялась и осела
под верним слоем обивки. Вот
ее мы и вытягиваем с помощью
пылесоса. Теперь необходимо
расправиться с оставшимися
клещами и другими насекомы-

ми, обитающими в обивке мягкой мебели. Для этого нам
нужен утюг с отпаривателем. От
пара все насекомые и паразиты
погибают. Если утюг простой, то
можно опять использовать
мокрую ткань. Сильно разогреваем утюг и проглаживаем диван
через влажную материю, при
этом горячий пар также попадает в мягкую обивку и уничтожает
всякую дрянь.
Чтобы успешно завершить
процесс, желательно после всех
процедур еще раз пропылесосить всю поверхность мягкой
мебели, чтобы удалить погибших насекомых.

Улыбнись
Говорят дети
Маша (3 года) увидела морщинки на лбу у отца, погладила их и
сказала:
- Я не хочу, чтобы у тебя были
сердитки!

- Папа, сделай телевизор помолчее, мне сказку не слышно.
- Наша бабуля зарезала зимою
гусей, чтоб они не простудились.
- Сколько тебе лет?
- Скоро восемь, а пока три.

- Я – папин помогальник.
- Жили-были царь и царица, а у
них был маленький царёныш.
- Мама, как прекрасно воняют
твои духи!
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- Мама, как мне жалко лошадок,
что они не могут в носу ковырять.
Девочке четырех с половиною
лет прочли «Сказку о рыбаке и
рыбке».

- Вот глупый старик, - возмутилась она, - просил у рыбки то
новый дом, то новое корыто.
Попросил бы сразу новую старуху.

Нюра его утешает:
- Зато теперь бензин не надо
покупать!

Расстроенный отец сообщает,
что разбил машину. Пятилетняя

- Ну, Оля, хватит, не плачь!
- Я плачу не тебе, а тёте Вале.
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