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другие опять обещают,

Почему трудовой коллектив ЗМК «Запорожсталь»
поддерживает Сергея Кальцева?

Потому что  Сергей Кальцев - самый эффективный 
народный депутат за всю историю округа
В условиях  стремительного ухудшения  социально-экономической ситуации  в стране привлечение ресурса 
ЗМК "Запорожсталь" - единственная реальная перспектива для дальнейшего развития округа №75

В  этой избирательной кампании к 
75-му округу приковано большое 
внимание экспертов из социологи-

ческой и политической среды. Не удиви-
тельно, ведь на этом округе среди всех 
территорий г. Запорожье зарегистрирова-
лось наибольшее число кандидатов в 
депутаты – 19. Среди претендентов как 
представители основных политических 
партий, так и амбициозные самовыдви-
женцы. 

В связи с этим для изучения ситуации 
«Профессиональная социологическая лига» 
провела ряд исследований на данной терри-

тории. Результаты последнего опроса                                          
(04-05.10.2014 г.) показывают традиционное 
лидерство действующего народного депута-
та Сергея Кальцева. На сегодняшний день 
его поддерживает каждый пятый житель 
Заводского и Ленинского районов. Для соци-
ологов эта ситуация понятна, в округе живет 
много работников промышленных предпри-
ятий, специалистов из бюджетных сфер. В 
мотивационной структуре у населения пре-
обладает желание стабильности, улучшения 
уровня жизни и развитие экономики. Одним 
из главных факторов при выборе респонден-
ты называют наличие у претендента заслуг 

перед жителями и работу кандидата на благо 
округа. В большей степени этому образу 
соответствует именно Сергей Кальцев.

А вот за второе-третье место развернулась 
настоящая борьба. Пока вторую позицию 
удерживает Александр Рабцун (8,1%) - выдви-
женец от «Батьківщины». За ним идут практи-
чески нос к носу представители промайданных 
сил - Игорь Артюшенко (5,9%) и Василий 
Душный (5,7%). В этой же когорте и Александр 
Богуслаев – сын гендиректора «Мотор-Сичи» 
Вячеслава Богуслаева (4,9%).

Для остальных кандидатов эта избиратель-
ная кампания, судя по низкому старту, малове-

роятно, что станет победной. Во многом уча-
стие в этих выборах даст им задел перед следу-
ющими выборами в местные советы.

Исследование проведено Запорожской 
областной общественной организацией 
«Профессиональная социологическая лига» в 
период 04-05октября2014 г. Объем выборки 
800 респондентов. Выборка квотная много-
ступенчатая со случайным отбором на послед-
ней ступени, репрезентативная населению 
округа по полу, возрасту и району прожива-
ния. Максимальное отклонение 2,3% при 
доверительном интервале 0,95. Опрос прове-
ден на собственные средства организации. 

традиционно лидерство на 75-ом избирательном
округе удерживает Сергей Кальцев

округ 

№75



Важнейшей составляющей политиче-
ской деятельности Сергея Кальцева  явля-
ется постоянная и последовательная рабо-
та на 75-м избирательном округе. С 2010 
года – этот депутат с нами! Для четкого 
понимания «чем дышит» Ленинский и 
Заводской районы нужно постоянно 
общаться с жителями округа, изучать 
запросы территорий, налаживать контак-
ты с местной политической и промышлен-
ной элитой. Сергей Кальцев сумел объеди-
нить все эти составляющие в одно целое и 
сконцентрировать усилия на решении про-
блем своих земляков. И вот когда этот 
процесс принимает поступательное дви-
жение – его уже не остановить.

О
ктябрь 2014 года. Очень скоро 
гражданский долг позовет нас к 
избирательным урнам. 

Политиков много – разных расцветок и 
партийных ориентаций. Возникает 
вопрос: за кого голосовать, и по каким 
принципам? 

Обратите внимание! В каждой избира-
тельной кампании есть два пиковых 
момента, мимо которых ни одному из 
кандидатов прошмыгнуть не получится. 
Первый - программные тезисы, второй - 
рапорт о своей работе во благо электора-
та. Предвыборные обещания многих дея-
телей сродни песням далекого будущего, 
а вот отчет – это уже серьезный документ 
– его легко проверить можно. Для поли-
тиков-аматоров и прочих неформалов 
дефицит «хороших дел» становится 
реальной проблемой. Впрочем, чего вы 
ожидали от претендентов, которые за 
месяц до выборов подводными лодками 
всплывают в наших территориальных 
водах, и мутят водоём в тщетных попыт-
ках изловить золотую рыбу.

Видимо поэтому многие из конкурен-
тов Сергея Кальцева по 75-му округу, 
начинают рассказы о своих благодеяниях 
с воспоминаний о том, как на городском 
субботнике они посадили рябину и под-
правили забор бабушке. Типа, провели 
озеленение и помогли ветеранам. 
Смешно! В советские времена любой 
тимуровец за полдня делал больше 
полезных дел, чем иные претенденты за 
всю свою сознательную политическую 
карьеру. Но факт есть факт - предъявить 
им реально нечего. При таких-то раскла-
дах даже скромная покраска лавочки ста-
новится соцально-значимым явлением и 
центральной пиар-акцией.

В процессе подготовки материала о 
депутатском отчете Сергея Кальцева при-
шлось столкнуться с диаметрально про-
тивоположной проблемой. Если, конечно, 
можно назвать «проблемой» десять 
печатных листов, где перечислено всё то, 
что успел сделать С.Ф.Кальцев для 
Заводского и Ленинского районов за два 
года своей парламентской каденции. 
Много цифр, много адресов, много соци-
альных объектов, много предприятий и 
общественных организации. Ну, вот как 
прикажете изложить огромный массив 

информации в небольшой газетной ста-
тье? Конечно, цифры – это понятно и 
наглядно, но читатели, увы, их не запо-
минают.  

Пишешь одной строчкой – по резуль-
татам обращений граждан отремонтиро-
ваны кровли домов по 18 адресам. Или 
вот информация - в рамках программы по 
благоустройству Ленинского и Заводского 
районов Сергей Кальцев организовал 
строительство и реконструкцию свыше  
полусотни детских и спортивных площа-
док. Несколько строк и две цифры, а ведь 

если вдуматься, то за этой «простотой» 
газетного изложения сконцентрирован 
упорный труд депутата и его команды, 
материальные затраты. Но разве можно 
измерить деньгами счастье детворы, рез-
вящейся на новых качелях и горках?

Сергей Федорович Кальцев давно уже 
стал своим для избирателей 75 округа. К 
нему обращаются на приемах, идут в 
юридические консультации, пишут с 
просьбами о помощи. И получают резуль-
тат – конкретные дела по каждому из 
заявлений.  Листаем страницы депутат-
ского отчета: горожане обращаются с 
просьбами спилить старые деревья, вос-
становить асфальтное покрытие пеше-
ходной дорожки, отремонтировать лифт, 
обустроить пандус у подъезда, реконстру-
ировать коммуникации, решить вопрос с 
восстановлением освещения  внутридо-
мовых территорий.   Сказано - сделано.

По словам Сергея Кальцева, первей-
шая задача депутата-мажоритарщика –  
аккумулировать все ресурсы, в том числе,  
городского, областного и государствен-

Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. 
А иначе зачем мы здесь? Стив Джобс« »
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личность

Другие оПять обещают, а Сергей 

Первая суббота октября выдалась 
сухой и солнечной. Как раз то, что надо для 
уборки района от сухих веток и спиленных 
после бури старых деревьев. Этим и вос-
пользовались активисты Ленинского и 
Заводского района. Они вышли на суббот-
ник и ударно потрудились, завершив тем 
самым период борьбы с последствиями 
стихии в округе.  

Инициатива провести районные суббот-
ники принадлежала народному депутату 
Украины Сергею Кальцеву. Он же и пред-
ложил провести уборку в тех жилых дво-

рах, которые пострадали от стихии больше 
всего. К слову, сам парламентарий лично 
поддерживал участников субботника, не 
отставая в распиле деревьев, погрузке 
сухих веток и мусора. 

- В конце сентября разыгрался сильный 
ураган, и никто из старожилов не помнит 
такой непогоды. Но, ключевая вещь в том, 
что мы умеем организовываться и делать 
все для того, чтобы эти последствия после 
урагана убрать как можно быстрее. Для 
заводчан и ленинцев это уже традиция, что 
в канун дня города мы проводим в округе 
субботники, просто в этом году, в связи с 
непогодой работы на порядок больше. Хочу 
поблагодарить всех активистов, жителей 
районов, которые поддержали нашу иници-
ативу, и вышли  поработать вместе с нами. 

за работу!

 Менее чем за два года работы  в Верховной  Раде  народ-
ный депутат Сергей Кальцев разработал и  зарегистрировал  34(!)                     
законопроекта, 10 поправок стали частью законов. 

Большая часть из них касается выполнения каждого из 
пунктов избирательной программы народного депутата, с кото-
рой он шел на выборы в 2012 году. Из них 6  - направлены на 
реализацию пункта «Эффективная промышленная площадка», 
4 - в поддержку малого и среднего бизнеса, 9 законодательных 
инициатив – на реализацию социальных программ.

Касается каждого
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В судьбе нет случайностей; человек скорее создает нежели 
встречает свою судьбу.  Лев  Толстой« »

КальцеВ оПять Делает!
ного бюджетов  для решения проблем в 
округе. Это и называется – лоббировать 
интересы избирателей. В рабочем графи-
ке Сергея Кальцева не только работа в 
Верховной Раде и депутатские приемы, 
но и активное участие в пленарных засе-
даниях сессий городского и областного 
советов. У народного депутата сложились 
конструктивные отношения с руковод-
ством «Запорожстали», «ЗТР», «ЗТМК», 
«Завода полупроводников». Сергей 
Федорович сумел заинтересовать (и 
задействовать!) в социальных проектах 
крупные промышленные предприятия, 
расположенные  в Ленинском и Заводском 
районах. Во многом благодаря консоли-
дированной работе, проведена рекон-
струкция парка перед ДК «Заводский», 
реализовывается проект строительства 
пешеходного перехода через Макрусовую 

балку, оказывается помощь в приобрете-
нии оборудования для больниц, обновля-
ется материально-техническая база в 
школах и детских садах.

 Реализовать  программу «Новый ком-
пьютерный класс – каждой школе окру-
га», инициированную Сергеем Кальцевым,  
удалось благодаря поддержке депутатов 
городского совета по Заводскому и 
Ленинскому районам. К реализации ини-
циативы  удалось также  привлечь метал-
лургический комбинат «Запорожсталь».   
В результате, только в Заводском районе 
удалось обновить компьютерное обору-
дование практически во всех школах. 

В нашем округе есть еще одна беда - 
дороги. Довести  их до ума  – вполне 
реально, убежден  Сергей Кальцев. 
Нужны деньги, но главное, чтоб  депутат, 
отстаивающий интересы своих избирате-
лей, проявил настойчивость. По инициа-

тиве Сергея  Кальцева, начиная с 2012 
года, в городе начала работать Программа 
ремонта внутриквартальных дорог 
областного центра. Впервые за все годы 
независимости удалось добиться, чтобы 
средства на ремонт внутриквартальных 
дорог были закреплены  в городском 
бюджете отдельной строкой. В 2012-14гг. 
за счет этих средств обновлено асфальт-
ное покрытие на площади 14,4 тыс.кв.м.

Особое внимание – сфере здравоох-
ранения. Так, был выполнен ремонт каби-
нетов в детской поликлинике на 
Запорожье-Левом, в  городскую клиниче-
скую больницу № 9 удалось приобрести 
операционный стол для травматологиче-
ского отделения, специализированные 
кровати для отделения интенсивной тера-
пии. Депутатом Сергеем  Кальцевым 
были выделены средства на покупку цен-

трифуги и электрокардиографа в дет-
скую поликлинику  № 6 и ЦРБ № 4. 
Знаковым событием  для жителей Павло-
Кичкаса стало приобретение для  район-
ной  больницы  № 4 современного рентге-
наппарата, который пришел на смену 
оборудованию 50-х годов! 

Меньше, чем за  два(!) года  своей 
депутатской деятельности  народный 
депутат Сергей кальцев успел реализо-
вать 75%(!) своих  программных обяза-
тельств, рассчитанных, к слову, на пять(!) 
лет.  Тех, кто хочет детально (и в полном 
объеме) ознакомиться с отчетом о депу-
татской деятельности, приглашаем посе-
тить сайт  http://sergiy-kaltsev.zp.ua/ и 
проверить выполнение каждого из пун-
ктов избирательной программы в специ-
альной рубрике «Программа депутата в 
действии».  

Александр ГОРОДЕЦКИЙ

 Сделано!
В 75-м избирательном  округе менее чем  за два года: 

      установлено 50 детских и спортивных площадок

 открыты 11 классов информатики, приобреталось другое оборудо-
вание для школ и детских садов 

 выделены средства на приобретение рентгенаппарата для                            
ЦРБ № 4 (1,75 млн.грн)

   привлечены средства для приобретения в городскую клиниче-
скую больницу № 9 операционного стола и 8 кроватей  в отделение трав-
матологии, 7 специализированных кроватей для отделения интенсивной 
терапии

 приобретены центрифуга и электрокардиограф для детской поли-
клиники № 6 (Ленинский район) и ЦРБ № 4 (Заводский район). 

     привлечены  средства на ремонт отделений в лечебных учрежде-
ниях, приобретение другого медицинского оборудования.  

    завершена реконструкция парка перед ДК "Заводский"

Удалось добиться перераспределения дополнительных средств госу-
дарственной субвенции на реализацию актуальных социально-экономиче-
ских проектов округа в размере 3 млн.грн. Средства были направлены на:

   реконструкцию здания областной филармонии (Ленинский район) 
— 250 тыс. грн.

   реконструкцию Запорожского областного противо-туберкулезного 
клинического диспансера (Заводский район) — 250 тыс.грн.

    реконструкцию здания по улице Таганская, 8 (Ленинский район го-
рода Запорожья) под социальный отель для детей-сирот — 1 млн.160 тыс.грн.

   1 млн. 340 тыс.грн. на компенсацию льготного проезда отдельных 
категорий граждан в городском электротранспорте

Чувствуя такую поддержку, работа-
ется веселее,- отметил народный 
депутат Сергей Кальцев.  

К слову, в этот день, в двух рай-
онах города на уборку вышли 
порядка 300 человек, была органи-
зована техника для вывоза мусора, 
мотопилы. На субботник  выходили 
целыми семьями, приучая к труду 
даже  самых маленьких.  И как 
отмечали потом участники, теперь 
сложно будет оспорить, что самые 
трудолюбивые  запорожцы живут в 
Ленинском  и Заводском  районах 
города. А лучшей наградой для тру-
дившихся стало яркое осеннее сол-
нышко, залившее  теплым светом  
чистые дворы и улицы.                            
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Право в 
помощь

Согласно статье 6 Закона Украины «Об 
основных принципах социальной защиты 
ветеранов труда и других граждан пожилого 
возраста», ветеранами труда признаны граж-
дане, которые работали на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, объединениях 
граждан, у физических лиц, имеют стаж 
работы 40 лет — для мужчин и 35 — для 
женщин и вышли на пенсию.

Ветеранами труда признаны также:

а) граждане, которым назначены пенсии 
на льготных условиях:

по списку № 1 — на работах с особенно 
вредными и особенно тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых полный рабочий 
день дает право на пенсию по возрасту на 
льготных условиях (при наличии стажа рабо-
ты у женщин — 25 лет и у мужчин                                       
— 30 лет);

по списку № 2 — на работах с особенно 
вредными и особенно тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых полный рабочий 
день дает право на пенсию по возрасту на 
льготных условиях (при наличии стажа 
работы у женщин — 30 лет и у мужчин —                    
35 лет);

б) пенсионеры, награжденные медалью 
«Ветеран труда» по законодательству бывше-
го СССР;

в) инвалиды I и II групп, которые получа-
ют пенсию по инвалидности, если они имеют 
стаж работы не менее 15 лет. 

Перечисленным категориям лиц выдает-
ся удостоверение «Ветеран труда», которое 
вручается лично ветеранам труда либо, по их 
поручению, родным и другим лицам. 

Для получения удостоверения необходи-
мо обращаться в управление социальной 
защиты населения по месту регистрации пен-
сионера.

Основные льготы, которыми могут вос-
пользоваться ветераны труда, – бесплатный 
проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (за исключением такси), в 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания (за исключением такси) в сельской 
местности, а также в железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения 
и автобусах пригородных маршрутов в пре-
делах области (Республики Крым) по месту 
жительства, первоочередное бесплатное 
зубопротезирование (за исключением проте-
зирования из драгоценных металлов). 
Остальные перечислены в статье 7 Закона 
«Об основных принципах социальной защиты 
труда и других граждан преклонного возрас-
та в Украине».

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что некоторые льготы превратились 
всего лишь в декларацию.

Кто считается ветера-
ном труда, какие они 
имеют льготы?

Отвечает юрист 
общественной приемной 
Сергея Кальцева в Ленинском районе Ольга 
Тарковская.

Спорт для укрепления духа

– Дурацкий план…
– Я знаю. Так вы со мной?
– Естественно.

– Ты веришь в единорогов?
– Да!
– Их не существует!
– Они меня предупреждали, что 

ты так скажешь.

 

Меня переполняют 2 чувства: 
пессимизм и пофигизм. Поэтому 
у меня всё хреново, но мне как-то 
пофиг. 

Когда я несу бред, я выношу его 
горячим, с ягодами и тюленями, 
которые танцуют самбу с совой, 
которая пытается заварить пол-
ный чайник гречки, но ничего не 
получается, потому что с таким 
характером трудно подобрать 
обои для спальни.

Очень часто на ровном асфальте 
можно встретить следующие 
надписи: "Я тебя люблю!", "Ты моё 
счастье!", "Спасибо, что ты есть!" 
Потому что ровный асфальт - это 
редкость и его нельзя не любить.  

Ты совсем один в этом огром-
ном мире, пока заряжается теле-
фон.

Если я приношу тебе завтрак в 
постель, достаточно простого 
"Спасибо". Не нужно этих вопро-
сов: "Кто ты?", "Что делаешь в 
моем доме?"

– А это мое фирменное блюдо.
– Это же просто кусок хлеба, по 

которому размазан кетчуп.
– Я предпочитаю называть это 

"моим фирменным блюдом"..

Проснулся - вспомнил, что надо 
в универ, расстроился, потом 
вспомнил, что каникулы, обрадо-

вался, потом вспомнил, что я уже 
работаю, расстроился еще силь-
ней. 

Работа-дом, дом-работа, работа-
дом… Трудно вести такую двой-
ную жизнь.

— Мы будем вместе всегда.

 — Не порть мне настроение.

Выходя из себя, закрывайте за 
собой рот.

Несмотря на всю свою адекват-
ность и здравомыслие, ты все 
равно когда-нибудь кого-нибудь 
будешь называть заей.

улыбнись

По инициативе народного депутата  Украины 
Сергея Кальцева в его  общественных  приемных,  
квалифицированные юристы  ежедневно предостав-
ляют  бесплатные правовые консультации для  запо-
рожцев и  временных переселенцев из Луганского   и 
Донецкого регионов, а также по возможности оказы-
вают  другую  помощь нуждающимся. 

Адреса общественных приемных
Сергея Кальцева: 

В   Ленинском районе - улица Бородинская, 
1-а, каб. 206 (Ленинская районная администра-
ция), тел.  52-20-67. 

В Заводском районе – улица  Лизы Чайкиной, 
56, каб. 107 (Заводская районная администра-
ция), 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.

Укрпочта предлагает школьникам  при-
нять участие в конкурсе по написанию писем.

Б
С 1 октября 2014 Укрпочта пригла-
шает школьников от 10 до 15 лет 
принять участие в национальном 

этапе 44-го Международного молодежного 
конкурса сочинений эпистолярного жанра 
«Напиши письмо и расскажи о мире, в кото-
ром тебе бы хотелось вырасти», который 
проводит Всемирный почтовый союз  ООН .

Цель конкурса - развивать у молодежи 
умение формулировать и высказывать свои 
мысли, пробуждать в них желание писать 

письма, привлечь внимание к той важной 
роли, которую играют почтовые службы. 
Конкурс будет проведен на национальном и 
международном уровнях.

Национальный конкурс проходит в два 
этапа: региональный - с 1 октября 2014 до 30 
января 2015 и финальный - с 1 марта по 15 
апреля .

Победителей национального конкурса 
Укрпочта объявит 30 апреля 2015г. Их ожи-
дают денежные премии: I место - 5 тыс. грн, 
II место - 3 тыс. грн, III место - 2 тыс. грн.

Творческая работа победителя нацио-
нального конкурса отправляется на оценку 

жюри Международного конкурса. 
Победители Международного конкурса 
получат золотую, серебряную и бронзовую 
медали за первое, второе и третье место 
соответственно. Ребенок, который получит 
золотую медаль, также награждается поезд-
кой в г. Берн (Швейцария).

внимание, конкурс!

На втором этаже спортком-
плекса Запорожского националь-
ного университета открылся   
спортзал, специально оборудо-
ванный для занятий  казацким 
боевым искусством «Спас».

Б
лагодаря металлургиче-
скому комбинату  
«Запорожсталь», кото-

рый выделил на ремонт 50 тыс 
грн, здесь появились новые ковры 
для занятий, а еще уникальные 
тренажеры для обучения казацким 
боевым искусствам.

- Такие тренажеры, которые  
теперь установлены в этом зале, 
уникальны, - пояснил президент 
Всеукраинской федерации казац-
ких боевых искусств «Спас» 
Александр Притула. -  «Правило» и 
«Пенечки» - это разработки науч-
ного отдела федерации «Спас». 
Большое спасибо социальным 
программам комбината 
«Запорожсталь» и генеральному 
директору Ростиславу Шурме, что 

поддержали наш проект,  и мы 
смогли открыть такой зал. 

За ребят, которые занимаются 
«Спасом», и их наставников 
искренне порадовался и народный 
депутат Украины Сергей Кальцев.  
Именно он приложил немало уси-

лий, чтоб  секции казацкого боево-
го искусства появились  и активно 
развивались в Заводском и 
Ленинском  районах.  А у 700-лет-

него Запорожского дуба, что на 
Верхней Хортице, при поддержке 
народного депутата открыли  вос-
кресную школу для юных казачат. 
В занятия  здесь вовлечены сотни 
ребят. А поскольку  наставники 
уделяют большое внимание  как 

физическому, так и духовному 
развитию своих воспитанников, 
взращивают настоящих патрио-
тов, значит, выразил уверенность 

Сергей Федорович,  Запорожский 
край и в дальнейшем будет сла-
виться своими казаками. 

А открытие  нового спортзала 
– это еще один хороший пример 
эффективного сотрудничества 
представителей общественности и 
бизнеса.

-  Комбинат «Запорожсталь» 
- социально ориентированное 
предприятие, к тому же  всегда 
поддерживает молодежные соци-
альные инициативы. На предприя-
тии заботятся о физическом здо-
ровье подрастающего поколения 
— при финансовой поддержке 
комбината только за последнее 
время  открылись десятки спор-
тивных площадок для детворы, - 
дал высокую оценку  трудовому 
коллективу и руководству пред-
приятия народный депутат.

Занятия в спортзале проходят 
с утра и до вечера. Здесь трениру-
ются не только спасовцы, а и вос-
питанники секций по гимнастике и 
самообороне.             

«заПорожСталь» Подарила 
молодежи униКальный СПортзал

напиши письмо о своей мечте
и выиграешь приз в 5 тыс. грн. и поездку в Швейцарию


