
От всей души пОздравляю вас с днем ОсвОбОждения 
нашегО любимОгО гОрОда запОрОжье! 

Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых лучших городов Украины с богатой историей и славными традициями. Своим еже-
дневным трудом мы  преображаем  любимый город, делаем его еще более красивым, успешным и процветающим. Вам, дорогие запорожцы,  
огромное спасибо за добросовестный труд каждого на своем месте, за помощь, за терпение и понимание, за любовь к родному городу. 

Наша особая сыновняя благодарность в этот день - нашим ветеранам. Низкий вам поклон за  вашу жертвенность на полях сра-
жений во имя  освобождения от фашистских захватчиков, за  выдающийся труд -  неутомимые дни и бессонные ночи – по восста-
новлению разрушенной экономики, за вашу заботу о  воспитании  и образовании нового поколения граждан своей страны.  Желаю 
вам  доброго здоровья и  долгих лет жизни!

Пусть нынешний праздник  послужит очередной точкой отсчета для дальнейшего успешного развития нашего города. Пусть 
счастье, любовь и достаток будут в каждой семье! Пусть в жизнь каждого из вас, дорогие земляки, время приносит только хорошие 
перемены, пусть крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и счастливыми!

С праздником! Мира, счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие запорожцы! 

сергей Кальцев,  нарОдный депутат уКраины

11 инициатив
по развитию округа

Читайте материал на стр.

по инициативе и при поддержке народного  депутата в запорожье заложили аллею профессий, открыв памятники героям 
знакового для горожан кинофильма "весна на заречной улице", - сталевару саше савченко и учительнице татьяне сергеевне.

сергей Кальцев - любимОму гОрОду!

уважаемые запОрОжцы, дОрОгие земляКи! 

сергей Кальцев
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Отечестволюбие не знает ступеней: кто не все для него делает, 
тот не делает ничего; кто ему не все отдает, тот во всем отказывает Карл Людвиг Бёрне« »
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Жители Ленинского и 
Заводского районов (округ №75) с 
недоумением спрашивают: а как на 
нашем округе в качестве кандидата 
оказался Богуслаев, ведь до этого 
он постоянно выдвигался от 
Шевченковского округа №77?

О
бъясняем: на нашем 75 
округе,  в Ленинском  и 
Заводском районах,  балло-

тируется не  генеральный директор 
Вячеслав Богуслаев! На нашем 
округе выдвинул свою кандидатуру 
его сын Александр. Как заявляют 
Интернет-ресурсы, Александр 
выдвинулся самостоятельно, не 
согласовав свой поступок с отцом.  
Однако, в настоящее время   
Александр фактически   свою изби-
рательную кампанию не проводит. 
По информации  тех же  Интернет 

–ресурсов, до конца выборов он 
уехал на отдых за границу. Потому 
мотивы участия его в этой избира-
тельной гонке просто не понятны.

Сам же Вячеслав Богуслаев тра-
диционно баллотируется в народные 
депутаты Украины по округу №77, 
включающем Шевченковский и 
часть Жовтневого районов.          

Читатели спрашивают

Я, депутат Сергей Кальцев, 
обращаюсь сейчас к тем, кто 
всегда поддерживал меня, и к 
тем, кто ещё не определился со 
своим выбором.

Нам нужен парламент, где 
голоса цивилизованных полити-
ков перевесят гвалт крикунов и 
драчунов. Поэтому нужно обяза-
тельно прийти на избиратель-
ный участок и сделать осознан-
ный выбор. 

 Кандидатов много. Как опре-
делиться? По моим наблюдени-
ям, между политиками суще-
ствует четкий водораздел. Одни 
– созидатели, другие – разруши-
тели. Вот такая сегодня предвы-
борная панорама. Созидатели 
зарабатывают свой имидж года-
ми упорного труда на избира-
тельных округах. Разрушители 
– делают сиюминутный рейтинг 
на черном пиаре. 

Интересный факт. Если надо 
построить детскую площадку, 
решить вопрос с освещением 
внутридомовых дорог, произ-
вести дезинфекцию подвала, 

восстановить асфальтное 
покрытие пешеходной дорож-
ки, отремонтировать лифт, 
реконструировать ветхие ком-
муникации, обустроить пандус 
на входе в подъезд, компьюте-
ризировать школьные классы и 
т.д. – люди приходят ко мне, на 
депутатский прием Сергея 
Кальцева. 

А если надо большевицкий 
памятник «завалить», унизить 
ветерана Великой Отечест-
венной войны или бросить в 
мусорный бак политического 
оппонента (это у них «люстра-
цией» зовется) – тогда вас 
ждут кукловоды Театра абсур-
да, который находится на про-
тивоположной стороне улицы.   
Поднимается пена, к власти 
рвутся деструктивные силы. 
Сейчас они за ширмой, но пар-
ламентский мандат позволит 
им легализоваться. И что 
тогда?

Повторюсь: выборы в 
Верховную Раду – это наша с 
вами последняя попытка удер-

жать страну от надвигающего-
ся экономического хаоса и пре-
сечь наступление политической 
диктатуры. Я не сгущаю умыш-
ленно краски. Ведь вы, уважае-
мые избиратели, ежедневно 
наблюдаете аналогичную кар-
тину: падение промышленного 
производства, обесценивание 
гривны, катастрофичный рост 

цен на лекарства и продукты, 
непосильные коммунальные 
тарифы, замораживание пен-
сий и зарплат. Всё это резуль-
тат того, что после смены вла-
сти портфели распределяются 
не по принципу профессиона-
лизма, а как обычно. 

Вы и только вы решаете, за 
кого отдать свой голос. Но, 

перед тем, как поставить 
маленькую «галочку» в избира-
тельном бюллетене, подумайте, 
в какой стране вы и ваши дети 
хотят жить. Там, где всё рушит-
ся? Нет?! 

Тогда хватит! Мы хотим 
видеть Украину, где есть надеж-
да на будущее, надежда на сози-
дание! Идите за мной.  

внимание!

Обращение   народного   депутата   сергея   Кальцева

Развитие и поддержка про-
мышленной площадки - с таким 
первым пунктом избирательной 
программы народный депутат 
Украины Сергей Кальцев шел на 
выборы в Верховную Раду в 2012 
году. Первоочередным этот вопрос 
остается и сейчас. Об этом парла-
ментарий заявил на встрече с орга-
низацией ветеранов войны и труда 
комбината «Запорожсталь».  

К  сожалению, сегодня в 
нашей стране пенсионеры 
и ветераны наименее 

социально защищены. Народный 
депутат Украины Сергей Кальцев 
один из тех, кто не только словом, 
но реальным делом помогает  ста-
рикам выживать в это нелегкое 
время. За 2 года его деятельности 
из трех тысяч человек, которые при-
ходили на личные встречи или в 
общественные приемные - около 
двух тысяч были люди пенсионного 
возраста. 75 процентов проблем 
удалось решить. 

Ситуация в стране и военные 
действия на Востоке, которые 
повлекли за собой практически пол-
ную остановку промышленного ком-
плекса на Донбассе,  сегодня вызы-
вают особую обеспокоенность.
Упали объемы производства и на 
запорожских промпредприятиях. 

 - Если не работают предприя-
тия, значит, не платятся налоги в 
бюджет, сокращаются социальные 
выплаты. Новая власть за это время 
заморозила 26 социальных про-
грамм, - отметил в откровенном 
разговоре с ветеранами Сергей 
Кальцев. 

Потому своими первоочеред-
ными задачами в новом парламенте  
Сергей Кальцев видит прекращение 
военных действий на Востоке и вос-
становление потенциала промыш-
ленных предприятий. 

- Если в Запорожье не будет 
работать промышленная площадка – 
город просто перестанет существо-
вать. Тогда мы не сможем говорить 
ни о пенсиях, ни о зарплатах, ни о 
других социальных пособиях, - отме-
тил политик.

Выступление Сергея Кальцева 
горячо приняли ветераны, пенсионе-
ры, много лет отработавшие на 
металлургическом комбинате. Как 
отметил председатель ветеранов 
войны и труда комбината 
«Запорожсталь» Николай Силин, 
ветераны «Запорожстали» изучили 
программы кандидатов в народные 
депутаты Украины и сделали свой 
вывод относительно того, в пользу 
каких инициатив делать выбор на 

предстоящем голосовании за новый 
состав ВР.

- Мы определили для себя  тех 
людей, которые в это нелегкое 
время способны адекватно реаги-
ровать на происходящую ситуацию 
и принимать правильные взвешен-
ные решения, не ущемляющие 
интересы трудовых коллективов, 
рабочего класса. Уверены, Сергей 
Федорович сумеет отстоять интере-
сы нашего промышленного регио-
на, - выразил мнение своих товари-
щей ветеран.

Ветераны дали наказ своему 
кандидату сделать все для восста-
новления мира в стране. Старики 
хотят, чтоб их дети и внуки жили под 
мирным небом. Чтоб Украина оста-
лась единой, соборной, неделимой 
страной. И чтоб развивалсь эконо-
мика нашего государства. А для 
Запорожья это значит, чтобы раз-
вивалась, в первую очередь,  наша 
промплощадка.                           

если в запорожье не будет работать промышленная 
площадка – город перестанет развиваться

ветераны дали наказ



Старинная восточная 
мудрость гласит: «Шаг в неиз-
вестность нам помогает совер-
шать энергия веры». Каждый 
день мы делаем эти шаги, 
которые спустя некоторое 
время становятся нашей био-
графией. Важно изначально 
выбрать правильное направле-
ние движения.

П реобразования – это, 
безусловно, хорошо. 
Изменения всегда свя-

заны с развитием и усовер-
шенствованием, прогрессом и 
профессиональным ростом. 
Большинство сограждан, соз-
дав вокруг себя «зону комфор-
та», опасаются перемен. 
Однако есть две категории 
людей, для которых такое 
заламинированное существо-
вание явно не подходит – это 
философы и политики.                          
Их задача – вести общество 
вперед. 

Философов не выбирают, 
а вот политиков – да. 
Демократия предоставляет 
нам такую возможность. 
Ассортимент широк, кандида-
тов много. И первое, на что мы 
обращаем внимание – это их 
биографии. Здесь вырисовы-
ваются два плюса: во-первых 
– биографию легко проверить; 
во-вторых – она помогает 
лучше понять человека, 
узнать, почему у него сформи-
ровались такие взгляды на 
жизнь, и когда он приобрел те 
или иные профессиональные 
навыки.

Сергея Федоровича 
Кальцева можно смело отнести 
к категории людей, которых 
американцы уважительно 
называют self-made man – 
«Человек, сам себя сделав-
ший». В его биографии нет 
нефтяных вышек, богатого 
наследства или влиятельных 
родственников, зато есть труд, 
много труда. Люди, которые 
близко знают Сергея Кальцева, 
шутливо говорят: «Федорович 
работает 25 часов в сутки». 
Огромное трудолюбие, стрем-
ление постоянно учиться и 
познавать новое, верность дан-
ному слову – именно эти черты 
характера позволили простому 
пареньку из портового города 
стать сначала успешным биз-
несменом, а затем ответствен-
ным политиком, депутатом 
Верховной Рады.  

Сергей Кальцев родился в 
Бердянске 20 апреля 1960 
года. Отец — Кальцев Федор 
Александрович, рабочий. 
Мать — Кальцева Евгения 
Петровна, служащая. Простая 
семья, как тогда говорили, 
«крепкая ячейка социалисти-
ческого общества». 

После окончания восьми 
классов, Сергей поступил в 
Бердянский машинострои-

тельный техникум, получил 
специальность «техник-техно-
лог». Парню хотелось побы-
стрее самому встать на ноги, 
обрести профессию, помогать 
семье. 

С 1979 по 1981 год срочная 
служба в Вооруженных Силах 
СССР. Авиационный специа-
лист Сергей Кальцев попал в 
полк ВВС, занимался техниче-
ским обслуживанием истреби-
телей МИГ-21. Много позже, в 
одном из интервью Сергей 
Федорович отметил: «Я отно-
шусь к службе в армии, навер-
ное, по-советски: если ты 
любишь Родину, ты должен 
быть готов её защищать». 

После увольнения в запас 
вернулся в Бердянск. На про-
тяжении девяти лет работал 
слесарем-ремонтником на 
Бердянском заводе дорожных 
машин, Бердянском опытном 
заводе подъемно-транспортно-
го оборудования,  Бердянском 
опытном нефтемаслозаводе. 
Без отрыва от производства с 
1982 по 1988 год учился в 
Ростовском институте сельско-
хозяйственного машинострое-
ния по специальности 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты». Получил квали-

фикацию «инженер-механик». 
«В институте мне нравились 
точные науки: начертательная 
геометрия, сопромат, инже-
нерная графика, гидравлика, 
электротехника. Для работы 
простым советским инжене-
ром вузовских знаний вполне 
хватало. Но в независимой 
Украине экономическая модель 
кардинально поменялась – 
пришла новая форма произ-

водственных отношений. Я 
начал заниматься бизнесом и 
быстро понял: технический 
багаж знаний необходимо 
дополнить управленческими 
навыками», - говорит Сергей 
Кальцев. 

Сергей Федорович никогда 
не останавливался на достиг-
нутом и продолжал учиться: 
получил второе высшее обра-
зование в Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ - Высшая школа корпора-
тивного управления, квалифи-
кация мастер делового адми-
нистрирования — Master of 
Business Administration (MBA). 
А также прослушал дополни-
тельный курс по управлению и 
организации современного 
менеджмента в Академии AFW 
г. Бад-Гарцбург (Германия). 

Он построил свой бизнес 
сам и «с нуля». В 1991 году 
Сергей Кальцев основал и воз-
главил МП «Содружество». В 
1992 г. - малое предприятие 
«Ивеко». С 1998 по 2006 год 
работал коммерческим дирек-
тором, заместителем предсе-
дателя Совета учредителей 
компании «Александр». 

Политическая карьера С.Ф. 
Кальцева началась в 1998-м, с 
избрания депутатом 

Запорожского областного сове-
та. В 2005 году он окончательно 
ушел из бизнеса, чтобы полно-
стью сосредоточиться на поли-
тике. Многих удивил сей нео-
жиданный шаг, мол, зачем это 
надо успешному предпринима-
телю? Наживал бы свои капита-
лы и жил припеваючи… «Мне 
часто задают этот вопрос. Ответ 
всегда один: миром правит 
политика, человечество не при-

думало другого способа улуч-
шить окружающую действи-
тельность, как только через 
участие в общественной дея-
тельности», - говорит Сергей 
Кальцев.

В 2006 году избран народ-
ным депутатом Украины V 
созыва. Работал в комитете ВР 
по вопросам бюджета, заме-
стителем председателя подко-
митета. Сергей Кальцев «лоб-
бировал» (в хорошем понима-
нии этого слова) социально-
экономические запросы запо-
рожской громады. Именно в 
его каденцию началась реали-
зация депутатских проектов по 
отселению жильцов ветхого 
жилья на Павло-Кичкасе, пере-
оснащение школьных классов 
в рамках программы «Учебный 
кабинет», регулярно выделя-
лись средства на строитель-
ство мостов и т.д.

В октябре 2010 года на оче-
редных выборах в Запорожский 
областной совет снова избран 
депутатом местного парламен-
та. Возглавлял постоянную 
комиссию по вопросам бюдже-
та. Курировал Заводской и 
Ленинский районы Запорожья. 
Вклад С.Ф. Кальцева в разви-
тие региона отмечен государ-
ственным орденом «За заслу-
ги» ІІІ степени и орденом «За 
заслуги перед Запорожским 
краем» ІІІ степени. 

Два года назад жители 
Заводского и Ленинского рай-
онов поддержали кандидатуру 
Сергея Кальцева, баллотирую-
щегося в Верховную Раду по 
75-му мажоритарному округу. 
В октябре 2012 г. он был 
избран народным депутатом. 
Является первым заместите-
лем председателя комитета ВР 
по вопросам экономической 
политики. 

Женат. Супруга - Кальцева 
Любовь Ивановна, сын - Юрий. 
«Счастье требует моральных 
усилий. Семья – это когда 
человек готов отдать своим 

близким всё, при этом, ничего 
не требуя взамен», - уверен 
народный депутат.

Православный христианин. 
Верующий человек. Меценат. 
При его непосредственном 
участии завершено строитель-
ство церкви Святого 
Пантелеймона в Бердянске, 
храма Андрея Первозванного 
и Свято-Покровского Кафед-
рального собора в Запорожье, 
храма Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги в 
Запорожье. Награжден церков-
ными орденами.

У Сергей Кальцева чисто 
мужские увлечения – футбол, 
рыбалка, бильярд и коллекци-
онирование статуэток слонов. 
Правда, времени на отдых 
практически не остается – всё 
«съедает» законотворческая 
работа в ВР и депутатские 
обязательства перед громадой 
75-го избирательного округа.

В завершение биографиче-
ского очерка о депутате Сергее 
Федоровиче Кальцеве хочется 
привести цитату, сказанную на 
одном из многочисленных 
депутатских приемов: «В поли-
тике чудес не бывает – нужно 
браться за дело и работать, 
работать, работать. Вот тогда и 
получим результат. При этом 
не надо ждать оценки своих 
действий от избирателя, 
выпрашивать благодарность 
электората, требовать апло-
дисментов. Политика — это не 
игра и не театр. За каждой про-
блемой нужно увидеть реаль-
ных людей. Жизнь не стоит на 
месте, общество развивается 
и, вместе с ним, меняются пар-
тийные пристрастия, програм-
мы, идеология. И лишь одно 
должно оставаться неизмен-
ным – обещания надо давать 
только те, которые ты смо-
жешь выполнить, за каждое 
слово политик должен нести 
ответственность. Перед изби-
рателями и перед Богом». 

Александр ГОРОДЕЦКИЙ

Энергия веры
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Чего стоит человек, легче всего оценить по тому, 
как он относится к другим Джулиана Вильсон« »

личность

истОрия ЧелОвеКа, КОтОрый сделал себя сам

Сергей Кальцев - второй слева  

Сергей Кальцев в студотряде на уборке урожая



УВАжАЕмыЕ зЕмляКИ!
я был избран Народным депутатом Украины в 2012 году. я шел в парламент с масштабной         

Программой конкретных действий, рассчитанной на пять лет работы – до 2017 года. Все это время я 
последовательно выполнял ее. 

Но, по сути, вместо пяти намеченных, плодотворно нам удалось проработать только один год – 2013-й. 
Поскольку в 2014 году в силу известных причин работа украинского парламента была парализована.   

И ныне, ввиду усложнившейся политической ситуации в стране, Верховная Рада Украины распущена 
и объявлены досрочные выборы.

моя новая программа «мИР СТРАНЕ! РАзВИТИЕ ОКРУГУ!» - это продолжение реализации начатых 
мной инициатив и проектов. 

С учетом изменившихся социальных, политических, экономических реалий, предлагаю Вам свой план 
работы на ближайшие пять лет.

Программа Сергея Кальцева

Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его 
воле; именно здесь - основа его подлинной чести Мишель де Монтень« »
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«мир стране! развитие ОКругу!»

  эффеКтивная прОмышленная плОщадКа

  мир стране!

Конфликт на востоке Украины привел к тому, что Донбасс – промышленное 
сердце страны – замер. Работа 80% предприятий парализована. В такой ситу-
ации Запорожье должно стать главным промышленным регионом и получить 
новый импульс к развитию. У нас для этого есть все – мощные металлургиче-
ские предприятия, квалифицированные кадры, опыт и трудолюбие. 

Заводы — это сердце и пульс Запорожья, рабочие места и поступления 
в бюджет. Если производство остановится — остановится жизнь в городе.  

моя задача в Верховной Раде 
Намерен выступить инициатором общегосударственной программы по обеспечению полной 

загрузки промышленных предприятий Запорожья. Буду продолжать разрабатывать и вносить 
на рассмотрении Верховной Рады законопроекты, направленные на поддержку и развитие инду-
стриально-промышленного комплекса запорожья, чтобы обеспечить:

• гарантию сохранения высококвалифицированного кадрового потенциала;
• стимулирование создания новых рабочих мест;
• предоставление государственных отраслевых преференций;
• переход на прямые договоры между производителями и потребителями электроэнергии;
• введение госзаказа на тот объем продукции металлургии и машиностроения, который необ-

ходим для государственных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, 
строительства и т.д.;

• защиту интересов предприятий, обеспечивающих реструктуризацию производства;

Ситуация в стране критическая. Конфликт на Донбассе и экономическая 
депрессия ведут страну в пропасть. Тенденции очень тревожные. 

Прекращение огня, сохранение человеческих жизней, восстановление мира и 
стабильности, реанимация экономики страны и как следствии восстановление 
социальных стандартов – должны стать главными приоритетами в работе новой 
Верховной Рады. 

Стране нужен крепкий мир и стабильность, а нашему родному округу – разви-
тие и процветание.   

моя задача в Верховной Раде 
Буду прилагать максимум усилий, чтобы работать над восстановлением мира, развитием эконо-

мики, особенно – промышленного потенциала Запорожья, и благоустройством нашего округа.

• возврат в госсобственность производств, нарушающих 
приватизационные обязательства;

• защиту экспортоориентированных отраслей производ-
ства;

• создание благоприятных социально-экономических усло-
вий для развития современных наукоемких производств;

• обеспечение современных экологических стандартов;
• сохранение и развитие социально-культурной сферы 

предприятий.

Именно малый и средний бизнес должен стать костяком для современной, 
успешной и развивающейся Украины. Но в нашей стране средний класс, 
по-прежнему, угнетается.

В парламенте и впредь буду способствовать разработке и принятию зако-
нов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.   

моя задача в Верховной Раде 
• Способствовать разработке и принятию законов, направленных на развитие малого и сред-

него бизнеса: дальнейшее снижение налогового пресса, упрощения отчетности в сфере 
предпринимательства.

• Обеспечить региональные преференции частным предприятиям Запорожья, чья деятель-
ность попадает под определение «наукоемкой», «инновационной», «социально-полезной».

• Способствовать упрощению разрешительных процедур при открытии малых и средних 
частных компаний.

  малый и средний бизнес
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Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, 
кто углубляет его творческое самосознание Стефан Цвейг« »

Запорожье много дает центру, но мало получает обратно. Металлургия 
и машиностроение являются одними из основных отраслей государственного 
бюджета Украины, а Запорожье — центр украинской промышленности. 

Моя главная задача – добиться справедливого возврата в Запорожье 
денежных средств, которые были городом честно заработаны. 

Убежден, что в основе новой государственной бюджетной политики должен 
лежать принцип экономической децентрализации и автономии регионов.    

моя задача в Верховной Раде 
Я буду продолжать добиваться справедливого распределения бюджетных доходов для 

запорожья, которое будет выражаться в получении городом:
• субвенций и субсидий — средств, выделяемых государством на конкретные цели (такие как 

ремонт и оснащение больниц, школ, дошкольных заведений; увеличение зарплат работни-
кам бюджетной сферы; социальные выплаты; строительство жилья, мостов, ремонт дорог; 
освещение улиц, и т.д.);

• инвестиций — долгосрочных государственных вложений для развития региона 
в целом.

  справедливОе распределение дОхОдОв

Жителям Ленинского и Заводского районов известны проблемы своих 
дворов, улиц и домов. Городу-труженику не хватает зон отдыха для мам 
с детьми, молодежи, пенсионеров. Не хватает зеленых скверов, игровых пло-
щадок, пляжей, благоустроенных набережных.

Благодаря слаженной командной работе с депутатами городского и област-
ного советов, нам удалось реализовать часть намеченных действий по благоу-
стройству территории районов. И мы не будем останавливаться на достигнутом.   

моя задача в Верховной Раде 
Добиться выделения средств и проконтролировать выполнение таких первоочередных работ:
• продолжение строительства сетей освещения на улицах Ленинского и Заводского районов, 

которые в этом нуждаются;
• ремонт дорог (в т.ч. — внутриквартальных) в Ленинском и Заводском районах;
• продолжение реконструкции пешеходного перехода через Маркусову балку;
• благоустройство парков и скверов;
• открытие еще 50 детских и спортивных площадок (в дополнение к 50-ти открытым) в каж-

дом микрорайоне Ленинского и Заводского районов.

  благОустрОйствО ленинсКОгО и завОдсКОгО райОнОв

Забота о ветеранах, детях войны и труда, людях с ограниченными возмож-
ностями и особыми потребностями, малообеспеченных граждан - показатель 
зрелости политиков и эффективности политической системы. 

Наша страна и наш город в неоплатном долгу перед людьми старших поко-
лений, которые в годы своей молодости боролись с фашизмом, восстанавли-
вали страну и Запорожье после военной разрухи, самоотверженно трудились, 
строя заводы и дома

В Верховной Раде Украины буду продолжать работать над тем, чтобы в нашем государстве 
была такая социальная политика, которая даст каждому ветерану, каждому инвалиду, каждому 
пенсионеру чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.   

моя задача в Верховной Раде 
При распределении средств государственного бюджета продолжать добиваться увеличения 

финансирования социальных программ в поддержку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны и труда; детей войны; пенсионеров; матерей-одиночек; многодетных семей; «чернобыль-
цев»; ветеранов-интернационалистов. 

Продолжать добиваться увеличения финансирования социальных программ для Запорожья, 
контролировать справедливое распределение и поступление части этих средств в Ленинский 
и Заводский районы.

 сОциальная пОлитиКа

Я и впредь буду поддерживать сотрудничество со всеми 
общественными организациями, представляющими интересы 
социально незащищенных жителей Ленинского и Заводского 
районов. Оказывать необходимую информационную, правовую, 
гуманитарную помощь.

Для обеспечения стабильного экономического, общественно-политическо-
го развития Украины необходимо провести децентрализацию власти, дав реги-
онам больше полномочий, в том числе - финансовых.

Кроме того, должна быть обеспечена полноценная реализация прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от региона проживания, веры, языка 
общения, мировоззрения.   

моя задача в Верховной Раде 
Буду прилагать максимум усилий для проведения децентрализации. Граждане должны 

получить право самостоятельно, путем прямого голосования, выбирать руководителей регио-
нов и отзывать их.

Стану способствовать всестороннему развитию украинского языка как государственного, а 
также предоставлению русскому языку и другим языкам статуса региональных – в местах компакт-
ного проживания национальных меньшинств.

На законодательном уровне буду способствовать закреплению гарантии развития региональных 
языков в сфере судопроизводства, культуры, образования, предоставления административных 
услуг.

  децентрализация власти



Истина и справедливость - вот единственное, чему я поклоняюсь на земле
Жан Поль Марат« »
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Доступное и эффективное образование, достойные условия для воспита-
ния, личностного роста, физического и духовного развития детей и молодежи 
– вот задача, над которой работала моя команда. В большинстве случаев мы 
откликались на просьбы  о помощи от родителей, педагогических коллективов, 
администраций дошкольных и школьных учреждений.  

В рамках этого направления моей деятельности была обновлена материаль-
но-техническая база в дошкольных и школьных учреждениях Ленинского и 

Заводского районов, приобретена необходимая техника, оборудование и мебель. В школах были 
установлены новые компьютерные классы. Впереди продолжение этой программы.

В Запорожье растет инженерно-техническая элита страны, поэтому так важно обеспечение 
достойных условий для получения образования подрастающего поколения. 

Я обязательно буду продолжать работу в этом направлении.     

моя задача в Верховной Раде 
Способствовать повышению социального престижа педагогических профессий путем иниции-

рования специальных программ и законопроектов.
Продолжать оказывать поддержку местных программ детско-юношеского воспитания, образо-

вания, досуга:
• Решение проблемы дефицита мест в детских садах Ленинского и Заводского районов, 

реконструкция и ремонт детсадов и школ, обновление их материально-технической базы.
• Оснащение школ Ленинского и Заводского районов современными компьютерными клас-

сами.

Забота о людях, их интересах и потребностях должна лежать в основе рабо-
ты любого государства, любой власти. На практике же наименее защищенные 
категории наших граждан – пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные 
семьи, малоимущие запорожцы часто остаются один на один со своими про-
блемами. Особенно это ощущается сегодня, когда в стране глубокий экономи-
ческий кризис.       

моя задача в Верховной Раде 
Обещаю, что и впредь буду делать все от меня зависящее для привлечения государственных 

средств, средств областного и городского бюджетов, ресурсов промышленных предприятий для 
оказания адресной помощи социально незащищенным жителям Запорожья. 

Я все сделаю для того, чтобы социальные проблемы перестали быть второстепенными, а их 
решение не финансировалось по остаточному принципу.  

С 2012 года работали и продолжают работать мои общественные приемные 
в Ленинском и Заводском районах, где каждый может получить квалифициро-
ванную правовую помощь. 

За 2013 год ко мне на прием в общественную приемную пришли 1641 
житель округа, еще 1381 – обратились к нашим юристам. В течение 9 месяцев 
этого года – еще 1170 человек. В 75 % случаев нам удалось оказать помощь в 
решении социально-экономических вопросов, оказана квалифицированная 

юридическая помощь.  
Общественные приемные будут работать весь период моей будущей депутатской каденции 

с 2014 по 2019 год.

  защита детства и юнОшества, ОбразОвание и вОспитание

 адресная забОта О малОимущих

  Общественные приемные

• Поддержка одаренных детей и молодежи, создание необ-
ходимых условий для раскрытия их талантов.

• Помощь организациям, которые занимаются вопросами 
детско-юношеского воспитания и развития — например, 
федерации «Спас» и др.

• Оказывать помощь в создании в Ленинском и Заводском 
районах секций, кружков, спортивных и образовательных 
клубов для детей и молодежи.

Я не отказываюсь ни от одной позиции из предвыборной программы 2012 года, под каждым словом которой, как вы помните, я поставил свою подпись. 
Моя новая Программа «Мир стране! Развитие округу!» дополнена и сформирована в соответствии с Вашими наказами и пожеланиями, а 
также с наказами трудовых коллективов, промышленных предприятий округа. 
И теперь, чтобы завершить начатое и обеспечить достойный уровень благоустройства, развития и процветания нашему округу, я принял решение 
баллотироваться на досрочных  выборах в парламент, которые состоятся 26 октября 2014 года.  

 в заКлюЧение

Медицина – важнейшая из сфер жизнедеятельности, поскольку от качества 
ее работы зависят жизни тысяч запорожцев. Поэтому так важно, чтобы меди-
цина  динамично развивалась, а медучреждения всегда были обеспечены не 
только квалифицированным персоналом, но и современным оборудованием.  

За время работы нам совместно с депутатами областного и городского 
совета удалось привлечь средства и приобрести специальное медицинское 
оборудование  и мебель для больниц и поликлиник Заводского и Ленинского 

районов, провести ремонты в отдельных палатах.       

моя задача в Верховной Раде 
В парламенте я буду продолжать инициировать программы в сфере здравоохранения, особен-

но те, которые связаны с бюджетным финансированием оплаты лекарств для фармакологически 
зависимых граждан (диабетики, аллергики, терминальные больные и пр.).

Лоббировать выделение ежегодных целевых субвенций на развитие здравоохранения для 
Запорожья и помогать закупать необходимое медицинское оборудование в медучреждения 
Ленинского и Заводского районов.

  КаЧественная и дОступная медицина

Сергей Кальцев 



пОКа другие гОвОрят, Он - делает!
мир стране! развитие округу!
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Мудрому все дела следует решать словами, а не оружием
 Публий Теренций« »

52-метровый строительный кран 
в Заводском районе, пребывающий в 
аварийном состоянии многие годы,  
который грозил рухнуть на головы 
жителей домов по ул. Исторической, 
73 и 73-а,а также ряда домов из 
близлежащего частного сектора,  
наконец, обезопасили. Его успешно  
демонтировали по инициативе и при 
непосредственном участии народно-
го депутата  Сергея Кальцева. 

М
естные жители уверены, 
что долгожданный демон-
таж 75-тонного крана, 

который давно не эксплуатировал-
ся, – это историческое событие на 
улице Исторической! Главное, что 
люди  не пострадали!
Как вспоминает Светлана Телеш, 
жительница дома по ул. 
Историческая, 73, во время урагана, 
пронесшегося в Запорожье 23-24 
сентября, кран сильно гудел и раска-
чивался. Металлическая конструкция 
держалась, как говорят, на честном 
слове. Случись новая буря, могли 
пострадать как минимум несколько 
подъездов соседних высоток и 
жилые здания частого сектора. 
Напомним, что некогда финансовое 
учреждение «Государственный фонд 

содействия молодежному жилищно-
му строительству» (как заказчик 
строительства)  и ОАО 
«Александровская строительная кор-
порация» (как застройщик) состави-
ли договор о строительстве многоэ-
тажного жилого дома по ул. 
Историческая/Алмазная 73-а/25. 
Согласно требованиям «Правила 
строительства и безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов» обе-
спечивать их содержание в исправ-

ном состоянии должен был застрой-
щик. Однако предприниматель, к 
сожалению, обанкротился и, соот-
ветственно, денег на демонтаж стро-
ительной техники не  имел.  
Жители окрестных домов, помыкав-
шись по различным инстанциям, с 
просьбой о помощи в решении 
вопроса о демонтаже опасного крана 
пришли на прием к народному депу-
тату Сергею Кальцеву. Они зафикси-
ровали, что  кран съехал с рельсов, 

на которых стоял, и все больше 
отклоняется  от своей оси. 
Благодаря   вмешательству Сергея 
Федоровича проблему удалось 
решить в кратчайшие сроки. 
– Нам реально помог только Сергей 
Кальцев,– подтвердил Сергей Сахно, 
житель дома по ул. Историческая, 
116. – Хозяин стройки исчез три года 
назад, оставив бесхозным строитель-
ный  участок. Всякий  раз во время 
непогоды кран, который стоял без 
внутренностей, кружило  вокруг своей  
оси, поверьте, это очень опасно! 

По словам Людмилы Василенко, 
жительницы дома по ул. Историческая, 
116, только теперь можно спать спо-
койно! «Раньше мы сами охраняли 
объект, когда появлялись металли-
сты, то звонили в милицию. У меня 
трое внуков – школьников младших 
классов, приходилось смотреть, как 
бы они, да и соседние ребята не игра-
ли на стройке. Сергей Федорович нам 
помог, слава Богу. Сейчас все будет 
хорошо», – искренне радуется 
Людмила Васильевна.     

Виктория ПЕТРАШ

аварийный строительный кран на павло-Кичкасе демонтировали
жить в безопасности

15 апреля 
Сергей Кальцев 
сделал резонансное 
заявление 
в Верховной Раде 
по поводу 
разгорания 
гражданского 
конфликта 
на Юго-Востоке

13 апреля 
Сергей Кальцев 
стал живым 
щитом между 
противо-
борствующими 
сторонами
на Аллее 
Славы

11 октября 
Сергей Кальцев 
и генеральный 
директор ЗМК 
"Запорожсталь"
Ростислав 
Шурма открыли 
в Запорожье 
Аллею 
профессий

25 сентября 
Сергей Кальцев 
организовал 
работу по 
ликвидации 
последствий 
стихийного 
бедствия, накануне 
пронесшегося 
над Запорожьем  

27 сентября Сергей Кальцев 
открыл полуторатысячный 
митинг запорожцев 
"Миру-да! Нет-войне!"

6 августа 
Сергей 
Кальцев 
вручил 
медицинское 
оборудование 
детской 
поликлинике 
№6 
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право в помощь

Отключение от сетей централизованного отопления и горя-
чего водоснабжения возможно при условии соблюдения требо-
ваний действующего законодательства и только дома в целом. 
Порядок отключения регламентируется приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины №4 от 22.11.2005г. «Об утверждении Порядка 
отключения отдельных помещений жилых домов от сетей цен-
трализованного отопления и снабжения горячей воды при отказе 
потребителей от централизованного теплоснабжения» и поста-
новлением Кабинета Министров Украины №630 от 21.07.2005г. 
«Об утверждении Правил предоставления услуг по централизо-
ванному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и 
водоотведения». 

На основании этих нормативных актов Решением 
Исполнительного комитета Запорожского городского совета № 
67 от 28.02.2014р. утверждено Положение о работе постоянно 
действующей межведомственной комиссии при районных адми-
нистрациях Запорожского городского совета для рассмотрения 
вопросов отключения отдельных жилых домов от сетей центра-
лизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе 
потребителей от централизованного теплоснабжения в                                   
г. Запорожье. 

Для решения вопроса отключения отдельного жилого дома 
(домов) от сетей централизованного отопления собственник 
должен  обратиться в Комиссию с письменным заявлением об 
отключении от сетей ЦО и ГВС с указанием причин отключения. 
К заявлению прилагается копия протокола общего собрания 
жителей дома о создании инициативной группы по решению 
вопроса отключения от сетей ЦО и ГВС и принятия решения об 
устройстве в доме системы индивидуального или автономного 
отопления, заверенная собственником здания или уполномочен-
ным им лицом. 

Также к заявлению прилагается справка об отсутствии 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Если зая-
вителем является собственник, наниматель (арендатор) 
отдельного помещения в многоэтажном доме, комиссия имеет 
право не рассматривать его заявление до принятия решения 
об отключении от сетей централизованного теплоснабжения 
всего дома. 

Комиссия рассматривает предоставленные документы толь-
ко при наличии утвержденной органом местного самоуправле-
ния в установленном порядке оптимизированной схемы пер-
спективного развития систем теплоснабжения города и в соот-
ветствии с ней.

Заседание Комиссии проходит с участием заявителя или его 
уполномоченного представителя. Решение Комиссии оформля-
ется протоколом, выписка из которого в десятидневный срок 
предоставляется заявителю. Самовольное отключение квартир и 
нежилых помещений дома от сети централизованного отопления 
запрещается.

Возможно ли жильцам квартиры в мно-
гоквартирном доме отключиться от центра-
лизованного отопления? 

Отвечает юрист общественной приемной 
Сергея Кальцева в заводском районе Оксана 
мацько.

история успеха

  
Бабье лето — такое же 

лето, как женская логика — 
логика.

 

Парикмахер спрашивает 
клиента:
— За какую футбольную 

команду вы болеете?
— За ту же, что и вы.
— Но ведь вы не знаете, за 

кого я болею!
— Да, но у вас в руках опас-

ная бритва…

Звонок оператору сотовой 
связи:
— Девушка, до меня не 

доходят SMS!
— Пожалуйста, сосредо-

точьтесь и внимательно про-
чтите их еще раз.

улыбнись

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 депу-
тату в своем округе Сергею Кальцеву.

Информация для вынужденных 
переселенцев

С
ледует  обратиться в отделы 
ведения Государственного 
реестра избирателей города 

Запорожья для подачи заявления о 
временном изменении места голосо-
вания избирателя. Орган ведения 
Реестра содействует гражданам в 
определении избирательного участка 
и при подаче заявления предоставляет 
необходимую правовую помощь.

К заявлению прилагаются доку-
менты, которые подтверждают 
необходимость временного измене-
ния места голосования избирателя 
без изменения избирательного 
адреса. Избиратели, избирательный 
адрес которых находится на терри-
тории АР Крым и г. Севастополя, 

Донецкой и Луганской области 
могут не прилагать к заявлению 
документы, которые подтверждают 
необходимость временной замены 
места их голосования.

При подаче заявления гражданин 
предоставляет документ, который 
удостоверяет личность и подтвержда-
ет гражданство Украины,- паспорт 
гражданина Украины или временное 
удостоверение гражданина Украины 
(если человек недавно получил граж-
данство Украины). Для граждан 
Украины – военнослужащих докумен-
том, который предъявляется органу 
ведения Реестра, также может быть 
удостоверение военнослужащего или 
военный билет.

Заявления подаются в отделы 
ведения Государственного реестра 

избирателей до 20 октября 2014 года 
включительно.

 Дни и часы приема:
Понедельник – четверг с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 

13.00 до 14.00,
Суббота - воскресенье с 9.00 до 16.00

Адреса отделов ведения 
Государственного реестра избирателей

Районная администрация 
Запорожского городского совета по 
Заводскому району: ул. Лизы 
Чайкиной, 56, каб. 104, 105, тел. 271-
10-10, 271-10-12.

Районная администрация 
Запорожского городского совета по 
Ленинскому району: ул. Бородинская, 1 
а, каб. 212, тел. 224-36-46, 224-36-53.

К сведению

Арсен родился и вырос в 
Запорожье. Здесь закончил вуз по 
специальности “инженер цветной 
металлургии”. 12 лет проработал в 
механическом цехе комбината 
“Запорожсталь”. Параллельно зани-
мался КВНом и музыкой. Его жизнь 
изменил проект “Голос страны”. 
Металлургу с легкостью удалось поко-
рить публику и стать финалистом 
популярного шоу. Сейчас Арсен 
Мирзоян занимается музыкой, живет и 
работает в Киеве.

- Что нового происходит в вашей 
творческой жизни? Чем порадуете 
своих поклонников?

- Продолжаем работу над третьим 
альбомом. Запланирован его выход на 
март следующего года. Записали дуэт с 
Алексеем Мочановым на песню 
«Исповедь гонщика». Композиция была 
написана для «Ялта-ралли». Ее должен 
был петь Григорий Лепс. Он ее разово 
исполнил. Чтобы песня не пропала, я 
предложил Лехе Мочанову: «Давай ее 
запишем». И мы это сделали.

Уже почти утвержден мой сольный 
тур по городам Украины. Он начинается 
10 ноября. Точные даты и места прове-
дения концертов на моем сайте.   

- Арсен, как часто вы бываете в 
родном городе?

- В Запорожье планируем высту-
пление 7 ноября на открытии  баскет-
больной площадки. Это социальный 
проект. Приезжаю в Запорожье и по 
работе, и по личным делам.

- Вас называют поющий металлург. 
Помните, когда в последний раз были 
на комбинате «запорожсталь»?

- Поддерживаю отношения с  завод-
чанами. Вот этот социальный проект по 
восстановлению баскетбольной пло-

щадки мы проводим совместно с 
«Запорожсталью». Моя идея, а инвести-
ции — завода. 

- Вокальное шоу «Голос страны» 
изменил  вашу жизнь. Как вы считаете, 
такие музыкальные проекты — хоро-
шая школа для артиста?

- Талант-шоу — это школа для 
нахождения и ощущения  себя в шоу-
бизнесе,  чтобы  музыкант мог понимать, 
какие люди вокруг, с кем ему придется 
работать. Дается возможность порабо-
тать в команде, которая трудится на 
рейтинги проекта, а не на рейтинг арти-
ста. Почувствовать команду, разобраться 
в себе: хочешь ты этого, или нет, нравит-
ся тебе, или не нравится. Перед всеми 
стоят задачи и их нужно выполнять.

- молодым исполнителям, что посо-
ветуете: стоит  идти в талант-шоу, или 
не надо?

- Конечно, стоит. Это хороший про-
моушен, а промоушен в нашей стране 
стоит дорого. 

На момент начала «Голоса страны» 
у меня был готов альбом. Вокальное 
шоу для меня стало своего рода трам-
плином. 

Изначально, когда шел в шоу, то  не 
верил в эту затею, не относился все-
рьез. Подал заявку ради юмора. До 
последнего не верил, что попаду на это 
вокальное шоу, стану его участником. 

- Смотрели последующие сезоны 
«Голоса страны». Отслеживаете участ-
ников?

- Да, смотрю, отслеживаю ярких 
участников для себя. Наблюдаю за ними.

- Со своим продюсером Стасом 
Пьехой общаетесь?

- Раньше по телефону общались. 
Ситуация в стране отразилась  на отно-
шениях  с артистами Российской 
Федерации.   

- Арсен, как вы считаете: что нужно 
молодому исполнителю, какими каче-
ствами необходимо обладать, чтобы 
состояться в украинском шоу-бизнесе?

- Надо быть самим собой, честным, 
ни под кого не подстраиваться — это 
самое главное. Если вписываться в те 
форматы и рамки, которые тебе дикту-
ют извне, то ты перестаешь быть тем, 
кем ты есть. Ты становишься рабочей 
единицей непонятно какого продюсера, 
канала, проекта.  

- Вы довольны тем, как складыва-
ется ваша творческая карьера на сегод-
няшний день?

- Да.                                          

Александра Щербина

волшебный голос «запорожстали» арсен мирзоян:
«самОе главнОе — быть самим сОбОй»

Куда обращаться беженцам в запорожье, чтобы проголосовать

1013 обращений от 1170 граждан               
поступило с начала года   по настоящее время  
в приемные  народного депутата сергея 
Кальцева в  ленинском и заводском  районов . 

120 обращений от жителей округа в 
ходе проведения приемов сергей Кальцев  
принял лично. 

80% вопросов, с которыми запо-
рожцы обратились  к нардепу, уже решены, 
остальные – на стадии завершения.


