Твой
выбор!
Админресурс работает, даже кода он не работает
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Вместе
мы
сможем
все!
Обращение Сергея Кальцева к жителям Ленинского и Заводского районов
Дорогие земляки, жители Ленинского и Заводского районов!
Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, оказанную мне на внеочередных
парламентских выборах.
За время работы в парламенте VII-го созыва, в период непростой избирательной
кампании в сентябре-октябре нынешнего года ваше доверие, постоянная обратная
связь были для меня главным ориентиром. Ориентируясь на ваши наказы, я делал
все для создания более комфортных условий жизни, для решения проблем всех, кто
обращался в мои общественные приемные.
За неполные два года удалось во многих школах открыть компьютерные классы,
обновить часть медицинского оборудования в лечебных учреждениях Ленинского и
Заводского районов, установить 54 детские площадки из 100 запланированных, оборудовать современный парк перед ДК Заводский, решить другие вопросы благоустройства… Конечно, нельзя создать идеально-комфортные условия в отдельно
взятом округе. К тому же, более 90% вопросов, с которыми вы ко мне обращались,
связаны с жилищно-коммунальной сферой. Но благодаря командной работе,
совместно с депутатами городского совета, отдельными представителями городской
и районной власти, предприятий ЖКХ, с социально ответственными предприятиями
города мы смогли сдвинуть с мертвой точки ком накопившихся проблем. Более четырех тысяч вопросов удалось решить только в 2013 году.
К сожалению, в последнее время жизнь людей труда стала еще труднее.
Остановка производств, обвал гривни, падение экономики, подорожание продуктов
питания, лекарств и коммунальных тарифов, свертывание 26 социальных программ
– вот реалии сегодняшнего дня. Война на юго-востоке, на которую нынешняя власть
списывает свои провальные действия, стала еще одним дестабилизирующим фактором. Из мирного развивающегося государства Украину превратили в объект внешнеполитической игры, в соседней с нами области идет война, гибнут люди!
В этих условиях от нового состава Верховной Рады потребуется государственное
мышление, желание и умение объединяться и работать во имя стабилизации ситуации, на благо граждан Украины. Важно также, чтобы в новом парламенте сформировалась сила, способная стать реальной оппозицией, выступив в качестве противовеса
разрушительным и непрофессиональным действиям.
Парадокс состоит в том, что действующая власть, как показали внеочередные выборы в парламент, по-прежнему пользуется серьезным доверием. Но если общегосударственные проблемы и дальше будут решаться за счет тощих кошельков и прохудившихся карманов большей части населения, реакция граждан будет незамедлительной.
Еще раз хочу поблагодарить каждого, кто поддержал меня на этих выборах. Не
скажу, что было легко. Согласен, что я в чем-то не доработал. При этом нужно признать, что на этих выборах, когда шла борьба политических трендов, груз Партии
регионов оказался слишком велик. Не скрою: меня уговаривали выйти из партии до
выборов, прогнозировали негативный результат избирательной кампании. Но я не
мог бросить команду единомышленников, подавляющее большинство из которых
порядочные люди, уйти из областной организации, которую я возглавил в апреле,
отказаться от принципов ради депутатского мандата!
Несмотря на исход выборов, заверяю вас, что остаюсь в Запорожье, продолжу
общественную и политическую деятельность. Мы должны переосмыслить допущенные ошибки и создать новую политическую силу, главными идейными принципами
которой станут социальная справедливость, защита ваших интересов и интересов
нашего промышленного региона.
Вместе мы сможем все!

Дорогие земляки! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой 70-ой годовщиной освобождения Украины от фашистских захватчиков!
Этот день, который по праву стал днем единства и национальным праздником для всего нашего народа, к сожалению, прошел незамеченным
властью. Но это, отнюдь, не умаляет значение этой даты для всех нас.
Самые сердечные слова благодарности я адресую нашим ветеранам. Вы подали высокий пример патриотизма, силы духа, сплоченности и взаимной поддержки и завоевали для нас Великую Победу!
С тех пор, как 70 лет назад на территории Украины погремели последние выстрелы самой жестокой в истории человечества войны, под мирным
небом выросло не одно поколение украинцев. О подвигах наших солдат и офицеров наша молодежь знает только по фильмам и книгам. Но в памяти
народной навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. И эта память будет передаваться из поколения в поколение. Сегодня пример вашей мужественности, уважаемые ветераны, вдохновляет защитников целостности и единства Украны!
Дорогие заводчане и ленинцы, примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Будем же достойны своих отцов и дедов, отстоявших для нас мирное и счастливое будущее!

Сергей Кальцев, народный депутат Украины
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актуально
Твой выбор!

Избиратели, которые пришли
отдать свои голоса на участок №
230958, расположенный в запорожской общеобразовательной
школе №29, что в Осипенковском
микрорайоне Ленинского района,
практически в один голос заявили, что голосуют, в первую очередь, за мирное урегулирование
ситуации на Востоке Украины и
за процветание нашей страны.

У

чительница Александра
Петровна отдала свой
голос с надеждой на то,
что Украина расцветет. «Хочется
верить, что после выборов, наконец, изменится жизнь всей
нашей страны в лучшую сторону», - отметила она. Медсестра
Елена голосовала с верой в то,
что на украинскую землю возвратится мир. «Сердце болит за
молодых ребят, которые гибнут в
АТО! А сколько бойцов лежат
раненые в больницах! – сокрушается женщина. - Я голосуем за
то, чтобы на украинскую землю
снова возвратился мир!». И
20-летний студент Даниил, подтвердив, что не забыл кровавых
событий, которые произошли в
последнее время в нашей стране,
отметил: «Я пришел в избирательный участок, чтобы обеспечить себе, своим близким, родным, своим детям и внукам
достойное будущее!».
Металлург Евгений, который
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Админресурс работает даже
тогда, когда он не работает
голосовал на избирательном
участке №230845,
в ДК
Огнеупорный, в Заводском районе, поделился, что «порядком
подустал от всех этих выборов,
равно как, по-видимому, и многие
другие украинцы». Такой вывод
он сделал из того, что многие его
друзья и коллеги просто не пошли
голосовать – «разуверились в
том, что к их мнению реально
прислушаются». Но все же, он
реализовал свое право голоса.
- Я хочу, чтоб меня услышали,
- заявил металлург. – Чтобы растить детей, у меня две дочурки,
мне
нужна
стабильность.
Неизвестное будущее меня не
прельщает. Нам всем надо, чтоб
закончилась война, чтоб стабильно работали предприятия и развивалась экономика. За это я и
голосую.
Ажиотажа на избирательных
участках не наблюдалось. Редкий
избиратель подходил к столу
членов избиркома за своими
бюллетенями и, не мешкая, шел
к кабинке, а затем, к избирательной урне.
- У нас целый день все спокойно. Голосование проходит без
эксцессов. Правда, явка не высокая. Из 1788 избирателей по
состоянию на 16.00 проголосова-

ли лишь 740 человек, - рассказала глава избирательной комиссии
№230924, расположенной в запорожской общеобразовательной
школе №30, что в Ленинском районе, Алла Мудренко.- Те, кто к
нам приходят, выражают свое
недовольство ситуацией в стране.
А те, кто раньше голосовали на
дому, на этот раз просто отказались принимать представителей
нашей комиссии.
О низкой явке избирателей
говорила и глава
комиссии
№230845, в ДК Огнеупорный,
Оксана Хомяк.
- По состоянию на 18.00 у нас
проголосовали 1074 избирателя,
что меньше, чем 48%. А в былые

Эдуард Багиров,
правозащитник

- Украинцы поняли, что их приход на
избирательные участки ничего не изменит в
стране. Народ Украины всегда связывал с
выборами определенные ожидания, но каждый раз получал не то, на что надеялся. Низкая явка означает то, что
люди понимают: их приход на участки ничего не изменит, не ощущают
себя источниками власти. Это обусловлено старыми технологиями, по
которым проходят выборы. А голоса считают в угоду тем, кто у власти.

времена явка к этому часу
составляла как минимум 60%, сокрушалась
Оксана
Анатольевна.- В целом же, избирательный процесс идет без особенностей. Единственное, у нас
впервые такая ситуация, когда
голосуют
беженцы.
Зарегистрировались 37 человек
из числа лиц, вынужденно переселенных, а проголосовали пока
только 29.
Ребята, которые проводили
опросы экзит-пола на избирательных участках, подтвердили,
что нынешние выборы отличают-

ся невысокой явкой избирателей, а также упадническими
настроениями тех, кто все же
пришел голосовать.
- Многие из тех, к кому мы
обращались с просьбой ответить
на вопросы нашей анкеты, либо
вообще отмахивались от нас,
либо скупо бросали в ответ:
«Выбирать не из кого!» и проходили мимо, - рассказала волонтер на одном из участков в
Бородинском микрорайоне.- А те
немногие, кто все-таки отвечали
на наши вопросы, в большинстве
своем не скрывали, что голосо-

Результат голосования по 75-ому округу

«

Не важно, в какой ситуации ты можешь оказаться,
главное никогда не сдаваться

»

вали за провластные партии и их
кандидата.
Такой феномен, когда люди
не скрывают своего выбора и
делают его массово в случае,
когда речь идет о провластных
политических силах и их представителях, социологи объяснили
просто: админресурс работает
даже тогда, когда он не работает.
Кто при власти, тот и сильнее. А
человеку, по его природе, свойственно тянуться к сильному.
- Этим объясняется тот факт,
что, по нашим исследованиям,
по состоянию на 19.00 большинство голосов набирает представитель партии Президента, поделилась своим видением
ситуации волонтер экзит-пола на
избирательном
участке
в
Заводском районе. – Многие
говорили нам, что голосовали
так, как и их знакомые. Но я
лично считаю, это неправильно:
если мы будем руководствоваться стадным инстинктом, ничего
не изменится.
Впрочем, как показали
результаты голосования, не на
всех участках в 75-ом избирательном округе люди, отдавая
свои голоса, руководствовались
«стадным инстинктом». На всех
участках в Заводском районе и в
отдельных участках в Ленинском
избиратели в большинстве своем
отдали предпочтение, причем с
существенным перевесом в голосах, самовыдвиженцу Сергею
Кальцеву. И свой выбор они
делали осознанно, поскольку, как
многие говорили, хорошо узнали
этого кандидата по результатам
его работы в округе: много проблем решил, многим людям
помог. Были и такие участки, на
которых большинство голосов
собрал Александр Богуслаев (5
из 19 возможных, избирательная
комиссия №231861). Но все же в
большей
части
участков
Ленинского района (а он значительно больше Заводского и по
территориальным размерам, и по
числу избирателей) по результатам голосования победил
с
небольшим перевесом Игорь
Артюшенко, представитель провластной силы Блока Петра
Порошенко. Он набрал 23 080
голосов, что составило 29,91%.
На втором месте самовыдвиженец Сергей Кальцев с результатом 21 070, что составило
27, 31%.
Георгий Воронцов

Неизвестный автор
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сама жизнь
Касается каждого

Украинцы поставили «антирекорд» явки на
выборах. Явка на внеочередных парламентских выборах, по данным ЦИК, полученным
путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий, составила 52,42%, что
является историческим минимумом для
Украины. При этом наибольшую активность
на выборах проявили жители Львовской
области. В этом регионе на избирательные
участки пришли 70% избирателей.
Наименьшую активность , за исключением
Донецкой и Луганской областей, где, по
известным причинам, результат составил
32,4% и 32,87% соотвтетственно, зафиксировали в Одесской (39,52%) и Херсонской
(41,36%.) В Запорожской области приняли
участие в выборах 47,09% избирателей.
Следует отметить, что явка на выборах-2014 стала минимальной за все предыдущие годы независимости Украины. Так, в
1998 году этот показатель составлял 75%, в
2002 году — 65%, в 2007 году — 62%, в 2012
году — 58%
«Оппозиционный блок» уверенно побеждает
на выборах в Запорожской области. Эта
политическая сила смогла завоевать на внеочередных парламентских выборах в
Верховную Раду наибольшее количество
голосов избирателей в Запорожской области. Об этом свидетельствуют и данные
Центральной избирательной комиссии и
экзит-полов. В 8 из 9 избирательных округах
региона «Оппозиционный блок» является
лидером. Согласно этим данным, в
Запорожской области уверенно побеждает
«Оппозиционный блок» – 22,2%. Это еще не
окончательные сведения, они наверняка
будут скорректированы. Примерно на 5% и
более отстает Блок Петра Порошенка. Далее
идут Народный Фронт 10,75%, Самопомощь
8,55%, Сильная Украина – 7,14%. В целом в
Запорожской области 9 одномандатных
избирательных округа. И в 8 из 9 округах
уверенно побеждает «Оппозиционный блок»,
сказано в заявлении Запорожского штаба
«Оппозиционный блок».
- Хочу поблагодарить избирателей
Запорожской области за то, что поддержали
нас. Мы показали, что мы на правильном
пути. Мы всегда будем защищать интересы
Юга и Востока. Наши избиратели могут быть
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Выборы в Украине соответствовали основным принципам и требованиям избирательного права, - подтверждают наблюдатели от Международного центра избирательных систем (ICES). Эксперты, в целом, положительно оценивают прошедшие 26 октября
парламентские выборы в Украине.
«По итогам анализа результатов выборов миссия сообщает, что выборы в целом
прошли в конкурентной борьбе кандидатов и соответствовали основным принципам и
требованиям избирательного права. В ходе выборов были в основном соблюдены базовые правила, обеспечивающие свободу волеизъявления, подсчет голосов на избирательных участках и наблюдение за подведением итогов голосования», - говорится в
отчете миссии ICES, представленном президентом ICES Александром Цинкером.

Жребий брошен!

веренных людей приходится таскать за
собой везде. И сын президента Украины
Алексей Порошенко уверенно проходит в
Верховную Раду нового созыва. По результатам обработки 100% электронных протоколов по 12 округу (Винница) 29-летний
Порошенко набирает 64,04%(!) голосов
избирателей, свидетельствуют данные
Центризбиркома. Сын Главы государства
баллотировался от Блока Порошенко.
Народный фронт, слегка обогнавший
партию президента, заслуженно считают
плодом революции и торга. Яценюк и
Турчинов собрали вокруг себя группу, кото-

Юрий Бойко,

лидер партии «Оппозиционный блок»
- В истории страны еще не было таких грязных выборов
по отношению к оппозиции. Представителей блока запугивали и
физически преследовали. Но представители «Оппозиционного
блока» во вновь избранном парламенте готовы сотрудничать с
властью ради мира на Востоке, в частности, в вопросах обеспечения всем необходимым жителей оккупированных территорий. Точно так же, как
гуманитарная помощь туда проходит, надо так же договориться о выплате зарплат и пенсий, потому что если мы не будем выплачивать, значит, туда заплатят со стороны России.
И эта территория автоматически перейдет в рублевую зону.

уверены, что мы будем достойно представлять их интересы в Верховной Раде, - заявил
один из лидеров «Оппозиционного блока»
Сергей Ларин во время он-лайн видеоконференции с Запорожьем в пресс-центре политической силы.
Шесть партий проходят в Раду. Первое место
занимает Народный фронт (22,18%). Блок
Петра Порошенко — на втором месте
(21,82%), третьим идет объединение
«Самопомощь» — 11,01%. На четвертой
позиции «Оппозиционный блок» с предварительным результатом 9,35%, за ним
Радикальная партия Ляшко — 7,44%. ВО
Батькивщина набирает 5,69% голосов избирателей. Остальные политические силы в
парламент не попадают: ВО Свобода набирает 4,72%, КПУ — 3,85%, Гражданская позиция — 3,11%, Сильная Украина — 3,09%,
Заступ — 2,65%, Правый сектор — 1,81%.
С именным Блоком Порошенко все ясно
– это партия власти, в которой Президент
собрал не столько самых лучших, сколько
самых нужных, для себя лично, людей. Как
показывает опыт, другого способа построить
работающую вертикаль власти в Украине нет.
Власть, по-прежнему, держится на клановых лояльностях и кумовстве, поэтому про-
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выглядит партия «Самопомощь». Ее глава
Андрей Садовой оставался мэром Львова –
уже восемь лет – и при Ющенко, и при
Януковиче, и теперь при Порошенко.
Предусмотрительно отодвинув себя на 50-е
место в списке «Самопомощи», он отправил
на выборы (читай на разведку боем) свою
команду, к которой в случае успеха присоединится в другой раз. Судя по всему, ниша
оппозиционера Садового не привлекает – это
совершенно системный человек, умеющий
приспосабливаться, не теряя лица. Но получится ли у трех партий-лидеров сформировать конституционное большинство?
В оппозиции, похоже, останутся
«Батькивщина» и Радикальная партия. Они
имели большие амбиции, но получили
маленькие результаты. Политический мастодонт «Батькивщина» когда-то был одной из
правящих партий, а теперь с трудом преодолел проходной барьер. Не помогла даже
героиня-летчица Савченко на первом месте
списка. Что касается Ляшко, его проект сдулся так же быстро, как и надулся с помощью
скандальных перформансов на военнолюстрационные темы.
Несколько особняком держится
«Оппозиционный блок».Набрать вес благодаря коалиции с этой политической силой
мелкие оппозиционеры вряд ли решатся.
Хотя от «Батькивщины» можно всякого

Татьяна Николаева,

заведующая кафедрой политологии Запорожского
национального университета, кандидат философских наук
- Левые силы в Верховной Раде не будут представлены
в достаточном количестве для того, чтоб существенно влиять
на ситуацию и уравновешивать ее. К сожалению, не исключены
новые потрясения. Новая Рада не будет дружной, и все зависит
от дипломатических усилий Президента.

ждать – после первого Майдана Тимошенко
вполне спокойно дружила с Януковичем против Ющенко и даже проектировала с ним
«широкую коалицию». Тем более что теперь
ей терять уже нечего. А вот представителям
Радикальной партии публичный альянс с
экс-регионалами окончательно доломает
рейтинг. Впрочем, негласное сотрудничество
вполне возможно. Тем более, что Ляшко не
слишком разборчив в политических связях.
Повлиять на парламентский расклад
могут кандидаты, избиравшиеся по мажоритарным округам, среди которых немало
самовыдвиженцев. Впрочем, как показывает
опыт Рады прошлого созыва, они склонны
идти в фарватере сильных игроков и охотно
присоединяются к фракциям. Поэтому новый
украинский парламент наверняка будет президентским в той степени, в которой
Порошенко будет оставаться самым сильным политиком в стране.
Оппозиция слаба, и особых хлопот не
доставит, а особо буйных будет сдерживать
принятый закон о люстрации. Он ведь как
дышло: и поворачивается хорошо, и огреют –
мало не покажется. Приведет ли все это к
узурпации власти группой Порошенко, зависит
от самого Порошенко. Сейчас стране, как
никогда, нужна сильная власть: и чтобы реформы провести, и чтобы попросту не развалиться.
Почему не стоит радоваться перезапуску
Рады? Общий итог выборов не очень утешителен. Обращает на себя внимание неожиданно высокий результат Народного фронта,
который построил кампанию на псевдо-экономических лозунгах (хотя и без реальной
программы, по крайней мере, опубликованной). Вместе с результатом Блока Порошенко
этот результат показывает, что украинцы, в
массе своей, не изменились: для них главное
- чтоб не было войны.
Следовательно, заклинания о том, что
«народ стал патриотичным», пока что остаются только заклинаниями. Вероятно, это не
очень хорошо для страны, находящейся
де-факто в состоянии войны с соседним
государством, куда более мощным в военном отношении.
Ну и, конечно, важнейшую роль сыграют
коалиционные переговоры. Пропрезидентская сила сделала грамотный ход, заранее провозгласив, что имеет уже готовый
коалиционный договор. Но это еще ничего не
значит. Яценюк отказался от коалиционного
соглашения Порошенко и предложил свое.
По словам премьер-министра Яценюка,
Народный фронт как победитель на выборах
должен сам начать процесс формирования
коалиции и нового правительства.
-Что предлагаем мы? Это четкий и простой текст. Основное его отличие в том, что к
этому тексту соглашения мы подготовили то,
что нужно делать: 36 законов, которые наработаны. Часть из них - в парламенте, часть из
них будет согласована новым составом коалиции и принята до конца текущего года,
-заявил Яценюк.
По-видимому, на «коалициаде» и «премьериаде» страна снова потеряет время,
которое в данном случае неизмеримо дороже денег. Если, конечно, не считать того, что
проведение прозрачных и вменяемых выборов было одним из главных (хотя и негласных) требований западных финансовых
институтов, чьи кредиты только и могут
спасти нас от холодной и голодной зимы.
В то же время именно обустройство парламентской коалиции и Кабмина станет реальным
лакмусом для проверки готовности нынешних
украинских властей работать не только на себя,
а еще и на Родину. Украине быть, только если
структурирование парламента и формирование
правительства пройдут более-менее оперативно
и без особых скандалов.
Ольга Лещенко

рой пришлось управлять страной в самый
сложный момент – сразу после Майдана. Тут
тебе и аннексия Крыма, и бунт на Востоке.
Поэтому и риторика у них военная, и военных в избирательном списке целая рота.
Однако их бряцание оружием происходит в
рамках спора о цене сотрудничества. С учетом того,что Яценюк и Турчинов уже поработали с Порошенко в качестве премьера и
главы парламента, их самостоятельный
поход на выборы говорит лишь о том, что
предыдущий раунд переговоров оказался не
очень плодотворным.
Также вполне лояльной Порошенко

Олесь Бузина, публицист
- Правда заключается в том, что более бесчестных
выборов у нас не было за все 23 года независимости. Наемные
банды уличных экстремистов запугивают и избивают кандидатов, швыряя их в мусорники. Это членовредительство они
почему-то называют «люстрацией». Да и со списками избирателей происходит откровенное жульничество. Присылают извещение из избирательной комиссии в субботу вечером с просьбой уточнить, есть ли мы в
списке, а когда в понедельник мы приходим внести свое имя, нам говорят, что уже поздно. Но ведь в воскресенье комиссия не работала!

В каждом из нас есть сила придать значение своей жизни, превратить
наше время и наши слова в инструменты любви и надежды...

»

Том Хед
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С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На открытии детской
площадки в
Осипенковском
микрорайоне Сергей
Кальцев подтвердил
готовность
продолжать работу
по развитию
территорий активного
досуга для детворы.

В ходе рабочего
визита на
предеприятие ОАО
"Запорожкоксохим"
народный депутат
Сергей Кальцев
предложил ряд
идей по развитию
промплощадки.
Обращения
граждан к
народному
депутату, почти
90% из которых
касаются
проблем ЖКХ,
не остаются без
внимания Сергея
Кальцева.

Медики
Ленинского и
Заводского районов
благодарят Сергея
Кальцева за помощь
в оснащении
лечебных
учреждений
новейшим
медоборудованием.

Курс на созидание!

Металлурги объединяются во имя порядка,
стабильности и развития в запорожье
- Мы категорически против
любого экстремизма. Мы работаем и строим, а не разрушаем и
уничтожаем, - подчеркнул он.
Ряд участников встречи, давая
оценку сложившейся ситуации,

достаточно закинуть чиновника в
мусорный бак и прослыть поборником правды и чистоты власти.
- Сегодня мы как никогда
близки к Руине: падение промышленного производства, девальва-

В Запорожской области падает промпроизводство,
растут цены и снижается реальная зарплата

На встрече с трудовым коллективом Запорожского титано-магниевого комбината, которая прошла с участием директора ООО «ЗТМК» Владимира
Сивака, генерального директора ОАО «Запорожсталь»
Ростислава Шурмы и народного депутата Сергея Кальцева,
участники мероприятия обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе и
наметили совестные шаги по ее
стабилизации.
сожалению, демократия в Украине, и конкретно в Запорожье, с
недавними проявлениями «псевдообщественной активности»,
подверглась серьезной угрозе.
Уничтожаются неугодные политические оппонеты, валятся
памятники. Некие представители
отдельных радикальных сил
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избивают неугодных за убеждения, позволяют себе безосновательно блокировать работу
ведущих предприятий.
- Мы сегодня вместе преодолеваем сложнейший экономический и политический кризис, отметил в своем выступлении
перед титаномагниевцами генеральный
директор
ОАО
«Запорожсталь»
Ростислав
Шурма.
Он напомнил, как на глазах
всего города группа неизвестных лиц попыталась заблокировать работу крупнейшего предприятия региона – меткомбината
«Запорожсталь», чем поставила
под угрозу судьбу десятков
тысяч семей. Эта ситуация, заявил генеральный директор промышленного гиганта, играет на
руку только тем силам, которые
пытаются ввергнуть наш город в
хаос и в беспорядки.
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По данным областного управления статистики, в регионе сокращение производства промышленной продукции за январь-август 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. составляет 4,1%, а строительной
продукции – 12,6% .
При этом наблюдается рост инфляции. Рост потребительских цен в области в сентябре 2014 г. по отношению
к августу 2014 г. составил 3,5%, по отношению к декабрю
2013 г. - 16,5 %. По Украине эти показатели составляли
2,9% и 16,2 % соответственно.
В то же время заработные платы запорожцев также
продолжают падать. Падение заработной платы в августе
2014 г. относительно июля составило 7,5 %.

ция гривны, рост цен на лекарства
и продукты, непосильные коммунальные тарифы, замораживание
пенсий и зарплат, война на
Донбассе, - выразил общее мнение участников встречи народный
депутат Сергей Кальцев. – Но объединив свои усилия на созидание,
мы сможем удержать страну от
экономического хаоса и дать возможность развиваться нашим
промышленным предприятиям,
нашему городу.
Необходимость и готовность
объединить и направить свои усилия на созидание подтвердил и
директор ООО «ЗТМК» Владимир
Сивак. Топ-менеджер ведущего
предприятия титановой отрасли
Украины подчеркнул, что настоящий патриотизм состоит в
достойной работе на благо
Украины и в ответственности за
свои слова и свои действия.
Татьяна Волковинская

выразили свое возмущение тем
фактом, что не профессионализм
и опыт, а проявление силы сегодня – главный политический тренд.
А человек в маске, с оружием в
руках имеет большее право, чем
Закон! И, к сожалению, результаты безнаказанности в отношении таких «деятелей» уже очевидны для украинского общества, в целом. Эти горе-деятели
не будут ремонтировать дороги,
устанавливать памятники, искать
возможности для закупки нового
оборудования в больницы, разрабатывать законы. Ведь им
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