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ТОП-новость

За президентский
пост в Украине
будут бороться
23 кандидата

В президентской гонке
примут участие 23 кандидата,
из них 7 выдвинуты политическими партиями, 16 являются
самовыдвиженцами.
Всего в ЦИК подали документы 46 претендентов, 23 из
них было отказано в регистрации из-за несоответствия требованиям закона.
Партия регионов поддерживает самовыдвиженца –
экс-главу Харьковской облгосадминистрации
Михаила
Добкина. Такое решение было
принято на партийном съезде, прошедшем 29 марта в
Киеве.
Выборы президента Украины назначены на 25 мая.

Блиц-новость

Возьмите ребенка
в семью

Свято-Никольский храм, что в Ленинском районе на правом берегу, является самой старой церковью
Запорожья, которая сохранилась до наших времен.

Дорогие запорожцы, жители
Ленинского района!
От всего сердца поздравляю вас
со светлым праздником
Воскресения Христова!
Один из самых светлых христианских праздников –
Пасха – дарит нам надежду и укрепляет веру во
всепобеждающую силу добра. Учит нас главным
христианским добродетелям – милосердию и любви к
ближнему.
Сегодня как никогда важно помнить о том, что
через созидание мы умножаем добро, делаем
этот мир чище и светлее.
Пусть этот праздник принесет мир и покой в ваши сердца,
согреет ваш дом теплом близких вам людей. Любви и
Божьего благословения в каждом добром деле.
Христос Воскрес!

С уважением, народный депутат Украины
Сергей Кальцев

Работа. Ответственность. Результат!

На официальном портале
Запорожской городской власти www.meria.zp.ua в разделе
«Громадське життя» создан информационный подраздел «Возьмите ребенка в
семью».
Разработан он с целью пропаганды национального усыновления и других форм
семейного воспитания детейсирот и детей, лишенных родительской опеки. Информация о
детях, которые нуждаются в
семье, предоставляется службой (управлением) по делам
детей городского совета.
В подразделе размещены
сведения о каждом ребенке:
имя, возраст, форма устройства в семью, особые потребности, а также фотография.
Кроме того, указаны контактные телефоны и адреса
служб, куда можно обратиться и получить более детальные данные и направление
для знакомства с ребенком.
Информационный подраздел «Возьмите ребенка в
семью» будет постоянно
обновляться, дополняться
новыми сведениями о детях.
За консультациями обращаться в службу (управление)
по делам детей городского
совета по тел. (0612) 34-5591, (061) 224-23-52.
На сегодня ожидают любящих родителей 167 детейсирот и детей, лишенных
родительской опеки, информирует пресс-центр мэрии.
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Откровенно о главном

Сергей Кальцев: «Своих
Делегаты XX конференции Запорожской областной организации Партии регионов единогласно поддержали кандидатуру Сергея Кальцева на должность председателя Запорожской областной организации Партии регионов .
нужно подвести черту, отделив
зерна от плевел. А ведь за нами
стоят еще миллионы наших избирателей, интересы которых мы
обязаны защитить!
Наш большой прокол в том, что
руководство партии мало уделяло
внимания идеологической работе,
хотя рядовые депутаты нашей
фракции неоднократно говорили об
этом. Данное
упущение будет
исправлено – в ближайшее время
- Сергей Федорович, Ваша мы сформируем и донесем идеололаконичная оценка всего происхо- гию обновленной ПР. Мы докажем,
дящего в стране?
что Партия регионов – это партия
- Подобно живому организму, народа, защитница его интересов. И
государство пережило серьезный другой альтернативы нашей полистресс. В нем нарушены жизнен- тической силе на Юго-Востоке
ные функции, какие-то процессы Украины нет!
стали развиваться в ускоренном
Кстати, заметьте смену риторитемпе, какие-то замедлились. ки новой власти в отношении ПР:
Организм борется со стрессом, от радикальных угроз до поиска
получится ли в полной мере прео- компромисса. Почему? Ответ –
долеть его пагубные последствия расправляющий плечи Юго-Вос– покажет время.
ток, да и вся страна в целом. Они
- Вы остались членом фракции чувствуют в нас силу, с которой
Партии регионов в Верховной Раде. нужно считаться. Разговоры, приСегодня партия переживает слож- зывы – хорошо, но, если трезво
ные времена, многие депутаты подумать, а как дальше страну
вышли из состава фракции в ВР. обустраивать и с кем?
Ваша позиция осталась неизмен- Но ведь были и обоснованные
ной. Вы не поменяли партийный обвинения в адрес партийного
билет и, более того, возглавив руководства.
областную партийную организа- Были. И что тут скрывать.
цию в это трудное время, взяли на Лично я этого не скрывал и полгода
себя всю полноту ответственности назад, и три месяца тому, многоза очищение ее рядов?
кратно выступая на фракции, на
- Многие – это условно сказано. партийных собраниях. Нужно смоИз 9-ти запорожских народных
треть правде в глаза: группа людей
депутатов фракцию покинул тольиспользовала партию для реализако один – Ярослав Сухый. Наоборот, украинские СМИ заговорили о ции собственных корыстных интепоявлении нового игрока в парла- ресов. Донести до них пагубность
менте и в Партии регионов - депу- такого подхода оказалось невозтатах-регионалах, входящих в можным. В результате случивмежпарламентскую группу «Запо- шихся событий эти люди разбежарожский край». В этой ситуации лись, забыв и о партии, и о
мы не только выстояли, но и заста- стране…
Партия переживала разные
вили с собой считаться!
времена:
были взлеты, были и
Уверен, сложные времена тольпадения.
Но
в сложных ситуациях
ко сплотят ряды тех однопартийнас
всегда
спасал
дух товарищецев, которые не меняют свои убежства.
К
сожалению,
нынешнее
дения в зависимости от нахождеположение
–
следствие
частичной
ния партии во власти или в оппозиции. Я в Партии регионов как раз утраты этого духа, замены его
со «сложного» 2005 года, пережи- волюнтаристским стилем управлевал и уход в оппозицию, и пребы- ния, искоренением плюрализма в
вание во власти. Так что для меня партии и всяких намеков на критисостояние перехода в оппозицию ку. В результате, получили то, что
получили. Но подавляющему числу
не является чем-то новым.
Вокруг партии создано много членов ПР - незачем посыпать
ложных представлений: «туда голову пеплом и чего-то бояться:
загоняли», «там угрожали», «там мы никого не убивали, мы ничего не
все повально воровали». Разумеет- отбирали, никого не грабили. Мы
ся, что на войне, как на войне, и по помогали людям, поднимали тернам сегодняшняя власть, их СМИ ритории каждодневной тяжелой
наносили удары, как могли. Пото- работой, в силу своих возможному домыслов сложилось крайне стей, делали свое дело честно. И
много. Один из них – после потери это, поверьте, правда. Нынешняя
власти согнанная насильно Партия ситуация – возможность партии
регионов сразу рассыплется и максимально очиститься, вернуть
перестанет существовать. Не рас- уважение людей.
- Перспективы ПР Вы оценивасыпалась! Почему?
Потому что, ПР – это не «тыся- ете позитивно?
- Однозначно. Как партийный
ча негодяев, которые были у власти». В первую очередь - это сотни менеджер, знаю и скажу без пафоса
тысяч порядочных людей, которые – у Партии регионов огромный полиявляются ее членами. И здесь тический потенциал. Слухи о поли-

тической кончине ПР оказались
сильно преувеличенными. Всего
через месяц существования новой
власти стало понятно, что не только
на Юго-Востоке, но и в целом в стране, Партия регионов остается мощной политической силой. Все познается в сравнении. Уверен в том, что
спустя короткий промежуток времени, наши избиратели в полной мере
оценят последствия социальной и
экономической политики, проводимой новым правительством, которое,
с моей точки зрения, защищает
интересы иностранных производителей в ущерб отечественным производителям. И судя по тем шагам,
которые предпринимает сегодняшняя власть, оценки, будут неутешительными. К примеру, если сегодня
мы согласимся на те условия в соглашении об Ассоциации с ЕС, которые
не были подписаны правительством
осенью прошлого года, через годполтора мы получим от 50 до 100
тысяч безработных только в нашем
регионе. Как первый заместитель

а затем и новая власть допустили
целый ряд серьёзных ошибок,
всколыхнувших волну протестов
на Юго-Востоке Украины и особенно в Крыму. В частности, по представлению фракции «Батькивщина» при поддержке «Удара» и
«Свободы» в стены Верховной
Рады вернулся вопрос об отмене
Закона о языках, который, как вы
помните, предусматривает признание русского языка во многих
областях в качестве регионального.
Как раз для Крыма русский - не
просто язык повседневного общения, это неотъемлемая часть местной истории и культуры. Посмотрите статистику, какая часть
крымчан является этническими
русскими? Большинство. Если бы
новая власть учитывала этот факт
и с уважением относилась к жителям Юго-Востока, я уверен, что
крымского, харьковского, донецкого, одесского кризисов не было бы.
Попутно замечу, что народные
депутаты из Запорожья от Партии

С предложением избрать Сергея Кальцева на
должность председателя ЗООПР от имени депутатской группы в Верховной раде «Запорожский край»
выступил народный депутат Евгений Балицкий:
- Сергей Кальцев проявил себя как человек с твердыми убеждениями, имеющий большой политический
опыт. Он принципиальный, честный и порядочный человек, отстаивающий интересы жителей нашей области и
имеющий колоссальный опыт партийной работы.
главы комитета ВР по вопросам экономической политики, могу сказать,
что хорошего будет мало от такого
сотрудничества с Европой. Так что,
несмотря на весь негатив, который
обрушился сегодня на ПР, нужно
признать, что в период, пока мы
были провластной силой, были и
позитивные моменты.
- И все же, какое отношение к
тем, кто покинул ПР?
- Не осуждай человека, пока не
пройдешь милю в его туфлях…
У каждого на это были свои причины. Были и запугивания депутатов, членов их семей, и побои, и
голосование под давлением. После
этого многие были вынуждены
писать заявление. Хотя были и
такие, кто только и ждал этого
часа, поскольку изначально выбирал партию по карьерным соображениям. Бог всем судья.
- Как воспринимаете   ситуацию
в Крыму? Считаете, проведенный
референдум стал решением сложившегося на юге страны
конфликта?
- А как может относиться гражданин к развалу своей страны? К
сожалению, сегодня в Крыму реализован четкий сценарий отделения полуострова от Украины. Надо
сказать, что для сепаратистских
настроений в Крыму была создана
благодатная почва. Сначала Майдан с антироссийскими лозунгами,

регионов за отмену закона «Об
основах государственной языковой
политики» не голосовали. Далее,
кроме языкового вопроса, крымчане остро отреагировали на резкие заявления со стороны радикально настроенных провластных
сил. Вместе с тем, очень надеюсь,
что результаты голосования 16
марта в Крыму, стали «холодным
душем» для новой власти и помогут
ей наконец-то понять, что каждый
шаг нужно обдумывать. Государственный механизм, гражданский
мир – очень хрупкие вещи. А политика
–
это
искусство
компромиссов!
- Как оцениваете настроения
запорожцев
в
сегодняшней
ситуации?
- Я родился в Запорожской
области, конкретно в Бердянске. В
области прошли мои юные годы,
мое становление. Потому могу
судить о происходящих здесь глубинных процессах довольно точно.
Мой личный анализ к тому же подкреплен массой информации от
близких людей, моих избирателей
из Ленинского и Заводского районов областного центра.
Многие запорожцы до сих пор
находятся в состоянии шока. От
скатывания в радикальный сценарий нас удерживают определенные элементы ментальности: рассудительность и вера в патерналистскую (отеческую) сущность
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глас народа

убеждений не меняю»
государства. Но растут и другие настроения, мы это наблюдаем на Антимайданах,
количетсво участников которых растет в
нашем городе. Но, в отличие от тех областей, где сегодня «кипят страсти», представители элиты Запорожья выступают категорически против разъединения нашей
страны, поддерживают ее единство, необходимость объединять все силы для того,
чтобы избежать эскалации конфликта. Во
многом этот фактор тоже имеет влияние на
ситуацию в регионе. Позволяет сохранять
относительный уровень спокойствия в
обществе.
- Украина готовится к выборам Президента. Партия Регионов выдвигает единого
кандидата –
экс-главу Харьковской
областной государственной администрации
Михаила Добкина. Некоторые СМИ называют его одиозным политиком… Почему Вы
решили поддержать именно его?
- Одиозной личностью у нас в стране
можно сделать любого, особенно того, кто
любит резать правду-матку. Но давайте
смотреть на факты. Будучи губернатором
Харьковской области, Михаил Добкин имел
уровень поддержки до 50% в своем
регионе!
За плечами Михаила Марковича – большой политический и хозяйственный опыт. В
2002 году на выборах в ВР он уверенно победил на 174-м одномандатном избирательном
округе в качестве самовыдвиженца. В парламенте достаточно быстро стал заметной
фигурой. Был членом бюджетного комитета,
входил в состав четырёх временных следственных комиссий и пяти групп по межпарламентским связям с парламентами других
государств. Михаил Добкин за одну каденцию внес на рассмотрение парламента 78
законопроектов и 34 поправки к законам!
Уже тогда он активно участвовал в телевизионных ток-шоу, четко позиционировался
как «антиоранжевый» политик, жестко
выступал против втягивания Украины в
НАТО, а также против ущемления прав
русскоязычного населения.
В 2006 году М.Добкин победил на выборах
мэра Харькова. Как городской голова прославился масштабным озеленением и благоустройством города: обновилась набережная, открылись новые скверы, множество
фонтанов, произведен капитальный ремонт
городских дорог, запущен масштабный проект реконструкции ЦПКиО им. Горького.
Одним из магистральных направлений его
деятельности стало тотальное строительство детских игровых площадок. За все эти
преобразования М.Добкин получил неформальное звание «косметолог» Харькова. В
период его руководства городом началось
обновление трамвайно-троллейбусного
парка. Также он прославился кардинальной
реформой ЖКХ - упразднил жэки, создав
вместо них КП «Жилкомсервис». Впервые в
Украине начал проводить земельные аукционы , где продажа участков проводилась
прозрачно. Была сделана большая работа по
реконструкции общежитий… В марте 2010
года М.Добкин стал победителем 14-й общенациональной премии «Человек года—2009»
в номинации «Городской голова года».
С марта 2010 - Добкин работал председателем Харьковской областной государственной администрации. В период губернаторства вновь проявил себя как политик
национального масштаба, будучи одним из
ключевых проводников интересов жителей
Юго-Востока Украины. После нынешней
смены власти, несмотря на многочисленные
угрозы со стороны праворадикалов, остался в стране. Более того, проведенные социо-

логические исследования по Украине, объективные аргументы со стороны руководства
партии и нашего кандидата убедили делегатов партийного съезда в правильности
выбранной кандидатуры.
- Какую позицию занимает ПР в отношении возможной активизации общественных протестов?
- Партия регионов – скорее консервативная политсила. Мы не делали резких
заявлений и шагов сразу после смены власти. Перейдя в оппозицию, мы временно
отошли в сторону, чтобы дать возможность
дорвавшимся к властному рулю, показать
себя. И они уже показывают: спровоцировали отделение Крыма, резкое ухудшение
социально-экономической ситуации, нарастание политической конфронтации в обществе, фактический разрыв не только дипломатических, но и торгово-экономических
отношений с РФ, принятие так называемых
«антикризисных мер», перспективы
кабального кредита МВФ и т.д. Многие считают, что на горизонте, как и в 1917-ом,
замаячил Великий Октябрь.
Хотя в целом, в нашем регионе соблюдается гражданский мир и покой. Это
результат общих усилий представителей
законодательной власти, исполнительной
власти на местах, руководства области,
депутатского корпуса, ведь большинство
депутатов Запорожского областного совета
и районных советов – члены ПР.
Насколько долго можно будет удерживать ситуацию, трудно сказать. Это зависит
не только от нас, но также и от действий
центральных органов власти.
- В связи с тем, что Партия регионов
перешла в оппозицию к центральной власти, для Вас лично это принесет какие-либо
изменения в депутатской работе? Как это
отразится на выполнении предвыборной
программы?
- Программа действий на период каденции в Верховной Раде была разработана
при поддержке и непосредственном участии жителей Ленинского и Заводского районов. Ее выполнение – моя личная ответственность перед избирателями. Не зависимо от персоналий во власти, я буду работать
над ее выполнением. На таких же позициях
стоят и депутаты от Партии регионов в
Запорожском городском и областном совете, так что мы были и остаемся единой
командой. Есть план действий на этот год,
определены приоритеты, а это – ремонт
сетей освещения, реконструкция перехода
через Маркусову балку, поддержка спортивных объектов, строительство детских и
спортивных площадок. Наш принцип остается прежним: «сказано – сделано».
- Ваш совет жителям   округа, области:
как поступать в   обстоятельствах   сегодняшней ситуации политической и социально-экономической нестабильности?
- Самый главный совет – пытаться
сохранить спокойствие, и не дать эмоциям
захлестнуть разум. Не верить паническим
слухам и максимально критически подходить к материалам в средствах массовой
информации. Не поддаваться на провокации. Не следовать радикальным призывам
от любой из сторон конфликта, как бы
заманчиво они не звучали.
После произошедших в нашей стране
событий на восстановление стабильности и
правопорядка нужно время. Кризисы приходят и уходят, а Родина, Запорожье – остаются. Пройдет время, и страсти поутихнут.
Потому в этой ситуации важнее всего сохранить здоровье и жизнь, поверьте. Искренне
желаю мира всем нам и благоразумия!

Что сегодня беспокоит больше всего?
Анна, пр. Ленина:
– Что волнует больше всего? На выходных
побывала в театре им. Магара и первый раз увидела живой оркестр, игравший в оркестровой яме.
Серьезно! Для спектаклей все время включали
музыку в записи. Пора возрождать популярность
оперетт и опер в нашем театре! Тем более что и
сами актеры истосковались по песням и пляскам.
Ну и как жительница Запорожья, не могу не возмутиться тому,
что вечером абсолютно нечем дышать, всему виной автомобильные выхлопы и выбросы производства. Пора давно модернизировать очистные сооружения на заводах.

Татьяна, ул. Менжинского:
– Нас, местных жителей, очень беспокоит то,
что по улице совсем нет освещения. Идти вечером
с работы страшно. Куда только не звонили, никакой реакции. При этом на улице есть несколько
«точек», где незаконно продают алкоголь. Это
большая проблема для всех. Ну и, конечно, дороги,
которых весной вообще нет в частном секторе.

Мария, ул. Бородинская:
– У меня, как женщины-водителя, часто возникает вопрос, где хранить свой автомобиль. В
Ленинском районе, по официальным данным,
существует 12 автостоянок. Однако стоимость стоянки доходит и до 300 гривен в месяц, а вот свободные места или приемлемые условия есть не
везде.
Недостаток удачных мест для парковки приводит к тому, что
водителям приходится проявлять максимум изворотливости для
того, чтобы припарковать свой автомобиль. Я выступаю за подземные паркинги в районе или современные большие открытые
стоянки.

Николай, ул. Дегтярева:
– Очень обидно за жителей района, когда слышишь их речи! Ну почему нужно говорить именно
неправильно?! Почему не режет слух, что по телевизору говорят одни слова, а почти все их говорят
по-своему? Подобные обороты уже входят в официальные документы.
К примеру, огорчают таблички в магазине:
«Деньги на весы не ложить»… В моей семье все всегда говорили
на литературном языке, в окружении – тоже. Давайте говорить
правильно, друзья!

Надежда, ул. Чуйкова:
– Особо ничего не беспокоит. Разве, что мусор
в балке, который сваливают все, кому не лень. С
этого года, выходит, никто не вывозит строительный мусор из микрорайона? Теперь только на
своем транспорте?

Ольга, ул. Академика Александрова:
– Качество услуг и обслуживания, конечно же,
оставляет желать лучшего. Очень не нравятся многие киоски с хлебобулочными изделиями в районе.
Зачастую плохое обслуживание и низкое качество
продуктов – продают, к примеру, вчерашний или
позавчерашний хлеб, выдавая его на словах за
свежий.
Мне очень нравятся магазины самообслуживания – супермаркеты, где можно все посмотреть, пощупать. У них только один
минус – работает пару касс и толпа народу. Где нравится? Там где
на мои вопросы отвечают с улыбкой и терпеливо относятся к
посетителям.

Михаил, Днепровское шоссе:
– Многие города в Украине, да и в России
(Санкт-Петербург) имеют свое лицо, сохраняются
исторические здания, хотя есть и новоделы. Справедливости ради отмечу, что в данном случае даже
мне они нравятся, все очень симпатично и стилизовано.
Почему в подобном стиле не строятся в Запорожье дома? Особенно в Ленинском районе сплошь и рядом –
железобетонные коробки на один лад? Почему внешний вид старых построек потерял свою значимость? Считаю, что главное
препятствие – частные коммерческие интересы. А за сохранение
исторического облика города надо бороться.

Лариса, бульвар Винтера:
– В Ленинском районе не нова проблема с детскими садами, в апреле обычно начинается ажиотаж вокруг поступления. Нормы требуют, чтобы в
группах было 20-25 детей, на самом деле в группах
более 40 детей! Если бы, как и обещали, был введен электронный реестр для записи детей в детсады и эти данные были публичными, то родители
смогли заранее определиться с выбором детсада, а департамент
образования имел бы точные списки детей.

Работа. Ответственность. Результат!
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Объединились, чтоб эффективнее
Константин
Гургура:
«Главное –
улучшение
качества жизни
людей»
– Моя главная
задача как депутата
областного совета –
наладить эффективную коммуникацию
между властью и
обществом. Я помогаю и готов помогать в дальнейшем всем, кто обращается с проблемами.
Моя помощь не ограничивается только средствами депутатского фонда. Как меценат семь лет
материально поддерживал и продолжаю поддерживать православный детский дом «Надежда». За
истекший период перечислено 400 тыс. грн.
Мне, как жителю города Запорожье, не безразлична судьба нашей молодежи. Я поддерживаю
инициативы спортивных организаций, творческих
коллективов, общественных организаций. В 2013
году предоставил помещение для тренировок
Федерации бездопингового пауэрлифтинга.
Тесное сотрудничество связывает с Союзом
ветеранов Афганистана. Более сотни обращений
были рассмотрены и выполнены. Надо отметить,
что, благодаря совместным действиям с депутатами городского, областного совета и народными
депутатами по обращению граждан результаты
положительные.
Я приветствую и готов к сотрудничеству со
всеми, для кого улучшение качества жизни жителей
города и области, развитие региона не простые
слова.

Олег Серовский:
«Бюджет
города должен
быть на
контроле»
– Выход из кризиса требует политической консолидации.
Что-то в стране делать
надо! Я жду скорейшего решения конфликтов, происходящих в
Украине. Хочу, чтобы
мои запорожские коллеги ставили во главу угла городские проблемы, а не партийные интересы. Главная
задача, чтобы депутаты голосовали за выдвинутые
решения максимально честно, по зову своей совести.
Я против того, чтобы депутаты избирались по списку, являлись членами каких-то партий. Выступаю за
мажоритарные выборы, поскольку это повысит ответственность политиков перед избирателями.
Считаю, что о своих достижениях, тем более планах, пока говорить неуместно. Депутата судят не по
словам, а по делам. Проблемы, волнующие горожан и
требующие скорейшего решения - это ремонт внутриквартальных и внутридворовых дорог, подъездов,
лифтов, установка детских площадок. Главная основа
мотивации в моей работе – доверие людей. Поверьте, это не дает сидеть на месте!
Сейчас важно консолидировать общие усилия
депутатского состава для решения критических проблем. Также требуется максимальный депутатский
контроль за расходованием средств местного бюджета. Мы с коллегами работаем над тем, чтобы бюджетные деньги тратились эффективно и утверждаем
только те статьи расходов для города, которые действительно необходимы.

Вячеслав Редя:
«Музыка
сплачивает
людей!»
– Проблемы в
городе, в принципе,
остаются прежними. В
первую
очередь,
жилищно-коммунального плана: состояние
дорог,
тротуаров,
подъездов и крыш.
Поэтому очень многие
люди приходят именно

с такими вопросами.
Уделяю значительное внимание детям-инвалидам, помогая некоторым оплатить учебу или
купить компьютер. Мы живем в XXI веке, поэтому
считается, что ПК нужен детям в учебе, а в дальнейшем - в работе.
Я очень благодарен депутатскому корпусу, проголосовавшему в прошлом году за то, чтобы для школьников проходили бесплатные симфонические концерты. Около 20 тысяч учащихся не только услышат
известные произведения в исполнении симфонического оркестра, но и получит теоретические знания.
Мы играли перед Новым годом, надеюсь, со следующего учебного года продолжим данный проект.
Глядя на сегодняшнюю ситуацию в стране мне
кажется, что всем нужно отбросить политический
популизм и начать работать. Однозначно Украина
должна оставаться целостной! Важно, чтобы запорожцы судили о депутате не по политической принадлежности, а согласно результатам его профессиональной деятельности.
Моя главная задача как депутата — всех объединить! Настоящая музыка, как нично другое, разрушает барьеры и сплачивает людей духовно!

Гуманитарная помощь

Вклад в поддержку украинской армии!
Продукты питания длительного хранения, медикаменты, коврики и другие полезные для военнослужащих вещи на
сумму более 20 тысяч гривен собрали военнослужащим Херсонской области запорожские казаки и предприниматели.
На поддержку украинской армии в свое время
выступило много желающих в Запорожском регионе. Внесли свой посильный вклад и запорожские
казаки при поддержке
народного депутата Украины Сергея Кальцева, а
также руководства Международного клуба друзей
«Виконт» и Международного Кораллового Клуба.
Как рассказал газете
«Два Берега» президент
Всеукраинской федерации «Спас» Александр Притула, не важно, кто придерживается каких
политических взглядов, важно чувствовать себя гражданами Украины и любить свою Родину.
- В сложившихся условиях имеется потребность в постоянной поддержке военных подразделений на территории Украины, - говорит
Александр Леонтьевич. - Многие казаки «Спаса», отучившись у нас,
вступают в «Войско Низовое «Запорожская Сечь». Сейчас, учитывая
ситуацию, казаки за свой счет, по собственному желанию, проявляя
истинный патриотизм выезжают на Херсонщину, чтобы помогать на
общественных началах десантникам воинской части в дежурстве на
блок-постах.
Напомним, что херсонские активисты устроили общественные
посты на блокпостах военных около сел Сальково и Чонгар Генического района, который граничит с АР Крым. Молодежь, небезразличная к
происходящим в Украине событиям, решила дежурить рядом с военными для того, чтобы их морально поддерживать.
Известно, что регулярно украинцы передают военным продукты,
вещи, снаряжение. Однако для того, чтобы сделать эту деятельность
более прозрачной и эффективной, существует необходимость ее личной передачи адресатам в соответствии с потребностями конкретных
воинских частей.
- Как говорят в народе «Гуртом і батька легче бити!», - добавляет
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отстаивать интересы ленинцев
Андрей Иванов: «Работать нужно единой командой»
– Для решения жизненно важных для жителей района вопросов необходимо выработать конкретную программу действий. Стоит задача совместно с
народным депутатом Сергеем Федоровичем Кальцевым утвердить и воплотить в жизнь все четко прописанные пункты плана работы на нынешний год.
Наша цель - эффективно отстаивать интересы запорожцев в Киеве.
Мы работаем единой сплоченной командой, консолидируем свои усилия,
иначе результата не достичь. Сегодня каждый из депутатов должен делать
все, чтобы в городе, как и в стране в целом, были мир и спокойствие, и ставить перед собой первоочередные цели, основываясь, в первую очередь, на
потребностях простых людей. Менять что-то мы можем только своими руками. Никто другой за нас этого не сделает.

Лариса Ткачева:
«Важно
заботиться
об интересах
избирателей»
–
Продолжаю
сотрудничество
с
Сергеем Федоровичем Кальцевым и
другими депутатами
разных уровней, в
том числе внефракционными.
Считаю, что депутат, прежде всего, должен
быть хозяйственником, поскольку люди ждут
реальной помощи. Сейчас актуальный вопрос
благоустройства и озеленения территории. Я
обращалась в КП «Зеленстрой» и лично к начальнику городского управления по вопросам экологической безопасности Глебу Золотареву с предложением придать участку рядом с домом по
ул. Звенигородская, 2 статус сквера.
В планах установление детской площадки по
ул. Зестафонская, 4 и 4-А. Помогаем учебным
заведениям с приобретением классной мебели,
как, например, школе №87.
Продолжаю вести депутатский прием и выполнять пожелания горожан, которые давала, когда
шла на выборы. Часто ситуации у людей бывают
очень непростые и несмотря ни на что, нужно
находить выход из них. Актуальными вопросами
остаются ремонт кровли и герметизация швов.
Считаю, что любой политик – это слуга народа и
он должен работать на своих избирателей.

Татьяна
Ярмощук:
«Депутатами
не рождаются,
а становятся»
- Экономика и
политика нужны для
того, чтобы сделать
жизнь лучше. Будучи
депутатом, я обрела
союзников, единомышленников. Это
настоящие профессионалы, трудяги и энтузиасты своего дела. Не
только мои коллеги-депутаты, но и народный депутат Украины Сергей Федорович Кальцев, без которого региональное законотворчество невозможно.
С депутатами Партии регионов работаем при
полном взаимопонимании, с другими депутатами
горсовета отношения конструктивные. И наша
задача – дело делать, выполняя свои предвыборные обещания. Любое дело живет дольше слова,
ничем не подкрепленного.
В 2014 году намерены направить средства из
консолидированного депутатского фонда на
ремонт, в том числе капитальный, дорог и адресную помощь горожанам.
Считаю, что для того, чтобы все получалось,
нам просто нужно много работать. Депутату важно
быть буфером между словом народа и исполнительной властью. Ведь я представляю интересы
жителей Ленинского района, - людей, оказавших
мне доверие. И от того, насколько эффективна моя
работа как депутата, зависит очень многое.

Александр Притула. - Когда Отечество в опасности, то участвовать в поддержке территориальной целостности и единства Украины нужно всем! Люди очень быстро
откликнулись на призыв собрать питание и закупить медикаменты для наших солдат, потому что знают, в каких сложных условиях они сейчас находятся.
Организовал и обеспечил доставку гуманитарной помощи, оперативно собранной
за два дня, на микроавтобусе вице-президент Всеукраинской федерации «Спас» Константин Рыжов. Так подразделения воинской части Херсонщины были обеспечены
необходимым, и это, как я считаю, позволит облегчить задачу и улучшить боевую
слаженность. Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто остался неравнодушным к проблемам военнослужащих.
Отметим, что перед солдатами с показательными номерами и мастер-классами
выступили запорожские «спасовцы», также дал благотворительный концерт Евгений
Жаворонков, известный на всю Украину мастер игры на сопилке; руководитель
народного ансамбля «Чумацкий шлях», преподаватель детской казачьей школы у
Запорожского дуба, виртуозно владеющий 22 этническими инструментами.

Людмила
Гончаренко:
«Взаимодействие
с депутатами
всех уровней
облегчает
работу
на округе»
- Сегодня актуальной остается проблема благоустройства
территории. Благодаря содействию Сергея Федоровича Кальцева в
нынешнем году за счет бюджета развития города
будут профинансированы работы по ремонту
сетей наружного освещения по улицам Истомина,
Каменка-Днепровской, Коллонтай, Фадеева,
Салавата Юлаева, Целинной, Славутича, Яворницкого, в переулках Обечейск и Писарева.
Сейчас городские библиотеки становятся
современными и привлекательными. Часто я не
просто им помогаю с финансированием, но и посещаю мероприятия. Кроме того, в округе ежегодно
проходят праздники двора, улицы, всегда присутствую в школах 1 сентября и на последнем звонке.
Стремлюсь помогать библиотекам. В планах
выделить средства библиотеке им. Марка Кропивницкого (ул. Истомина, 14) на приобретение
ноутбука, а библиотеке им. Зои Космодемьянской
(ул. Звенигородская, 7) - новых стелажей.
Моя главная задача как депутата — помогать
людям. Очень хорошо, что депутаты Партии регионов закреплены за округами, поэтому их работа
видна, а избиратели могут контролировать ее
результаты. В январе-феврале на депутатских
приемах побывали более 40 горожан, обратившихся за материальной помощью и юридической
консультацией, а также по вопросам ЖКХ, которые
мы пытаемся решать. Я принимаю всех желающих, независимо от того, голосовали они за меня
или нет. Например, оказана помощь пенсионерке
Любови Лавринец (ул. Ногина): выполнены работы
по спилу и вывозу аварийного дерева.
Уверена, что сотрудничество между депутатами всех уровней и работа единой командой во
благо и развитие города будет продолжена. Самое
главное — должна быть стабильность!

Людмила Огородник:
«Задача депутата –
поддержать
избирателей»
- Сегодня страна и город
Запорожье переживают очень
тяжелый этап. И задача депутатов городского совета поддержать наших избирателей.
Помочь разобраться, что происходит. Мы сами были в растерянности и очень важно,
что наши народные депутаты
из группы «Запорожский край» не разбежались кто куда, а
показали сплоченную команду. Народный депутат 75 округа Сергей Кальцев все время держал нас в курсе тех событий, которые происходили в феврале- марте месяце. Были
жесткие разговоры, были эмоции.
Я как депутат городского совета встречалась с очень
многими людьми и видела, что все хотят одного - стабильности, работы, жить в единой стране и не переживать за
своих близких и родных.
Ныне очень важно, чтобы мы в это сложное время смогли выполнять наказы своих избирателей. Один из очень
актуальных вопросов из числа тех,которыми я занимаюсь,
это установление теплосчетчиков на дом. Необходим механизм. Сегодня людям трудно понять, с чего надо начать.
За период январь –март у меня на личном приеме
побывали 43 человека. В большнстве случаев люди поднимают вопросы ЖКХ. В работе вопросы по ремонту подъезда ул. Ивановская, дом 20 (после пожара), Трегубова,2(
общежитие) - ремонт холла, вывоз прошлогодней листвы
с улиц Вишневского, Трегубова, кронация деревьев.
Есть вопросы, которые требуют объединения депутатского фонда. Поэтому нам крайне важно работать командой: народный депутат - депутат областного совета - депутат городского совета,- работать на благо Ленинского
района и города Запорожья.
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Здесь территория свободы слова
Газета – информатор, помощник, советчик. Но еще – и площадка для дискуссий,
место, где каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть
уверенным, что, попросив помощи, не останется наедине со своей проблемой.
Страница «Прямая связь» для того, чтобы каждый из наших читателей мог реализовать свое
право на свободу слова. А при необходимости, смог как поделиться своим жизненным опытом в
решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации, получить конкретный
действенный совет. Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@mail.ru.

Редакция газеты “Два берега Запорожье”

право в помощь
Ответы на эти вопросы вам даст юрист общественной
приемной Сергея Кальцева в Ленинском
районе Татьяна Фалькова.

Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля в наследстве –
это часть наследственного имущества,
которая переходит к определенным
наследникам независимо от содержания
завещания.
Ст. 1241 Гражданского Кодекса (ГК)
Украины предусматривает, что малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (умершего
человека, чье имущество наследуется),
его нетрудоспособный супруг (супруга),
и нетрудоспособные родители, имеют
право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, в размере половины той части
наследства, которая полагалась бы им
при наследовании по закону.
Что это означает?
Совершеннолетнее лицо становится
нетрудоспособным в случае наступления
пенсионного возраста или присвоения
группы инвалидности. А значит, право на
обязательную долю в наследстве имеют
дети, муж (жена) и родители наследодателя, которые на момент его смерти
были несовершеннолетними (не достигли 18 лет), либо являлись пенсионерами
или инвалидами.
Трудоспособные совершеннолетние
родственники умершего не имеют права
на обязательную долю в наследстве.

Что значит «в размере половины той
части наследства, которая полагалась бы
им при наследовании по закону»?
Это означает, что нужно представить
ситуацию, как распределялось бы
наследство, если бы умерший не оставил
завещания. В таком случае первыми претендентами на наследство стали бы все
наследники первой очереди по закону –
дети, супруг и родители наследодателя,
в равных долях. Сколько наследников,
столько и долей. И обязательная доля в
наследстве составляет половину от доли,
которая бы полагалась каждому из этих
наследников первой очереди, если бы не
было завещания.
Но из каждого правила есть исключения.
Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между наследодателем и
этими наследниками, а также других
обстоятельств, имеющих существенное
значение (та же ст.1241 ГК Украины).
Есть еще одно «но».
Ст. 1224 ГК Украины предусматривает
перечень лиц, которые не имеют права на
наследство ни при каких обстоятельствах,
в том числе и на обязательную долю в
наследстве, либо могут быть устранены от
наследования по решению суда.

Что делать если пропущен срок для принятия наследства?
Согласно ч.1 ст.1270 Гражданского
Кодекса Украины, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени
открытия наследства. Время открытия
наследства – это день смерти или день
объявления умершим наследодателя.
Причем срок в 6 месяцев установлен для
всех наследников – и по закону, и по
завещанию.
Исключение делается только для
наследников, которые на момент открытия наследства проживали совместно с
наследодателем. Эти наследники считаются принявшими наследство в день
смерти наследодателя (ст.1268 ГК Украины). Также принявшими наследство считаются несовершеннолетние наследники.
Но часто бывает, что наследники по
разным причинам пропускают 6-месячный срок. В таком случае, согласно ч.1
ст.1272 Гражданского кодекса, наследник считается не принявшим наследство,
и теряет право на него.
Но законодательством Украины
предусмотрены такие ситуации, и во
многих случаях «запоздавший» наследник имеет шанс восстановить свое право

на наследство.
Если есть другие наследники, принявшие наследство, то, согласно ч.2 ст.1272
ГК Украины, по их письменному согласию, наследник, пропустивший срок для
принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу
по месту открытия наследства. Причем, в
этом случае не важно, по какой причине
произошел пропуск срока. То есть, для
этого нужна добрая воля других наследников и их добровольное желание поделиться наследством. Однако на практике
такой альтруизм встречается редко.
Если же других наследников нет, и
никто не принял наследство, либо если
наследники, принявшие наследство, не
желают давать возможность «опоздавшему» наследнику осуществить свое
право на наследство, то, согласно ч.3
ст.1272 ГК Украины, такой наследник
имеет право обратиться в суд с иском об
определении ему дополнительного
срока для принятия наследства.
Но в этом случае причина пропуска
срока для принятия наследства должна
быть уважительной, иначе суд откажет в
иске.

Вниманию жителей Ленинского района!

В общественных приемных народного депутата Украины Сергея Кальцева (75-й округ) для вас работают бесплатные юридические консультации. За
правовой помощью могут обратиться также работники предприятий, расположенных на территории Ленинского и Заводского районов, а в исключительных
случаях - жители других районов города.
В общественных приемных вы можете также оставить обращение на имя
Сергея Кальцева или записаться на прием к народному депутату.
В период с 01.01.2014 по 12.03.2014 общественную приемную народного
депутата Украины С. Ф. Кальцева в Ленинском районе посетило 144 человека.
Граждане получили юридическую консультацию по вопросам наследственного права, кредитным отношениям, возврата долга по распискам, приватизации жилья, отмене судебного приказа, земельного права, административного
права.
Повторно в приемную обратилось 9% граждан от числа посетивших приемную за этот период.
В общественной приемной народного депутата Кальцева С.Ф., которая
расположена по адресу ул. Бородинская 1а, ком.206, бесплатные юридические консультации для граждан проводятся с понедельника по четверг включительно, с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Уличное освещение

Да будет свет!
Продолжаются работы
по наладке и ремонту уличного освещения. Улицы
частного сектора также под
контролем специалистов
коммунального предприятия
«Запорожгорсвет». Электрики выполнили работы по
улучшению
освещения
улицы Шушенской. Светильники, установленные здесь
ранее, уже отработали более
30 лет.
Как рассказал главный

инженер КП «Запорожгорсвет» Алексей Кочергин, в
результате длительной эксплуатации светильников
отражающий слой был полностью разрушен, возникли
многочисленные коррозионные разрушения поверхности, что стало причиной плохой освещенности улицы.
На участке ул. Шушенской от дома № 133 до ее
окончания рабочие заменили 15 светильников, крон-

штейны, а также частично
заменили воздушную линию
внешнего освещения.
Были установлены новые
энергосберегающие лампочки. Работы выполнены за счет
оборотных средств предприятия. По информации КП
«Запорожгорсвет» внешнее
освещение на данном участке
значительно улучшилось,
сократилось потребление
электроэнергии.

К сведению

Для дачников пустят автобусы
С 15 апреля в Запорожье начнут работать автобусные маршруты,
организованные городской властью для бесплатной перевозки льготных
категорий горожан к их садово-огородным участкам, сообщает управление
по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета.
Запорожцы смогут добраться до своих дач автобусами по шести маршрутам от
порта имени Ленина до остановок - Лозы, Агломерат и Искра, Курьяново-ІІ, Вольноандреевка, Н. Александровка-І, С. Андреевка.
Движение будет организовано в соответствии с утверждённым графиком.
В понедельник и четверг автобусы будут отправляться от порта имени Ленина к
остановке Лозы (в 6:40, 10:00, 16:40), во вторник и пятницу - Агломерат, Искра
(6:40, 15:45), Курьяново-ІІ (8:30, 17:45), в среду и субботу - Вольноандреевка (7:30,
16:50), С. Андреевка (6:40, 10:30, 16:30), в четверг и воскресенье - Н. Александровка-І
(7:00, 16:30).

Школьнику на заметку

Уже назначили дату последнего звонка
В Министерстве образования Украины утвердили порядок окончания учебного
года-2013/2014. Занятия в школах в этом году будут завершены 30 мая (или 31 мая – в
школах, работающих по шестидневной рабочей неделе). В этот же день будет проведен
праздник последнего звонка.
Аттестаты о получении среднего образования выпускники получат 31 мая – 1 июня.
А ученики 9-х классов получат документы о базовом образовании 18-19 июня.
При этом выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в высшие учебные
заведения, по традиции будут сдавать тесты внешнего независимого оценивания.
В этом году ВНО начнется 3 июня и продлится до 27 июня.

Скорая психологическая помощь

Прогони депрессию

В Запорожье открылся благотворительный кризисный психологический центр
Кризисный психологический центр работает на базе Юго-Восточного института
психоанализа. Консультации проводят специалисты института, психологи-психоаналитики.
Нестабильная обстановка в стране у многих граждан приводит к потере жизненных ориентиров, беспомощности, тревоге и страху перед самой жизнью.
В центре окажут необходимую психологическую помощь пострадавшим в
результате трагических событий в Украине, непосредственным участникам массовых событий, родственникам пострадавших, подросткам и детям, людям, подвергшимся насилию, а также людям, которые особенно впечатлительно воспринимают
информацию СМИ.
Также психологическая помощь оказывается непосредственно тем, кто оказались в различных трудных жизненных ситуациях.
Специалисты кризисного психологического центра оказывают необходимую
психологическую помощь и поддержку БЕЗ ОПЛАТЫ.
Офис центра расположен по адресу: г. Запорожье, ул. 12 апреля, 3а.
Телефоны для записи на прием: (061) 701-67-57; т. 068-389-93-29

Экстренный вызов

О чрезвычайных ситуациях просят
сообщить по телефонам
Управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета информирует: каждый гражданин, каждая организация, учреждение, предприятие вне зависимости от форм собственности может сообщить о предпосылках
или возникновении чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера круглосуточно по телефонам:
62-63-71, 62-45-80 – ответственный
дежурный управления;
787-48-50; 63-56-23, 270-22-83 –
Коммунальная специальная военизированная аварийно-спасательная служба;

224-05-40, 764-67-11 – Запорожская
городская спасательно-водолазная служба.
Для абонентов мобильной связи вызов
экстренных служб возможно осуществить
по номерам: 101 – служба МЧС Украины,
102 - милиция, 103 – скорая медицинская
помощь, 104 – аварийная служба газа.
Личный прием граждан начальником
управления Закальским Виктором Александровичем и специалистами проводится с 15 до 17 часов (или в другое удобное
для граждан время) в 1-й четверг каждого
месяца по адресу: ул. Первомайская, 2
(остановка транспорта «Площадь Пушкина»), тел. для справок: 62-50-11.

Работа. Ответственность. Результат!

Сама жизнь
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Судьба человека

У нее были один Фильм и одна Роль Легенда фильма «Весна
на Заречной улице»
Нина Иванова встретила
свое 80-летие.

Ч

итатели нашей
газеты попросили
рассказать
об
актрисе
Нине
Ивановой. Ее прославил культовый фильм
“Весна на Заречной улице”,
в котором она сыграла учительницу школы рабочей
молодежи
Татьяну
Сергеевну.
«Мы мечтаем сказать ей
спасибо, — написали они в
своем письме. — Мы знаем
наизусть каждую фразу из
фильма и всякий раз, когда
картину показывают по
телевизору, задумываемся:
а как сложилась судьба
главной героини? »

Рождение актрисы

Сниматься в кино Нина
Иванова, которая родилась
6 января 1934 года в Москве,
начала в десять лет. В военной картине “Жила-была
девочка” в 44-м году она
сыграла роль Насти. Ее партнершей стала пятилетняя
Наташа Защипина.
Ленту снимали сразу
после снятия блокады, и она
рассказывала о ленинградских детях, прошедших
страшный голод и смерть
близких. Маленьких героинь — Настю и Катю —
режиссеры “Ленфильма”
нашли в Москве.
Нина не думала связывать свою дальнейшую
судьбу с кино. Она поступила в медицинский. Но в 20
лет знакомый студент
ВГИКа
пригласил
ее
сыграть в его дипломной
короткометражке. Там-то ее
случайно и увидел Марлен
Хуциев…
С “Весной на Заречной
улице” Нина Иванова объездила полмира, получила
множество наград. В 1958
году на Фестивале молодежи и студентов в Москве ей
вручили бронзовую медаль.
А потом она внезапно
исчезла.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА!
Однажды на улице
Заречной

Специальных декораций
создатели картины не строили. ДК имени Кирова.
Дымящие трубы завода
“Запорожсталь”. Мартеновские печи. Весенняя распутица. Совсем как в жизни.
История создания этой
киноленты давно уже превратилась в местную легенду, которую с удовольствием рассказывают бабушки и
дедушки нынешних запорожцев. Полгорода и сейчас
клянутся, что играли в
массовке.
Прозвучавшая лейтмотивом песня ушла в народ.
“И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился
своей”, — распевают и
поныне на праздничных
застольях.
Несколько лет назад в

зами оператора Радомира
Василевского, — вспоминают создатели картины.
— Эти двое были настолько
поглощены друг другом, они
словно символизировали
собой обновление нашего
кинематографа.

на, я — другой человек. Я не
хочу возвращаться в прошлое. Я не хочу, чтобы его
ворошили. Оставьте меня в
покое, — сказала
сегодняшняя
Нина Иванова.

Одна

Запорожье
отмечали
45-летие фильма. Поименно
вспомнили его создателей.
Но не было на этом юбилее
актрисы Нины Ивановой.

История одной
любви

— Татьяна Сергеевна в
“Весне” была так красива
потому, что камера смотрела на нее влюбленными гла-

Как и положено, “Весна”
завершилась свадьбой. Не в
кино — в жизни.
— Радик с Ниной переехали жить в Одессу, в новый
дом, чистый и светлый, как
герои фильма. Мы с ними
соседствовали на лестничной
клетке, — вспоминает Вадим
Костроменко,
директор
музея Одесской киностудии.
— Помню, я даже завидовал
их отношениям, в них была
такая весенняя легкость.
Интеллигентный Радик и
улыбающаяся, солнечная
Ниночка…

После «Весны»

Казалось, после “Весны”
ей были открыты все пути.
Но не родись красивой!
Время романтической учительницы очень скоро ушло
из кинематографа. Нина
Иванова изменилась внешне
и внутренне.
Конечно, актрису не раз
и потом приглашали в кино.
Но все последующие роли
все равно не дотягивали до
той, звездной.
— Я не Татьяна Сергеев-

Весна закончилась.
Наступила осень. Вот еще
одна разгадка крушения
великой иллюзии под названием кино: звездный удивительный брак нелепо распался и началось одиночество. Многие из знакомых
Нины Георгиевны уверены,
что ее муж умер тогда же, в
60-е…
— Радик Василевский
был еще дважды женат. Он
всегда хотел иметь много
детей, но у него их так никогда и не было. Может быть, в
этом и заключалась его, да и
Нины, трагедия? Не все
зависит от наших желаний,
—
вспоминает
Вадим
Костроменко,
директор
музея Одесской киностудии.
Умер Радомир Василевский
в 99-м году.
Помнил ли он о Нине
Ивановой? Помнила ли она о
нем? Этого никто не знает.

Будни бывшей
киноактрисы

…Проспект
мира
в
Москве. “Композиторский”
дом в глубине двора. Тишина и покой. Будто и не в центре столицы. Никем не
узнанная Нина Георгиевна
Иванова живет здесь.
Никогда и никому не рассказывает, что именно она “та
самая Иванова”. И все же
все об этом знают. Ее соседи
по дому. Больные, за которыми она ухаживает. Нина
Георгиевна сейчас работает
медсестрой в больнице
рядом с ВДНХ. В самом
тяжелом, онкологическом
отделении.
— Уходит из дома
засветло, едва я газеты разношу. А приходит очень
поздно, устает сильно, —

Работа. Ответственность. Результат!

рассказывает почтальонша.
— Вы себе не представляете, но ей до сих пор приходят поздравления со всей
страны. Многие поклонники
присылают открытки уже
десятки лет. Вот что значит
настоящая слава!
Сама Нина Георгиевна
так ни разу и не посмотрела
прославивший ее фильм.
Когда его ставят в программу, она просто выключает
телевизор. И с актером
Николаем Рыбниковым —
влюбленным Сашей Савченко — после съемок она не
виделась.
…Нина Иванова предельно кратка в разговоре.
— Из кино ушла, потому
что кино перестали снимать. Наше поколение никому больше не нужно. Многие мои друзья ушли из
жизни, бедствовали, особенно жалко было операторов, они пострадали первыми, — говорит Нина Георгиевна. — А сейчас — что
говорить, я уже не в том
возрасте, чтобы показывать
свои морщины и рассказывать о себе. Не надо мне
никаких почестей. Актрису
должны запомнить молодой. Актриса должна уйти
красиво…
В больнице Нину Георгиевну Иванову знают как
активную общественницу.
Даже на выборах в Государственную Думу 7 декабря
она весь день работала на
избирательном участке —
она входит в штаб “Яблоко”,
где ее знают и уважают.
6 января московской медсестре Нине Георгиевне
Ивановой исполнилось 80
лет. Она никогда не празднует свой день рождения,
только православное Рождество, в канун которого
появилась на свет.
Говорят, незаменимых у
нас нет. Да, незаменимых
нет. Есть неповторимые!
Подумалось,
какая же
все-таки счастливая Нина
Иванова! Ведь многие ее
коллеги по цеху все, что
угодно, отдали, лишь бы
оказаться на ее месте. У нее
была одна Роль и один
Фильм в жизни, зато
такие(!), после которых и
умереть не страшно.
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Уникальная находка

Неизвестная картина

«Днепр у Александровска»
Виктория Петраш

Единственный холст
Айвазовского с видом
нашего города – «Днепр
у Александровска»
запорожский историк
Виктор Филас, житель
Ленинского района,
обнаружил в питерских
архивах.
Как выглядела местность в
районе нынешнего Вознесеновского рынка в XIX веке? В
раритетной книге «Айвазовский и его произведения»
(автор – Н. Н. Кузьмин, 1901 г.)
была изображена фотографическая копия картины известного русского художника
Ивана Айвазовского.
В свое время маринист
написал 12 сухопутных картин
на темы истории, часто путешествуя по Украине. В Александровске ему запомнилась
чумацкий обоз, идущий на
Крым за солью, ветряки, которые он и изобразил на своем
полотне. Слева видится отмель
на Днепре (ныне затопленная)
и остров Хортица.
По словам Виктора Филаса,
декана Запорожского факультета Киевского национального
университета культуры и
искусств, историка, данный
фолиант можно приобрести в
Интернет-магазине за 10 тысяч
российских рублей (более 2500
грн). Где же на сегодня находится сам оригинал картины, -

Айвазовского

неизвестно. Картина утрачена
вначале XX ст., возможно, она
осталась где-то в частном
собрании (из 6000 картин Айвазовского известно чуть более
3000).
– Репродукция является
гордостью Запорожья, потому
что практически никто из всемирно известных мастеров не
рисовал наш город, – говорит

планы южного региона.
Как известно, великий
художник Илья Репин делал
на Хортице зарисовки для
картины «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану».
В то же время художник
Валентин Серов создал
небольшие зарисовки мелом и
грифелем. Однако только
Иван Айвазовский увидел

Виктор Николаевич намерен приобрести издание «Айвазовский и его произведения»,
выставленное на торгах в
Интернет-магазине, несмотря
на высокую стоимость фолиан-

та, возможно, с помощью спонсоров. Его цель - чтобы раритет,
вышедший в свое время малым
тиражом, имелся бы в распоряжении для научных целей и у
запорожских ученых.

Будь в курсе!

В Запорожье детские кружки будут
работать бесплатно

Виктор Филас, декан Запорожского факультета Киевского
национального университета культуры и искусств.

Виктор Николаевич. – Важно,
что это одно из самых старых,
известных историкам изображений нашего города. Если ее
переложить на плоскость, она
практически совпадает с фотографической картой инженера
Шуберта 1865 года, делавшего

Александровск в другом
ракурсе, представляя нашему
вниманию широкомасштабную картину! Произведение
написано маринистом на холсте примерно в 70–х годах
XIX века, а зарисовки были
сделаны, видимо, в 50–х гг.

На старт!

Велосипедисты открыли сезон

В Запорожье детские кружки при муниципальных дворцах творчества будут работать бесплатно. Деньги с родителей не будут брать за
посещение их детьми данных кружков.
Об этом во время заседания постоянной депутатской комиссии
по вопросам жизнедеятельности города сообщила начальник управления культуры Ирина Черныш.
По её словам, это сделано для того, чтобы сделать культуру и
искусство более доступными.
Всего в Запорожье четыре таких дворца творчества, но это только
первый этап соответствующей программы. В следующем году планируется увеличить количество кружков.
Также в рамках программы «Культура и искусство навстречу каждому» предусматриваются средства на расширение и улучшение
выездных мероприятий, которые с мая по октябрь проводятся во дворах домов.

Удивительное рядом

Каждое воскресенье запорожские велосипедисты устраивают на Хортице тренировки,
присоединиться к которым могут как бывалые спортсмены, так и все желающие.
Здесь для физически крепких спортсменовлюбителей треки проложены так, что захватывают
различные типы рельефа и грунта. Это значительно
улучшает технику езды.
На тренировке участники делятся на две груп-

пы. В первую идут более подготовленные велосипедисты, там сложнее рельеф, больше километраж.
Во второй группе едут те, кто еще слабо катается
или только раскатывается после зимы.
– Кататься можно независимо от физической
подготовки. Кроме того, многим хочется кататься,
но не с кем. Наши тренировки решают и эту проблему, – говорит один из участников таких любительских заездов Влад.
И если вы как раз собираетесь присоединиться к
любителям велосипедного спорта и взять с собой
своего ребенка, воспользуйтесь простыми советами
по приобретению велосипеда для него. Модель
должна быть устойчивой, легкой, оснащенной ограничителем руля и с закрытой цепью. Кроме того, детям
лучше подойдут ножные тормоза – в опасной ситуации малыш может недостаточно быстро и сильно
нажать на ручные. И помните, что слишком дешевый
велик вы же будете бесконечно таскать в ремонт.

Работает школа маленьких археологов
Дошколята и младшие школьники могут лично попробовать, чем
занимаются археологи, реставраторы, историки, музееведы. В Национальном заповеднике «Хортица» в рамках программы «Мир музея
для дошкольников» для ребят организовали специальные занятия.
- Малыши могут сами попробовать что-нибудь сделать, конечно, в
виде игры. Например, в емкости с песком найти черепки с помощью
настоящих инструментов — лопаточек, скребков, щеточек, - рассказал
заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника «Хортица» Сергей Дударенко. - Вообще, упор на занятиях
делается именно на практику, ведь иначе трудно удержать внимание
детей. Занятие длится 25 минут.
Телефон Национального заповедника «Хортица» для справок – 224-36-91.

Творчество юных

Фестиваль народной песни «Слов’янські зорі» собрал талантливую молодежь Запорожья
112 детей и 29 педагогов приняли участие в фестивале народной песни
«Слов’янські зорі», который 25 марта прошел на базе Центра детского и юношеского
творчества Ленинского района. В мероприятии приняли участие представители 7 внешкольных и 16 общеобразовательных учебных
заведений областного центра.

Свое мастерство на фестивале продемонстрировали более 60 солистов и 22
ансамбля.
Лучшие исполнители были награждены
Дипломами департамента образования и
науки, молодежи и спорта городского совета. Гран-при среди вокалистов за лучшее
исполнение песни получила учащаяся гим-
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назии №31 Владислава Жукова. Среди
ансамблей гран-при фестиваля завоевал
квартет ЦТДЮ Жовтневого района в составе
Артура Либермана, Алексея Выповского,
Юрия Сафронова, Алексея Самбура. Песня в
их исполнении завоевала наибольшее количество положительных отзывов со стороны
конкурсного жюри.
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