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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

Храм Святой Равноапостольной княгини Ольги, первое здание из храмового комплекса собора Святого
князя Владимира, крестителя Руси, что в центре Запорожья на перекрестке ул. Южноукраинской и пр.Ленина,
возведен при поддержке народного депутата Украины Сергея Кальцева.

Дорогие запорожцы, жители
Заводского 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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с людьми и для людей

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!

В работе важен
результат
Работа депутата-мажоритарщика – это не только
трибуна парламента, а, в первую очередь, выполнение предвыборных обязательств перед своими избирателями на округе. В этом уверен народный депутат
Украины Сергей Кальцев. Тон в работе парламентария задают жители Ленинского и Заводского районов. Обращаясь к депутату, в том числе, на приемах
по личным вопросам, они определяют ключевые
направления в его работе на округе.
Показательным оказался февральский прием Сергея
Кальцева, который он провел в Заводском районе. К
народному депутату обратилась председатель родительского комитета школы № 33 Эльмира Джебарова. Она
высказала просьбу учеников, их родителей и всего педагогического коллектива об оказании помощи по замене
окон в физкультурном зале. Ребята с большим удовольствием посещают спортивные секции, которые здесь
работают. Вот только деревянные окна устарели и давно
требуют замены, а зимой здесь холодно. Идею оказать
помощь, выделить часть средств из своего депутатского
фонда на установку современных окон для спортивного
зала поддержал депутат городского совета Павел Михайлик. И заверил – до 1 сентября поставленная задача
будет выполнена, у ребят будет уютный зал для занятий
физкультурой.
После приема на контроле народного депутата появился еще один спортивный объект – стадион «Титан» на Павло-Кичкасе, который в прошлом году вновь открыл двери
для жителей города. Для его дальнейшей работы нужно
решить ряд вопросов, поделился в ходе приема директор
стадиона Станислав Остапенко. Среди них – расширение
штатного расписания - стадиону нужны специалисты для
ухода за травяным покрытием футбольного поля. А еще –
нужно обновить забор, обрезать старые деревья. В планах
руководства «Заводского районного физкультурно-спортивного комплекса» также – реконструкция здания стадиона. По завершении приема Сергей Кальцев побывал на
стадионе «Титан», где после небольшой ознакомительной
экскурсии заявил, что со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы решить проблемные вопросы,
требующие безотлагательных решений для функционирования единственного в Запорожье коммунального стадиона, который открыт для всех горожан.
Вот так каждый прием и определяет дополнительный
фронт работы депутата на его мажоритарном округе.

Местное самоуправление

В Запорожском горсовете появилась
новая фракция «Единство»
Секретарь городского совета Роман Таран сообщил, что
ряд запорожских депутатов создали фракцию «Единство».
Депутат горсовета - глава Заводской райадминистрации
Александр Бирюк возглавил новую фракцию.

Работа. Ответственность. Результат!
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Объединились, чтоб эффективнее
Болотов Владимир Кузьмич:

Михайлик Павел Андреевич:
- Главное в моей депутатской деятельности – тесный человеческий контакт с избирателями, выполнение их
пожеланий, создание лучших условий
для проживания в Заводском районе.
Регулярно, два раза в месяц, провожу приемы жителей избирательного
округа №22, раз в квартал – встречи с
активом, а два раза в год отчитываюсь
перед своими избирателями. Исходя из
их пожеланий, заявлений планирую
свою депутатскую работу. Тем жителям,
кто оказался в критической ситуации,
стараюсь оказать материальную
помощь на лечение, проведение операций, реабилитацию и приобретение лекарственных препаратов.
Ежегодно оказываю посильную материальную помощь трем
семьям, в которых есть тяжелобольные дети-инвалиды, а также
семейному детскому дому, где воспитывается 11 детей.
Как депутат горсовета, особое внимание уделяю укреплению
материальной базы средних школ №33 и №54, детского сада
«Пізнайко». В текущем году планируется выполнить работы по
утеплению спортивных залов путем замены окон, а также приобрести интерактивные доски для этих школ и двух холодильников
для детского сада.
На мой взгляд, очень примечательно, что депутаты горсовета
вместе с народным депутатом Украины Сергеем Кальцевым
направляют свои усилия для решения конкретных задач. Так, в
прошлом году, объединив средства депутатских фондов, депутаты горсовета Заводского района, по инициативе Сергея Федоровича Кальцева реконструировали парк возле ДК «Заводский» с
установкой современной детской площадки, приобрели для
шести школ района компьютерные классы. В этом году намерены
заняться реконструкцией стадиона «Титан». На восстановительные работы мы, депутаты, направляем около 100 тысяч гривен из
своих депутатских фондов. Цель – создать хорошие условия для
регулярных занятий физкультурой и спортом, как для учащихся
школ, так и жителей Павло-Кичкаса.
В Заводском районе есть прекрасная традиция: все мероприятия: праздники улиц и дворов, концерты, открытия детских и
спортивных площадок, конкурсов (например, «Мисс Заводчанка»)
проводить с обязательным участием народного депутата Украины
Кальцева С.Ф. и депутатов городского совета. Такие встречи объединяют жителей и помогают лучше выполнять наши депутатские
обязанности.

Полухин Владимир Федорович:
- Команда депутатов всех уровней,
объединенных Сергеем Федоровичем
Кальцевым, сомкнула свои ряды и продолжает работать над решением вопросов и проблем жителей Заводского района, реализует
обещания, данные
заводчанам на встречах во дворах жилых
домов и на собраниях в трудовых коллективах. Недавно я побывал как депутат городского совета на родительских
собраниях в средней школе №75 и
образовательном комплексе «Барвинок». Родители школьников обратились
с просьбой оказать помощь в ремонте
потолка в столовой СШ № 75 и установке четырех оконных стеклопакетов в «Барвинке». Поможем! Заводчане доверяют нашей
команде, и мы это доверие оправдываем.

- Мы провели заседание депутатов Заводского района по поводу
долевого участия депутатских фондов в совместных проектах. Решили
направить средства на решение
самых злободневных проблем района. А именно - выделили средства на
модернизацию стадиона «Титан»,
ремонт помещений в терапевтическом отделении больницы №4, приобретение мультимедийных комплексов в школы №85 и № 46 (чтобы
дети привыкали к современным технологиям). Также выделили деньги для ремонта дороги на одной
из улиц на Запорожье Левом. Остаток средств направлены на
материальную помощь нуждающимся людям.
Проект по модернизации стадиона «Титан» курирует народный депутат Сергей Федорович Кальцев. Т. о. мы плодотворно
сотрудничаем с другими депутатами не только по горизонтали,
но и вертикали. И делаем все возможное на благо жителей
Заводского района.

Наша гордость

Станислав Остапенко:

Виктория ПЕТРАШ

Гордость Заводского района — стадион «Титан» может стать рентабельным.
В административном здании есть пустующие помещения и большой спортзал
на втором этаже, которые можно сдавать в аренду. На самом стадионе с
натуральным газоном традиционно проводятся футбольный матчи и
легкоатлетические соревнования. Но чтобы сегодня привести стадион в
современный вид, нужно вложить деньги.
Что поможет коммунальному
– На каких условиях Вы сотрудпредприятию выйти на самоокупа- ничали с футбольным клубом
емость в интервью газете «Два «Металлург»?
берега» рассказали директор КП
Станислав Остапенко: «В 2005
«Стадион «Титан» Станислав Оста- году футбольный клуб «Металлург»
пенко и директор КУ «Заводский взял в аренду старайонный ФСК» городского управ- дион на 10 лет. В
ления физкультуры, спорта и связи с тем, что
поменялся
собтуризма Валентин Гарбарец.
- В каком состоянии сегодня ственник команды
находится стадион? Что сделано в (сейчас - Алекпоследние годы?
сандр Богуслаев),
Валентин Гарвидение развития
команды изменибарец: «В 1999
году нам передал
лось, поэтому в силу разных причин
стадион, расчинам пришлось в 2013 году разорвать
контракт.
танный на 5 тысяч
Спор разгорелся из-за того, что
мест, Запорожвначале была договоренность, что
ский титано-магзаниматься будут обе стороны. На
ниевый комбинат.
деле нам предложили заключать с
В то время футними договор субаренды, то есть
больное поле так
только именовалось, а на деле там платить за занятия наших ребят.
росла трава спорыш. Разве что три- Сам клуб нам ничего не платил,
буны находились в рабочем только компенсировал расходы за
коммунальные услуги.
состоянии.
Вместе с тем мы благодарны
В начале 90-х гг. завод полностью забросил этот объект, поэтому руководству клуба за то, что они
в админздании стадиона не было ни профинансировали, в частности,
воды, ни отопления. В то время ремонт раздевалки по стандартам
Станислав Петрович работал в Федерации футбола Украины. На
Заводской райгосадминистрации и трибунах появились новые сидения,
настоял на том, что стадион нужно но, правда, со своим уходом, клуб их
спасать. Тогдашний председатель забрал. Уже совместно с «Металлуррайгосадминистрации
Павел гом» мы начали высевать на поле
Михайлик пошел нам навстречу. голландскую траву».
Все делали своими руками, а также
- В то время у Вас занимались
помогали директора заводов. Пер- более 600 школьников. Как Вы
вым делом в админздание провели вышли из положения?
воду,
затем
восстановили
Станислав Остапенко: «Выход из
электричество.
положения решили искать вместе с
В 2005 году на свой страх и риск местной властью и депутатами. В
я взялся приводить в порядок поле, итоге в течение девяти лет наши дети
которое пришлось... перекопать. В вместе с тремя профессиональными
то время на заводе «Запорожсталь» тренерами занимались на присподали плуги, трактор, который, собленных спортплощадках. Благопомню, не вписался в ворота и дарны, что нашу позицию в пользу
попросту их завалил. К сожалению, детей поддержали городской голова
ранее это поле не было подготовле- Александр Син, народный депутат
но к футбольным играм, согласно ПР Сергей Федорович Кальцев».
нормативам».
Валентин Гарбарец: «Удалось
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отстаивать интересы заводчан
Круглая Людмила Ефимовна:
- Костяк партии у нас есть. Сотрудничество между депутатами всегда
было и продолжается. Никаких кардинальных перемен не произошло в
наших рядах.
Что касается планов на ближайшее
время, то одна из самых главных задач
- возродить наш районный стадион
«Титан», чтобы дети и школьники могли
участвовать в спортивных соревнованиях и была возможность проводить
там массовые праздники. Для достижения этой цели мы с депутатами от
Заводского района решили объединить свои фонды и приобрести
необходимое оборудование для жизнеобеспечения стадиона.
Также собираюсь выполнить и другие задачи, которые я поставила при распределении своего депутатского фонда. В частности,
по возможности оказать помощь людям, которые живут в сложных
материальных условиях, помочь школам и центральной районной
больнице №4.

Полищук Татьяна Ивановна:
- В 2014 году мы совместно с депутатами Заводского района Запорожского
городского совета запланировали направить наши средства на обновление физкультурно-спортивного комплекса стадиона «Титан». В частности в моем депутатском фонде запланированы расходы
на приобретение специальной машины
для этого стадиона. К слову, «Титан»
является коммунальной собственностью,
принадлежащей громаде города.
Также в планах продолжить оказывать
помощь Запорожскому учебно-воспитательному комплексу «Барвинок». В прошлом году за счет моего
целевого депутатского фонда им был приобретен компьютерный
класс. В этом году планируется приобретение интерактивной доски.
Совместно с депутатом горсовета от Заводского района Владимиром Федоровичем Полухиным я планирую долевое участи в приобретении и установке фрагментов детской площадки на базе уже существующей по адресу Северное шоссе, 24. Т. е. в этом году основные
мои средства будут направлены для школьников и жителей района.

«Стадион «Титан» станет образцом!»
матривалось, что они отремонтируют ограждение, трибуны, второй
этаж админздания, где у нас находится большой спортзал. Но все эти
вопросы, к сожалению, и на сегодня
остались актуальными.
Это необычный спорткомплекс не
только в масштабах города, но и
Украины. В 90-х гг. в Запорожье было
12 коммунальных стадионов, а осталось только два. Кроме нашего — КП
«Центральный стадион «СлавутичАрена», но он отдан для игр команд
Высшей Лиги. Есть два ведомствен-

выйти на уровень Министерства
спорта, туризма и молодежной политики. В то время министр Украины
по делам семьи, молодежи и спорта
Юрий Павленко дал согласие на
создание поля с искусственным
покрытием на площадке рядом с
физкультурно-спортивным комплексом. С нашей стороны требовалось подготовить дренажную основу
и сделать ограждение, провести
освещение, согласно стандартам.
В 2006 году мы начали работу, но
власть поменялась, и когда через два
года Юрий Павленко вернулся на
свою прежнюю должность, нам бесплатно положили искусственное
покрытие для поля (размер — 42 на
22 м).
Сейчас более 600 ребят занимаются бесплатно, как в спортзале
физкультурно-спортивного комплекса, так и на данном поле. После
17.00 там играют в футбол взрослые,
но уже на платной основе».
- Сколько денег уходит на содержание футбольного поля?
Станислав Остапенко: «На сегодня поле соответствует европейским
стандартам, команды Высшей Лиги,
игравшие у нас, остались очень
довольны. Также с удовольствием
здесь проводила свой матч футбольная команда «Динамо» (Киев).
Замечу, что содержание поля, в
частности высевание голландской
травы - дорогостоящее удовольствие. На 2014 год нам нужно только
200 кг травы, стоящей 9 долл. за

килограмм, а это почти 18 тыс. грн,
кроме того, необходимо 30 т спецземлесмеси (30 тыс. грн), удобрение
(2 тыс. грн), а также песок. Так траву
нужно регулярно высевать вначале
весны и затем — после каждого футбольного матча, чтобы проводить
косметический ремонт поля.
Отмечу, что из техники нам удалось приобрести трактор американского производства. Требуется аэрационное оборудование, поскольку
нужно прокалывать траву до корней, согласно технологии, чтобы она
получала достаточно воды и полезных веществ. В ином случае трава
быстрее кустится. Также у нас нет
оборудования для прочесывания
газона. Надеемся все это приобрести
с помощью депутатского корпуса.
Главное, нам требуются в штат
шесть специалистов - агрономы и
зеленхозы для поддержания поля в
рабочем состоянии. С кадровой проблемой мы обратились в городской
совет, также народный депутат Сергей Кальцев написал письмо на имя
городского головы. Сейчас есть понимание в этом вопросе, и надеемся,
сообща удастся его решить».
- Каким Вам видится будущее
главной спортивной арены Заводского района? Помогает ли местная
власть в том, чтобы сделать коммунальное
предприятие
рентабельным?
Станислав Остапенко: «Когда
футбольный клуб «Металлург»
заключал договор аренды, предус-

ных стадиона - «Стрела» ПАО «Мотор
Сич» и «Торпедо» ПАО «ЗАЗ»».
Валентин Гарбарец: «В Украине,
к сожалению, никогда стадионы не
были рентабельными, поскольку их
содержит или власть, или владелец
футбольного клуба. В масштабах
города только наш стадион приспособлен для проведения как футбольных, так и легкоатлетических
соревнований.
Отмечу, что с шести утра ежедневно ворота нашего стадиона
открыты для всех желающих и многие местные жители, в том числе
молодежь, с удовольствием совершают утренние пробежки.
Сегодня мы планируем сделать
наш стадион рентабельным, даже
образцовым для города! В первую
очередь нам помогают народный
депутат Украины Сергей Кальцев,
совместно с депутатами горсовета,
закрепленными за Заводским районом, — Павлом Михайликом, Люд-

милой Круглой, Александром
Бирюком, Владимиром Полухиным
и др. Общими усилиями решаем
задачу привести его в порядок.
Стадион очень нужен Заводскому району, поскольку сейчас спортивные сооружения имеют лишь
немногие заводы. Планируем сдавать стадион для проведения городских соревнований, спартакиад,
согласно договорам. Нужно зарабатывать деньги, чтобы школьники
по-прежнему могли заниматься
бесплатно.
На сегодня в разных сооружениях физкультурно-спортивного
комплекса (ул. Историческая)
занимаются 1500 человек как
детей, так и взрослых, в частности,
футболом (есть семь детских групп
по мини-футболу), боксом и шейпингом. За счет платных секций
нам пока удавалось решать текущие проблемы.
Стадион сейчас ничего не зарабатывает, однако в апреле подсохнет газон, начнутся городские
соревнования. Раньше у нас сдавали свои нормативы призывники.
Регулярно в июне проводит спартакиаду ПАО «Запорожогнеупор».
Также ежегодно проходят соревнования «Кожаный мяч» среди дворовых детских футбольных команд.
В мае, в честь 45-летия Заводского
района, проведем футбольный
турнир».
- Здоровый образ жизни не
ограничивается занятиями спортом, что по-Вашему входит в это
понятие?
Станислав Остапенко: «Здоровый образ жизни и занятия спортом в том числе — естественная
потребность нашего организма.
Нужно уметь мотивировать человека. Если ты получаешь от занятий результат, то никогда не бросишь спорт. Все остальное – дело
техники».
Валентин Гарбарец: «Человек —
кузнец своего счастья. Я спортивный человек, в молодости профессионально играл в футбол, немного
— в составе ФК «Металлург», в
основном за пределами Запорожья.
Спорт для меня - это моя жизнь!
Считаю, что молодежи нужно с
умом проводить время и следить за
своим здоровьем. А у родителей
есть единственный путь — своим
примером прививать детям любовь
к здоровому образу жизни.
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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 вопросы вам даст юрист общественной
приемной Сергея Кальцева в Заводском районе
Оксана Мацько

Кто имеет право на дополнительный
отпуск?
Законом Украины «Об отпусках»
предусмотрено
предоставление
дополнительного отпуска работникам,
которые имеют детей.
Так, согласно статье 19 Закона и
статьи 1821 Кодекса законов о труде
женщине, которая работает и имеет
двух или больше детей возрастом до 15
лет, или ребенка-инвалида, или которая
усыновила ребенка, одинокой матери,
отцу, который воспитывает ребенка без
матери (в том числе в случае продолжительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, которое
взяло ребенка под опеку, или одному из
приемных родителей предоставляется
каждый год дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10
календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

При наличии нескольких оснований
для предоставления этого отпуска его
общая продолжительность не может
превышать 17 календарных дней.
Дополнительные отпуска работникам,
которые имеют детей, предоставляются
свыше ежегодного основного отпуска,
ежегодного дополнительного отпуска за
работу с вредными и трудными условиями
работы, ежегодный дополнительный
отпуск за особый характер работы, а также
ежегодные отпуска, установленные другими законами и нормативно-правовыми
актами.
Дополнительные отпуска работникам, которые имеют детей, переносятся на другой период или длятся в порядке, определенном статьей 11 Закона,
которой регулируется вопросы перенесения ежегодного отпуска.

Моя фамилия в паспорте указана с ошибкой.
Из-за этого часто возникают проблемы
в различных инстанциях. Что нужно сделать
для того, чтобы исправить ошибку?
В последнее время участились
обращения граждан, которые столкнулись с типичной проблемой. При
совершении юридически значимых
действий невозможно получить необходимые документы из-за того, что в
разных документах (удостоверениях,
свидетельствах и т.п.), имена, фамилии или другая существенная информация указана с ошибками. Чаще всего
проблемы возникают из-за ошибок,
которые допускают при переводе с
русского на украинский язык.
Ошибки в документах, которые удостоверяют личность или важные факты
жизни, могут в перспективе привести к
невозможности воспользоваться своими законными правами. Что делать,
если при подготовке к совершению
юридических действий выяснилось,
что в документе важные данные записаны с ошибками?
В таком случае, прежде всего необходимо определить, кем была допущена ошибка. Внести необходимые
исправления в документ должен тот
орган, который выдал документ. Если
гражданину было отказано во внесении изменений в документ, или, например, когда той организации, которая

выдавала документ, уже не существует,
в таких случаях можно обратиться в суд
с иском об установлении факта принадлежности правоустанавливающих
документов лицу, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения которого,
указанные в документе, не совпадают
с именем, отчеством, фамилией,
местом и датой рождения этого лица,
указанными в свидетельстве о рождении или в паспорте.
В судебном порядке могут быть
установлены также другие факты, от
которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или
имущественных прав физических лиц,
если законом не определен другой
порядок их установления.
Процедура исправления ошибок в
документах требует усилий, но является необходимой. Ведь использование
ошибочных ведомостей в дальнейшем
(при заключении договоров, завещаний и т.п.) может привести к значительно большим проблемам. Настоятельно
рекомендуем быть внимательными во
время оформления и получения соответствующих документов, чтобы в перспективе не иметь дополнительных
проблем с их устранением.

Вниманию жителей Заводского 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 Заводского и Ленинского 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 Заводском районе посетило 114 человек.
Граждане получили юридическую консультацию по вопросам наследственного, семейного и трудового права, по поводу порядка наследования по закону
и по завещанию, обязательной доли в наследстве, алиментных обязательств,
раздела имущества супругов, права на дополнительный отпуск и продолжительность такого отпуска и др.
В общественной приемной народного депутата Кальцева С.Ф., которая
расположена по адресу ул. Лизы Чайкиной, 56, каб. 107 (Заводская районная
администрация), бесплатные юридические консультации для граждан проводятся с понедельника по четверг включительно, с 09-00 до 17-00, обед с 13-00
до 14-00.

Это дело!

Кровельщики латают крыши
ГКП «Основание» продолжает выполнять ремонты кровель жилых домов.
Кровельщики выполняют
работы по ремонту крыши в
доме № 17 по ул. Фундаментальной, который расположен в Заводском районе. Зданию более 60 лет, за
эти годы крыша порядком
обветшала. Данный объект
был включен в график капитальных ремонтов кровли
на 2014 год.

«В доме по ул. Фундаментальной, жилищники
выполнили капитальный
ремонт кровли на площади

128 кв. м, заменив порядка
64 листов шифера. Всего
отремонтировали
35%
шиферного перекрытия
жилого дома», - рассказал
начальник управления по
обслуживанию
жилого
фонда ГКП «Основание»
Сергей Сероус.
В ГКП «Основание»
отмечают, что такие масштабные работы капитального характера финансируются из местного бюджета.

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!

Культ-обоз
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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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Знай наших!

Красота заводчанок прославляет район

Юбилейный 10-ый
конкурс красоты и
таланта «Мисс
Заводчанка-2014»
при поддержке
народного депутата
Украины Сергея
Кальцева прошел в
местном ДК Заводский
на Павло-Кичкасе
с настоящим аншлагом.

Семь восхитительных красавиц - Айнур Гусейнова (преподаватель образовательного
комплекса
школа-интернат
«Світанок»), Олеся Ярема и Екатерина Ковалева (специалисты
управлений соцзащиты и по
делам детей, молодежи и спорта райадминистрации в Заводском районе), Наталья Мазур и
Ольга Сахно (представительницы ООО ЗТМК), Ирина Шугаева
(хореограф ДК Заводский),
Александра Порватова (студентка Запорожской инженерной академии) от природы одаренных недюжинными творческими талантами, радовали

Увлечение
Виктория Петраш

совершенны, что члены жюри,
а в их числе работали и помощники народного депутата Сергея Кальцева - депутаты Запорожского городского совета
Павел Михайлик Владимир
Полухин, с трудом справились
с поставленной задачей.
И все же эксперты определили королеву этого бала:
главный титул конкурса «Мисс
Заводчанка-2014» единогласно присудили скромному бухгалтеру главной бухгалтерии

публику и жюри великолепными
концертными номерами.
По задумке устроителей
конкурса, девушки должны
были не только показать себя в
том виде творчества, который
им удается лучше всего, но
также и, поставленные в равные со всеми соперницами
условия, выступить в инсценировке клипа популярных звезд
эстрады. и более того, блеснуть эрудицией в конкурсе
оригинальных вопросов и не
менее оригинальных ответов.
Все участницы были столь

ООО ЗТМК Наталье Мазур.
Она до слез растрогала
публику и суровое жюри
исполнением своего стихотворения и песни, посвященных
сынишке, а затем просто
«порвала» зал, успешно заменив Валерию в инсценировке
ее клипа «Романсы».
Впрочем, все девушкиучастницы конкурса были удостоены высоких титулов и получили замечательные подарки от
организаторов и спонсоров, а
также прекрасные букеты цветов от народного депутата Сергея Кальцева. Кроме того, трем
победительницам, удостоившимся главных титулов - мисс и
вице-мисс, помощники нардепа вручили в подарок сертификаты в спа-салон.
- Для меня этот конкурс –
победа над собой и своими
комплексами, - призналась
обладательница титула «Мисс
Заводчанка-2014»
Наталья
Мазур. – Ранее я никогда не
выступала на публике, не пела,
и уж, тем более, никому не
читала своих стихов.

Строптивая дорожка

Неутомимый спортсмен
Сергей Хижняк на
Хортице смело шагает
На Хортице Сергей Хижняк прошел… в 10 метрах над землей
«в воздухе» – по некоему
подобию каната, причем, никто не получал. При выпол- том, что ты должен дойти до
С помощью профессионанении различных трюков конца и не упасть. Все мысли лов новички могут осуществить
на большой высоте.
Для Сергея хайлайн – хождение по натянутой стропе –
это, прежде всего, работа над
собой, а также способ поддержания здорового образа жизни.
– Попробовать пройти по
стропе может каждый, – говорит Сергей Хижняк, участник
спортивной команды «Rock`n
Rope Jumping Team». – И
совсем не обязательно иметь
спортивные разряды или альпинистские навыки. Только
решите, зачем вам это нужно.
Важно иметь желание. Для
меня хайлайн – это разговор с
самим собой, когда появляется
прекрасное чувство свободы,
полета в пространстве.
Хайлайн – одна из разновидностей слэклайна. В свою
очередь, слэклайн – разновидность канатохождения. Отличие хайлайна от слэклайна в
том, что он проходит высоко
над землей. Спортсмены находят места, где можно на большой высоте натянуть стропу,
ходят по ней и выполняют
акробатические трюки.
За рубежом скалолазы и
альпинисты часто закрепляют
стропы между скалами, деревьями, над каньонами, преодолевая небольшие расстояния
по воздуху. Думаю, для многих
этот вид спорта больше как
своеобразный отдых и развлечение, способ повеселиться.
Сейчас это увлечение уже
можно назвать видом спорта.
Оно становится популярным и
в Украине. Из всех эсктремальных хайлайн, наверное,
одно из самых безопасных. На
моей памяти серьезных травм

можно, конечно, получить
ушиб или растяжение, но
обычно мы подкладываем маты
под стропу.
Сергей занимается роупджампингом десять лет, организовывал поездки на экстремальные прыжки в Крым, Грецию, Норвегию, устанавливая
даже мировые рекорды. Как
известно, сегодня в Запорожье
запрещены прыжки с веревкой, поэтому участники команды, – а в его составе 10 человек,
в том числе одна девушка, развивают это направление в
Крыму.

нужно оставить на земле.
В Крыму есть очень много
красивых мест, где пропасть
под тобой – сто метров, там и
длина стропы длиннее (на Хортице натягивалась стропа длиной 25 метров, – прим. авт.).
Хождение в пустоте – это
непередаваемое ощущение!
Страховка исключает опасность полностью. Еще и остается большой запас прочности.
Но риск есть всегда. Не будем
забывать и о пресловутом
физическом факторе – это,
пожалуй, самое опасное, что
может быть. Поэтому я подхо-

свои первые шаги на высоте.
Ведь хайлайн – это красиво,
динамично и зрелищно! Выдерживают такие веревки вес до
четырех тонн, хотя ширину
имеют, как правило, всего пять
сантиметров. Задача инструкторов – обеспечить страховку и
безопасность мероприятия.
Для начинающих стропу натягиваем на небольшой высоте, а
участники выступают по очереди – каждый со своей
программой.
Сергей Хижняк считает,
что экстремальный спорт
позволяет вырваться за грани
привычного и начать по новому
относиться к жизни. «Я не могу
объяснить, чем запорожцев
привлекает этот вид спорта –
это нужно увидеть, либо попробовать самому, – резюмирует
наш собеседник. – А хайлайн я

хочу посоветовать всем, кто
ведет активный образ жизни и
умеет хорошо веселиться. Чем
больше людей – тем лучше и
больше возможностей!». В планах команды – проведение
новых мероприятий и фестивалей в Крыму и не только.

Будь в курсе!

В Запорожье детские кружки будут
работать бесплатно

– Прыжок и хождение по
стропе чем-то похожи, – продолжает Сергей. – И там и там
ты переступаешь через свой
страх. Важны многие навыки –
держать равновесие, баланс, а
также умение отключать мозг.
Когда ты на стропе, ты полностью погружаешься в себя,
вокруг себя ничего не замечаешь. Думать нужно только о
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жу к таким вещам очень требовательно и рассудительно.
Занятие требует навыков
скалолазания, понимания работы в коллективе, точных математических расчетов. Также
необходимо использовать лучшее снаряжение. Но все это
снаряжение – альпинистское.
Его легко найти в любом хорошем скалолазном клубе.

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.
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