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рациоНальНая осНова
Право избирать и быть из-
бранным, бесспорно, яв-
ляется одним из основных 
Конституционных прав каж-
дого гражданина. Было бы 
правильно, если бы за этой 
идеей прослеживалась забота 
законодателя о наших изби-
рателях, чтобы не дать воз-
можность случайным людям 
и партиям, которые не ведут 
«активный образ жизни» на 
политической арене, выдви-
гать своих людей. 

Бесспорным является тот 
факт, что в Украине офи-
циально зарегистрировано 
множество партий, которые 

7-10 лет назад активно об-
разовывались и открывали 
свои местные представи-
тельства. А теперь давайте 
рассмотрим ситуацию, при 
которой некая партия «Х», 
которая зарегистрирована 10 
лет назад и имеет множество 
местных отделений по всей 
территории Украины, по 
действующей до принятия 
поправок редакции закона, 
имела полное преимущество 
перед «молодыми партиями» 
в вопросе принятия уча-
стия в выборах. И при этом 
факт активности и что самое 
главное – способности этой 
партии нести ответствен-
ность перед жителями тер-
риториальных громад, перед 
своими избирателями пере-
ставал играть основную роль. 
И получается, что никого не 
интересовало то, что,  веро-
ятнее всего, у этой партии 
«Х» нет никаких реальных, 
«живых» членов партии, 
офисы существуют разве 
что на бумаге, некоторые 
вообще зарегистрированы в 
давно снесенных домах и так 

далее. Здравый смысл под-
сказывает, что такая партия 
виртуальная, и она, с точки 
зрения заботы об избирате-
лях, но должна иметь права 
на участие в выборах в мест-
ные советы.

Так тот ли критерий был 
выбран законодателем, что-
бы упорядочить и оптими-
зировать избирательный 
процесс? Очевидно, что 
нет! Возраст партии, равно 
как и период с момента ре-
гистрации ее структурных 
подразделений, не всегда 
имеет отношение к качеству 
партийной работы, значи-
мости ее на политическом 
поле и уровню поддержки 
населением. 

В подтверждение этого 
тезиса давайте рассмотрим 
ситуацию с партией «Фронт 
Змін», которая насчиты-
вает на сегодня 707 мест-
ных организаций по всей 
территории Украины. Да, 
большинство из них не были 
зарегистрированы за 365 
дней до 31 октября 2010 года 
– они начали свою деятель-

ность за 10, 11 месяцев до 
выборов. Но посмотрите на 
эффективность работы! Все 
организации реально су-
ществующие, их активисты 
принимают участие в жизни 
своих городов, поселков. Это 
эффективная работа  с целью 
поднятия уровня жизни ря-
довых граждан. Так почему 
же тогда перед партиями 
новой формации, которые 
сегодня принимают актив-
ное участие в жизни страны, 
должны иметь преимущество 
те партии, которым ни за 5, 
ни за 8 лет не удалось вы-
строить столь масштабную и 
работающую структуру?

специфиКа 
местНых выборов
Местные выборы по своей 
логике не должны служить 
ареной столкновения пар-
тийных программ: речь идет 
о том, чтобы территориаль-
ные громады могли выбрать 
себе наиболее эффективный 
менеджмент, способный ра-
ботать на благо избирателей 
без оглядки на партийные 

воззрения. Задачи у местных 
органов власти сугубо утили-
тарные: модернизация ЖКХ, 
социальная сфера, поддержка 
предприятий, школ, больниц 
– это вопросы организации 
жизнедеятельности жителей 
громады. Совершенно оче-
видно, что специалисты вы-
сокого уровня присутствуют 
в рядах как «старых», так и 
«молодых» партий. 

З а п р е т  н а  у ч а с т и е  в 
местных выборах партий-
новичков лишал избирателей 
свободы выбора, выбора тех 
людей, которые, возможно, 
могли бы достойно пред-
ставлять их интересы. Равно 
как бы ставил кандидатов в 
депутаты от «новых партий» 
перед дилеммой: реализовать 
свои профессиональные на-
работки в качестве депутата, 
но в рядах «старых» партий 
или же сохранить верность 
своей партии и, тем самым, 
самоустраниться от участия в 
решении проблем громады. 

Пусть в депутатский кор-
пус придут те люди, кото-
рые в этих проблемах лучше 
всего разбираются и смогут 
их решать на высоком про-
фессиональном уровне. Вы-
скажу свое мнение, позицию 
рядового харьковчанина: 
я сторонник того, чтобы 
максимально убрать поли-
тическую окраску с местных 
выборов —  это атрибуты 
выборов в парламент и пре-
зидентской гонки. 

вопрос профессио
Нализма – Ключевой  
вопрос местНой власти 
Депутаты местных советов, 
сельские и городские головы 
– это люди, наделенные не-
малой властью, серьезными 
полномочиями, которые 
обязаны будут решать пол-
ный комплекс вопросов, 
стоящих перед громадой. 
Чиновники, госслужащие, 
работники органов мест-
ного самоуправления про-
ходят тщательный отбор 
и серьезную подготовку: 
теоретическую и практиче-
скую. Существуют критерии 
отбора по уровню образо-
вания, стажу работы и так 
далее. Вполне очевидно, 
что законодателю стоит по-
думать и над ужесточением 
критериев и требованием 
для потенциальных кан-
дидатов в депутаты. Такого 
рода «селекция» была бы 
не только логичной, но и 
крайне полезной для вы-
хода депутатского корпу-
са на качественно новый 
уровень работы. Этот во-
прос, наряду с вопросом про 
«открытые списки», воз-
можно, станет предметом 
обсуждения уже перед но-
выми местными выборами… 

Юрий Орел, эксперт  �
в вопросах государственного 

управления и избирательного 
законодательства, кандидат наук 

государственного управления

—Сплошная регистрация 
заявлений  — это один из 
способов защиты консти-
туционных прав и свобод 
наших граждан. Это возмож-
ность гражданина обратиться 
в линейный отдел милиции в 
нашем случае и получить ква-
лифицированную помощь. 
Пристальное внимание мы 
уделяем недопущению фак-
тов укрытия преступлений 
от учета. Каждому заявле-
нию присваивается номер 
в журнале регистрации за-
явлений о преступлениях, и 
этот номер гражданин вправе 
потребовать от сотрудников 
милиции. Это доказательство 
того, что ваше заявление 
действительно принято, за-
регистрировано и по нему 
начата работа. 
— Что  происходит  даль-

ше?
— После регистрации 

наступает процесс при-

нятия решения в отноше-
нии заявления: Уголовно-
процессуальный кодекс 
отводит на это 10 дней. В 
течение этого срока орган 
дознания, которым является 
милиция, обязан принять 
одно из обозначенных за-
коном решений: возбудить 
уголовное дело, отказать в 
его возбуждении или пере-
дать по подследственности. 

Гражданин должен знать, 
что он со своим заявлени-
ем, даже если преступление 
было совершено, например, 
в Орджоникидзевском райо-
не, а обнаружен факт престу-
пления, например, на вокза-
ле Харьков-пассажирский, 
может спокойно обратиться 
в любой орган милиции: 
в описанном примере – в 
линейный отдел на вокзале. 
И никто не имеет права от-
казать гражданину в приеме 
заявления.  

В ряде отделов нашего 
управления внедрены такие 
технические новшества как 
веб-камеры, с помощью 
которых осуществляется 
непрерывный контроль за 
деятельностью дежурных 
нарядов и лиц, находящихся 
в дежурной части. Информа-
ция эта идет на специальные 
серверы и там хранится при-
мерно месяц. То есть утаить 
факт обращения граждан, 
даже если будет у кого-то 
такое желание, возможности 
нет. И граждане всегда могут 
доказать, что они обраща-
лись в данное отделение. 

Кстати, если вы обращае-
тесь по телефону, также по 
специальной системе про-
исходит сплошная запись 
разговора дежурного и лица, 
которое обратилось в  органы 
МВД, мы это впоследствии 
можем проверить дословно 
– как происходил разговор, 
когда он состоялся и какова 
была реакция дежурного. За-
явление по телефону также 
обязательно регистрирует-
ся в журнале и, если есть 
возможность, по горячим 
следам производится выезд 
группы и задержание злоу-
мышленников
— Если  по  какой-то  при-

чине мне отказывают в реги-
страции заявления: что делать 
и к кому обращаться?

— Нужно обращаться в 

вышестоящую организацию 
– в Управление внутренних 
дел. Но на сегодня случаев 
отказа в принятии заявлений 
в линейных отделениях по 
нашему управлению МВД 
на ЮЖД не зафиксировано. 
Я в своей работе придер-
живаюсь жесткого прин-
ципа – повышения учетно-
регистрационной дисципли-
ны, ибо это краеугольный 
камень, на котором зиждется 
вся дальнейшая работа.  Если 
же, упаси Боже, такая си-
туация случится, звоните по 
телефонам горячих линий 
– они есть в фойе во всех 
отделах милиции, работают 
круглосуточно — сообщайте, 
уверяю вас, что все необхо-
димые меры в отношении 
защиты ваших прав будут 
приняты немедленно. 
— Часто граждане обраща-

ются в милицию, находясь в 
состоянии крайнего  эмоцио-
нального возбуждения, бывает, 
что они неопрятно одеты или 
пьяны. Тут  вмешивается  че-
ловеческий фактор: посмотрит 
дежурный на такого граждани-
на и скажет – иди, мол, про-
спись, а потом подумай: украли 
у тебя деньги или ты их где-то 
потерял… Законны ли такие 
действия милиции? 

— Незаконны. Независи-
мо от своего душевного со-
стояния или времени суток, 
гражданин вправе обратить-

ся в органы МВД и получить 
квалифицированную по-
мощь. Даже если гражда-
нин находится в нетрезвом 
состоянии. Совсем недав-
ний случай: наряд милиции 
обнаружил на территории 
Южного вокзала гражданина 
со следами серьезных теле-
сных повреждений, который 
находился в сильной стадии 
опьянения, был абсолютно 
неконтактным. Его достави-
ли в больницу неотложной 

помощи, и, как только он 
пришел в себя, как только 
ему была оказана необходи-
мая медицинская помощь, 
с ним тут же встретился со-
трудник милиции, дежурив-
ший в больнице, и установил 
все обстоятельства происше-
ствия. Естественно, мы уста-
навливаем лиц, нанесших 
эти телесные повреждения, 
и привлечем их к уголовной 
ответственности. 

Беседовал Владимир Мазур �

Валютные курсы НБУ на 08.09.10 г.

EUR 10,09  грн.  

USD 7,9  грн. 

RUR 0,26  грн. 

9 сентября в Харьков прибудет делегация 
Федеративной Республики Германия для 
ознакомления с ходом подготовки города к 
Евро-2012. Гостям покажут фан-зоны стадиона 
«Металлист», новый терминал Харьковского 
аэропорта, а также инфраструктурные 
инвестиционные проекты. Мегаполис 

Мнение эксперта

интервью

выборы и запреты
Отмена дискриминационных норм Закона Украины о местных выборах – победа демократии и реа-
лизация конституционных прав граждан избирать и быть избранными. Однако, стоит отметить, что 
сама задумка ограничения участия в выборах определенных политических  партий содержит здра-
вый смысл и является предметом обсуждения при подготовке изменений к Закону в будущем.

андрей мельниченко: «Никто не имеет права 
отказать гражданину в приеме заявления»

В июне 2010 года по результатам коллегии МВД 
министр внутренних дел Анатолий Могилев за-
крепил основополагающие принципы работы 
подразделений МВД. Одним из базовых при-
оритетов в работе обозначена сплошная реги-
страция заявлений граждан о происшествиях и 
преступлениях. Что дает гражданам сплошная 
регистрация заявлений? Об этом рассказывает 
начальник управления МВД  на Южной  желез-
ной дороге Андрей Мельниченко.
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Немного теории. «Термин 
«оппозиция» (от лат. 

Oppositio — противопостав-
ление) обозначает противо-
действие, борьбу против 
какой-либо господствующей 
силы; или группу людей, ве-
дущих эту борьбу». В реалиях 
2010 года господствующая 
сила у нас обозначилась с 
предельной четкостью, а с 
оппозицией сложновато: лю-
дей и групп, ведущих борьбу, 
хватает, но воздействия оп-
позиция на власть оказывает 
не больше, чем выстрел из 
рогатки по танку. 

В такой ситуации понятно, 
что выгоднее и приятнее си-
деть внутри этого самого тан-
ка, чем мокнуть с рогаткой в 
холодном окопе. И сидели бы 
некоторые самопровозгла-
шенные «оппозиционеры», 
кабы не приближающиеся 
выборы, которые заставля-
ют нет-нет, да и выглянуть 
из люка и что-то о себе та-
кое оппозиционное сказать. 
Понимают нынешние коа-
лицианты, примкнувшие к 
победителям президентских 
выборов, что осенью можно 
получить электоральный 

шиш за непопулярные ре-
формы. Так что делить от-
ветственность с правящей 
партией резона нет, а имидж 
оппозиционера может дать 
дополнительные 2–3%. Как 
говорится, и флаг в руки, но 
вот незадача: тяга к оппо-
зиционной трибуне по силе 
равна  тяге к тихому кабинету 
и мягкому креслу.

Первым в силки такого 
дуализма попал главный 
вице-реформатор Украины 
Сергей Тигипко. Гордо отка-
зывавшийся от премьерства 
перед вторым туром выбо-
ров и охотно согласившийся 
на пост помельче после их 
окончания, Сергей Леонидо-
вич в глазах украинцев имел 
имидж представителя «тре-
тьей силы», либеральной оп-
позиции двум мега-партиям, 

к концу 2009г . задолбавшим 
своими топорными действи-
ями года большинство насе-
ления. Надежда на то, что оп-
позиционеру дадут порулить 
по-взрослому, очень скоро 
испарилась у электората, а 
насчет самого вице-премьера 
трудно сказать была ли она 
вообще, эта надежда. 2 сен-
тября в интервью телеканалу 
«Украина» зам Тигипко по 
партийной линии Алексан-
дра Кужель прямо заявила, 
что отвечает Тигипко всего 
за 5 реформ: «Это бюджетная, 
это налоговая, это реформа 
финансовых рынков, это 
дерегуляция и реформа при-
ватизации». 

Не будем углубляться в 
качество работы, тем более 
что та же Кужель выражала 
обеспокоенность тем, что 

Министерство финансов на-
стаивает исключительно на 
своем варианте документа. 
Ну, вот не дают работать над 
кодексом и все тут — при чем 
тут Тигипко к несовершенно-
му документу? 

Внимание, вопрос: почему 
серьезный политик, пришед-
ший на высокий пост, чтобы 
реализовать свои программы, 
видение реформ, столкнув-
шись с тем, что его работу по-
просту делают другие, не воз-
мущается, не требует встречи 
с президентом, не ставит 
ультиматумы, дескать — или 
дайте работать, или освобож-
дайте от должности?

Не уходит Тигипко, а в выс-
шие державные сферы летят 
успокоительные речи из уст 
другого зама лидера «Сильной 
Украины» Костя Бондаренко: 

«До тех пор, пока ему дают 
возможность работать (а ему 
дают возможность работать), 
до тех пор, пока его союзни-
ком выступает президент, до 
тех пор он будет работать в 
правительстве». 

Представим себе талант-
ливого режиссера, вместо 
которого спектакль делает 
осветитель и уборщица. А он 
одиноко сидит в зале со сво-
им гениальным, но никому не 
нужным сценарием и только 
разводит руками: вот, мол, по-
любуйтесь: и умен я и собою 
хорош, и зритель меня любит, 
а ничего поделать не могу — 
не дают работать! Спектакль 
выходит дерьмовый, кассу 
не возьмем, имя мое на афи-
ше — вообще позор навеки, 
но я работать все равно буду. 
Когда-нибудь. Если дадут. 

Я ж для зрителей стараюсь, и 
директор за меня…

Неужели непонятно, что 
если тебя взяли на высокий 
пост, деньги платят, а работы 
не дают и к принятию реше-
ний не допускают, то взяли 
тебя, дабы держать, выра-
жаясь языком преферанса, 
«болваном», пустышкой, 
ширмой для своих игр?

Во все века и времена про-
фессионал, которому систе-
ма  не даёт реализовать себя, 
уходит. Для оставшихся есть 
хлесткий ярлык: приспосо-
бленец. Такие люди реализо-
вывают себя лишь в одном: в 
осуществлении личных инте-
ресов. И уходят только тогда, 
когда пребывание у власти 
может быть опасно — вот 
тогда бегут сильные лидеры 
от своих боссов, аж пятки 
сверкают, и это сверкание 
граждане Украины хорошо 
разглядели еще в 2004 году.

Впрочем, эти-то хоть иногда 
уходят, а что делать с «оппози-
ционерами», прочно пропи-
савшимися во власти чуть ли 
не с 1991 года? Об этом — не-
пременно в следующий раз!

Игорь Нетеря �

«У нас действует прин-
цип — за списком никто не 
спрячется. Принято решение 
партии: все, кто включен в 
список, в обязательном по-
рядке идут по мажоритарным 
округам. Они должны идти 
непосредственно к избира-
телю и доказывать, что они 
лучшие. Я этим сразу снял 
дискуссию о том, продаются 
ли места в списках. Не про-
даются. Кто будет платить за 
номер в списке, чтобы по-
том идти на мажоритарный 
округ?» — сказал политик. 

Задача «Фронту Змін» 
на выборах-2010 — приве-
сти в местные советы лю-
дей нового качества. «У нас 
нет коммунистически-
партийного прошлого. Никто 
из наших членов партии не за-
мешан в скандалах. Никто не 
сидел на бюджетных ресурсах. 
Это люди, которые создали 
сами себя. И это является 
нашим основным конкурент-
ным преимуществом», — от-
метил Арсений Яценюк. 

Он подчеркнул, что пар-
тия прошла несколько волн 
очищений, особенно после 
президентских выборов и 
после принятия первого ва-
рианта закона о местных вы-
борах, когда «Фронт Змін» 
был отстранен от избира-
тельного процесса. «Часть 
людей хотела просто полу-

чить депутатские мандаты. 
Потеряв эту мотивацию, 
они ушли. Их было до 30%. 
Но основа партии осталась. 
И я горд, что это те люди, ко-
торые действительно идей-
ные, которые после того, 
как партия почти потеряла 
возможность участвовать в 
выборах, выстояли и оста-
лись с «Фронтом Змін», — 
подчеркнул политик. 

«То, что прошел каче-
ственный отбор людей — 
это залог будущего. Ведь я 
прекрасно понимаю, что 
будет еще одно испытание 
для партии — уже после 
выборов. Поэтому то, что 
произошло, — это важный 
этап испытания в настоящем 
партийном строительстве. 
Ведь в Украине наконец-то 
должна появиться настоя-
щая партия, а не «клуб по 
интересам», — добавил он. 

Арсений Яценюк расска-
зал, что «Фронт Змін» на-
чинает программу обучения 
будущих депутатов местных 
советов в странах Евросою-
за. «Одна ситуация — прий-
ти во власть, другая — что в 
этой власти делать. Поэтому 
мы будем учить своих депу-
татов принципам муници-
пального управления — как 
управляют городами в Поль-
ше, Финляндии, Германии. 
Мы хотим получить эти 

знания. И для этого я от-
правляю группы кандидатов 
в депутаты в страны ЕС, где 
они будут учиться, чтобы 
принести новое качество 
идей в Украину», — отметил 
лидер «Фронту Змін». 

Он подчеркнул, что пред-
ставители партии идут в  ор-
ганы местного самоуправле-
ния, чтобы реализовывать 
проекты, над которыми они 
работают со времени основа-
ния «Фронту Змін»: «Я поста-
вил членам партии задачу: не 
обещайте много, а в течение 
календарного года реализуй-
те один-два проекта. Сделае-
те больше — прекрасно».

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн»

Эти требования содер-
жатся в проекте закона 

«О процедуре личного го-
лосования народных де-
путатов Украины во время 
рассмотрения законопроек-
тов, касающихся внесения 
изменений в Конституцию 
Украины или принятия ее в 
новой редакции» (№7095), 
который Арсений Яценюк 
зарегистрировал 7 сентября. 

Законопроектом преду-
сматривается, что при голо-
совании любых процедур-
ных вопросов относительно 
изменений в Конституцию 
или ее новой редакции, пред-
седатель Верховной Рады 
по алфавитному списку за-
читывает фамилию, имя и 

отчество каждого народного 
депутата. Парламентарий, 
чья фамилия объявлена, 
если он голосует «за», дол-
жен поднять руку и произ-
нести свое волеизъявление 
в микрофон с рабочего ме-
ста. О решении голосовать 
«против» или «воздержался» 
депутат объявляет с места, не 
поднимая руки. Счетная ко-
миссия Верховной Рады осу-
ществляет подсчет голосов 
и информирует парламент 
о результатах голосования.  
Арсений Яценюк отметил, 
что в Украине практически 
все законы принимаются 
неконституционным спосо-
бом — когда меньшинство 
голосует карточками боль-
шинства: «Так было с законом 
о местных выборах, когда не-
сколько десятков народных 
избранников лишили часть 
украинцев права избирать и 
быть избранными. Поэтому 
я выступаю против того, 
чтобы изменения в Кон-
ституцию вносились таким 

же путем — чтобы десять-
двадцать «регионалов» и 
их приспешников меняли 
Основной закон страны ради 
еще нескольких лет своего 
комфортного пребывания 
в здании на Грушевского, а 
своего шефа — на Банковой».  
Он отметил, что согласно 
последним заявлениям пре-
зидента, спикера и других 
политиков, парламент может 
в ближайшее время рас-
смотреть вопрос о внесении 
кардинальных изменений 
в Конституцию. «Если это 
произойдет — украинский 
народ должен знать своих 
«героев» в лицо: тех, кто 
будет голосовать за продол-
жение действия полномочий 
президента и парламента. 
Пусть украинцы узнают, кто 
дал «добро» на то, чтобы в 
стране закрепилась авто-
ритарная система правле-
ния», — подчеркнул Арсений 
Яценюк.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн»

25 сентября Президент Польши Бронислав Коморовский посетит 
Харьков, сообщается на официальном сайте президента Украины. 
Коморовский примет участие в мероприятиях по случаю 10-й 
годовщины открытия Мемориала жертвам тоталитарного режима и 
почтит память расстрелянных польских военнопленных.Политика

актуально позиция

Мысли вслух
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арсений яценюк: 
«за списками «фронту 
змін» никто не спрячется»

Политическая партия «Фронт Змін» пойдет на местные выборы факти-
чески по открытым спискам: все кандидаты в депутаты, которые будут 
в списках партии в местные советы, будут баллотироваться и по мажо-
ритарным округам. Об этом сказал в интервью телеканалу «Интер» лидер 
«Фронту Змін» Арсений Яценюк.

временные в правительстве?

арсений яценюк требует, 
чтобы за изменения 
в Конституцию народные 
депутаты голосовали каждый 
лично поднятием руки

Лидер  политической  партии  «Фронт  Змін»,  на-
родный депутат Украины Арсений Яценюк наста-
ивает, чтобы за законопроекты относительно 
изменений в Конституцию или принятия его в 
новой редакции парламентарии голосовали от-
крыто, лично путем поднятия рук. Использо-
вание системы «Рада» при рассмотрении таких 
вопросов политик требует запретить. 

Странное дело: вчерашние оппозиционеры, правдами и неправдами попавшие во властные каби-
неты, отчего-то не могут реализовать свои программные обещания, но и покидать теплые кресла не 
спешат. При всем своем различии, эти политики поразительно похожи в аргументах, которыми они 
пытаются оправдать такое двойственное положение перед своими избирателями: вот, мол, посижу 
еще некоторое время, поборюсь за вас, а там посмотрим… 
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В 1943 году люботинец 
Алексей Теличко был 

десантником, сражался за 
Ахтырку. О судьбе Люботина 
боец знал немного — говори-
ли, что после разгрома под 
Харьковом немцы подтянули 
туда свои лучшие войска.

«Бої сильні були. Була 
«Мертва голова», «Вікінги», 
«Адольф Гітлер» и СС. Але 
Сталін дав наказ, щоб їх 
примусити відступати» — 
вспоминает ветеран.

Люботин — важнейший 
железнодорожный узел, рас-
сказывает начальник ЮЖД 
Виктор Остапчук. Потому 
судьба почти каждой семьи 
здесь так или иначе свя-
зана с железной дорогой. 
ЮЖД для города — своео-
бразный благодетель. Же-
лезнодорожники ремонти-
руют школы и больницы, 
устраивают праздники, вос-
станавливают мемориалы и 
братские могилы

«Надо так, чтобы ни один 
человек не был забыт. Везде 
надо разыскать могилы лю-
дей, которые ушли и оста-
лись без вести пропавшими. 
Надо отдать долг каждому 
человеку, который участво-
вал в Великой Отечествен-

ной войне. Участвовал на 
полях сражений, участвовал 
в тылу» — говорит начальник 
Южной железной дороги Вик-
тор Остапчук.

В числе почетных гостей 
на празднике в Люботине — 
и руководитель  областной 
организации  политпартии 
«Фронт  Змін»  Александр 
Давтян .  Говорит:  любо-
тинцы празднуют самую 
важную дату в календаре 
без размаха, но душевно: 
«Мероприятия, которые 
здесь проводятся только 
силами Южной железной 
дороги, жителями Люботи-
на, мэрией Люботина. Эти 
праздники самые дорогие, 
самые душевные, потому 
что освобождение города за 
последние сто лет вообще, я 
считаю, — самый великий 
праздник».

В то время, когда к брат-
ским могилам возлагали цве-
ты и чествовали ветеранов, 
на площади в центре города 
готовились к массовым гу-
ляниям. Вечером здесь про-
шел праздничный концерт. 
На нем впервые прозвучали 
три варианта нового гимна 
Люботина.

Андрей Кравченко  �

Праздник

15 сентября в 18:30 в харьковской филармонии впервые 
выступит интернациональный фортепианный дует — Олег 
Полянский (Украина) и Темпей Накамура (Япония). Харьков станет 
единственным городом в Украине и СНГ, где побывает Накамура в 
рамках американско-европейского тура, начавшегося еще в мае.

юбилей
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два праздника в один день
Люботин отпраздновал 360-летие и годовщину 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Во время Отечественной войны за важный 
транспортный узел – Люботин — шли оже-
сточенные бои. После поражения под Харь-
ковом немецкие войска стянули под Люботин 
дополнительные силы. Победа стоила жизни 
тысячам советских бойцов. Почтить их память 
в выходные пришли ветераны войны, руково-
дители города, Южной железной дороги, горо-
жане и гости города.
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Трибуна 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О языках в Украине». 
Согласно документу, государственным языком является украинский, однако 
свободное функционирование русского языка разрешается практически 
во всех сферах деятельности, включая делопроизводство и образование. 
В случае принятия законопроекта права носителей региональных языков 
будут учитываться почти во всех сферах деятельности.

результат

Неизбежность перемен
24 марта прошлого года Арсений Яценюк 
официально презентовал на Харьковщине 
общественную организацию «Фронт Змін». 
За достаточно короткий срок активисты 
«Фронту» успели сделать много полезных 
дел, их узнают, с ними советуются, у них про-
сят помощи. В райцентрах и селах, в крупных 
городах Харьковщины в общественные при-
емные «Фронту Змін» ежедневно приходят 
сотни граждан со своими идеями, мыслями, 
предложениями. 
Чуть больше 500 дней работы – срок для об-
щественной организации не слишком боль-
шой. Тем не менее, это хороший повод для 
того, чтобы вспомнить как все начиналось, 
что запомнилось больше всего, и главное — 
что удалось сделать в Харькове и области за 
полтора года работы. 

Андрей Исиченко, координатор 
Купянского  районного  отделе-
ния  общественной  организции  
«Фронт Змін»:

«Нашей организации полтора 
года и за это время мы выросли 
количественно и качественно. 
Даже географически – сегодня 
мы работаем на территории 
Купянска, Изюмского, Бо-
ровского и Шевченковского 
районов! 

Что изменилось за это время? Наверное, где-то мы сами 
изменились: пришло понимание того, что даже при очень 
большой жажде перемен, при поддержке народа, при на-
личии определенных ресурсов быстрых перемен не будет. 
Вначале была какая-то романтика, ожидание чуда: мы 
сейчас — раз, и все сделаем. Сегодня мы понимаем, что 
впереди нас ждут годы упорной работы и в общественной 
организации и, возможно, в государственных структурах 
или органах представительской власти для того, чтобы 
осуществить все задуманное. 

Еще за это время (и это самое ценное) произошел отсев 
случайных людей, «попутчиков» и сформировался кол-
лектив настоящих единомышленников, профессионалов 
и надежных товарищей – это Бырка Руслан Владимиро-
вич, Безденежный Владимир Эдуардович, Кречетников 
Виталий Викторович, недавно влившийся  в наши ряды 
и отлично себя зарекомендовавший Приходько Валерий 
Анатольевич, Сергей Сахно и множество других. Это 
настоящие патриоты своей малой родины, надеющиеся 
возродить промышленность в своих городах и поселках, 
вернуть молодежь домой, собирать большие урожаи со 
своих черноземов и многое другое.

А запомнился, конечно же, больше всего визит Арсения 
Яценюка в Купянск и многотысячный митинг в его под-
держку. Это было мощное, зрелищное и очень позитивное 
событие».

Владимир Сидоренко —  ру-
ководитель Червонозаводского 
районного в г. Харькове отделе-
ния общественной организации 
«Фронт Змін»:

«В 2009 году к нам шли просто 
потоки людей, в результате чего 
количество активистов обще-
ственной организации росло 
как на дрожжах. Однако со вре-
менем количество активистов 
стало уменьшаться, потому что 

стало ясно, что надо реально работать, прилагать опреде-
ленные усилия, а с этим заданием справиться не под силу 
всем. Идеи бесполезны, если их не воплощать в жизнь. 
Просто хотеть перемен мало, так что для нас эти полтора 
года были одним сплошным рабочим днем. 

За это время мы построили работающие структуры —  и 
общественные, и партийные, сформировали актив, ра-
ботали в рамках проекта «Школа власти» — у нас готова 
к реализации масса интереснейших идей, способных 
улучшить жизнь города – и управление и инфраструктуру! 
Мы работаем в областном комитете Уряду Змін по направ-
лениям «Предпринимательская инициатива» и «Страна 
без коррупции» — в общем, мы формируем тот кадровый 
потенциал, который сможет на практике, возможно уже в 
ближайшем будущем, реализовывать программные уста-
новки нашего лидера – Арсения Яценюка

Пользуясь моментом, хочу пригласить к сотрудничеству 
энергичных, перспективных  людей, которые хотят и могут 
участвовать в положительных изменениях в нашем городе 
и области».

Петр Очередько, координатор 
Валковского районного отделе-
ния  общественной  организции  
«Фронт Змін»:

«Валківська районна гро-
мадська організація “Фронт 
Змін”  — близько 1400 чоловік. 
Цікаво, що ми почали свою фак-
тичну роботу ще до офіційної 
презентації організації. Сьогодні 
нашою роботою охоплено 17 
населених пунктах району — 
там знаходяться агітаційні та 

рекламні точки, а головне – там працюють та живуть наші 
активісти. 

Можна багато казати про себе, але ж краще скажуть 
люди, їх оцінка – то найважливіше. На цьогорічних пре-
зидентських виборах за Яценюка голосувало по району 
11,2 % виборців, а в окремих населених пунктах — 20 %. 
Народ у нас настроєний оптимістично і бажає нових змін у 
державі, які можливі лише з приходом нових прогресивних 
сил на всіх рівнях влади. Ми чекаємо на зміни і впевнені 
у їх незворотності». 

Кирилл Храпко — руководи-
тель Фрунзенского районного в г. 
Харькове отделения обществен-
ной организации «Фронт Змін»:

«Сначала было просто чув-
ство: что-то надо менять. Се-
годня мы уже четко видим — что 
менять, и знаем как. Мне очень 
нравится слово «активисты» — у 
нас в организации действитель-
но собрались люди с активной 
жизненной позицией, энергич-

ные и знающие свое дело. Мы начинали с того, что делали 
что-то для отдельного дома, двора, улицы – люди в районе 
хорошо знают, что если где-то что-то делается на детской 
площадке, субботник идет – значит это “Фронт Змін” про-
водит  или мы там участвуем. 

У нас, конечно, не только субботники или благотвори-
тельные мероприятия проходят. Мы ввязались в серьезную 
битву против Налогового кодекса, общаемся с предпри-
нимателями, отстаиваем справедливость. 

Сегодня все поняли и почувствовали неизбежность пере-
мен. Наша цель, наше желание – сделать все, чтобы это 
были не просто перемены, а перемены, которые вывели бы 
нас на более высокий уровень жизни. Многое уже сделано, 
но основная масса работы впереди. Это здорово, потому 
что работы мы не боимся, готовы брать ответственность 
за будущее на себя». 

Юрий Орел — руководитель 
Коминтерновского  районного 
в  г. Харькове отделения обще-
ственной  организации  «Фронт 
Змін»:

«Реалии таковы, что могучее 
государство сегодня — это не 
только сильные правительство, 
парламент и президент, это, 
прежде всего, активные люди, 
способные нести ответствен-
ность за себя и своих близких, 

готовые взять ответственность за страну. Именно по такому 
принципу мы строим свою деятельность в Коминтернов-
ском районном в городе Харькове. 

Главной задачей, которая стоит перед нами, являет-
ся защита прав и свобод каждого украинца, оказание 
помощи и содействия в тех ситуациях, когда человек 
остался один на один со своими проблемами. Можно 
с уверенностью сказать, что, если благодаря нашим 
усилиям, хотя бы одному харьковчанину мы вселили 
уверенность в его собственных силах, хотя бы одному 
нашему соотечественнику помогли сделать его жизнь 
красочнее и разнообразнее, то важность нашей миссии 
трудно переоценить! 

Мы живем в Харькове – возможно, лучшем городе на 
Земле! Давайте объединим наши усилия, в независимо-
сти от возрастов, полов, политических симпатий, чтобы 
каждый харьковчанин чувствовал гордость за себя, свой 
город, свою страну!

Это наш район, это наш город, это наша страна – тут 
жили наши предки, тут живем мы, тут жить нашим детям! 
Все только начинается…».

Майдан Свободи, 7, готель 
«Харків», 2 корпус, 4 поверх, 

кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХАрКiВСьКiй ОБлАСНИй ОСередОК 

Общественная инициатива Арсения Яценюка «Фронт 
Змін» зарегистрирована в соответствии с Приказом Миню-
ста Украины № 2267 / 5 от 25.12. 2008 года. По состоянию 
на сентябрь 2010 года во «Фронте Змін» состоит 205 597 
человек. Организация имеет действующие отделения во 
всех областях Украины. 
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 Отопительный сезон на объектах соцсферы может начаться уже через 3 
недели, сообщил министр ЖКХ Юрий Хиврич. По его словам, в Украине в 
это время возможно значительное похолодание, которое может привести 
к росту количества заболеваний гриппом. Чиновник распорядился к 1 
октября подготовить к отопительному сезону все объекты. Социум 

«Повторное цветение 
растений в осеннее вре-
мя — оно случается и в 
последнее время мы стали 
чаще это замечать, пото-
му что у нас аномальные 
и погодные явления. Это 
лето оказалось и очень 
жарким, и очень засуш-
ливым, и эта аномалия 
будет сказываться на рас-
тениях. Посмотрим ещё 
какая будет зима…» — го-
ворит заведующая дендро-
логическим отделом бота-
нического сада Валентина 
Шатровская.

О цветении каштанов 
следующей весной уже и 
речи быть не может – уве-
ряют специалисты. Побаи-
ваются — теперь деревья 
вообще погибнуть могут. 
И не только каштаны. Био-
логи уверяют — речь идёт 
ни много, ни мало — о сме-
не климатического пояса.

«Многие говорят — вот, 
теперь у нас будет тропи-
ческий климат... Скорее, 
субтропический — по-
тому что тропический 
климат влажный очень, 
а у нас несколько ме-
сяцев не было дождей. 
Высохла земля и воздух 
сухой – пересушенный. 
И если будут повторять-
ся жаркие годы, многие 
влаголюбивые растения 
могут погибнуть – исчез-
нуть» — объясняет Вален-
тина Шатровская.

В первую очередь по-
страдают хвойные дере-

вья – они плохо перенес-
ли лето – сейчас желтеют, 
кое-где — сбрасывают 
хвою.

А вот появятся ли в 
новых погодных условиях 
новые виды – вопрос. 
Пальмам ведь, кроме 
жары, тоже влага нужна 
– объясняют ботаники 
– к тому же зимы у нас 
совсем не для теплолю-
бивой флоры.
Заведующая отделом тро-

пических и субтропических 
растений  ботанического 
сада Полина Гордеева рас-
сказывает – в Харькове 
экзотическим деревьям 
приходится непросто даже 
в павильонах: «Фикусы, 
пальмы, бананы — такие 
растения мы даже в оран-
жерее спасали от жары — 
мы теплицы накрывали 
тенёвками, набрасывали 
траву — потому что была 
просто жара такая... И 
растения страдали — даже 
тропические растения!» 

Если погода  этого 
лета станет традицией 
для Харькова, то при-
вычные деревья расти 
перестанут — а пальмы 
не приживутся. Преоб-
ладать будут растения 
пустынь — предполагают 
ботаники. Пока же си-
ноптики говорят о ранних 
похолодании и замороз-
ках – на следующее лето 
прогнозов не делают.

елена Сергеева �

в харькове 
цветут каштаны

На улицах и в парках города – каштаны за-
цвели повсюду. Белоснежные свечки кра-
суются на фоне пожелтевшей листвы, кое-
где — на голых ветках. Сорокоградусная 
жара нынешним летом сыграла злую шут-
ку с деревьями — в результате биологиче-
ские часы сбились — объясняют ботани-
ки – сначала – в середине июля каштаны 
пожелтели, теперь – ещё одна неожидан-
ность. Вспоминают – раньше случаи по-
вторного цветения были единичными – 
сейчас – деревья цветут массово

необычно

инновация

«За последние годы «Харь-
ковкоммуночиствод» от го-
сударства не получил ни ко-
пейки! Это такой прецедент, 
которого раньше в истории 
государства — в советское, 
постсоветское время — не 
знали!» — рассказывает пер-
вый вице-мэр Харькова Алек-
сандр Кривцов.  

На предприятии выкручи-
вались, как могли — вклады-
вали свои средства, деньги 
из городского бюджета плюс 
кредиты, потихоньку даже 
стали внедрять новые тех-
нологии. 

Шаг за шагом стали на-
стоящими новаторами в деле 
очистки сточных вод – в 
министерстве ЖКХ уверя-
ют — последним наработкам 
харьковских коммунальщи-
ков завидует вся Украина.

120 гектаров земель под 
Безлюдовкой много лет 
были заняты сухими отхода-
ми жизнедеятельности – по 
старым технологиям сюда 
сбрасывали отфильтрован-
ное содержимое городской 
канализации. «Похоронен-
ными» оказались не только 
земли, но и городская эко-
логия (выбросы углекислого 
газа создают парниковый 
эффект). 

Сейчас на предприятии 
испытали итальянскую уста-
новку, с помощью которой 
можно отходы превратить в 
газ, а затем преобразовать в 
энергию. 

« А н а л о г о в  п р и м е н е -
ния данного технологи-
ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я 
в водопроводно-канали за-
ци  онном хозяйстве Украины 
не существует. Мы будем 
первыми» –  рассказывает 
генеральный  директор  КП 
«Харьковкоммуночиствод» 
Иван Коринько.

На предприятии с гордо-
стью рассказывают об  эко-
логическом эффекте нового 
оборудования:

ликвидация «парникового • 
эффекта», снижение вы-
бросов углекислого газа – 
на 100,6 тысяч тонн в год;
создание альтернативно-• 
го источника тепловой и 
электрической энергии;
создание замкнутого без-• 
отходного цикла утилиза-
ции осадка сточных вод;
обеспечение устойчивого • 
экологического равно-
весия бассейна реки Се-
верский Донец.

Это лишь один из про-
ектов коммунальщиков. 
По словам Ивана Коринько, 
реализация инвестиционной 
программы предприятия 
даст возможность вполовину 
снизить аварийность в сетях, 
повысить качество биоло-
гической очистки сточных 
вод, повысить надежность 
водоотведения, снизить по-
требление электроэнергии 
и газа, а земли, занятые под 
иловыми полями, можно 
будет передать городу

Иван Коринько,  генераль-
ный директор КП «Харьков-
коммуночиствод»: «Реализа-
ция этого проекта позволит 
получить составную часть 
электроэнергии в тарифе в 
размере 10%. Если бы все вре-
мя не росла стоимость элек-
троэнергии, то мы уже могли 
бы добиться европейских 
норм составной части элек-
троэнергии в тарифе (7–8%), 
но мы просто не успеваем 
за скоростью увеличения ее 
стоимости. Тем не менее, 
сегодня в Харькове тарифы 
на водоотведение – одни 
из самых низких в Украине. 
Принятие этой программы 
даст нам возможность за-
морозить их на долгие годы. 
Тарифы повышаться не будут, 
не волнуйтесь! 

— А понижаться? 
— Когда реализуем в пол-

ном объеме — возможно, да!»
Проект ликвидации илово-

го осадка пока только пилот-
ный. Для города нужен такой 
же, но большой комплекс 
– объясняет Иван Коринько. 
Начать строить его смогут 
уже в следующем году – если 
деньги будут – уточняют ком-
мунальщики. 50 миллионов 
долларов — «Коммуночи-
ствод» ждет от Международ-
ного банка реконструкции и 
развития. Но это ещё не всё – 

объясняют на предприятии — 
в городе надо менять больше 
половины коммуникаций. 
На все про все необходимо 
180 миллионов долларов. 
Коммунальщики говорят, 
что готовы их освоить до 
2012 года. Помочь обещают в 
киевских кабинетах.

«На систему водоочистки 
и водоснабжения будет выде-
лено 317 миллионов гривен 
для решения как раз таких 
вот проблем, о которых мы 
говорим. На Харьковскую 
область выделяется 57 мил-
лионов» — говорит  замести-
тель министра  по  вопросам 
ЖКХ Сергей Зимин.

Чиновники обещают еще 
и инвесторов привлечь. Мол, 
министерство финансов уже 
готово предоставить частно-
му капиталу пять миллиар-
дов гривен государственных 
гарантий — на случай, если 
коммунальщики сами не 
смогут рассчитаться по бан-
ковским кредитам.

Коммунальщики убежде-
ны в одном — новые техно-
логии себя оправдают. За по-
следние годы предприятие 
«Харьковкоммуночиствод» 
вложило в энергосбереже-
ние 23,6 млн грн. и получили 
экономический эффект в 
сумме около 39 млн грн.

екатерина Морозова �

Как из отходов 
«конфетку» сделать? 
«Харьковкоммуночиствод» внедряет 

уникальное оборудование
Пятнадцать лет назад Харьков едва не утонул в 
продуктах собственной жизнедеятельности. «Ди-
канёвская» авария – это «привет» из советских 
времён – говорят на в «Харьковкоммуночиствод». 
Тогда на очистных сооружениях просто не выдер-
жало насосное оборудование – его установили ни 
много, ни мало – 36 лет назад – давно надо было 
поменять – но это стоит немалых денег.

фестиваль

Ахтырский инженерно-
саперный полк предоста-

вил для «Печенежского поля» 
понтонную переправу — 
главная сцена в этом году 
будет расположена на воде. 
Переправа состоит из четыр-
надцати элементов, каждый 
из которых выдерживает 
нагрузку в 20 тонн. После 
того, как все части соберут 

воедино, их по воде доставят 
на противоположный берег. 
Сцену на якорях укрепят в 
нескольких метрах от берега. 
Организаторы поясняют: 
выступления будет видно 
всем желающим. На склоне 
уже установили лавочки для 
зрителей — на фестивале 
ожидают до ста тысяч гостей. 
Рядом разрастается типич-

ный слобожанский хуторок. 
Здесь покажут быт и обычаи 
прошлых веков. 

Еще один мифический 
уголок — избушка Бабы-
яги. Это уже детский центр 
фестиваля. Сейчас мастера 
вырезают из дерева детали 
убранства. 
Губернатор Михаил Добкин 

рассказывает: на фестиваль 
приглашает гостей из других 
стран, чтобы показать обы-
чаи и традиционные ремесла 
Слобожанской Украины. 
Сам губернатор еще не ре-
шил, какому именно ма-
стерству будет учиться на 
«Печенежском поле».

«Говорят, что здесь будет 
турнир по поеданию сала. 
Может быть, там приму 
участие — не знаю. В за-
висимости от настроения и 
как позавтракаю. А если се-
рьезно – все, что здесь будет 
представлено, оно само по 
себе очень интересно, и по-
пробовать что-то вылепить 
из глины или что-то сделать 
своими руками, наверное, 
очень интересно» — говорит 
Михаил Добкин.

А вот спиртное на фести-
вале пить запретят. На «Пе-
ченежском поле» табу даже 
на пиво.

Андрей Кравченко �

Концерт на воде, слободская свадьба и «сухой закон»
12 сентября на берегу Печенежского водохрани-
лища соберет гостей очередной этнофестиваль. 
В этом году мероприятие изменится до неузна-
ваемости. Организаторы хотят воссоздать обы-
чаи и традиции прошлых веков, научить тради-
ционным ремеслам всех посетителей.
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Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

9–12 сентября в Харькове пройдет II чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ 
среди молодежи. Официальную церемонию открытия 9 сентября в 18:00 
часов планируют посетить олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта, депутат Верховной Рады Украины Эльбрус Тедеев и олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл. Свое участие в 
чемпионате уже подтвердили спортивные команды 33 стран Европы.Колейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень відповідає рекламодавець.  
з питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть за номером 7149350

реклаМные объявления

школа власти

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно» по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �
0-2-369-15-66 (без оплаты за 
междугороднюю связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

Нерухомість
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024
Увага! Продам 1-та 2-кімнатну  

квартиру у введеній новобудові. 
Ціна від 5200 грн./кв.м. Торг. 
Тел.  751-73-73

Продам 2х кімнатну квартиру  
у новобудові 67 м.кв. Житло-
вий комплекс “Павлово поле” 
Тел. 050-301-02-03

Елітні котеджі у Сокольниках,  
європейський дизайн, сучасні 
технології, зручне розташування, 
максимальна ступінь комфортнос-
ті та приватності. Тел. 763-22-77

Продам земельну ділянку 10  
соток, р-н вул.Клочківська — 
Новгородська. Тел. 067-397-03-65, 
Віктор.

Продам базу відпочинку на  
ставку перед  в’їздом у місто Чугу-
їв. Тел. 067-397-03-65. Віктор

Продам торгівельне приміщеня  
80 м.кв у торговельному центрі 
“Джокер”, навпроти “Дафі”.За 8 
тис грн м/кв. Тел. 050-301-02-03
 
робота

До ательє мод на Сумській по- 
трібна кваліфікована швачка. тел. 
706-27-86

Потрібні  швачки. Баварія.  
Пальто. Тел. 050-327-38-89

Стабільно працююче під- 
приємство здійснює додатковий 
набір слюсарів-ремонтників, 
наладників, різноробочих. Тел. 
52-91-61, 52-31-87

Потрібні зварювальник-сан- 
технік-універсал, маляри-оздоб-
лювачи. Тел.717-95-98

Потрібні кондитери-заго ту валь- 
ники, оформлювачи, слоєчники, 
дріжджовики (нічна зміна). Неміс-
цевим надається житло. Платня від 
170 грн./день. Тел. 050-593-31-52, 
760-14-05, суто з 11.00–18.00.

Торгівельній фірмі на постійну  
роботу потрібні продавці. Салтів-
ка. Тел. 778-51-93, 755-75-44

Робота за кордоном, телефон:   
700-55-55. Для лікарів та випус-
кників Медичного Університетеу 
зі знанням німецкої мови. З/п 
3000–7000 євро. тел. 760-23-22

До фірмового меблевого мага- 
зину потрібні продавці  з в\о, зна-
ння ПК. Тел. 763-00-63, 763-00-64, 
716-42-43, 757-22-49, 751-81-58  

На ксерокс потрібні працівни- 
ки. Тел. 750-00-20

Виробничому підприємству по- 
трібні ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, (зарп-
лата від 3500грн.). Тел. 751-93-05, 
751-93-67

Потрібні робітники на збір  
яблук та овочів в Кегічівсько-

му районі. Житло, харчування. 
Тел. 050-619-27-18

Стабільно працююче підпри- 
ємство здійснює додатковий набір 
слюсарів-ремонтників, наладни-
ків, різноробочих. Тел. 52-91-61, 
52-31-87
 
авто

Продам  КаМАЗи, зерновози.  
Тел. 093-0657136

Здам в оренду або продам кран  
РДК-25 на гусеничному ходу, 
недорого. Тел. 098--120-96-26, 
067-397-03-65
 
предмети побуту

Куплю  холодильник б/в. Тел.  
759-47-20  

Найнижчі ціни у мережі ме- 
блевих магазинів “Шанс”! Стіл 
комп’ютерний від 200 гривень. 
Стіл письмовий від 300 гри-
вень. Дитяча від 1800 гривень. 
Тел. 713-44-13. Вул. Харківських 
Дивізій, 1 та пр.Гагаріна,20

Холодильники “Атлант” та  
газові плити “Брест”. Гарантія. 
Доставка. Тел. 759-60-53
 
послуги медичНі

Клініка S.I.B. Карабутіна! Висо- 
коефективне лікування алкоголіз-
му. Тел. 756-77-25(Ліц. МОЗУ  АВ 
№333182 від 30.03.07р.).

Наркоклініка “Авіценна”. Ви- 
ведення запою. Лікування алкого-
лізму, наркозалежності. Підшивка, 
кодування. Тел. 370-64-64. (Ліц.
МОЗУ АВ№191663 від 06.11.06)

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії у доктора 
Голобурди. Індивідуально, висо-
коефективно.Тел. 702-55-90. (Ліц. 
АВ№511400 від 17.12.2009 МОЗУ ).
 
різНе

Пам’ятники гранітні від 600 грн.  
Крихта 350 грн.. Комплекси. Тел. 
724-70-70, 757-64-67, 755-88-40
 
повідомлеННя 

Національний аерокосмічний  
університет “ХАЇ” набирає на 
заочний факультет. Напрямка-
ми навчання ХАІ: програмна та 
комп’ютерна інженерія, метрологія, 
екологія, телекомунікації, фінанси, 
економіка, менеджмент, психоло-
гія, документознавство, лінгвістика. 
Абітурієнти, які закінчили школу до 
2007р., зараховуються за результа-
тами вступних іспитів. Набір до 10 
вересня. Тел. 707-48-90

Активний відпочинок на бай- 
дарках. Ігри, риболовля, шашлик. 
тел. 099-126-70-02, 098-203-71-51

Ура! Риба знову клює!!!! Запро- 
шуємо на рибалку, мангали, світло, 
бесідки, туалети!!! Богодухівський 
район. Тел. 067-542-03-14

В чем причина снижения 
уровня знаний в стране? 

Ведь преподавательский 
состав вузов состоит из спе-
циалистов высокой ква-
лификации, методическая 
литература тоже неплоха. 
Причиной всему, на мой 
взгляд, являются проблемы, 
возникающие еще на уровне 
дошкольного и среднего об-
разования. 

Ни для кого не секрет, что 
по состоянию на сегодня, 
дошкольные учебные за-
ведения г. Харькова не могут 
обеспечить нас в полной мере 
свободными местами в до-
школьных группах. Многие 
родители с тревогой думают 
о том,  где  устроить своего 
ребенка, и не всегда находят 
на это ответ. Во многих случа-
ях, очередь на получение мест 
в дошкольных заведениях 
района родители занимают за 
несколько лет до наступления 
возраста приема ребенка. 

Так в чем же причина де-
фицита мест  в дошкольных 
заведениях района? Виной 
всему халатное отношение 
к проблеме отдельных пред-
ставителей государственной 
власти, в которых, на свою 
беду, мы поверили. Такое 
пренебрежение со стороны 
власти к народу привело 
к тому, что в конце 90-х 
годов часть дошкольных 
учебных заведений была 

сдана в аренду либо продана 
коммерческим структурам. 
Оправданием была объ-
ективная демографическая 
ситуация в городе и стране: 
дескать, либо будут стоять 
пустые садики, либо мы по-
лучим прибыль от их прода-
жи. О будущем не думал ни-
кто. За последние несколько 
лет рождаемость в Харькове 
начала увеличиваться, что 
привело к  катастрофиче-
скому дефициту мест в до-
школьных учреждениях.

Все должны понимать, что 
обеспечение доступа к каче-
ственному образованию — 
конституционная обязан-
ность государства. На сегод-
няшний день активистами 
«Фронту  Змін» обозначены 
следующие приоритетные 
направления работы в сфере 
дошкольного и среднего об-
разования, решение которых 
даже на уровне района помо-
жет облегчить сложившуюся 
ситуацию:

Возобновление работы 1. 
нефункционирующих 
групп и закрытых до-
школьных учреждений;

увеличение количества • 
групп (за счет исполь-
зования имеющихся 
дополнительных поме-
щений, строительство 
новых помещений в 
рамках существующих 
ДУЗ);

реконструкция закры-• 
тых учреждений;
возвращение, на взаи-• 
мовыгодных услови-
ях, помещений, пере-
данных ранее в аренду 
коммерческим струк-
турам.

 Разработка и внедрение 2. 
программы по созданию 
помещений для дошколь-
ного образования детей в 
рамках строящихся жи-
лищных комплексов.
 Повышение качества 3. 
учебно-воспитательного 
процесса, организации 
работы дошкольного 
учебного заведения, в 
части, касающейся со-
хранения и укрепления 
психического и физиче-
ского здоровья детей. 
 Улучшение программ-4. 
но – методического обе-
спечения деятельности 
дошкольных и среднеоб-
разовательных учебных 
заведений
 Обеспечение экономи-5. 
ческих и социальных га-
рантий для профессио-
нальной самореализации 
педагогических работни-
ков.
Модернизация матери-6. 
ально – технической базы 
учебных заведений;
Разработка программы 7. 
электронного реестра де-
тей дошкольного возрас-
та, с целью выявления и 
привлечения к учебному 
процессу детей, которые 
не посещают учебные за-
ведения.
Развития внешкольного 8. 
образования, пропаганда 
и поддержка спортивных 
секций и кружков с тех-
ническим уклоном.

В настоящее время об-
щественная организация 

«Фронт  Змін» разрабатывает 
мощные и эффективные 
программы «Патриотиче-
ское воспитание молодежи», 
«Сохранение исторического 
наследия», «Здоровая мо-
лодежь». Цель этих про-
грамм – привить надлежа-
щую систему моральных и 
деловых качеств молодым 
людям.

Особо нас беспокоит рост 
в Харькове числа подрост-
ков, злоупотребляющих  
алкогольными напитками, 
принимающих наркотиче-
ские средства и психотроп-
ные вещества, страдающих 
венерическими заболевани-
ями и ВИЧ. К этой проблеме 
надо подойти серьезно и 
начать принимать оператив-
ные меры. Одной из мер по 
противодействию перечис-
ленным выше негативным 
явлениям мы считаем вве-
дение в программу старших 
классов специального двух-
годичного курса «Безопас-
ность жизнедеятельности». 
Этот курс должен включать 
комплекс уроков, на ко-
торых ученикам были бы 
разъяснены медицинские, 
социальные, правовые и 
психологические аспекты 
курения, употребления ал-
коголя, наркотиков, ранних 
и беспорядочных половых 
контактов. 

Чтобы выполнить постав-
ленные перед «Фронтом 
Змін» вышеуказанные зада-
чи, потребуется значитель-
ное время и усилия. Но уже 
мы начали, а это главное.

Виталий Ткаченко,  �
руководитель проекта  

«Школа власти» Харьковского 
городского отделения  

«Фронту Змін» в Червонозавод-
ском, Октябрьском  

и ленинском районах

Так было всегда: с одной 
стороны, ментальность 

украинца противилась 
расчетливому ведению 
хозяйства («сам дух каза-
чества противился сему… 
где был казак, там не было 
нормального хозяйства» - 
Пантелеймон Кулиш), с 
другой – огромным уваже-
нием народа пользовались 
люди зажиточные: трудя-
ги, «справные» хозяева. 

Решительно отказав-
шись от стереотипов со-
ветского времени, ри-
совавших бизнесменов 
исключительно как кро-
вопийц, сегодня украин-
цы в большинстве своем 
понимают, что именно 
бизнес, особенно мелкий 
и средний, стал спасением 
для страны. Да, большой 
бизнес – локомотив эко-
номики всей страны, но 
простой предприниматель, 
создающий вокруг себя 2-3 
рабочих места, дающий 
возможность заработать 
другим и зарабатывающий 
при этом сам – вот основа 
жизненного уклада любой 
нормальной страны. Боль-
шого бизнеса - единицы, 
а мелких предпринимате-
лей – миллионы. 

Правда, отношение к 
ним со стороны государ-
ства совсем уж не почти-
тельное. Поговорить о под-
держке предпринимателей 

горазд каждый власть иму-
щий, а вот чтобы помочь, 
воздать по заслугам – это 
пока что редкость. 

Пятого сентября в Укра-
ине отмечали День пред-
принимателя. Разумеется, 
виновники торжества в 
этот день работали – биз-
нес выходных не знает. Так 
что пришлось нести празд-
ничное настроение прямо 
на рабочие места – по 
крайней мере, так решили 
активисты Волчанского 
районного отделения ВГО 
«Фронт Змін». «Фронто-
вики» поздравили пред-
принимателей района, 
вручили им грамоты и 
памятные ценные по-
дарки. А представителю 
Союза предпринимателей 
Харьковской области в 
Волчанском районе Юрию 
Терещенко была вручена 
Почетная грамота госу-
дарственного комитета 
Украины по вопросам ре-
гуляторной политики и 
предпринимательства.

Увы, праздников у биз-
несменов в последнее 
время немного. Но, как 
говорят, темнее всего ночь 
бывает перед рассветом, 
и чего уж точно никогда 
и никому не истребить в 
украинских предприни-
мателях, так это надежду 
на перемены к лучшему!

Михаил Какурин �

день предприниМателя

Как решить проблемы в области 
образования на уровне города?

Основой  основ сильного независимого государ-
ства  есть уровень образованности граждан. И 
чем больше в государстве образованных людей, 
тем выше уровень развития общества. В свое 
время Советский Союз занимал лидирующие 
места в мире по количеству образованных лю-
дей и высокому уровню образования населения. 
Но, к сожалению, страны постсоветского про-
странства,  в том числе и Украина, не смогли в 
полной мере удержать заданные стандарты.  

праздник без отрыва 
от производства

Отношение к предпринимателям в на-
шей стране до последнего времени было 
двойственным: с одной стороны, образ 
успешного бизнесмена – самый яркий со-
циальный ориентир (кто не мечтал быть 
миллионером!), с другой стороны, озло-
бленные диким капитализмом эпохи го-
лодных 90-х люди как-то с неодобрением 
посматривали на успешных сограждан.

ответ на сканворд из № 13 от 26.08.2010
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Гороскоп на 9–15.09
Овен:венера, устроившись в знаке Скорпиона, 
насытит жизнь Овнов сильными эмоциями, стреми-
тельными и неожиданными событиями. вы будете 
крайне удивлены тем, какой путь вам предстоит 

пройти. Сейчас самым важным для вас будет умение держать 
данное слово, действовать сдержанно и осторожно. Извините за 
вмешательство в личную жизнь, но если вы дорожите отноше-
ниями с любимым человеком, будьте в этот период тише воды и 
ниже травы.  Дни удачи: 9, 14. Проблемные дни: 11, 16

Телец: Общение, учеба, встречи и переговоры 
удачны. Можно продвинуть свои идеи, решить 
отложенные в долгий ящик вопросы, но усилий 
при этом понадобится немало. немного опеча-

лят несбывшиеся надежды и осложнившиеся за последнее 
время отношения с близкими людьми. возможны глубокие 
переживания из-за любимого человека. Звезды советуют не 
уезжать далеко от дома.  Дни удачи: 13, 17. Проблемные 
дни: 10, 15

БлИЗнецы: Успешна деловая и физическая 
активность. Укрепится прежде шаткое финансовое 
положение. Особое внимание обратите на вопросы, 
связанные с наследством. в любви, как в бурном 

море: не обойдется без сюрпризов. Звезды советуют беречь 
горло и голосовые связки, быть подальше от сквозняков 
и воздержаться от перекусов на ходу.  Дни удачи: 10, 14. 
Проблемные дни: 12

Рак: весь этот период вас будит мучить 
дилемма: как претворить в жизнь свои план 
и в тоже время не ущемить близких людей, 
чьи планы полностью противоположны 

вашим. Дела родственников или «настойчивых» друзей способны 
отнять много сил и времени. но не спешите действовать, не 
взвесив все «за» и «против», а пользуясь ситуациями, собирайте 
информацию — это в будущем вам очень пригодится.  Дни удачи: 
12. Проблемные дни: 10, 14

лев: Займите в личных отношениях выжидатель-
ную позицию, идите на компромисс, не то гордыня 
заставит вас наломать дров, о чем вы будете в 
горько сожалеть. выжмите из возникших ситуаций 

рациональное зерно, сосредоточьтесь на сиюминутных задачах 
и открывшейся в это время возможности — словом, делайте 
все, что можете, чтобы облегчить себе жизнь и привести себя в 
равновесие.  Дни удачи: 9, 12, 15. Проблемные дни: 13

Дева: Сложившаяся семейная ситуация пойдет на пользу 
вашим делам, хотя вы этого и не осознаете, а продолжае-
те поднимать бурю в стакане воде. Пока лучше отстра-
ниться от домашних проблем. Успешными будут учеба, 

оформление документов, поездки. Судьба преподнесет сюрпризы 
в виде романтических увлечений, появления новых поклонников. 
Повредить всему может ваша повышенная эмоциональность и 
мнительность. Дни удачи: 11, 12. Проблемные дни: 9, 14

веСы:Радуйтесь: вы станете фаворитом недели: 
все, к чему вы стремились последнее время, найдет 
свое логическое завершение. Это может быть начало 
нового дела, переход на другую работу, покупка дома, 

свадьба и развод (но это все равно к лучшему!). Звездный совет: 
воспринимайте все происходящее как данность, не задаваясь 
лишними вопросами.  Дни удачи: 9, 15. Проблемные дни: 13

СкОРПИОн: Для вас это загадочное, скрытное время, 
когда медленно, шаг за шагом вы достигнете большего, 
нежели будете брать ситуацию за горло и продавливать 
нужное вам решение. не стоит руководствоваться 

только своими интересами, научитесь идти на жертвы ради 
своих друзей и близких. Планеты к вам явно благоволят. но 
надо выстроить приоритеты, определить, чего вы хотите на 
самом деле. Дни удачи: 11, 16. Проблемные дни: 9, 14

СТРелец: Да уж, попыхтеть придется! И силы, 
кажется, на исходе, и важное дело закончить 
надо — вот такая перспектива периода. Для 
деловых людей это весьма удачное время года для 

заключения контрактов и подписания договоров. Подкрепляйте 
себя всячески, старайтесь высыпаться, не распыляйтесь по 
мелочам. Для одиноких Стрельцов весьма вероятны амурные 
приключения и любовные страсти, когда «сердце рвется на 
части».  Дни удачи: 10, 14. Проблемные дни: 16

кОЗеРОг: Желание ярких впечатлений и ощуще-
ний, состояние азарта плюс неуемная энергия — 
вот таков сейчас козерог. И лучше для семьи, если 
он получит все радости жизни дома, не то новые 

ощущения он пойдет искать на стороне. Создавать проблемы и их 
преодолевать будет второй особенностью недели для представи-
телей этого знака. И чувствовать себя при этом они будут велико-
лепно. Совет для тех, кто окажется с ними в одной лодке: дайте 
им порулить! Дни удачи: 11, 12. Проблемные дни:10, 14

вОДОлей: возросшая вера в себя и свои силы — 
таковы ощущения этого периода. И на это есть осно-
вания — у вас есть явный или тайный покровитель, 
который будет вам помогать изо всех сил. кстати, у 

вас есть сексуальный партнер? если нет, срочно за дело, не то 
будут бедные ваши домочадцы, на которых выльется неистовая 
энергия водолеев. важно, чтобы из-за любовных настроений не 
пострадали рабочие планы, и вы выполнили все, что клятвенно 
обещали.  Дни удачи: 9, 14. Проблемные дни: 11

РыБы: Звезды советуют не вмешиваться в 
происходящие события, принимать решения 
только в крайнем случае, и то, если вы хорошо 
обо всем информированы. Судьба подарит вам 

романтику любви и новые встречи. если вы вдруг поссоритесь 
со своей второй половинкой, ни в коем случае не затягивайте 
ссору, сразу же находите повод для перемирия. Залог успеха 
этой недели в гармонии с окружающими.  Дни удачи: 13. 
Проблемные дни: 10, 15

Астролог Вера Серебрякова �

Чтобы освежить цветной зонтик, опустите его полураскрытым  
в раствор со стиральным порошком на 5–10 минут, после чего щёткой 
или губкой слегка потрите все клинья зонта, не раскрывая его.  
Ополосните тёплой водой, лучше под душем Напоследок
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