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Валютные курсы НБУ на 22.09.10 г.

EUR 10,39  грн.  

USD 7,92  грн. 

RUR 0,25  грн. 

Депутаты Харьковского горсовета приняли 
обращение к Кабмину о том, чтобы вопрос 
запрета ввоза second hand до утверждения 
обсудили с представителями общественности, 
бизнеса, предприятий легкой промышленности, 
и профсоюзов. В горсовете уверены: этот запрет 
негативно скажется на людях с низким уровнем 
доходом и повлечет сокращение рабочих мест. 

Мегаполис 

Впервые благотворитель-
ный аукцион «Берег 

Доброй Надежды» прошел 
в Харькове два года назад. 
Его организаторы — пре-

зидент благотворительного 
фонда «Заповіт» Карина 
Давтян и победительница 
конкурса «Миссис Globe – 
2008» Ирина Черномаз. Тогда 

все деньги, вырученные от 
продажи лотов, отдали в 
областной детский приют. 
Создать для детей из не-
благополучных семей по-
настоящему домашний уют 
непросто. Благодаря помо-
щи благотворителей, здесь 
отремонтировали окна, пол 
и несколько комнат. 

Результаты первого аукцио-
на организаторов вдохновили, 
и они решили сделать меро-
приятие ежегодным. Деньги, 
вырученные в 2009 году, от-
дали Зеленогайскому дому 
ребенка. Ежегодно облсовет 
выделяет сюда чуть больше 
четырех миллионов гривен. 
Их хватает на питание, ме-
дикаменты, зарплату персо-
нала и оплату коммунальных 
услуг. А вот на ремонт деньги 
отыскать сложно. 

«Я благодарен людям, 
которые участвовали в аук-
ционе, средства от которо-

го пошли на капитальный 
ремонт дома ребенка. Без 
этих денег мы даже мечтать 
не могли сделать нормаль-
ные тренажерные кабинеты 
и внедрить эти методики 
в нашу работу», — говорит 
главный врач Зеленогай-
ского дома ребенка Игорь 
Титаренко.

Сегодня организаторы 
готовятся к очередному бла-
готворительному приему. Он 
пройдет 11 декабря. И уже 
по традиции «изюминкой» 
вечера станет аукцион. 

Карина Давтян, президент 
благотворительного фонда 
«Заповіт»: «Основные под-
готовительные работы, на-
верное, уже сделали, в силу 
того, что это будет третий 
прием и аукцион, но в этом 
году мы решили внести кое-
какие новинки. В этом году, 
я думаю, будет много новых 
лиц. Как раз сейчас занима-

емся составлением списка 
приглашенных».

Уже многие известные 
бизнесмены и политики под-
твердили свое участие. Ка-
рина Давтян рассказывает: 
будут и оригинальные лоты. 
Правда, какие именно, дер-
жит в секрете. Деньги, вы-

рученные на аукционе в этом 
году, передадут в Люботин-
скую школу-интернат.

Желающие принять 
участие в аукционе могут 

звонить по телефону: 
758-01-01.

Инна Жмуд  �

благотворительность

Протянуть руку помощи
В Харькове в третий раз пройдет благотворительный 
аукцион «Берег Доброй Надежды»

Одиннадцатого декабря в Харькове состоится 
благотворительный аукцион. Все деньги, выру-
ченные от продажи лотов, направят в Люботин-
скую школу-интернат. Благотворительный фонд 
«Заповіт» подобный раут будет проводить уже в 
третий раз. Сегодня подготовка к аукциону идет 
полным ходом. Свое участие в мероприятии 
подтвердили многие бизнесмены и политики 
Харькова. Организаторы обещают: в этом году 
будет множество оригинальных лотов.

Организаторы «Берега Доброй Надежды»  
Карина Давтян и Ирина Черномаз

Деньги, вырученные от продажи лотов,  
отдали в областной детский приют

разъяснение

«Сегодня людям, претен-
дующим на субсидии, нет 
необходимости бегать, до-
пустим, в «Харьковводу» или 
теплосети, или в «Харьков-
газ» за получением справки 
– что у них на сегодняшний 
день за показатели и что им 
нужно платить. Система 
действительно упрощена. 
Единственное, о чем нужно 
сказать, это то, что про-
цедура оформления и из-
вещения может вызвать у 
людей преклонного возраста 
некоторое беспокойство. 

Почему? Пенсионный фонд 
Украины, пользуясь своей 
базой данных, разослал по 
Харькову по 561 691 адресу 
письма, в которых был обра-
зец заявления на получение 
субсидий и образец декла-
рации, а также конверт с 
адресом Управления труда по 
месту жительства. Это надо 
было заполнить и отправить 
в Управление труда. Без со-
мнения, сама эта декларация 
требует очень пристального 
внимания и я не исключаю 
того, что люди в возрасте мо-

гут неправильно заполнить 
этот документ и переживать: 
назначат им что-то или нет. 
В таких случаях мы всегда 
говорим, что каждый должен 
заниматься своим делом. 
Если у человека есть какие-
то сомнения, он не знает как 
заполнить документы, не 
надо ни с кем советоваться, 
не надо расспрашивать кого-
то, надо брать заявление и 
идти в Управление труда по 
месту жительства и убедить-
ся все ли верно сделано. 

Мы прогнозировали, что 
когда будут получены эти 
письма, люди заполнят за-
явления, декларацию, потом 
возьмут конверты, отправят 
все в управление и там уже 
спокойно начнут рассматри-
вать саму процедуру назначе-
ния или отклонения субси-
дии. Сама по себе процедура 
упрощенная, но для кого-то 
она может оказаться слож-
ной, потому что надо вни-
мательно прочитать, запол-
нить, а мы знаем, что люди 
бывают разные: кто спешил, 
кто неправильно понял и 
заполнил. Ничего страш-
ного нет – все это можно 
скорректировать в управле-
ниях труда» - отметил Игорь 
Шурма. «Без сомнения, вся 
тяжесть ответственности за 
оформление субсидий, весь 
объем работы лег на пле-
чи работников управлений 
труда. Тот вал документов, 
который они получают на 
сегодняшний день, приводит 
к тому, что им приходится 
самим брать справки у орга-

низаций, предоставляющих 
услуги, о состоянии оплаты 
у того или иного претендента 
на субсидию. Тут надо отдать 
должное нашим работникам 
за то, что они выдерживают 
этот груз большой работы и 
большой ответственности. Я 
просто склоняю голову перед 
трудом этих людей». 

Комментируя динамику 
роста обращений граждан 
за оформлением субсидий, 
Игорь Михайлович озву-
чил следующие цифры: 
«В ближайшие месяцы мы 
прогнозируем рост числа 
обращений жителей с во-
просами о возможности на-
числения им субсидий. По 
нашим расчетам, речь идет 
о цифре порядка 220 тысяч 
семей. Реальное количество 
людей, которые при этом 
будут иметь реальное право 
на получение субсидий, по 
нашим подсчетам, 160-170 
тысяч семей. В минувшем 
году, кстати, субсидиями 
пользовались 78 тысяч семей 
(в зимний период). В летний 
период, когда нет расхода 
тепловой энергии и суммы 
платежей меньше, число 
это сокращается до 24-27 
тысяч. 

Начиная с 1 августа, за 
оформлением субсидий об-
ратилось активно 39 200 че-
ловек. Много это или мало? 
Наверное, неравномерно 
эти люди распределены по 
районам Харькова, по управ-
лениям, но еще никто нигде 
не видел, чтобы человек ча-
сами ждал консультации или 

информации в Управлении 
труда. Мы создаем все усло-
вия путем продления рабоче-
го дня, работаем в субботу и 
воскресенье, организованы 
телефоны «горячей линии» 
- все, чтобы создать ком-
форт для тех людей, которые 
приходят за советом или со 
своими вопросами. 

Ажиотажа нет. Если на се-
годня работа Управления тру-
да построена таким образом, 
что, благодаря специалистам-
консультантам нет очередей 
на улицу, то это нормальный 
процесс». 

В отношении появившейся 
в ряде СМИ информации о 
якобы имевшей месте со сто-
роны Игоря Шурмы критике 
положения дел в области на-
числения субсидий и даже о 
назревающем «социальном 
взрыве» в этой связи, вице-
губернатор заявил: «Что каса-
ется моего выступления фак-
тически месячной давности 
на межобластном совещании 
в Полтаве с представителями 
Министерства труда и со-
циальной политики, то все 
высказывания записаны на 
сайте Полтавской облго-
садминистрации – слово 
в слово. И, конечно, когда 
запись попала в Интернет, 
первые 2-3 дня мне звонили 
из всех областей Украины 
– все благодарили за мою 
позицию и мои высказыва-
ния. А потом случилось то, 
что у нас часто происходит: 
политики, провокационные 
интернет-сайты вырезали 
слова из контекста, взяли 

их в кавычки, вставили свои 
комментарии и «слепили» 
выступление Шурмы, нося-
щий характер провокации. 
Я особенно удивляюсь одно-
му кандидату на пост мэра, 
который вообще ничего не 
соображает в субсидийном 
процессе – я с ним работал 
в горсовете одно время, но, 
тем не менее, на сегодня он 
взялся тоже комментировать 
выступление – мол, Шурма 
предсказывает «социальный 
взрыв».

О чем шла речь на самом 
деле: сегодняшний процесс 
начисления субсидий имеет 
ряд нерешенных аспектов. 
Например, ситуация с пред-
принимателями, которые 
работают на едином нало-
ге: они не могут получить 
справку о чистом доходе, им 
дают справку о валовом до-
ходе. Вот имеют они право 
на субсидию или нет? Я на 
том совещании, обращаясь 
к представителям мини-
стерства говорил: или мы 
обозначим правила игры 
для этих людей и скажем на 
что они могут претендовать, 
либо мы создадим условия, 
что кое-кто из политиков 
перед местными выборами 
воспользуется ситуацией 
и может создать прецедент 
социального взрыва. 

Правила игры должны 
быть определены в Киеве и 
именно с этим я обращался к 
представителям центральной 
власти».

Беседовал  �
Владимир Мазур   

игорь Шурма: «Еще никто нигде не видел, 
чтобы человек часами ждал консультации»

«На сегодняшний день система заполнения за-
явления и декларации по получению письма 
действительно упрощена» – об этом заявил в 
программе «Насправді» в эфире телеканала 
«Simon» заместитель председателя Харьков-
ской областной государственной администрации 
Игорь Шурма. 
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С советских времен Харь-
ков по праву гордится 

репутацией города – флаг-
мана машиностроения. Даже 
когда мощь экономики го-
рода стала больше ассоци-
ироваться с масштабами 
торговых площадей, нежели 
производственных цехов, 
бренд «Первой столицы» 
все равно продолжает на-
сыщаться индустриальной 
ностальгией.

Видимо, что ореол маши-
ностроительной столицы 
не покинет город, пока в 
нем не исчезнет последнее, 

сколько-нибудь технологи-
ческое производство. А они, 
эти технологические произ-
водства, похоже, живут не 
«благодаря», а «вопреки». 
Лишь ценой усилий своих 
руководителей, «технарей», 
не понявших в сложные 90-е, 
как это — делать бизнес на 
пошиве одноразовой обуви 
или изготовлении «полезно-
го» фаст-фуда.

Таким промышленным 
«островком» на карте го-
рода остается предприятие 
«Гидромодуль», специали-
зирующееся на проектиро-

вании, изготовлении, и ре-
монте гидравлического обо-
рудования для строительной, 
дорожной, коммунальной 
и сельхозтехники. Оно на-
чало работать в 1998 году, 
когда машиностроительные 
производства в основном 
закрывались. Причем порой 
не без чьего-то злого умыс-
ла. Стоит вспомнить, как 
буквально ушли с молотка 
заводы  «Серп и молот», 
отстроенный только в 80-е 
годы ХЗТД.

К слову, именно на терри-
торию бывшего ХЗТД в 2004 
году решил перевести про-
изводственные мощности 
директор специального кон-
структорского технологиче-
ского бюро «Гидромодуль» 
Юрий Рыжков. Именно 
тогда были приобретены по-
мещения и земля для разме-
щения оборудования. Завод 
наращивал производство, 
комплектовался квалифи-
цированными рабочими, 
укреплял свои мощности и 
позиции на рынке сбыта. 
В общем, скоро стал успеш-
ным предприятием. Но в 
2007 году по утверждениям 
Юрия Рыжкова, ни с того 
ни с сего ему отказали в 
утверждении проекта земле-
отвода, а потом и  вовсе от-
менили право пользования 
предпринимателя участком 
в 0,49 га. Администрации 
завода ничего не остава-
лось, кроме как подать иск в 
суд. Но тяжба не стала про-

стой, а посему затянулась на 
годы, по сути, продолжаясь 
и сейчас. Примерно в то же 
время головной боли кол-
лективу и директору СКТБ 
«Гидромодуль» добавила 
и разместившаяся по со-
седству вьетнамская рели-
гиозная община «Аджита», 
выразившая претензии на 
спорный участок. Претен-
зии воплотились в попытку 
рейдерского захвата в конце 
прошлого года.

Защита завода легла тяж-
ким бременем на руково-
дителя предприятия и его 
семью. Человеку, привык-
шему зарабатывать честным 
трудом, сложно находиться 
в перманентном споре, ме-
шающем спокойно жить 
и работать, реализовывать 
свои знания. Все это время 
Юрию Рыжкову друзья и 
«доброжелатели» настоя-
тельно советовали отсту-
питься в спорном вопро-
се, отказаться от правоты. 
Но отступать было нельзя, за 
плечами стоял сплоченный 
коллектив завода, не пони-
мающий как это – отказать-
ся от защиты своих прав на 
честную производственную 
и предпринимательскую 
деятельность. Ответствен-
ность за людей добавляла 
сил и вселяла надежду в 
директора.

Инженер-конструктор по 
призванию, в суровые 90-е 
он пытался найти себя в 
бизнесе, понимая, что толь-

ко так сможет воплотить 
в жизнь конструкторские 
идеи. В профиле откры-
ваемого предприятия не 
было сомнений – всю свою 
трудовую карьеру Рыжков 
занимался гидравликой. 
К слову, этому направлению 
посвящена и тема его канди-
датской диссертации, кото-
рую в настоящий момент он 
готовит к защите.

К чести директора «Гидро-
модуля», все то время, что 
длились судебные тяжбы, 
коллектив предприятия не 
ощущал на себе особых тягот. 
Исправно выплачивалась 
зарплата. Предприятие углу-
бляло сотрудничество с таки-
ми монстрами, как «ХТЗ» и 
Завод им. Малышева. Также 
на заводе стали проходить 
производственную прак-

тику студенты и молодые 
специалисты целого ряда 
вузов технического профиля, 
испытывающих нехватку 
современных средств техни-
ческого обучения.

Сегодня в любом уголке 
города можно встретить тех-
нику коммунальных служб, 
введенную в строй на «Ги-
дромодуле». Только вот те, 
в чьих интересах не давать 
разрешения заводу на право 
пользования землей, словно 
не понимают, что сложный 
ремонт специализирован-
ной техники не осуществить 
в расплодившихся по го-
роду саунах и авто-мойках. 
А значит, им стоило бы сми-
риться с тем, что Харьков 
нуждается в том, чтобы на 
сотню торговых палаток 
место находилось хотя бы 
одному промышленному 
предприятию. Если он все 
еще хочет соответствовать 
своему статусу индустриаль-
ного города.

Такие стратегические за-
дачи на внеочередном 

съезде «Фронту Змін», ко-
торый прошел в минувшую 
пятницу в Киеве, поставил 
его лидер. Ближайшая цель 
партии – провести в местные 
советы как можно больше 
своих представителей на 
выборах 31 октября. Именно 
это, по убеждению Арсе-
ния Яценюка, должно стать 
первой заявкой на приход 
в политику новых лидеров, 
которые станут основой для 
формирования новой по-
литической элиты. Поэтому 
«Фронт Змін» идет на мест-
ные выборы под лозунгом 
«Измени будущее!». 

Знаково, что эти измене-
ния «фронтовики» начали с 
себя. Во-первых, партия рас-
прощалась со всеми, кто не 
выдержал экзамен оппози-
цией. В частности, и в связи с 
тем, что еще совсем недавно 
провластная коалиция от-
странила «Фронт Змін» от 

выборов. Поскольку партия 
не имела права выдвигать 
своих кандидатов в мэры и в 
депутаты местных советов, 
то из нее ушли конъюнктур-
щики. Однако пришли люди, 
для которых идея настоящих 
общественно-политических 
и социально-экономических 
изменений в стране – не 
пустой звук.

Во-вторых, партия из-
менила свою агрессивно-
военную символику цвета 
хаки на свеже-зеленую. Как 
сказал в своем выступле-
нии Арсений Яценюк, мы 
должны показать людям, 
что будущее не стоит видеть 
в серых тонах, его можно 
изменить уже сейчас, если 
верить в себя и в свои силы. 

Чтобы быть уверенным в 
том, что кандидаты в депу-
таты от «Фронту Змін» дей-
ствительно будут работать на 
общество, Арсений Яценюк 
подписывает с каждым со-
глашение о политической 

ответственности. Такой шаг 
должен минимизировать 
возможность политической 
измены и политической кор-
рупции. Принципиальная 
позиция – в списках «Фрон-
ту Змін» будут только члены 
этой партии. Кроме того, 
каждый кандидат, который 
будет идти по партийному 
списку партии в той или 
иной местный совет, обязан 
одновременно баллотиро-
ваться и в мажоритарном 
округе. Таким образом пар-
тия Яценюка фактически 
открывает свои списки и 
отсекает тех, кто хотел про-
скочить в советы за деньги, 
не ведя публичной предвы-
борной борьбы. 

Арсений Яценюк заверил, 
что будет защищать демо-
кратические принципы по-
строения власти. В частно-
сти, первым шагом депутатов 
областных советов от его 
партии будет решение вер-
нуть советам полномочия, 
которые были делегированы 
областным государственным 
администрациям. Это пре-
вратит областные советы в 
самодостаточные органы 
регионального самоуправ-

ления с собственными ис-
полкомами. Ведь сегодня 
они фактически являются 
бесправным приложением 
к местным госадминистра-
циям. Их роль – полный 
«одобрямс» решений губер-
натора, а не работа на пользу 
общества. 

Главным посланием съезда 
стало заявление лидера о 
системной оппозиционной 
платформе к Партии регио-
нов и ее союзникам. В своем 
выступлении Арсений Яце-
нюк на конкретных цифрах 
показал полное невыполне-
ние регионалами их пред-
выборных обещаний. Со-
циальные выплаты остались 
мизерными, налоги и цены 
увеличились, коррупция не 
преодолена. Также политик 
обвинил власть в попытке 
переписать Конституцию и 
узурпировать власть, создав 
«авторитарную президент-
скую республику». 

Поэтому следующей за-
дачей для своей партии 
Арсений Яценюк объявил 
парламентскую кампанию 
2012 года: «Я ставлю задачу 
создать реальный противо-
вес Партии регионов. Я при-

зываю все демократические 
силы осознать: один в поле 
не воин». 

К 2012 году, по словам 
лидера «Фронту Змін», укра-
инцы должны осознать, что 
их есть кому защищать, что 
есть партия, которая знает, 
что такое европейские цен-
ности, что такое верховен-
ство права, которая «даст 
человеку возможность быть 
Человеком с большой буквы 
в Стране с большой буквы». 
Поэтому политик убежден, 
что результатом парламент-
ской кампании 2012 года 
должно стать формирование 
парламентской коалиции на 
базе «Фронту Змін». 

Но на парламентских вы-
борах жизнь не заканчива-

ется, и уже сегодня Арсений 
Яценюк объявил свои планы 
на 2015-й:

- Партия должна выдви-
нуть кандидата в президенты 
и выиграть президентскую 
гонку. 

Арсений Яценюк отме-
тил, что сегодня украинское 
общество разочаровалось, 
отчаялось, многие опустили 
руки: «Но «Фронт Змін» 
руки не опустил. Мы знаем, 
верим и пойдем вперед. Мы 
изменим будущее. Мы убе-
дим каждого: тот, кто ставит 
цели, кто искренне хочет 
их достичь, — обязательно 
их достигнет. И то будущее, 
которое большинство на-
рисовали в серых тонах, мы 
разрисуем в яркие цвета».

На сессии Харьковского горсовета принято решение о проведении 
ежегодных профилактических медицинских осмотров ветеранов 
труда и пожилых людей. Медосмотры будут проводиться с 1 октября 
по 15 ноября и с 15 апреля по 1 июня в коммунальных учреждениях 
здравоохранения и во временных пунктах. Люди смогут обследоваться 
комплексно – от измерения давления до прохождения маммографии.Страна 

актуально

проблема

измени будущее!
«Фронт Змін» планирует стать реальным про-
тивовесом Партии регионов до 2012 года. А в 
2015-м партия Арсения Яценюка намерена 
выиграть президентские выборы. 

статус или иллюзия?
Несмотря на декларации и лозунги в духе «возродим 
технологическое могущество Харькова!», на деле 
заинтересованность в благополучии промышлен-
ных производств города чувствуется не всегда. Тому 
пример — ситуация с заводом «Гидромодуль».

Директор специального конструкторского  
технологического бюро «Гидромодуль» Юрий Рыжков На заводе «Гидросталь» идет работа
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Верховная Рада внесла изменения в закон Украины «О 
Государственном реестре избирателей». Теперь в нем 
предусмотрена возможность временного изменения места 
голосования – если избиратель по уважительной причине 
не может проголосовать по своему избирательному адресу. 
Обращение о смене места голосования подается не позже, чем 
за 5 дней до дня голосования.

съезд
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На партийном съезде 
«Фронту Змін» в Кие-

ве — более тысячи человек. 
Все приехали из разных ре-
гионов, но с единой целью. 

Лидер партии призыва-
ет однопартийцев потру-
диться. Причем, не только 
в течение ближайших 50-ти 
дней. Яценюк заглядывает 
далеко в будущее и даже не 
сомневается, что победа на 
следующих президентских 
и парламентских выборах — 
за «Фронтом Змін». Главная 
задача на будущее ближай-
шее — получить поддержку 
у людей. 

Арсений Яценюк, лидер По-
литической Партии «Фронт 
Змін»: «Я вірю в кожного з 
вас. Я знаю, що ви досягнете 
результату. Кожен депутат, 
який іде по списку, кожен 
депутат іде на мажоритар-
ний округ. Ми не боїмось 
людей. Ми не ховаємось за 
списками. Ми не купуємо і 
не продаємо політику. І саме 
тому за нами буде перемога 
на місцевих виборах».

Задачу лидера выполнить 
не легко, но можно. Харь-
ковские делегаты верят в по-
беду, но прогнозов не строят. 
Говорят, на выборах все за-
висит от избирателя. А чтобы 
завоевать доверие человека, 
надо много работать. 

Александр Давтян, предсе-
датель территориальной орга-
низации Политической Пар-

тии «Фронт Змін»: «На мест-
ных выборах люди должны 
знать своего депутата. Вот 
«мажоритарка» как раз дает 
возможность знать своего де-
путата. Потому как списки, 
которые составляются на 
партийных конференциях, 
там нет широкого освещения 
для людей».

Чтобы обязательства перед 
избирателями и партией не 
остались просто словами, 
Арсений Яценюк призывает 
однопартийцев, которые 
идут на выборы, подписать 
договор об ответственности. 
Мол, так будущий депутат 
будет отвечать за каждое свое 
действие и перед избирате-
лем, и перед партией. 

Завершается съезд гимном 
Украины. Главную песню 
страны исполняет Эрика. 
Молодая, но уже популярная 
исполнительница говорит: 
гимн поет едва ли не впервые. 
А вот в политику девушка — 
ни ногой: «Заспівати — так. 
А в плані політики, мабуть, 
це не моя справа. Тому я 
більше як артист».

Каждый из тех, кто прие-
хал в Киев на съезд «Фрон-
ту Змін», уверен: будущее 
страны – его дело. Делегаты 
говорят: внеочередной съезд 
стал точкой отсчета для пере-
мен, которые предстоит раз-
вернуть во всей Украине.

Евгений Оноприенко   �

Зеленый свет предвыборной работе 
«Фронт Змін» идет на местные выборы и готовит перемены во всей стране

Политические силы начинают готовиться 
к местным выборам в Украине — продумыва-
ют ход избирательной кампании, собираются 
на съезды. Накануне в столицу со всех регионов 
съехались представители Политической Партии 
«Фронт Змін». Решали — с какими целями идти 
на выборы и что менять в стране после них.
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Городские власти изучают вопрос о продлении освещения 
харьковских улиц до часа ночи. По словам и.о. мэра Геннадия 
Кернеса, это будет стоить городу 2 млн гривен.   
Улицы города Харькова на сегодняшний день освещены на 
80 процентов из 100.

интервью

— Владимир Александро-
вич, Вы – успешный биз-
несмен, у Вас масса дел и 
вопросов, которые требуют 
оперативного решения. От-
чего возникла потребность в 
общественной деятельности 
и почему Вы пришли именно 
во «Фронт Змін»?

— Не скрою, в жизни и в 
бизнесе я добился успехов. 
Причиной тому — кропотли-
вый труд. Для себя я усвоил: 
для того, чтобы добиться 
позитивных перемен, надо 
много работать, в том числе 
и над собой. Но рано или 
поздно сталкиваешься с несо-
вершенством наших законов, 
всей системы. Например, 
коррупция: я — законопос-
лушный гражданин и бизнес-
мен, но работать при таком 
давлении в наше время очень 
тяжело. Коррупция и хаос в 
администрирующих органах 
просто уничтожают пред-
принимательскую инициа-
тиву. А без крепкого малого 
и среднего бизнеса стабиль-
ности в Украине не будет. 
Поэтому я и решил заняться 
общественной деятельно-
стью, чтобы сплотить пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса для защиты законных 
интересов и эффективного 
развития региона. Я не до-
верял никому из высшего 
эшелона власти, но пару лет 
назад стал симпатизировать 
Арсению Яценюку. Когда 
прочитал его программу, по-
нял: взгляды на жизнь и даль-
нейшее развитие страны у нас 
совпадают. С марта 2009 года 
я возглавляю  Червонозавод-
ское отделение Харьковской 
областной общественной ор-
ганизации «Фронт Змін». 

За это время у нас сло-
жилась крепкая команда 
активистов: от  студентов 
до пенсионеров, от рабочих 
до руководителей предпри-

ятий. Это настоящие рабо-
тяги, убежденные, идейные 
люди, которых объединяют 
принципы уважения закона, 
безупречности репутации, 
профессионализма. Ко-
манда, которую я возглав-
ляю, хорошо разбирается в 
управленческой и правовой 
сферах, в экономике, здра-
воохранении, образовании. 
Команда сильная, сможем 
бороться.

— Это оценка эмоциональ-
ная. А что Ваша районная 
организация реально смогла 
сделать с марта 2009-го?

— Во-первых, создана 
и работает разветвленная 
структура организации во 
всех частях Червонозавод-
ского района, сформиро-
вался идейный и работоспо-
собный актив районного 
отделения. Во-вторых, наши 
активисты разработали и 
подготовили к внедрению 
ряд проектов регионального 
развития в рамках Всеукра-
инской программы «Школа 
власти» — это очень интерес-
ная, уникальная программа 
подготовки поколения мо-
лодых управленцев, которым 
завтра предстоит взять на 
себя руководство районом, 
городом, областью. Ну и, ко-
нечно, принимали активней-
шее участие в организации и 
проведении акций протеста, 
митингов регионального и 
всеукраинского характера  в 
защиту законных интересов 
граждан: например, против 
проекта Налогового Кодек-
са Украины, незаконного 
изменения Конституции и 
так далее. Занимаемся орга-
низацией выставок, конкур-
сов, благоустраиваем район 
по мере возможностей, да 
что говорить – Вы лучше 
спросите жителей нашего 
района. 

Добавлю лишь, что юристы 
Червонозаводского отделе-
ния ХООО «Фронт Змін» 
каждую субботу проводят 
бесплатные юридические 
консультации, общественный 
прием граждан, помощь ока-
зывают правозащитники.  

— Расскажите о проекте 
«Уряд Змін»: что это, как 
давно работает, какие приори-
теты и направления, кого 
привлекаете к работе, как 
реагируют простые люди?

— С июня 2010 года я воз-
главляю Харьковский об-
ластной Комитет «Уряду 
Змін» Украина без корруп-
ции». Сегодня идет форми-
рование региональных отде-
лений в Харькове и области. 
Требования к руководителям 
районных отделений Коми-
тета жесткие; мы не можем 
позволить себе подобрать 
на эти должности случайных 
людей. Над чем работает 
комитет? Сотрудники Коми-
тета мониторят ситуацию по 
коррупции в разных сферах и 
разрабатывают предложения 
по решению проблемных во-
просов, мы проводим акции, 
конференции, круглые столы 
по этой теме, публикуем наи-
более острые материалы в 
СМИ, ведем разработку про-
ектов нормативно-правовых 
актов.

Нам есть что предложить 
органам законодательной 
и исполнительной власти. 
Представителями Комитета 
разработаны десятки пред-
ложений, которые могут 
в недалеком будущем по-
служить основой для Анти-
коррупционного законода-
тельства.  

— Достаточно ли весома 
роль общественных органи-
заций в жизни города и в его 
управлении? Ведь сейчас вся 

монополия на власть у поли-
тических партий?  

— Роль общественных 
организаций будет возрас-
тать, ведь они созданы жи-
телями для защиты своих 
законных интересов и прав. 
Общественные организации 
должны сигнализировать 
представителям власти о 
проблемах территориальной 
громады, а власть обязана 
прислушиваться.

То, что сейчас большую 
роль играют партии, понят-
но: основной целью каждой 
партии есть приход во власть 
для реализации программы 
как на всеукраинском уров-
не, так и на региональном. 
Вот для примера, если мэр 
города будет беспартийным 
и в какой-то момент нач-
нет игнорировать мнение 
общественности в области 
решения неотложных про-

блем, то кто на него найдет 
управу, если формально его 
деяние не будет подпадать 
под признаки статьи Уго-
ловного или Администра-
тивного Кодексов? Разве что 
партийная дисциплина тут 
может помочь. 

С другой стороны, если 
речь идет о чиновниках и 
депутатском корпусе мест-
ных советов, то ими должны 
становиться, прежде всего, 
профессионалы в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Тут много возможностей 
дает мажоритарная система, 
хотя и не все с ней так уж 
гладко. Конечно, депутаты 
в идеале должны избирать-
ся от конкретного округа 
и отвечать за результаты 
своей деятельности перед 
его жителями. Но готов ли 
Харьков к качественным 
выборам по исключитель-

но мажоритарной системе? 
Ведь если кандидат обладает 
значительными финансовы-
ми или административными 
ресурсами, то он обязательно 
ими воспользуется в борьбе 
за власть. Мы помним 90-е 
годы, когда депутаты за вре-
мя каденции ничего не дела-
ли, а потом за месяц до вы-
боров начинали вкручивать 
лампочки и чинить крыши. 
Люди выбирают их, а потом 
снова этот депутат ничего до 
следующих выборов ничего 
не делает. 

Беседовал   �
Владимир Мазур 

Владимир сидОРЕНкО:  
«команда сильная, сможем бороться»

Червонозаводский район – один из важнейших для Харькова. Здесь на-
ходятся большие предприятия и огромные жилмассивы. Можно сказать, 
что Червонозаводский район – это Харьков в миниатюре – с проблема-
ми, традиционными для большого города, и своими, специфическими, 
присущими лишь этому району. 
Вот уже полтора года над решением этого комплекса вопросов работает 
районное отделение общественной организации «Фронту Змін», которое 
возглавляет человек с большим жизненным и профессиональным опы-
том – Владимир Александрович Сидоренко.

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

кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХаркiВСькiй ОБлаСнИй ОСЕрЕдОк 
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Сидоренко Владимир Александрович
Родился 4 июля 1968 года в поселке Малая Даниловка Дергачевского района Харьков-

ской области. В 1990 года закончил Тихоокеанское Высшее военно— морское училище 
имени С. Макарова во Владивостоке.   

С 1990 до 1993 года проходил службу на атомной подводной лодке ВМФ СССР. С 1995 
до 2000 года — работа на государственных предприятиях. С 2003 года по настоящее 
время — частный предприниматель. С апреля 2009 года — Координатор Червоноза-
водского районного отделения Харьковской областной общественной организации 
«Фронт Змін». С июня 2010 года — Председатель Харьковского областного Комитета 
«Страна без коррупции». С 7 сентября 2010 года — Председатель Харьковской городской 
организации «Фронт Змін». Член Политической Партии «Фронт Змін».

Приемная 
Червонозаводского 

районного отделения 
«Фронта Змін»:  

ул. Шота Руставели, 30.
Тел.: 752-34-60, 752-34-85, 

752-34-70
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Вечер памяти погибших 
байкеров – акция всеу-

краинская. На центральных 
площадях крупных городов 
мотоциклисты собирались 
уже в третий раз. Отправной 
точкой этой традиции стала 
смерть Никиты. 25-летняя 
девушка-байкер из Симфе-
рополя погибла в сентябре 
2008-го года. В ее мотоцикл 
на бешеной скорости влетел 
«Бентли» сына местного де-
путата.  

Мы Есть!
На площади Свободы харь-
ковские байкеры начали 
собираться ближе к вечеру. 
Мотоциклы образовали ква-
драт, в центре которого был 
выложен крест из свечей. Их 
зажгли ровно в восемь вчера. 
Вместе со свечами вспых-
нули фары байков. Над го-
родом поднялся рев двух 
сотен моторов и протяжный 
стон клаксонов. Надрывные 
звуки минут пять разрывали 
воздух, после чего на пло-

щадь обрушилась звенящая 
тишина. Из динамиков при-
парковано рядом микроавто-
буса заиграла песня группы 
«Ария» — «Беспечный ан-
гел». Это – негласный гимн 
байкеров. Многие, подняв к 
небу глаза, повторяли наи-
зусть заученные слова.

«Мы смотрим на небо, 
смотрим на звезды. И ви-
дим их там. Там наша Веч-
ная Трасса», — объясняет 
главный байкер Харькова 
Игорь Якудза. Откуда пошла 
эта легенда, никто уже и не 
вспомнит. 

Игорь оседлал стального 
коня больше тридцати лет 
назад. Дорога забрала немало 
друзей, рассказывает Якуд-
за. И добавляет – зачастую 
по вине автолюбителей, а 
не самих мотоциклистов. 
Поэтому для него вечер па-
мяти — это еще и возмож-
ность лишний раз напомнить 
водителям машин, что они 
не одни на автомагистралях 
страны. «Показываем людям, 

которые сидят за рулем авто-
мобиля, что мы есть. Вот мы. 
Обратите на нас внимание. 
Смотрите в зеркала – в левое, 
в правое. И смотрите дваж-
ды», — резюмирует Якудза.

Несмотря на риск, почита-
телей байков с каждым годом 
становиться все больше. Толь-
ко за последние девять меся-
цев, по данным ГАИ, в Харь-
ковской области было постав-
лено на учет около шести сотен 
спортивных двухколесных 
машин. «Это непередаваемые 
ощущения непосредственного 
полета над дорогой, — расска-
зывает мотоциклист Алексей 
Феофилов. — Когда человек 
хочет слиться воедино с до-
рогой, получать удовольствие, 
чувствовать под собой мощь, 
настоящую мощь, садится 
на мотоцикл». «Конечно же, 
опасно! Конечно же, страх 
есть! – добавляет 16-летняя 
Анастасия Хиценко. Хрупкая 
блондинка оседлала спортив-
ный байк меньше года назад. – 
Страх должен присутствовать. 
Потому что без страха человек 
теряет контроль».

дРужиННики  
аВтОМагистРалЕй
Байкеры – это настоящее 
братство, утверждают участ-
ники движения. У мото-
циклистов, как у героев 
Дюма – один за всех и все 
за одного. «Помогаем друг 
другу, — рассказывает Хача-
тур Арушанян, — Вот даже 
сегодня разбился байкер, 
ну не насмерть, где-то под 
Водолагой. Скинулись день-
гами, кто сколько мог. По-
мощь есть».

А помогают мотоциклисты 
не только своим и не только 
деньгами. Уже десять лет в 
стране активно работают 
маршалы «Украинской служ-
бы спасения» — обществен-
ной организации, созданной 
самими байкерами. В сво-
бодное от основной работы 

время и с разрешения ГАИ, 
они прослушивают милицей-
ские частоты и выезжают на 
серьезные аварии. Добраться 
до места у мотоциклистов 
зачастую выходит намного 
раньше правоохранителей и 
врачей. «Мы закончили кур-
сы парамедиков, — расска-
зывает маршал УСП Валерий 
Золотренко, — Мы можем  
оказывать медицинскую по-
мощь в те десять минут сразу 
после ДТП, когда это очень 
важно». Ранее такие мобиль-
ные группы добровольцев 
дорог работали в основном 
в Киеве. Недавно четверо 
маршалов появились и в 
Харьковской области. 

у гаи к БайкЕРаМ  
ПРЕтЕНЗий НЕт
По статистике ГАИ, с начала 
года в области зарегистри-
ровано 484 ДТП с участием 
двухколесного транспорта. 
В них погибли 34 водителя 
скутеров и мотоциклов. По-
добные аварии чаще всего 
происходят в сельской мест-
ности, где мотороллеры уже 
давно популярнее велосипе-
дов. И зачастую, по словам 
правоохранителей, именно 
водители мопедов становят-
ся виновниками ДТП. А вот 
аварий с участием байкеров 
в этом году еще не было. 

«Понятное дело,  что 
все ездят и все нарушают. 
Но если мы берем именно 
байкеров, то это достаточно 
дисциплинированная кате-
гория, — рассказывает и.о. 
начальника одела облГАИ 
Владимир Козека. — Люди 
прекрасно понимают, каким 
средством управляют. По-
тому что мотоциклы зача-
стую имеют мощность даже 
больше чем у некоторых 
автомобилей, поэтому они 
в большинстве своем стара-
ются не нарушать правила 
дорожного движения».

Борис Твердов �

Сегодня мы пытаемся 
найти ответ на вопрос: 

почему же граждане спокой-
но реагируют на подкуп, ведь 
это своего рода взятка? Кроме 
того, основным условием по-
строения нормального граж-
данского общества должно 
быть обеспечение не только 
права на свободный выбор, 
но и понимание гражданами 
своей обязанности совершать  
разумный выбор.

Увы, избиратели при вы-
боре кандидата руковод-

ствуются логикой далеко не 
всегда. Львиная доля людей 
находится в плену эмоцией, 
настроений, которые создает 
рекламная кампания кан-
дидата. Правильно ли это? 
Думаю, нет. На рекламных 
плакатах создается идеаль-
ный внешний образ канди-
дата, который зачастую не 
отражает их фактических 
личных и деловых качеств. 
Необходимо все же для пра-
вильного выбора изучать 
жизненный путь кандидата, 

результаты его деятельности 
(если это не первая каден-
ция во власти), читать про-
грамму и интересоваться 
конкретными механизмами 
ее реализации. 

Это и есть осознанный 
выбор. 

Если же сегодня будущий 
депутат разбрасывает на-
право и налево гречку и сахар, 
спешно ремонтирует подъ-
езды, в которых раньше его 
никто не видел (и больше ни-
когда не увидит), будет ли эф-

фективным голос, отданный 
вами за такого кандидата? 

Появится ли он с той же 
гречкой или ремонтами на 
следующий день после полу-
чения депутатского мандата? 
Через месяц? Через год? 

Ответьте себе честно!!!
Иллюзии избирателей, го-

товность пожертвовать голос 
в пользу «доброго дяденьки» 
приводят все чаще к мас-
штабным проблемам во всей 
системе управления. Прит-
чей во языцех стал киевский 
опыт: «гречневый мэр», как 
выяснилось, очень быстро 
забывает и о своих любимых 
бабушках, и о своих обязан-
ностях вообще.  

Одно дело, если кандидат 
раньше успешно занимался 
решением проблем про-
стых горожан: участвовал 

в благоустройстве домов, 
оказывал помощь разного 
рода – в этом случае его 
работа перед выборами вы-
глядит более чем логично и 
вопросов к такому человеку 
быть не может. 

Другое —  если кандидат 
за время своей предыдущей 
каденции халатно относился 
к выполнению своих обязан-
ностей, игнорировал инте-
ресы жителей, занимался 
решением своих личных 
вопросов: единственная до-
рога для него во власть – 
ваш голос. И ради грядущих 
личных прибылей он сделает 
все, чтобы обмануть или 
подкупить избирателей. Воз-
можно для кого-то, учитывая 
нынешние экономические 
трудности, и килограмм 
гречки – праздник, но ведь 

для кандидата – это жалкая 
подачка, мизерный взнос за 
участие в большом бизнесе!

Так брать или не брать? 
Ведь вроде бы ничего про-
тивозаконного не проис-
ходит?

Отчасти. Есть законы мо-
рали – пойдет ли уважающий 
себя человек на сделки с 
сомнительными «избранни-
ками»? Есть, в конце концов, 
законы логики и здравого 
смысла: продав свой голос за 
единоразовую материальную 
помощь,  вы  ставите под 
сомнение не только ваше 
будущее, но и будущее горо-
да в целом. 

Нам нужна работающая 
власть или пакет с подар-
ками? 

Решение, на мой взгляд, 
очевидно!

Верховная Рада провалила два законопроекта, которыми 
предлагалось ввести мораторий до 1 января 2020 года на 
повышение пенсионного возраста для женщин. Напомним, Украина 
обязалась перед МВФ постепенно повысить пенсионный возраст 
для женщин с 55 до 60 лет. Этот процесс начнется уже в этом году. Социум

школа власти

вечер памяти острый вопрос

Беспечные ангелы

Брать или не брать?

В субботу вечером площадь Свободы взревела 
двумя сотнями моторов. Байкеры Первой сто-
лицы собрались в сердце города, чтобы вспом-
нить своих братьев – тех, кто колесит по «Веч-
ной Трассе».

В рамках всеукраинского проекта «Школа вла-
сти» активисты Червонозаводского отделения 
«Фронта Змін» провели круглый стол, посвя-
щенный проблеме подкупа избирателей. О сво-
ем видении проблемы рассказывает замести-
тель координатора Червонозаводского отделения 
«Фронту Змін» Виталий Ткаченко.

Харьковский горсовет 
просит правительство 

Украины погасить долг 
предприятия «Горэлектро-
транс» перед ПП «ПЛ Ли-
зинг» - это почти 70 мил-
лионов гривен. Дирекцию 
«Лизинга» и руководство 
«Кредобанка» городские 
власти просят приоста-
новить судебные тяжбы 
в связи с рассмотрением 
вопроса возобновления 
проплаты по договору 
финансового лизинга.

Речь идет о 10 трам-
ваях и 90 троллейбусах, 
которые Харьков брал в 
лизинг еще в 2006 году. 
Город закупил транспорт 
у российских произво-
дителей через львовскую 
фирму «ПЛ Лизинг». Рас-
считаться с львовянами - 
выплатить 120 миллионов 
гривен - Харьков должен 
был в течение пяти лет 
– за счет средств город-
ского и государственного 
бюджетов.

В 2006 году Харьков 
заплатил «Лизингу» 8,3 
миллиона гривен. Но уже 
в 2007 году правительство 
издало постановление, 
которое предполагало, 
что госбюджет будет вы-

делять деньги на покры-
тие кредита только в том 
случае, если транспорт 
закуплен у отечественно-
го производителя.

С 2007 по 2009 годы 
Харьков оплачивал кре-
дит лишь из своего «кар-
мана» - из городской каз-
ны выделили почти 42 
миллиона гривен. За это 
время накопился долг 
перед «Лизингом». С 2007 
по 2011 года он соста-
вит почти 70 миллионов 
гривен.

Руководство львовской 
фирмы подало в суд. Как 
рассказывал директор 
« П Л  Л и з и н г »  Ю р и й 
Свидзинский, в августе 
Киевская исполнитель-
ная служба наложила 
арест на все имущество 
КП «Горэлектротранс». 
За долги львовяне были 
намерены вернуть себе 
пусть уже и б/у-шные 
троллейбусы и трамваи. 

Сегодня же и.о. мэра 
Харькова Геннадий Кер-
нес выразил уверенность, 
что денежный вопрос с 
Киевом будет решен по-
ложительно. И у Харько-
ва транспорт не заберут.

Виктория лукашова  �

у Харькова транспорт 
не заберут?
Харьков просит денег у Киева 
на «лизинговый транспорт», 
а директора «ПЛ Лизинг» — 
приостановить судебные тяжбы

22 сентября депутаты городского совета 
приняли Обращения к Премьер-министру 
Украины Николаю Азарову, главе Нацио-
нального агентства по вопросам подготов-
ки к Евро-2012 Владимиру Ковалевскому, 
директору ПП «ПЛ Лизинг» Юрию Свид-
зинскому и председателю правления ОАО 
«Кредобанк» Ивану Феськову по поводу 
«лизинговых» трамваем и троллейбусов.
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В этом году фестивальная 
тусовка обосновалась в 

стенах университета име-
ни Каразина – там же, где 
стартовал первый «Звёздный 
мост». Торжественное от-
крытие состоялось в колон-
ном зале бывшей академии 
Говорова. В честь «Её Ве-
личества фантастики» — на 
фестивале литературный 
жанр именно так называ-
ют – организаторы устроили 
настоящий губернский бал, 
правда, прошёл он будто на 
космическом корабле – всё 
как полагается по жанру. На 
паркете — студенты харь-
ковских вузов в образах ге-
роев фантастических книг.  

Этим фантастические сюр-
призы не закончились. На 
второй фестивальный день в 
университетской библиоте-
ке — выставка раритетных из-
даний – классика фантасти-
ки пролежала в архивах около 
двухсот лет. Одновременно в 
холле универа – голосование 
за лучшие книги и их авторов. 
Выбирать участникам фести-
валя пришлось из 400 книг в 
трёх номинациях – лучший 
роман, сериал (роман с про-
должением) и дебют.

В тот же день волонтёры 
собирали фантастику для 
детей-сирот. Любой желаю-
щий мог отдать прочитан-
ные книги в детские дома.

А ещё – фестиваль – от-
личная возможность приоб-
рести новинки фантастики  
– здесь они раньше мага-
зинов появляются и стоят 
дешевле.

Три фестивальных дня 
прошли в творческих встре-
чах, презентациях новых 
книг и тематических выстав-
ках. Закрывали фестиваль в 
минувшую субботу.

Лауреатами «Звёздного 
моста» (занявшими 1-места) 
в этот раз стали Ольга Гро-
мыко (Минск, Беларусь) за 
книгу «Год Крысы. Путни-
ца» в номинации «Циклы, 
сериалы и романы с про-
должениями», Дмитрий Ка-
заков (Нижний Новгород, 
Россия) за книгу «Русские 
боги» в номинации «Круп-
ная форма» (романы), Алек-
сей Кирсанов (псевдоним 
Юлии Гавриленко и Ма-
рины Дробковой) за книгу 
«Первый судья лабиринта» 
в номинации «Дебютные 
книги», Максим Чертанов 
за книгу «Герберт Уэллс» 
в номинации «Критика, 
публицистика и литературо-
ведение». Лучшие из лучших 
по фестивальной традиции 
получили статуэтки золотых 
Кадуцеев. Нашли своих хо-
зяев и серебро с бронзой.

«Философский камень» 
достался русскому писате-

лю и журналисту Михаилу 
Успенскому (Красноярск, 
Россия). Обладатель гран-
при признаётся – на та-
кое высокое признание не 
рассчитывал, хотя пишет с 
детства: «Как научился пи-
сать – так и начал писать!

— Сразу фантастику?
— Да! Ещё во втором клас-

се! Когда Стругацких начи-
тался – тогда все писали, да 
никого не печатали». 

Организаторы уверены – 
фестиваль удался. Вспо-
минают – как  всё только 
начиналось – долгую жизнь 
фестивалю не пророчили, 
говорит председатель оргко-
митета фестиваля Николай 
Макаровский: «Он проходил 
только в стенах университе-
та, по сути дела были только 
несколько семинаров – к 
нам приехали человек 25–27 
писателей – среди них один 
знаменитый был только и мы 
вообще не думали, не гадали... 
думали, он вообще будет один 
раз! Пригласим писателей, 
посмотрим на них». 

Гости фестиваля разъеха-
лись лишь в воскресенье 
вечером – для большин-
ства – говорят в оргкомите-
те фестиваля – «Звёздный 
мост» стал и отличной воз-
можностью посмотреть Пер-
вую столицу Украины.

Екатерина Морозова �

Харьковская филармония внедряет дисконтные карты для постоянных 
зрителей. Пенсионеры и студенты получают 20 % скидку, по абонементам 
они же получают 50 % скидку, а дисконтная карта даст скидку еще 3 %. 
Кроме того, если абонемент куплен в день ярмарки, то добавится еще 
ярмарочная скидка — 5 %. В дисконтных картах будет накопительная 
система скидок: кто больше ходит, тот меньше платит.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень відповідає рекламодавець.  
З питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть за номером 7-149-350

фестиваль поздравление

Фантастика да и только! 
В Харькове в двенадцатый раз прошёл фестиваль «Звёздный мост»

Хоть двенадцать – дата и не круглая, фантасты 
её считают юбилейной– говорят, это число ма-
гическое. «Двенадцать месяцев в году, двенад-
цать делений на циферблате часов, двенадцать 
знаков зодиака – вообще – двенадцать – это 
определённый цикл – и в этом году мы его за-
вершаем» — говорит председатель оргкомитета 
фестиваля Николай Макаровский. Особую дату 
и отмечали  по-особому – с размахом. Со всех 
уголков бывшего Союза на «Звёздный мост-
2010» съехались около 200 гостей — предста-
вителей издательств, сотрудников журналов и 
газет, литературные критики, переводчики, ху-
дожники и любители фантастики, а главное — 
70 регулярно издаваемых авторов. 

ответ на сканворд из № 16 от 16.09.2010
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Прайс на размещение  
строчной рекламы:

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

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!

Майдан Свободи, 7,готель «Харків»,  
2 корпус, 4 поверх, кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХаркiВСькiй ОБлаСнИй ОСЕрЕдОк 

рекламные объявления
НЕРуХОМість

Продам полупідвальне при- 
міщення 200кв.м, 150 000  у. о., 
ст. м. Ботанічний сад, вул. Отакара 
Яроша, 35. Тел. 050-323-14-11

Куплю аптеку, мережу аптек.  
Тел. 7-580-024

Оренда, продаж майновий комп- 
лекс. М.Наукова, пл. будівль — 
2000 кв. м, земельна ділянка — 
0,32 га, периметр захищений ого-
рожею, всі інженерні комунікації, 
своя трансформаторна підстанція. 
Тел.700-32-88, 756-1-756, 756-2-756

Продаж квартири преміум- 
класу у 22-х поверховому будинку. 
М.Наукова, будинок здано у 2009р. 
Тел. 700-32-88, 756-1-756, 756-2-756

Продаж магазин, 300 кв. м з  
окремим входом та під’їздом. 
М.Наукова .  Тел.  700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756
 
РОБОта

Виробничому підприємству по- 
трібні ЗВАРЮ ВАЛЬ НИКИ, (зарп-
лата від 4000 грн.). Тел. 751-93-83, 
751-93-67, 751-93-32.

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

Рекламний концерн запрошує у  
відділ продаж менеджера з рекла-
ми. Тел. 757-45-22

Потрібні торгові представники.  
Тел. 050-871-64-07

На постійну роботу потрібні  
швачки. Зарплатня як на пальто. Ра-
йон Сортировка. Тел. 066-288-10-23, 
067-571-80-41.

Наладники шестишпіндель- 
них токарних автоматів, токарі — 
автоматники. З/п — 3500–4500. 
Тел. 775-87-23.

Крупній поліграфічній фір- 
мі потрібні на постійну роботу 
контролер ОТК, колорист,друкар, 
бабінорізник, екструдерник, опе-
ратор накетної лінії, фахівець з 
сертифікації в системі ICO. З/п 
по співбесіді. Також набирараємо 
учнів. Тел. 050-402-57-96

М’ясокомбінату  потрібні  
в’язаль ниці ковбаси, беконщики. 
ДР обов’язковий. Тел.710-05-93, 
063-168-41-19

М е б л е в о м у  ц е х у  п о т р і - 
бен муляр.Оплата відрядна. 
Тел. 067-574-78-71, 758-54-78

Потрібні на ХТЗ швачки на по- 
тік, швачки-учениці. Тел. 93-11-34

Салон краси запрошує на ро- 
боту перукаря. Тел. 732-66-88, 
762-32-62

Наладники шестишпіндель- 
них токарних автоматів, токарі — 
автоматники. З/п — 3500–4500. 
Тел. 775-87-23.

Потрібні продавці — кур’єри. За- 
рабіток у день: 50 грн.+15% від каси. 
Тел. 050-53-95-013, 778-14-71.

КС «Домофон-Харьков» запро- 
шує на постійну роботу менеджерів 
з укладання договорів. Д/р. Оплата 
відрядна, висока. Тел. 732-51-18
 
ПРЕдМЕти ПОБуту

Увага акція! З 20.09 по 30.10  
знижка на газові та твердопаливні 
котли Зміївського заводу «Маяк». 
Тел. (05747) 3-08-68.

Вікна на вул. Шевченка, 303.  
Акція до 01/10/2010 — обери 
подарунок сам.Тел. 719-45-01, 
719-45-27.

Найнижчі ціни у мережі ме- 
блевих магазинів «Шанс»! Стіл 
комп’ютерний 200 грн. Стіл пись-
мовий 300 грн. Дитяча 1800 грн. 
Тел. 713-44-13. Вул. Харківських 
Дивізій, 1 та пр. Гагаріна, 20

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

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

Помогу только крещеным! Вылью  
на воск. Вышепчу и заговорю на удачу, 
благополучие за 12 дней. Вернется 
любимый человек. Тел. 066-358-09-95, 
063-176-59-54, 097-057-78-20.

«Детектів-Агент» усі детектив- 
ні послуги. Новітні технології. 
Тел. 758-28-13 
 
ПОслуги МЕдичНі

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

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

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

Ув а г а !  В о с е н и  ( 1 . 0 9 . 1 0 –  
30.11.10) в клініці «Офтальмі-
ка» для пенсіонерів ЗНИЖ-
КА 50% на повне обстеження. 
Тел. 700-27-17. ОФТАЛЬМІКА. 
www.oftalmika.com. Тел. 700-27-17

Спеціалізована клініка «Євро- 
пейська дерматологія», вул. Да-
нилевського, 15. Тел. 714-04-73, 
714-04-74. (Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08)
 
РіЗНЕ

Продам виробництво метало- 
конструкцій. Тел. 700-49-20

ПОВідОМлЕННя
Національний Фармацевтичний  

Університет оголошує набір слу-
хачів на вечірні підготовчі курси. 
Згідно проекту правил прийому на 
2011-2012 н.р.випускникам підго-
товчих курсів при вступі в НФаУ до-
дається до рейтингу вступника 2-20 
балів. Довідки за Тел. 706-33-80

Українська інженерно-пе да го гічна  
академія оголошує прийом слухачів 
на підготовчі курси з підготовки до 
зовнішнього незалежного тестуван-
ня. Початок занять з 25.09.2010р. 
Телефон для довідок 733-79-04.

Харківський національний  
авто мобільно-дорожній універ-
ситет оголошує набір на 8,6 та 3-х 
місячні підготовчі курси з україн-
ської мови та математики. Початок 
занять з 2 жовтня. Тел. 707-37-17. 
Адреса: ст.м. Пушкінська, вул. 
Петровського 25. кім 275.

International House — 20 ро- 
ків! Знижка 20% двадцятирічним 
(10.09-30.09). Англійська, Фран-
цузька, Німецька, вул. Маршала 
Бажанова,7. Тел. 760-10-60

двуречной — 350!
350 лет исполняется одному 
из самых красивых поселков 

Харьковской области – Двуречной. 

Три с половиной столетия тому назад 
осели на берегах реки Оскол у слияния 
рек Верхняя и Нижняя Двуречная ватаги 
казаков. Зорко стерегли они рубежи Руси 
от татарских набегов. В огне сражений и в 
суровых трудовых буднях  сформировался 
характер двуречан: толерантных к пред-
ставителям всех дружественных культур, 
беспощадных к захватчикам, любящих 
родную землю…

Двуречная выдержала огонь войны и тя-
жесть послевоенного быта, выстояла в не-
простые для всей страны периоды эконо-
мической и политической нестабильности. 
Ее сыны стали героями Советского Союза, 
показывали примеры воинской отваги и 
беззаветного труда на благо народа. 

Сегодня Двуречная – наверное, самый 
красивый уголок Харьковщины, который 
поражает любого своими живописными 
пейзажами. Мы гордимся тем, что живем 
на этой земле, гордимся ее главным богат-
ством – людьми, населяющими наш край!

От всей души поздравляем двуречан с 
350-летием нашего любимого поселка!

Пусть будущее его будет светлым, а пере-
мены – только позитивными!

двуречанское районное отделение   �
общественной организации «Фронт Змін»
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Дивіться програму 

 
 

у середу — 29 вересня та 
у п’ятницю — 1 жовтня 

о 18:30
на телеканалі 

ГОРОСКОП НА 23–30.09
Овен: У вас появятся недюжинные силы, и благодаря 
этому вас ожидает новый жизненный подъем. То, что 
было раньше не под силу, станет простым и легким. 
Достаточно остро, но решатся сложные вопросы в биз-

несе и карьере, стабилизируются личные отношения. За терпение 
звезды вас наградят счастливой случайностью, которая определит 
надолго вашу жизнь. Прислушайтесь к интуиции и не пропустите 
этот момент. Дни удачи: 23, 28. Проблемные дни: 26

Телец: Предельно насыщенной событиями 
окажется жизнь и Тельцов, родившихся в первой 
половине своего знака. Рабочие вопросы лучше 
решать командно, так как одна голова — хорошо, 

а коллективный разум еще никто не отменял. Успех, в том числе 
и финансовый, придет к энергичным, творческим личностям. 
Придет гармония и в любовные отношения. Обратите внимание 
на состояние сердечно-сосудистой системы. любовь в данном 
случае окажется лучшим лекарем. Дни удачи: 27, 28 . Про-
блемные дни: 25, 29

БлиЗнецы: Сумбурный период, с печалями и радо-
стями, удачный для обустройства дома, совершения 
крупных покупок. Захочется выглядеть модно и при-
влекательно. возникнет много нерешенных семейных 

вопросов, но звезды рекомендуют быть предельно лояльными. 
на работе лишний раз не стоит встречаться с начальством — так 
будет лучше, прежде всего, для вас. важные вопросы отложите на 
другое время, старайтесь быть незаменимыми, но незаметными. 
Дни удачи: 24, 29. Проблемные дни: 26, 27

Рак: вы можете вздохнуть спокойно и 
вернуться к прежней активной жизни. 
наступило прекрасное время для на-
лаживания личных отношений, переезда. 

не сидите дома в гордом одиночестве, подобно раку-отшельнику, 
так как ничто не приплывет к вам на «тарелочке с голубой 
каемочкой». но звезды советуют быть осторожными в выборе 
новых знакомых. Раки, родившиеся в самом конце знака, про-
двинутся по карьерной лестнице или получат прибавку к зарплате. 
Дни удачи: 26, 27. Проблемные дни: 24, 30

лев: Это перспективное время для новых знакомств, 
флирта, интенсивного общения, роста популярности. 
Будьте внимательны к своему любовному партнеру, не 
поднимайте острых тем, не давайте повода для рев-

ности. Совет звезд: новых дел не начинайте, не сорите деньгами, 
не рискуйте, умерьте нагрузки на ноги. не торопите события. 
Дни удачи: 24, 29. Проблемные дни: 26

Дева: Период благоприятен для презентаций, рас-
ширения контактов, важных покупок для дома. но в 
этот период могут возникнуть проблемы с финансами 
и потребуется больше средств, чем вы первоначально 

планировали. не стоит подписывать финансовые договора, вести 
переговоры с начальством, заниматься юридическими вопросами. 
Умерьте физические и сексуальные нагрузки. Самыми удачливыми 
Девами окажутся те, которые родились в первой и второй декаде 
месяца. Дни удачи: 26, 27. Проблемные дни: 23, 28

веСы: Звезды подсказывают, что вам придется 
жить в режиме строгой экономии денег и времени, 
ничего нового в это время не начинать, а напротив, 
разобраться со старыми делами. в это время появится 

перспектива смены работы или дополнительных заработков. По-
лезно заняться своим здоровьем, не ожидая пока проявятся хро-
нические недуги, и отдохнуть. Сейчас наиболее уязвимы органы 
зрения. Старайтесь меньше времени проводить за компьютером. 
и личный совет: стройте отношения с близким человеком на 
основе доверия и основательности. Дни удачи: 25, 30. Про-
блемные дни: 24, 26

СкОРПиОн: Это период интенсивного общения, и у вас 
появятся новые приятные и полезные знакомства. Хотя вы 
сейчас удивительно обаятельны и сексуальны, тем не менее 
мелкие недоразумения и конфликты мешают вам спокойно 

жить. Только после 26-го числа обстоятельства будут способствовать 
удачному разрешению дел и обстановка вокруг вас разрядится. 
Хорошо посвятить этот период процедурам по очищению организма 
от шлаков. Дни удачи: 26, 27. Проблемные дни: 23, 28

СТРелец: нестабильный период, поэтому с новыми делами 
стоит повременить, так как они не дадут желаемых 
результатов. Самым удачным было бы отправиться 
в путешествие, где звезды вам гарантируют пер-
спективное романтическое знакомство, обновить 

свой гардероб, провести оздоровительные и омолаживающие 
процедуры. Особое внимание обратите на свое эмоциональное 
состояние. Дни удачи: 25, 30. Проблемные дни: 24, 27

кОЗеРОг: Это удачное время для серьезных покупок, деловых 
переговоров, учебы, оформления документов, 
путешествий, оздоровительных и косметических 
процедур. венера гарантирует козерогам любовные 
приключения с новой пассией или обновление 

чувств у стабильных пар. идите на эксперименты, проявите 
инициативу, больше времени старайтесь проводить с любимым 
человеком — это освежит чувства и даст новые впечатления. 
Дни удачи: 26, 27. Проблемные дни: 24, 30

вОДОлей: Для некоторых водолеев настало время 
срочно рассчитаться со старыми долгами, о которых вы 
наверняка уже забыли. Звезды советуют не совершать 
важных сделок и не делать дорогих покупок. личная 

жизнь обещает быть романтичной и страстной. но если не укрепить 
отношения общими интересами, они, скорее всего, будут недолго-
вечными. Дни удачи: 25, 28. Проблемные дни: 26, 30

РыБы: Будьте готовы к любви. Это касается 
и людей семейных, у которых начнется новый 
медовый месяц, и на данный момент одиноких 
людей, которые имеют шанс встретить любимого 

человека, поэтому используйте любую возможность для новых 
знакомств. в этот период вам будет сложно совмещать личные 
и служебные дела, а это может послужить поводом для нервного 
срыва. Позаботьтесь о своем психоэмоциональном состоянии. 
Дни удачи: 26, 27. Проблемные дни: 23, 30

астролог Вера Серебрякова �

В поселке Малиновка Чугуевского района 25 сентября пройдет фестиваль-
конкурс свадебных обрядов «Свадьба в Малиновке». Начало  — в 10 утра. 
В программе фестиваля — театрализованное действо Харьковского 
театра им. Т.Г. Шевченко «Свадебные хлопоты», конкурсная программа 
«Гарбузячий городок», посвящение в малиновские женихи, программы 
свадебных обрядовых действий, гала-концерт и фейерверк. напоследок

гороскопсканворд
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