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Валютные курсы НБУ на 13.10.10 г.

EUR 10,94  грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Со следующего года в Харькове планируют 
запустить Программу молодежного жилищного 
кредитования. По проекту, льготный кредит на 30 лет 
смогут получить молодые семьи и одинокие люди 
до 35 лет, рассказал директор Департамента 
экономики и коммунального имущества горсовета 
Михаил Фатеев. Проект планируется рассмотреть на 
ближайшей сессии горсовета

Мегаполис 
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Местные выборы политика

«КтО хОчЕт, ищЕт сПОсОбы 
РЕшЕНия ПРОбЛЕМы»
12 октября в Караванской 
средней школе настроение 
царило праздничное: у её ди-
ректора, Ларисы Михайлов-
ны Цыбульник  — день рож-
дения. Поздравить педагога 
пришли не только ее колле-
ги, но и гости из областного 
центра – Александр Давтян, 
председатель Харьковской 
территориальной организа-
ции Политической Партии 
«Фронт Змін», кандидат в 
депутаты облсовета по округу 
№10 дарит имениннице цве-
ты и говорит слова поздрав-
ления. Сегодняшний визит 
запланирован у кандидата 
давно, и, несмотря на празд-
ник, Лариса Михайловна 
и Александр Саркисович 
ведут непростой разговор о 
буднях обычной сельской 
школы. Школа небольшая, 
учится здесь около полутора 
сотен детей, а вот проблем 
хватает…

Скрывать нечего: педагог 
говорит о трудностях со 
школьным транспортом – 
подчас дети проделывают 
многокилометровый путь 
до школы пешком, транс-
порт, идущий до школы, как 
правило переполнен. 

«Дети вынуждены подъ-
езжать на занятия в пере-
полненном автобусе. По-
тому что это единственный 
рейс, которым подъезжают и 
работники завода, и учителя 
наши, 12 человек и каж-
дый день 50-60 детей в этом 
переполненном автобусе. На 
сегодня эта проблема есть 
и пока что мы ее не можем 
решить» — говорит Лариса 
Михайловна. 

Александр Давтян с такой 
постановкой вопроса не со-
гласен. «Нерешаемых про-
блем нет, — говорит пред-
седатель территориальной 
организации Политической 
Партии «Фронт Змін»  — 
Было такое высказывание 
великого полководца — кто 
не хочет, ищет причину, 
кто хочет, ищет способы 

решения этой проблемы. 
Поэтому я думаю, что было 
бы желание и мы решим эти 
проблемы. Может, не на сто 
процентов. Но большинство 
решить можно». 

НЕдЕтсКиЕ ВОПРОсы
Рядом с Караванской шко-
лой – детский сад. Кандидат 
в депутаты решает заглянуть 
и туда. Гостей встречает ра-
душная хозяйка – директор 
детсада Марина Алексан-
дровна Морук. Садик уют-
ный и чистый, каждый день 
сюда приходят полсотни 
местных ребятишек. Читать 
здесь дети начинают еще до 
трех лет, хвалится дирек-
тор. Все благодаря новым 
методикам и воспитателям-
профессионалам, некото-
рые из них имеют по 20 
лет педагогического стажа! 
Коллектив устоявшийся, 
но есть проблема: очень 
большая текучка среди ня-
нечек. После вычета налогов 
одни из самых загруженных 
работниц детсада получают 
на руки около 800 гривен! 
Конечно, прожить на такие 
деньги женщинам, у боль-
шинства из которых есть 
семья, дети, совершенно 
невозможно! И это главная 
беда учреждения. 

Александр Давтян согла-
шается: «Проблем и у школы 
и у сада очень много. Я сей-
час знакомлюсь с округом, 
где собираюсь быть депута-

том. Думаю, что есть очень 
много моментов, которые я 
могу решить. Я не хочу ни-
чего обещать, знаю одно, что 
приложу все усилия, чтобы 
эти вопросы решать»

ПРОдОЛжЕНиЕ сЛЕдуЕт 
Александр Давтян начал 
работу в Люботине еще за-
долго до старта избиратель-
ной кампании: изучает про-
блематику района, общается 
с жителями города и пред-
ставителями местной вла-
сти. Привычка до мелочей 
вникать в суть проблемы, 
чтобы найти пути ее опти-
мального решения, присуща 
Александру Давтяну. Так он 
работал, будучи депутатом 
Харьковского городского 
совета – жители первого 
округа г.Харькова, чьи ин-
тересы  Давтян защищал в 
горсовете, помнят его до сих 
пор, даже восемь лет спу-
стя приходят к Александру 
Саркисовичу со своими про-
блемами и бедами. Политик 
признается: знают его уже 
и в Люботине: обращаются 
жители со своими предло-
жениями, вопросами. 

Кандидат в депутаты об-
ластного совета планирует 
в ближайшее время встре-
титься со всеми работни-
ками школ, больниц, пред-
приятий города областного 
значения. «Чтобы знать свой 
округ, надо начинать вот 
с таких мест. Дети, сфера 
быта, сфера культуры, здра-
воохранения. Для людей, 
которые здесь живут и рабо-
тают, для них нужно созда-
вать условия для жизни. Это 
очень важно» — подчерки-
вает Александр Давтян.

Кандидат в депутаты по 
избирательному округу №10 
от Политической Партии 
«Фронт Змін» Александр 
Давтян обещает выслушать 
всех и попытаться помочь, 
вне зависимости от резуль-
татов местных выборов. 
«Хотя я надеюсь, что жители 
Люботина окажут мне честь 
и наймут меня на работу. И я 
буду работать для них честно 
и добросовестно» — говорит 
кандидат. 

Владимир Мазур,  �
Евгений Оноприенко

По словам Яценюка, если 
бы в силе осталась пред-

ыдущая редакция закона о 
местных выборах, которую 
пыталась сохранить Партия 
регионов с партнерами по 
коалиции, то принять уча-
стие в выборах смогли бы 
только 18 областных органи-
заций «Фронта Змін».

«Мы добились того, что 
«Фронт Змін» представлена 
на выборах по всей Украине. 
Партия будет представлена 
практически во всех област-
ных советах», — отметил 
лидер «Фронту Змін».

Однако, по словам Ар-
сения Яценюка, главный 

недостаток избирательного 
закона сохранен — это кон-
троль власти за избиратель-
ными комиссиями. 

Лидер «Фронта Змін» об-
ратился к членам избиркомов 
и судей, напомнив им об 
уголовной ответственности 
за нарушение избирательного 
законодательства. Он также 
напомнил о судьбе бывшего 
председателя Государствен-
ной таможенной службы 
Украины и бывшего первого 
заместителя председателя 
НАК «Нафтогаз Украины», 
которые сейчас в следствен-
ном изоляторе ждут решения 
суда за то, что когда-то испол-

нили распоряжение сверху. 
«Читайте законы — это важно 
для вашей свободы», — под-
черкнул лидер партии.

Арсений Яценюк сообщил, 
что «Фронт Змін» договорился 
с политическими партнерами 
совместно защищать результа-
ты местных выборов. «В каж-
дом избирательном участке 
мы будем требовать оригинал 
протокола с «мокрой» печа-
тью. И если будут выявлены 
различия в местном варианте 
протокола и документах, по-
ступивших в ЦИК, мы будем 
добиваться отмены резуль-
татов на этих избирательных 
участках», — заявил он.

По прогнозам Арсения 
Яценюка, фальсификации 
будут достигать 5% от реаль-
ного результата. Все будет 
зависеть от того, насколько 
сильны будут позиции пред-
ставителей Партии регионов 
в избиркомах, добавил он.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн» 

Знакомство  
с округом

От «фронта Змін» на выборы идут 
697 местных организаций и 312 
кандидатов в мэры и сельские головы

Лариса Цыбульник и Александр Давтян  
на уроке в Караванской средней школе

В Караванском детском  саду всегда рады гостям

Кандидат в депутаты Харьковского областного 
совета по избирательному округу №10 от Полити-
ческой Партии «Фронт Змін» Александр Давтян 
продолжает серию встреч с жителями Люботина.

697 местных организаций партии «Фронт 
Змін» идут на выборы в местные органы само-
управления по всей Украине. От партии бал-
лотируются также 312 кандидатов на должно-
сти городских, сельских и поселковых голов. 
Об этом сообщил Арсений Яценюк в среду 
на пресс-конференции в Кировограде.

конфликт

Бы в ш е е  о б щ е ж и т и е 
Комсомольской тепло-

электростанции работники 
предприятия реконструи-
ровали за свой счет. Два 
года назад комнаты пере-
делали под квартиры, а в 
бывших туалетах решили 
оборудовать кладовки. В них 
зимой можно сушить белье, 
а летом — ставить коля-
ски. Но поселковые власти 
решили в бывшие туалеты 
вселить людей. Роман При-
ходько, один из жильцов 
дома, негодует — на ремонт 
жители тратили свои личные 
деньги, а поссовет с ними 
даже не посоветовался. «Это 
все сделалось без нашего ве-
дома, уже на эти помещения 
выданы даже ордера» — го-
ворит Роман. 

Люди убеждены — быв-
шие туалеты для жилья не-
пригодны. И, если жильцов 
в доме станет больше, увели-
чится нагрузка на и старую 
электропроводку. Чтобы 
защитить свои права, люди 
вышли на митинг перед по-
селковым советом. 

К жильцам присоедини-
лись и местные депутаты. 
Избранники говорят — пы-
тались выяснить у поселко-
вого головы, кого исполком 
собирается поселить в быв-

шие туалеты. Но чиновники 
запрос проигнорировали. 

«Я подавал 21 сентября 
депутатский запрос, — гово-
рит депутат Комсомольского 
поселкового совета Роман 
Десятник, — но на сегодня, 
на 13 октября, ответа на 
него нет».

К митингующим вышел 
поселковый голова. Сте-
пан Миндарь жильцам до-
кументов не показал, но 
уверил — пустующие по-
мещения он  не для своих 
приберег, там будут жить 
обычные семьи. В посел-
ке — жилищная проблема — 
люди рады селиться даже в 

бывшие туалеты, лишь бы 
иметь свое жилье. 

Степан Миндарь, Комсо-
мольский поселковый голова 
так отзывается о списках 
будущих жильцов: «Я вам 
скажу так: там, начиная от 
участкового и заканчивая 
учителем с первой школы, 
работниками детских садов, 
с больницы. Поэтому там 
несекретные фамилии».

Но люди чиновнику не 
верят. Поддерживают жите-
лей Комсомольского и пред-
ставители местной ячейки 
общественной организации 
«Фронт Змін». Отстаивать 
интересы жильцов активи-
сты собираются через суд. 

Но все же, надеются во 
«Фронте», до суда дело не 
дойдет. И на ближайшей 
сессии поселковый совет все 
же отменит решение о засе-
лении бывших туалетов. 

Григорий Пырлик �

туалеты в общежитиях 
пригодны для жилья?

Власти поселка Комсомольское (это в Зми-
евском районе) в бывшие туалеты местного 
общежития решили заселить новых постояль-
цев. Жильцы — против. Общежитие они рекон-
струировали за свой счет, и в бывших туалетных 
комнатах  собирались сделать кладовки. Люди 
вышли на пикет, чтобы отстоять свои права. 

Митингующие  требуют у главы поссовета справедливости
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Восьмого октября во время 
голосования в Верхов-

ной Раде за обращение Арсе-
ния Яценюка к Президенту 
Украины Виктору Януковичу 
с требованием обеспечить 
выполнение Конституции и 
провести выборы в Раду 27 
марта 2011 года, за обращение 
проголосовали всего 53 оппо-
зиционных депутата: 28 депу-
татов из БЮТ (всего в этой 
фракции 124 депутата) и 25 из 
«Нашей Украины-Народной 
самообороны» (всего — 71).

Правда, позже БЮТ из-
менил свою позицию. 

По крайней мере, его лидер 
Юлия Тимошенко заявила, 
что они сделают все, чтобы 
оппозиция объединилась 
и не позволила правящему 
большинству провести изме-
нения в Конституцию, кото-
рые переносят выборы в Раду 
на 2012 год. То есть БЮТ 
обещает поддержать ини-
циативу Арсения Яценюка 
об объединении оппозиции с 
тем, чтобы собрать 151 голос 
и не допустить продления 
полномочий парламента.

«Конституцию нельзя вы-
полнять частями, — уверен 
лидер «Фронту Змін» Арсений 
Яценюк.— Усиление полно-
мочий президента, которое 
принесла с собой отмена 
Конституционным судом 
политреформы, означает и 
то, что депутаты Рады изби-
раются по действующей Кон-
ституции не на пять, как было 
раньше, а на четыре года. А 
это значит, что очередные вы-
боры в Раду должны пройти 
27 марта 2011 года».

Очевидно, что полит ре-

фор ма-2004, ослабившая 
полномочия президента, 
была политическим торгом. 
И Конституционный суд 
недавно вполне справедливо 
и прогнозировано отменил 
ее. Но не точно ли такой же 
торг ведут сейчас народные 
депутаты, которые пытают-
ся разменять возвращение 
Украины к сильной прези-
дентской власти на продле-
ние до пяти лет срока своих 
полномочий?

О том, что требования 
«Фронту Змін» провести вы-

боры в Раду весной 2011 года 
имеют под собой все за-
конные основания, свиде-
тельствует реакции членов 
Центральной избирательной 
комиссии, которая по закону 
обязана объявить начало из-
бирательной кампании в Раду 
сразу же после окончания 
местных выборов 31 октя-
бря – в ноябре 2010 года.

«Уже два члена ЦИК: Жан-
на Усенко-Черная и Андрей 
Магера — поддержали тре-
бования Арсения Яценюка 
о проведении выборов в Раду 
в 2011 году», — заявил член 
Политсовета «Фронту Змін», 
глава Комитета партийного 
контроля Андрей Пышный.

Более того, по словам Ан-
дрея Магеры, сейчас уже 
не существует конституци-
онных способов продлить 
срок полномочий Рады. Ведь 
изменения в Конституцию, 
даже если их сторонникам 
и удастся найти 300 необхо-
димых депутатских голосов, 
могут приниматься в течение 
двух сессий, но вторая сессия 
обязательно должна быть 
очередной.

Так как текущая седьмая 
сессия Рады завершит свою 
работу в середине янва-
ря 2011 года, а следующая 
должна начаться в первый 
вторник февраля — то есть 1 
февраля 2011-го — то внести 
изменения в Конституцию 

уже невозможно ранее фев-
раля следующего года.

А по закону о выборах 
народных депутатов изби-
рательная кампания в Раду 
должна стартовать уже в 
ноябре 2010 года. Получа-
ется, что дожидаться фев-
ральского решения Рады на 
этот счет ЦИК, обязанная 
объявить выборы уже ноябре 
2010 года, — не сможет.

Поэтому единственной 
легитимной датой выборов в 
Раду является проведение их 
27 марта 2011 года, как этого 
однозначно требует ныне 
действующая Конституция, 
отметил Андрей Пышный.

Очевидно, что провласт-
ное большинство в Раде: 
регионалы, коммунисты и 
Блок Литвина — не заинтере-
сованы в выборах депутатов 
в следующем году. Партия 
регионов хочет по-прежнему 
штамповать в Раде все, что ни 
предложат премьер Николай 
Азаров и президент Виктор 
Янукович. И ей незачем что-
либо менять. А коммунисты 
и Блок Литвина обеспокое-
ны тем, что они могут и не 
пройти в следующий состав 
парламента.

На выборах президента 
2010 года лидеры компартии 
и Блока Литвина: Владимир 
Литвин и Петр Симонен-
ко — набрали соответствен-
но 2,35% и 3,54% голосов. 

И если коммунисты, судя по 
результатам первого тура вы-
боров президента, с трудом, 
но все-таки могут попасть в 
Раду, преодолев 3%-й барьер, 
то Блок Литвина в парламент, 
скорее всего, не проходит. 
Вот почему дирижирующий 

Радой спикер Литвин вместе 
с регионалами всячески от-
тягивает выборы народных 
депутатов, стараясь пере-
нести их то на 2012 год, а то 
вообще на 2015.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн» 

«Нацбанк Украины за-
фиксировал в сентя-

бре самый высокий за послед-
ние 12 лет показатель инфля-
ции — 2,9%. На официальном 
языке это звучит так: НБУ 

зафиксировал резкий рост 
индекса потребительских 
цен. Что это значит на са-
мом деле — каждый украи-
нец может понять сам, когда 
вспомнит счета и ценники, по 

которым пришлось платить в 
сентябре», — отметил он.

По словам Андрея Пыш-
ного, в течение последнего 
года власть кормит украин-
цев «байками о невероятном 
реформаторском потенциале 
новой правительственной 
команды и о том, как три-
умфально Украина вот-вот 
войдет в первую двадцатку 
наиболее экономически раз-
витых стран мира».

Однако факты только 
лишь последнего месяца 
говорят об обратном: «Ав-
торитетная Европейская 
бизнес-ассоциация выносит 
отрицательный вердикт об 
изменениях в инвестици-
онном климате Украины 
в 2010 году: индекс инве-
стиционной привлекатель-
ности страны, по итогам 
ІІІ квартала, снизился до 
3,2 балла. По оценкам Все-
мирного экономического 
форума, по рейтингу миро-
вой конкурентоспособности 
Украина заняла 89 место, за 
год ухудшив свою позицию 
на семь пунктов. И, наконец, 

рекордные темпы роста ин-
фляции в сентябре — 2,9%. И 
это далеко не исчерпываю-
щий перечень».

«Безусловно, на это мож-
но возразить аргументом, 
который регулярно исполь-
зует власть: во всем вино-
ваты предшественники, а 
точнее — Тимошенко и 
Ющенко. Отдавая должное 
обоим за положение, в ко-
тором находится сегодня 
страна, ограничусь двумя 
замечаниями: Янукович 
был премьер-министром 
при президентстве Виктора 
Ющенко почти год, у него 
была и есть самая большая 
по численности фракция в 
парламенте. И второе: по-
чему в І полугодии, когда 
экономика страны начала 
медленно восстанавливать-
ся, власть говорила об этом 
как о собственной победе, 
а сейчас, когда становится 
ощутимым результат ее «эф-
фективности», вдруг вспом-
нила «неэффективность» 
предшественников».

По словам Андрея Пыш-

ного, объяснения правитель-
ства о негативных внешних и 
природных факторах также 
не выдерживают никакой 
критики. «Эти факторы су-
ществовали и будут суще-
ствовать всегда. Но задача 
власти, которую нанимает 
народ, как раз и заключается 
в том, чтобы обезопасить его 
от негативного воздействия, 
а не использовать украин-
цев как «пушечное мясо» в 
экономических противо-
стояниях. Не для этого народ 
предоставляет правительству 
и президенту кучу разных 
полномочий и возможность 
ездить с кортежем на крас-
ный свет», — отметил коор-
динатор Уряду Змін.

Он подчеркнул, что сегод-
ня инфляция существенно 
выше, чем в разгар эконо-
мического кризиса, когда 
Украина оказалась в шаге 
от разрушения экономики. 
«Ключевым «вкладом» в 
такую скорость роста ин-
фляции является коррупция, 
которая вымывает колос-
сальные оборотные средства 

из экономики, а также уси-
ленное давление власти на 
бизнес, которое парализует 
деловую активность и про-
изводство в стране».

По словам Андрея Пыш-
ного, каждый приход к вла-
сти нынешних ее представи-
телей (2003, 2006, 2010 годы) 
сопровождался системными 
продовольственными кризи-
сами, ограничениями экс-
порта украинского зерна, 
резким ростом цен на продо-
вольствие и произволом на-
логовых органов. «С идеями, 
как остановить инфляцию 
и стимулировать производ-
ство, у власти явные пробле-
мы. Зато они продвинулись в 
построении однопартийной 
политической и экономиче-
ской системы. Но при этом 
правительство и президент 
забыли, что в стране, кро-
ме конкретных интересов, 
есть 46 миллионов очень 
конкретных людей — укра-
инцев», — заявил он.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн» 

Минтранс и «Укрзалізниця» приняли решение сделать Изюмский 
тепловозоремонтный завод главным по ремонту тепловозов в нескольких 
регионах Украины. По словам губернатора М.Добкина, Хозяйственный 
суд, рассматривавший дело о признании завода банкротом, решил не 
ликвидировать ИТРЗ. Теперь на предприятии создадут совет кредиторов, 
который должен найти пути выхода завода из кризиса. Страна 

актуально

точка зрения  

уже два члена ЦиК поддержали требование Арсения 
яценюка о проведении выборов в Раду в 2011 году

Андрей Пышный: «Реформаторский» талант 
власти принес украине рекорд — самый высокий 
за последние 12 лет уровень инфляции в сентябре»

Все больше политиков и чиновников встают 
на сторону избирателей, о нарушении права 
которых избрать Раду в 2011 году, в соответ-
ствии с Конституцией, первым заявил лидер 
«Фронту Змін», народный депутат Украины Ар-
сений Яценюк.

Координатор направления «Бюджет роста» Уряду 
Змін, член Совета партии «Фронт Змін» Андрей 
Пышный подчеркивает, что беспрецедентный 
показатель инфляции, зафиксированный в сен-
тябре, — 2, 9% — и является объективной оцен-
кой успешности и эффективности власти.
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интервью

Александр давтян: Иных приоритетов, 
кроме работы на избирателя, у меня нет

Выборы 

Руководство Южной железной дороги планирует вместе 
с городскими властями благоустраивать дворы жилых домов, 
в которых живут сотрудники предприятия. По мнению Г.Кернеса, 
ЮЖД могло бы за свои средства покупать детские площадки, 
а город за бюджетные средства будет восстанавливать наружное 
освещение и проводить другие виды работ по комплексному 
благоустройству. 
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— Александр Саркисович, 
сейчас у кандидатов и партий 
начинается период активной 
агитации.  Как будет дей-
ствовать областная организа-
ция «Фронта Змін»: сделаете 
ставку на рекламу в СМИ 
или на прямое общение с из-
бирателями?

— Конечно, будем по мак-
симуму общаться напрямую 
с избирателями! По СМИ 
показывают красивые ро-
лики, а потом оказывается, 
что за этими роликами стоят 
убийцы, педофилы, гомо-
сексуалисты. Я считаю, что 
избиратель должен видеть 
человека, за которого он 
отдает голос. Именно для 
этого и существует мажори-

тарная система: общение с 
избирателями глаза в глаза, 
вопрос-ответ. При таком 
общении у людей меньше 
шансов ошибиться. А так: 
выбрали закрытый список, а 
кто там — непонятно. Имен-
но поэтому наша партия, 
«Фронт Змін», де-факто на 
этих выборах открыла свои 
списки: все наши депутаты, 
которые идут по списку, 
идут одновременно и по 
мажоритарным округам. 
Нам нечего прятать. Любого 
нашего кандидата можно 
увидеть в округе, узнать его 
биографию, понять что это 
за человек, чего в жизни 
достиг, что собирается сде-
лать. Это де-факто открытые 
списки. «Фронт Змін», кста-

ти, единственная партия, 
которая так сделала. Вот тут 
люди и должны увидеть: они 
наш список знают до еди-
ного человека, они знают 
их как мажоритарщиков — 
они не голосуют вслепую 
неизвестно за кого. И люди 
должны решить: они голо-
суют за изменения — то, 
что у нас в названии партии 
заложено, «Фронт Змін», 
или опять проголосовать за 
старое. Но людей, которых 
все устраивает сейчас в том 
виде, как есть, людей, кото-
рым не нужны перемены — 
я думаю, не так уж много. 

— То есть, будет и мотив 
идеологии — не за кого, а за 
что голосовать…

— Идеология — это опять-
таки люди! Голосуя за кон-
кретного, «живого» человека, 
понимаешь, какую идеоло-
гию он исповедует. Красивые 
слова могут говорить все, а 
претворить эти слова в реаль-
ные дела сможет не каждый. 
Сейчас избирателям сулят 
золотые горы, а мы обещаем 
одно — если наши избиратели 
доверят нам, если обличат 
нас властью, если они фак-
тически наймут нас в качестве 
их депутатов на работу, мы 
обещаем одно: честно и до-
бросовестно работать на этих 
избирателей. Больше обещать 
я ничего не могу. Я не могу 
обещать, что по конкретному 
адресу отремонтируют крышу, 
или заменят котельную, или 
кому-то подарят автомобиль. 
Это вранье. 

Я буду решать вопросы, 
касающиеся жизни обла-
сти, города, избирателей. 
Ни один человек, обратив-
шийся к нам, не останется 
без ответа. Есть вопросы, по 
которым, возможно депутату 
и нельзя принять решение, 
но ни одного человека мы 
не оставим наедине со сво-
им проблемами, мы всегда 
будем делать все возможное, 
чтобы помочь. 

— Сейчас много говорят 
о том, что выборы не совсем 
честные: из ряда областей со-
общают о применении админ-
ресурса против кандидатов от 
«Фронта Змін». Чувствуете ли 
вы на Харьковщине давление 
в свой адрес?

— Очень растяжимое по-
нятие — административный 
ресурс. Вот админресурс, 
который я испытал на себе в 
1999 году, когда на президент-
ских выборах поддерживал 
оппозиционного кандидата, 
сейчас такого нет. Может, 
для тех, кто раньше в вы-
борах не участвовал, это ка-

жется админресурсом, но для 
меня это лютики-цветочки. 
Вот то, что было в 1999-ом, 
в 2002-ом году — это был 
админресурс!!! Прокуроры, 
милиция, суды, СБУ, слеж-
ка — все это было. Сегодня я 
ничего не чувствую. Может, 
где-то какие-то проявления 
по Украине в целом и есть, 
как радиация: есть, но ее не 
видно… За других не пору-
чусь: может, к кому-то что-то 
и применяют. В отношении 
себя я ничего такого не чув-
ствую. У нас в Харьковской 
области достаточно мощный 
коллектив партийцев, к ко-
торым методы запугивания 
побоятся применять. Ответ 
будет адекватный.

— Озвучьте основные пун-
кты вашей программы: что 
«Фронт Змін» собирается 
менять в области, за что бу-
дете бороться в областном 
совете?

— Самая болезненная 
проблема — повышение та-
рифов на услуги ЖКХ. То, 
что искусственно их сдер-
живать нельзя, ясно всем — 
иначе через несколько лет 
вся система коммуникаций 
разрушится. Платить надо. 
Другое дело, что тарифы 
должны быть обоснованы: 
покрывать расходы предпри-
ятий и давать возможность 
модернизировать ЖКХ. Мы 
будем контролировать этот 
вопрос предельно жестко. 

Дальше — благоустройство 
городов. Громаднейшая про-
блема — вывоз мусора, точ-
нее, отсутствие систематиче-
ского вывоза и утилизации. 
Мы будем добиваться ликви-
дации свалок, которые сей-
час начинают душить города 
и поселки. «Фронт Змін» бу-
дет инициировать принятие 
программ по строительству 
мусороперерабатывающих 
заводов в регионе, внедре-

нию системы раздельного 
сбора мусора. «Фронт Змін» 
добьется ужесточения ответ-
ственности за незаконные 
свалки. Мы наведем порядок 
в этом вопросе. 

Ремонт дорог в области — 
мы считаем этот вопрос од-
ним из наиболее приоритет-
ных. Бюджетные расходы на 
эту статью должны возрасти 
в разы. Есть хороший опыт 
Харькова, где городская 
власть активно ремонтирует 
дороги, думаю что-то из это-
го опыта возможно приме-
нять и в районах области. 

Социальная защита насе-
ления — здесь мы выступа-
ем за адресные программы 
в поддержку малообеспе-
ченных граждан, за более 
активное вмешательство 
областных властей в решение 
проблем людей с особенны-
ми потребностями.  

— Основной упрек в адрес 
молодых партий, в том числе 
и в адрес «Фронта»: у вас 
есть сильные лидеры — и на 
общеукраинском уровне, и на 
местах, а вот команды нет… 

— Команда есть. Просто 
эти люди не были во власти. 
Их не знают, они не участво-
вали в публичной политике. 
Но каждый из них на своем 
месте добился впечатляющих 
результатов. Это и предпри-
ниматели, и преподаватели, 
и врачи, и доктора наук: это 
люди, которых избиратели 
сейчас, во время избира-
тельной кампании, хорошо 
узнают и каждый из них 
будет говорить сам за себя. 
Мне за этих людей стыдно не 
будет. Я в этом уверен. 

— Партия «Фронт Змін» 
предложила в ходе этой из-
бирательной кампании еще 
одно новшество — подписание 
Соглашения о политической 
ответственности. 

Александр Давтян

Совместная пресс-конференция Арсения Яценюка и Александра Давтяна (март 2009 г.) Александр Давтян и Виктор Остапчук возлагают цветы к Люботинскому Мемориалу Славы

Александр Саркисович Давтян. 

Родился 8 июня 1952 года в  Харькове. Образование высшее экономическое. Трудо-
вую деятельность начал в 1967 году. С 2006 года – член исполнительного комитета 

Харьковского горсовета. 
С февраля 2009 года возглавляет Харьковскую территориальную организацию По-

литической Партии «Фронт Змін».
Александр Давтян возглавляет список кандидатов в депутаты Харьковского област-

ного совета от Политической Партии «Фронт Змін».
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— Совершенно верно. 
Харьковская областная ор-
ганизация сегодня подписы-
вает с нашим лидером, Арсе-
нием Яценюком, Соглаше-
ние о политической ответ-
ственности. Это обоюдный 
договор между партией и 
кандидатами. «Фронт Змін» 
обязуется предоставлять 
кандидатам поддержку — 
идейную, организационную, 
юридическую, а кандидаты 
обязуются защищать ин-
тересы территориальных 
общин, исполнять законы, 
избегать коррупции и со-
блюдать партийный устав и 
дисциплину. 

Это правильный подход. 
Договариваться куда плыть 
надо на берегу, а не начинать 
грести посреди реки, куда 
кому хочется. Если человек 
на выборах дает какие-то 
обещания, после выборов 
он не должен отказываться 
от них или забывать их. Есть 
условие: если я иду с «Фрон-
том Змін», я придерживаюсь 
идеологии этой партии. Я ее 
поддерживаю, и я не буду на 
что-то менять. Я не буду пе-
ребегать из партии в партию. 
Это моральный договор. Это 
верность слову. Это то, чего 
сегодня не хватает в полити-
ке и то, что мы собираемся 
изменить. 

— Еще о «честных вы-
борах»: комиссии сформи-
рованы так, что в них почти 
нет представителей вашей 
партии. Как Вы считаете — 
повлияет ли это на итоги 
голосования?

— Но это же закон! Пло-
хой он или хороший — его 
надо выполнять. В законе 
была прописана жеребьевка 
для непарламентских сил, 
14 сентября она состоялась и 
от «Фронта Змін» 272 пред-
ставителя нашей партии по-
лучили места в комиссиях 
(кстати, больше всех осталь-
ных партий). Ну, давайте же 
теперь проведем выборы и 
посмотрим — будет партий-
ный состав комиссий влиять 
на итоги голосования или нет. 
В комиссиях работают такие 
же люди, как мы — у кого есть 
право заранее их в чем-то по-
дозревать? Для этого нужны 
законные основания. 

Что не дали всем партиям 
принять участие так как они 
этого хотели — ну да, такой 
вот несовершенный закон. Но 
у нас много несовершенных 
законов. У нас Конституция 
несовершенная. Но это не 
повод не выполнять ее. Совер-
шенствовать законы надо, а те 
что приняты — выполнять.  

Хотя это уже вопрос к тем 
людям, которые, как мы на-
деемся, в следующем году 
придут в Верховную Раду. 

— Есть ли какие-то данные 
о динамике электоральных 
симпатий в отношении «Фрон-
та Змін» по Харьковской обла-
сти за последнее время? 

— Поддержка растет, рост 
уверенный — это наблюдают 
разные социологические 
службы. Мы не проводим 
собственные социологи-
ческие исследования: они 

стоят дорого, а олигархов у 
нас в партии нет, чтобы это 
оплачивать. Мы пользуемся 
данными опросов, которые 
проводили наши оппонен-
ты – это даже лучше для нас, 
это более реальные данные, 
потому что социологи склон-
ны чуточку угодить заказчику 
за счет понижения рейтинга 
его соперников. Если мы по 
таким данным видим рост 
своих рейтингов, значит на 
деле они еще выше.  

Люди поняли, что партия 
власти принимает решения 
далеко не всегда верные. 
«Свобода», БЮТ и НУНС — 
это силы, которые попахива-
ют радикализмом, а партия 
Тигипко больше похожа на 
филиал Партии регионов. 
Здравомыслящие люди, та 
часть населения, которая 
хочет перемен, отдает свои 
симпатии «Фронту Змін». 

Интереснее всего, что наи-
больший рост симпатий у 
нас не в городе, а в области. 
Там люди думающие, при-
чем, знаете — практического 
склада ума. Это люди, ко-
торые ходят по земле, а не 
витают в облаках. 

Ну и, конечно, большое 
доверие у людей к Арсению 
Яценюку — это молодой, 
умный лидер, здравые мысли 
высказывает. Молодежи он 
очень нравится, пожилым 
людям тоже. Умный, рас-
судительный человек. Может 
быть, такие и должны руко-
водить страной?

— Есть такая практика в 
президентских гонках: кан-

дидат обнародует три указа, 
которые он подпишет, когда 
придет к власти. Есть ли у 
«Фронта Змін» в области 
некий аналог: три постанов-
ления, три вопроса, которые 
депутаты поднимут на первой 
же сессии?

— Местные выборы от-
личаются от президентских 
тем, что кандидаты, став депу-
татами, сразу погружаются в 
конкретную работу. Что жд  ет 
новоизбранных депутатов: 31 
октября выборы, дней десять 
будут считать голоса, потом 
решение ЦИКа, оформле-
ние всех документов, то есть 
самое раннее в конце ноября, 
а вероятнее — в декабре со-
стоится первая сессия област-
ного совета нового созыва. 
Не знаю: примут ли к тому 
времени бюджет областной 
или не примут. Закроют ли все 
вопросы по подготовке обла-
сти к зиме? Будут ли решены 
текущие вопросы по образо-
ванию, медицине, ЖКХ — с 
первого дня новоизбранные 
депутаты начнут работать над 
конкретными проблемами, 
на которые быстро надо на-
ходить пути решения. 

Что будет сделано обяза-
тельно: в каждом районе, 
где будут наши депутаты, 
будет обязательно открыта 
общественная приемная 
«Фронта Змін», в которой 
будут принимать людей, 
предоставлять юридическую 
помощь и вообще оказывать 
любую посильную помощь 
для нормального жизнео-
беспечения района, города, 
домов, квартир. 

Указов никаких не будет, 
будет работа. Депутат — это 
не привилегия. Депутат — 
это человек, нанятый на 
работу своими избирателями 
и обязанный защищать их 
интересы. Он просто обязан 
на них ежедневно и добро-
совестно работать. Выдумы-
вать от себя особо и не надо: 
делай то, что люди говорят. 

Вот это и будет сделано. 

— Даже самые оптими-
стические прогнозы не сулят 
«Фронту Змін» большин-
ство в облсовете. Пройдет 
«Фронт» — да, но будет в 
меньшинстве. Выходит, при-
дется или блокироваться или 
ситуативно голосовать. Если 
голосовать ситуативно, то за 
что? По какому принципу?

— По принципу необ-
ходимости и полезности 

предлагаемых к рассмо-
трению вопросов для на-
ших избирателей. Интересы 
для нас одни — интересы 
областной громады. Все. 
Точка. Иных приоритетов, 
чем работа на избирателя, 
у меня нет. Только тесное 
сотрудничество депутата и 
избирателей даст возмож-
ность реально отстаивать 
интересы громады. 

Я буду регулярно встре-
чаться с избирателями, со-
ветоваться с ними по всем 
вопросам, и мы вместе бу-
дем решать: так что же мы 
делаем? Куда идем? И изби-
ратель мне и подскажет что 
надо делать в первую оче-
редь: или траву красить, или 
мусор убирать. Но, правда, 
убирать мусор — не работа 
депутата. Депутат должен за-
ставить чиновников, чтобы 
они это делали. И, знаете, не 
имеет значения будет у нас в 
облсовете большинство или 
нет. Я был депутатом горсо-
вета и знаю, что даже один 
человек может заставить 
руководство города обра-
тить внимание и оперативно 
отреагировать на какие-то 
проблемы. Что я и делал. 

Блокироваться точно ни 
с кем не собираемся. Будем 
советоваться между собой, 
с нашим лидером. Но в тех 

вопросах, которые касаются 
жизнеобеспечения области, 
не будет так, что все голосу-
ют за то, чтобы, например, 
выделить деньги больнице, а 
мы не голосуем, потому что в 
оппозиции. 

Надо исходить из целе-
сообразности в решении 
каждого вопроса. 

— Александр Саркисович, 
в самом начале нашей беседы 
Вы резко прошлись по мораль-
ным качествам депутатов. А у 
Вас есть собственный, ну что 
ли «моральный кодекс» — по 
каким моральным законам 
живете Вы, Ваша команда?

— Ничего нового здесь 
придумывать не надо. Есть 
Библия и надо выполнять 
ее заповеди. Не знаешь что 
делать — открой Библию 
и почитай. Кстати, комму-
нисты в своем «моральном 
кодексе» тоже много чего 
оттуда взяли и под себя пере-
иначили, их идеологи даром 
хлеб не ели. Есть у меня 
еще одно очень любимое 
выражение, которое тоже 
применяю как жизненное 
правило — относись к людям 
так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе.  

Беседовал  �
Владимир Мазур

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

кімната 342

тел. (057) 758-06-54

Харкiвська територiальна органiзацiя Полiтичної Партiї

2010 

До конца года Харьковская область должна получить 8 автобусов 
для подвоза учащихся сельских школ, сообщил начальник 
регионального управления образования Роман Шаповал. 
По его словам, Харьковщина занимает третье место среди всех 
областей Украины по охвату учащихся области подвозом.

Александр Давтян и Виктор Остапчук обсуждают вопросы помощи Люботинской школе-интернату  

Александр Давтян знакомится  с проблемами  
местного самоуправления Люботина
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При этом очень важен 
контроль не только 

над исполнением, но и над 
процедурой планирования 
бюджета нашего города. 
Контролирующие (КРУ) и 
правоохранительные органы 
(прокуратура, МВД) могут 
проверить, на каком осно-
вании были использованы 
те или иные бюджетные 
средства. Насколько хорошо 
они проверяют – конечно, 
вопрос, но процедура есть, 
ее нужно сделать рабочей. 
Но что делать, если при 
формировании бюджета 
депутаты считают целесоо-
бразным потратить деньги 
на одни статьи, а горожане 
бы с радостью потратили на 
другие? 

Возьмем бюджет города 
2010 года. В нем, напри-
мер, предусмотрены за-
траты в 32,5 млн гривен 
на различные спортивные 
мероприятия, развитие фи-
зической культуры, финан-
совую помощь спортивным 
клубам, выдающимся спор-
тсменам и харьковскому 
Дворцу спорта. Безусловно, 
спорт — это замечательно. 
Одно маленькое «но»: на 
поддержание в рабочем 
состоянии, ремонт и рекон-
струкцию водопроводов и 
канализации запланирова-
но 15,5 млн гривен. Если не 
будет спортивно-массовых 
мероприятий, горожане, 
на мой взгляд, худо-бедно, 
но выживут. А без водо-
снабжения и канализации 
придется туго. 

В такой ситуации и ви-
нить некого и возмущаться 
поздно – подобные затраты 
являются целевыми. За-
планировали – потратили. 
Отозвать депутата в си-
туации, приведенной как 
пример, тоже невозможно 
– ни один закон не запре-
щает финансировать спорт. 
Поэтому так важно доби-
ваться принятия народного 
бюджета в соответствии с 
пожеланиями и потребно-
стями горожан.

Сделать это непросто – 2 
миллиона человек на сес-
сию не соберешь. Обычный 
референдум будет неэф-
фективен – голосовать по 
каждой статье затрат в от-
дельности (а их в бюджете 
сотни) невозможно. Если 
же вынести на обсуждение 
готовый документ цели-
ком, то авторы бюджета 
смогут записать туда то, что 
кажется выгодно им, без 

максимально полного учета 
мнения громады 

Тем не менее, выход из 
ситуации может быть най-
ден. В нашем городе до-
вольно успешно функцио-
нирует институт уличных 
комитетов. Такой комитет 
объединяет от 300 до 600 
домохозяйств частного сек-
тора — до 2000 жителей. 
Председатели комитетов 
избираются жителями и мо-
гут быть смещены в любой 
момент, тем не менее, они 
занимают эту должность 
многие годы.  Это авто-
ритетные люди, имеющие 
большой опыт граждан-
ского самоуправления и 
практической работы на 
благо города, с их мнением 
считаются. Почему бы не 
распространить этот опыт 
на жилые массивы с мно-
гоквартирными домами, 
разделив их на участки по 
4-5 домов? Председатели 
таких объединений будут 
избираться жителями таких 
домов на срок не более года 
(естественно, с правом пере-
избрания наиболее автори-
тетных председателей), бу-
дут координировать усилия 
жителей по благоустройству 
территории, взаимодей-
ствовать с управляющими 
домами («управдомами») 
тех домов, где они есть. Они 
будут принимать участие в 
формировании городско-
го бюджета – все затраты 
по конкретному району 
должны будут утверждаться 
на общем собрании сове-
та председателей уличных 
комитетов. Если в проект 
бюджета будут включены 

ненужные затраты, они 
смогут заблокировать рас-
смотрение такого бюджета, 
единогласно проголосовав 
против него. Без согласия 
совета председателей про-
ект бюджета на заседание 
городского совета не вы-
носится.

Важно добиваться 
принятия 

народного бюджета 
в соответствии 
с пожеланиями 

и потребностями 
горожан.

В о в л е ч е н и е  у л и ч н ы х 
комитетов в бюджетный 
процесс приведет к услож-
нению процедуры форми-
рования городского бюд-
жета. Потребуются пред-
варительные совещания 
бюджетного комитета с 
председателями «уличко-
мов», возможно, их согла-
сие будет получено только 
на втором или третьем 
собрании. Однако намного 
повысится эффективность 
р а с х о д о в а н и я  б ю д ж е т -
ных средств. Председатель 
уличного комитета может 
быть переизбран недо-
вольными жителями его 
участка в любой момент. 
Он не может, как депутат 
городского совета, рассчи-
тывать на теплое кресло в 
течение 5 лет, ему нужно 
показывать своим резуль-
тативную работу ежеднев-
но. Значит, у него не бу-
дет стимула закладывать 

в бюджет финансирование 
программ, не интересных 
жителям его района и го-
рода в целом.

Конечно, новую бюд-
жетную процедуру будет 
непросто внедрить. Нужно 
повысить статус председа-
телей уличных комитетов, 
чтобы у них был стимул 
«держаться» за свою долж-
ность. Сейчас они работа-
ют на общественных на-
чалах, а должны получать 
справедливую компенса-
цию за свой нелегкий труд. 
Кроме того, нужно обязать 
чиновников в трехднев-
ный срок реагировать на 
обращения председателя 
уличного комитета, предо-
ставляя ему письменный 
мотивированный ответ. 
Такой ответ может служить 
основанием для жалобы в 
вышестоящие инстанции 
либо судебного иска. 

В результате мы получим 
следующие улучшения в 
жизни города:

бюджетные средства будут • 
расходоваться более от-
ветственно;
кресло депутата городско-• 
го совета потеряет привле-
кательность для нечистых 
на руку людей;
жители смогут через пред-• 
седателей уличных ко-
митетов более активно 
участвовать в управлении 
городом.

Такая система не исполь-
зовалась в Украине, но про-
верена на практике в Сербии 
и Румынии. Надеюсь, никто 
не будет утверждать, что 
украинцы глупее или ле-
нивее жителей этих стран. 
Харьков, как город с высоко-
образованными жителями, 
лучшими вузами страны и 
самыми высокотехноло-
гичными производствами, 
идеально подходит для вне-
дрения новых технологий 
управления.

Леонид Шутенко �

Новыми учебникам для 1, 2, 5 и 10-х классов обеспечены 
примерно 42–43 % учащихся Харьковской области, сообщил 
начальник Главного управления образования и науки 
обладминистрации Роман Шаповал. Те, кто не получил учебники, 
могут заниматься по материалам, опубликованным в Интернете. 
Все учебные пособия выложены на сайте Минобразования. Социум 

позиция

Думаю, вы согласитесь, что самый важный документ, создаваемый 
городскими властями —  это бюджет. Без соответствующего финан-
сирования любые планы и концепции не многого стоят – дешевле 
бумаги, на которой они напечатаны. Не может быть работающего 
местного самоуправления, если «громада» — жители Харькова, не 
контролируют планирование и исполнение главного финансового 
документа нашего города. 

Народный бюджет — 
процветание харькова!

проблеМа 

Не так давно на терри-
тории поселка Ком-

сомольский было незакон-
но открыто предприятие 
ООО «Исма Экопром» для 
производства технических 
жирных кислот по адре-
су Балаклеевское шоссе, 
52. Кто выдал разрешение 
на разработку земельно-
правовой и проектно-
расчетной документации? 
Как оказалось по предо-
ставленным документам – 
исполком Комсомольского 
поселкового совета. Мест-
ные власти! 

Дальше начинается самое 
интересное. 

В поселковый совет на-
правлено требование 33 де-
путатов, которые, выражая 
волю своих избирателей, в 
подписном листе требова-
ли на территории поселка 
Комсомольский закрыть 
ООО «Исма  Экопром» 
из-за ужасных едких хими-
ческих выбросов. Также, в 
Харьковский апелляцион-
ный административный 
суд от депутатов Комсо-
мольского поселкового 
совета было направлено 
нотариально заверенное за-
явление о  том, что совмест-
ного заседания депутатских 
комиссий Комсомольского 
поселкового совета Змиев-
ского района Харьковской 
области 26.07.2006г., где 
утверждалось рассмотре-
ние заявления директо-
ра ООО «Исма Экопром» 
относительно строитель-
ства и функционирования 
предприятия попросту не 
было. Ни одна сессия Ком-
сомольского поселкового 
совета 5 созыва не рассма-
тривала вопрос о возмож-
ности предоставления раз-
решения на строительство 
этого предприятия; кроме 
того, не проводились и 
общественные обсужде-
ния. Точку в этом спорном 
вопросе поставило реше-
ние Змиевского районного 
суда № 2-А-3/2009 года: 
«Признать противоправ-
ным и отменить решение 
исполкома Комсомоль-
ского поселкового совета 
Змиевского района Харь-
ковской области № 172 
от 30.08.2006г. «О предо-
ставлении разрешения 
на строительство цеха по 
производству технических 
жирных кислот ООО «Исма 
Экопром». Как оказалось, 
решение исполкома  явля-
лось незаконным. 

Люди, пытавшиеся от-
стоять свои права, обра-
щавшиеся в местную прессу 
(статья «Под ногами кисло-
та») и активисты, занимав-
шиеся данной проблемой, 
запуганы и боятся: одному 
из них неизвестные повы-
бивали все стекла в окнах 
квартиры. 

И что же дальше: есть 
решения суда, есть позиция 
жителей, а  воз и ныне там!  

Совсем недавно к нам 
обратились жильцы дома по 
улице Лермонтова, №1 (ра-
нее — общежитие ГПТУ) с 
просьбой о юридической 
поддержки и помощи в 
решении следующего во-
проса. У них исполком 
поселкового совета заби-
рает помещения, которые 
в данном доме числятся 
как помещения подсоб-
ные. Люди за собственные 
средства полностью от-
ремонтировали дом, а у 
них даже никто не спросил 
разрешения о передаче дан-
ных помещений другим лю-
дям, не имеющим к этому 
дому никакого отношения. 
И снова, как и в первом 
случае, это сделано было 
решением исполкома, без 
обсуждения на депутатских 
комиссиях. Депутаты Ком-
сомольского поселкового 
совета вынесли на сессию 
вопрос об отмене данного  
решения исполкома, но 
поддержки большинства 
не нашли. Теперь жителям 
дома по ул.Лермонтова, 
№1 придется отстаивать 
свои интересы в суде. По-
селковый совет на депутат-
ские запросы не отвечает, 
мотивируя свое молчание 
болезнью юриста. У людей 
закончилось терпение и 
в среду, 13 октября, они 
вышли напрямую к власти 
с вопросами: Когда закон-
читься этот произвол? Есть 
ли ответственность за неза-
конно принятые решения?

Не хотелось бы закан-
чивать на пессимистиче-
ской ноте. Мы верим, что 
корень проблем жителей 
поселка  — исключительно 
в качественном составе 
местной власти, в их отно-
шении к простым людям. 
Мы верим в то, что новая 
власть сможет наконец-то 
приостановить произвол в 
отношении интересов тер-
риториальной громады. 

Олег Гирман, координатор  �
Змиевского районного отделения  

общественной организации  
«Фронт Змін»

Крик о помощи
Давайте поговорим о том, к кому могут об-
ратиться люди за помощью, если их никто не 
хочет слышать? О том, почему молчат наши 
общественные организации, депутаты и все 
ветви власти?

Олег Гирман
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Примечательно, что в зале 
сельского дома культуры, 

куда организаторы праздни-
ка пригласили виновников 
торжества, как говорится, 
яблоку негде было упасть. 
К тому же, рядом с почет-
ными ветеранами сидели их 
внуки и правнуки, как яркое 
подтверждение неразрывной 
связи поколений. С теплы-
ми словами поздравлений к 
уважаемым людям, которым 
пришлось пережить сложные, 

а подчас и страшные времена, 
но выстоять во имя счастья 
грядущих поколений, обра-
тились сельский голова Люд-
мила Чепиль, руководитель 
местного сельхозпредприятия 
Павел Болдвинов, депутаты 
районного совета Татьяна Ко-
стюченко, Игорь Вансович. 

Праздничный концерт лю-
бимым бабушкам и дедушкам 
подарили школьники. Трога-
тельным моментом торжества 
стало выступление пенсио-

нерки Марии Григорьевны 
Горбенко, которая со слеза-
ми на глазах поблагодарила 
депутата районного совета, 
руководителя Староверовского 
птицекомплекса, активиста 
районного отделения обще-
ственной организации «Фронт 
Змiн» Игоря Витальевича Ван-
совича за сыновью чуткость 
и внимание к проблемам 
пенсионеров, в частности, за 
ликвидацию во дворе старых 
деревьев, которые на протя-
жении длительного времени 
представляли опасность для 
здоровья и жизни пенсио-
неров, для их дома, для их 
благополучия. Обращались 
в разные инстанции, но си-
туация не менялась. Когда 
же в село на прием граждан 
приехал депутат со Старо-
веровки, Мария Григорьев-
на обратилась к нему, слабо 
надеясь на положительный 
результат, хотя о добрых делах 
Игоря Вансовича, успеш-
ной деятельности возглав-
ляемого им предприятия, 
заботе о местных учебных за-
ведениях, слышала. «То ведь 
свои, — думала, — а мы ему 
кто такие?». И все же пошла, 
рассказала ему о своей беде. 
Игорь Витальевич выслу-
шал, но (первый из многих 
чиновников к которым обра-
щалась пенсионерка) ничего 

не пообещал. Сказал лишь, 
что надо посмотреть на месте 
и подумать. И вот, как оказа-
лось, его мысли очень быстро 
реализовались в действия, а 
те, в свою очередь, дали по-
ложительный результат.

После торжественной ча-
сти всех ветеранов пригласи-
ли к богатому праздничному 
столу, организованному при 
спонсорской помощи Игоря 
Вансовича, Павла Болдви-
нова, местных предприни-
мателей. В теплой атмосфере 
общались ветераны, вмиг 
помолодевшие, с веселой 
искоркой в глазах, под-
тверждая свою «молодецкою 
удаль» душевной песней под 
аккомпанемент гармошки – 
верной подруги председате-
ля ветеранской организации 
Григория Бурмы. 

Наблюдая за происходя-
щим, на душе становилось 
легко и хорошо, сердце ра-
довалось за милых стариков, 
за то, что этот праздник 
жизненной осени прибавил 
им задора, сил и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Ведь 
рядом с ними есть молодые, 
неравнодушные и успешные 
люди, которым можно пере-
дать в наследство свои дела и 
свершения свои пожелания 
и надежды.

Светлана Захарченко �

Маленькому Саше пять 
лет. Мальчик не хо-

дит — у него ДЦП. Сегодня 
у Саши предпоследний сеанс 
дельфинотерапии. Его мама 
Татьяна Пимонова расска-
зывает: результат заметили 
уже после пятого сеанса: «Он 
стал двигаться лучше, гово-
рить стал лучше, и крепче 
стал. Мне, конечно, кажет-
ся, здесь самый лучший во-
обще результат из всего, что 
мы попробовали».

Прежде чем войти в воду, 
ребенок слушает, как дель-
фины поют. Специалисты 
рассказывают: дельфины 
лечат, в основном, за счет 
ультразвука. 

«Каждый наш орган — это 
доказано, физически доказа-
но, — имеет определенную 
частоту. Если в органе есть 
какая-то проблема, значит, 
частота не соответствует 
норме. «Дельфины — не по-
тому, что они такие добрые, 
хорошие, а потому что от 
природы им это заложено – 

они посылают ультразвук и 
нормализуют частоту, и тем 
самым идет процесс лече-
ния», — объясняет главный 
врач центра дельфинотерапии 
Елена Кушнирская.

Работники дельфинария 
говорят: чудес не бывает, 
одной лишь дельфиноте-
рапией тяжелобольного 
ребенка не вылечишь. Но 
это хороший старт для даль-
нейшего лечения. Кроме 
того, эти животные улучша-
ют детям настроение. Ведь 
дельфины и сами улыбают-
ся — всегда. 

«У дельфинов от приро-
ды анатомическая улыбка. 
Дельфины всегда улыба-
ются, и дети к нам сюда 
приходят как на праздник. 
Еще и этот фактор улучшает 
общее состояние» — говорит 
дельфинотерапевт Екатерина 
Овсянникова.

Чтобы веселых здоровых 
детей было больше, област-
ные, городские власти и со-
трудники дельфинария под-

писали соглашение: 50 детей 
из Харькова и области смо-
гут бесплатно пройти курс 
лечения с дельфинами. 

«Мы говорим о 50-ти дет-
ках, чьи родители не имеют 
финансовой возможности, 
это бесплатно», — рассказы-

вает губернатор Харьковской 
области Михаил Добкин. 

Курс дельфинотерапии — 
минимум пять сеансов. 
В бассейне с животными 
малыши будут проводить 
около получаса.

Валерия Шапоренко  �

В Харькове 17 октября пройдут масштабные пейнтбольные маневры 
«S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо». Это уже третье мероприятие из цикла 
сценарных игр по произведению братьев Стругацких «Пикник на обочине». 
На игровом поле встретятся команды со всех уголков Украины и ближнего 
зарубежья. В игре будут задействованы БТРы, армейские грузовики, 
командирские внедорожники и реактивные ракеты.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень 
відповідає рекламодавець.  

З питань розміщення рекламних оголошень  
дзвоніть за номером 7-149-350

праздник

ради будущего

реклаМные объявления
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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!

НЕРухОМість
Продам магазин навпроти  

ТРЦ “Дафі”. За 8000 грн. 1 кв.м. 
Тел. 050-403-39-07

Продаж офісів від 20 кв.м до  
1000 кв.м  М.”Спортивна”. Охоро-
на. Паркінг. Тел. 067-540-57-17

Продам торгівельне примі- 
щеня от 80 м.кв у торговельно-
му центрі “Джокер”, навпроти 
“Дафі”.Ціна 8 тис грн за 1 м/кв. 
Тел. 050-301-02-03

Терміново продам вироб ничо- 
складські приміщення від 100 
до 10тис. кв.м ( район ХТЗ). 
Тел. 050-323-83-84

Продам єлітну усадьбу з зе- 
мельною ділянкою 0,6 га., сел. 
Високе. Тел. 067-795-70-65

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

Продам земельні ділянки:  
Ч.Лозова 1600д/сот, Р.Лозова 
1500д/сот., п.Лісний 4500д/
сот.  м .Проходи 1100д/сот. 
Тел. 719-11-46, 067-952-24-04

Срочно продается дом- пан- 
сионат в Крыму, золотой пляж, 
Феодосия Евростандарт, до моря  
200 метров. 270 тыс. у.е. Тел 050-66-
41-322. Анатолий Владимирович

РОбОтА
Виробничому підприємству  

на постійну роботу потрібні 
слюсар з ремонту устаткуван-
ня. Тел. 752-52-84, 752-52-85, 
752-52-86

“Таксі 9” 751-9999 запрошує  
водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507

В цех на постійну робо- 
ту потрібні свердлувальни-
ки, токарі, фрезерувальники. 
Тел. 067-571-78-10

Охоронному агенству “Бу- 
л а т ”  п о т р і б н і  о х о р о н ц і . 
Тел. 097-398-67-08,758-02-28

Потрібен керівник у тран- 
спортну компанію. Вимоги: до-
свід роботи з людьми  у сфері 
вантажно-пасажирських пере-
везень. Бажано офіцер запасу. 
Тел. 75-64-915, 050-300-24-44

Потрібна бригада зі своїм об- 
ладнанням і авто для доробки 
металевих дверей у під’їздах. Ро-
бота цілий рік. Оплата за фактом. 
Тел. 732-51-18, 068-603-59-96

Потрібні менеджери по ре- 
кламі. Досвід роботи бажано. 
Тел. 7550-550

П о т р і б н і  н а  Х ТЗ  ш в а ч - 
ки на потік, швачки-учениці. 
Тел. 93-11-34

Потрібні паркувальники.  
Тел. 758-01-39

Потрібні сбірники металло- 
пластікових вікон з досвідом робо-
ти, район Баварії. Тел. 717-51-21, 
063-231-70-46

Потрібні: електрозварники  
на півавтомат з посвідченнями. 
ДР. 23-50 років, оплата 3500 грн. 
Тел. 349-46-12

Робота для студентів! Про- 
давці на Барабашово. Гнучкий 
графік. Щотижнева оплата. 
Тел. 778-14-71, 050-53-95

Терміново потрібен електрик.  
З/П 1500 грн/міс. Тел. 758-01-96

Потрібні водії  кат.D на міські  
маршрути. Тел. 713-17-75

Салону краси потрібні май- 
стер манікюра, парикмахер, до-
свід роботи, майстру 60%, вул. 
Культури-7. Тел. 75-75-562  

КуПЛю-ПРОдАМ

Фотоаппараты, фото объек- 
тивы, кинокамеры, кино бач-
ки,старые книги, открытки, 
под   ста  канники,фигурки, 
ста ту этки,значки,старые фо-
то графии, патефоны, грам-
мафоны,бинокли. Подзорные 
трубы, часы. Тел. 762-71-72, 
063-604-99-77.

Продам будівельні матеріали  
б/о. Тел. 050-99-89-103

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

ПОсЛуги

Помогу только крещеным!  
Вылью на воск. Вышепчу и за-
говорю на удачу, благополучие 
за 12 дней . Вернется любимый 
человек. Тел.  066-358-09-95,06
3-176-59-54,097-057-78-20.

Тренажерний зал, аєробіка на  
Лермонтовській, 7.Marine Gym. 
Тел. 714-38-75

ПОсЛуги МЕдичНі
Квантова епіляція безболісно  

та назавжди. Тел. 786-01-01
Лікування алкоголізму, наркома- 

нії. Підшивка, кодування. Нарко-
клініка “Сана”. Тел. 700-46-08. (Ліц. 
МОЗУ АВ №116563 від 05.05.06р.)

Медцентр “Імплант” за- 
прошує чоловіків та жінок до 
35 років з приводу донорства 
сперми та яйцеклітин. Плат-
ня висока. Вул.К.Маркса, 25. 
Тел. 712-32-24

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

Професор Кришталь. Від- 
новлення потенції, простатити. 
Тел. 7-143-173

Сімейна стоматологія “По- 
л і д е н т ” ,  в у л . Ку л ь т у р и , 7 . 
Тел. 714-12-14. (ліцАВ№300479 
від 20.12.06)

Спеціалізована клініка “Єв- 
ропейська дерматологія”, вул.
Данилевського,15.Тел. 714-04-73, 
714-04-74. (Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08)

ПОВідОМЛЕННя 
Підготовче відділення Междуна- 

родного Соломонова університету ( 
високий рівень освіти,  підпримка і 
працевлаштування) об’являє набір 
для всіх бажаючих ( вік необмежа-
ний). Підготовка до зовнішнього 
незалежного тестування, внутріш-
ніх іспитів. Вул Громадянська,22/26. 
Тел. 771-02-53, 771-02-54. www.msu-
kharkov.edu.ua.

Кто придумал судить о возрасте 
по числу пробежавших лет?

дельфинотерапия как лекарство
Пятьдесят детей с ограниченными возможностями 
смогут бесплатно пройти курс лечения

Эти слова стали выразительным эпиграфом 
замечательного праздника в селе Сподобовка 
Шевченковского района, посвященного Дню 
Ветерана и Международному дню людей пре-
клонного возраста.

Курс дельфинотерапии смогут бесплатно прой-
ти 50 детей из Харькова и области. В среду 
городские и областные власти подписали со-
ответствующее соглашение. В бассейне с дель-
финами малыши будут проводить около полу-
часа в течение пяти дней.
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Гороскоп c 14–20.10
Овен: Любовные отношения готовят неразбериху 
и сложные ситуации. Решение личных дел, суета, 
беспокойство, напряженность в принятии решений, 
касающихся семьи — такова тенденция недели. в де-

ловой сфере вы сможете преодолеть даже очень сложные проблемы. 
возможен возврат к прежним проектам, которые станут теперь долго-
срочными. Как ни странно, но там, где будут трудности, вас ожидает 
удача. начнет меняться ваш социальный статус, в связи с этим придут 
новые знакомства. Дни удачи: 16. Проблемные дни: 13, 18

ТеЛец: Сдержанность, доброжелательность, осто-
рожность, справедливость — залог вашего успеха 
в завоевании авторитета в коллективе. нужно быть 
готовым к изменениям в семейной обстановке, вино-

вниками которых являетесь вы сами. Личная жизнь может претер-
петь сложности, если вести себя эгоистично и непримиримо. но не 
огорчайтесь, как говорится, что ни делается, все к лучшему, и уже 
совсем скоро вы откроете для себя истинный смысл произошедших с 
вами событий. Дни удачи: 14, 19. Проблемные дни: 16, 18

БЛизнецы: используйте это счастливое время для 
самых значительных дел. но не играйте с фортуной 
в азартные игра — выиграете мелочь, но проиграете 
удачу. вам предстоит узнать очень много интересных 

фактов о людях из ближайшего окружения, что позволит расста-
вить акценты в общении. если вы хотите изменить свою семейную 
жизнь, хорошенько все обдумайте, чтобы не наделать ошибок. 
Больше отдыхайте и проводите время дома за любимым занятием.
Дни удачи: 16. Проблемные дни: 14, 19

РаК: идет подготовка к кардинальным 
переменам в жизни. Предстоит принять 
вынужденное решение или провести не-
приятный разговор. в это время также 

вполне вероятна бюрократическая волокита, сложное оформление 
документов. звезды советуют все делать на перспективу, избегая 
крайностей, резких слов, суеты, оценок и эмоций. не скупитесь на 
время, чтобы исправить прежние ошибки, иначе есть опасность по-
пасть впросак. не отказывайте в помощи родным и друзьям. в су-
пружеских отношениях все спорные вопросы урегулируют интимные 
отношения. Дни удачи: 15, 20. Проблемные дни: 12, 17

Лев: в это трудное, но интересное время могут в том 
или ином виде повториться события 1986, 1994 или 
в 2002 года. Прошлое как будто идет по пятам: чув-
ства и настроения будут быстро меняться, возможны 

крайности и страхи. Больше заботьтесь о душе и здоровье, сходите 
в церковь, проанализируйте свои желания и упущенные возмож-
ности, думайте позитивно и на перспективу. Дни удачи: 16, 17. 
Проблемные дни: 14, 19

Дева: в данный период, вплоть до 18 ноября, вам 
необходимо крепко держать себя в руках, не допуская 
негативным эмоциям разрушить или осложнить род-
ственные и деловые отношения. время от времени будут 

возникать трудности со средствами связи и транспортом, которые 
будут доводить вас до белого каления. в вашу жизнь придут новые 
люди и новая сфера деятельности. Большинство Дев получит воз-
можность реализовать прежние тайные и давно сдерживаемые 
желания. Дни удачи: 17, 18. Проблемные дни: 16

веСы: в это время положительная и отрицательная 
энергия прошлого возвращаются к вам в новом 
качестве. События 2002 года могут повториться. Это 
время материального достатка, и вы сможете воплотить 

свои замыслы в плане ценных покупок или улучшения жилищных 
условий. Сейчас ваш энергетический потенциал в норме, работа 
приносит радость и удовлетворение. Умерьте свой пыл и амбиции, 
а свободное время постарайтесь провести в одиночестве. Дни уда-
чи: 16, 17. Проблемные дни: 15, 20

СКОРПиОн: Период подведения итогов и решения старых 
проблем. Чем ближе дата вашего рождения, тем более труд-
ные ситуации и сложные загадки будут возникать на вашем 
пути. Предстоят обходные маневры и анализ информации 

перед каждым серьезным шагом. не перегружайте себя работой, 
контролируйте свое эмоциональное состояние. новый любовный 
роман, который начался или вот-вот начнется, будет ярким, но не-
продолжительным. Дни удачи: 15, 18. Проблемные дни: 16, 20

СТРеЛец: непредсказуемые события способны 
изменить все ваши планы. не выполняйте распоря-
жений начальства, так как через короткое время все 
задания могут измениться с точностью до наоборот. 

звезды обещают удачу в финансовых вопросах, а обстоятельства 
будут складываться таким образом, что все самые сложные си-
туации решатся в вашу пользу при помощи старых связей. ваши 
личные отношения будут стабильны, если вы доверяете друг другу. 
Дни удачи: 17. Проблемные дни: 15, 20

КОзеРОг: Люди, с которыми вы встретитесь в 
этот период — не случайны: каждый несет важную 
для вас информацию или намек на что-то. Пред-
стоят крупные денежные траты, и только владение 

информацией и ситуацией позволят удержать финансовый баланс 
от краха. Дома старайтесь избегать выяснения отношений. 
время располагает не только к активным контактам, встречам со 
старыми друзьями, но и к занятию медитативными практиками. 
Дни удачи: 15, 20. Проблемные дни: 17

вОДОЛей: Дел будет более чем достаточно, но вам все 
будет удаваться. вы будете привлекательны и невероятно 
сексуальны. на работе не обойдется без сложностей и 
недоразумений с начальством. возможно, придется вы-

полнять дополнительные обязанности. в семье возможно раскрытие 
старых тайн и обманов. Дети сумеют воспользоваться ситуацией и 
ловко манипулировать родителями. Соблюдайте щадящую диету и 
воздержитесь от употребления алкоголя — возможны сбои в работе 
печени. Дни удачи: 17. Проблемные дни: 15, 18

РыБы: идеальное время для новых деловых 
знакомств, дополнительного заработка. используйте 
абсолютно все возможности — у вас все получится, 
но может очень не хватать времени. Старайтесь 

вести деловые записи в ежедневнике, откажитесь от авантюр. 
в семейных отношениях наступит идиллия и затишье. У тех, кто 
хорошо отдохнул, проблем со здоровьем не будет. Для романтичных 
и мечтательных это будет незабываемое время. Дни удачи: 14, 19. 
Проблемные дни: 16, 17

Астролог Вера Серебрякова �

В субботу, 16 октября, в 15:00 на «Каскаде» в саду Шевченко 
пройдет второй Кубок Харькова по сноубордингу среди спортсменов 
из Восточной Европы. В соревнованиях за Кубок Харькова примут участие 
25 сноубордистов из Москвы, Вышгорода, Львова, Яремчи,  
Ивано-Франковска, Киева, Харькова, а также городов Прибалтики. Напоследок

гороскопсканворд

улыбнитесь
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