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Гвардии сержант Петр Галицкий:
В. Литвин:«...Наші воїни зробили все,
щоб звільнити територію України й,
насамперед, Київ від «коричневої чуми»

Стр. 5

«Халявщики» так и
остались «халявщиками».
И теми же методами,
которыми в 2006�м
хотели «взять»
Вышгород, теперь
пытаются
«завоевать»
село Новые
Петровцы...

И, хотя, выступление М. Ткаченко
завершилось аплодисментами
присутствующих, Я. Москаленко
подчеркнул, что райсовет
вмешиваться в конфликт
между бывшим
Нижнедубечанским
сельским головой
В. Клименко и сельскими
депутатами не будет...

В столице
Литвы
за мусор,
брошенный
мимо
урны,
введут
гигантский
штраф
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Вышгородщина
Выборы(2009

На должность
Новопетровского
сельского
головы — четыре
кандидата

В №11(162) нашей газеты от
27 марта 2009 г. мы опублико�
вали Постановление ВР Украи�
ны «Про призначення позачер�
гових виборів Новопетрівського
сільського голови (Новопетрі�
вська сільська рада Вишго�
родського району Київської
області), где, в частности,
указывалось, что  (цитируем):
«У зв'язку з достроковим
припиненням повноважень
Новопетрівського сільського
голови Янковського О.М... та
відповідно до пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції
України, частини третьої статті
14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону
України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських
голів» Верховна Рада України
постановляє... призначити
позачергові вибори Новопетрі?
вського сільського голови... на
неділю 14 червня 2009 року».

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Зако�
на Украины «Про вибори депу�
татів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських
голів» («Порядок реєстрації кан�
дидатів у депутати в багатоман�
датному окрузі»), (цитируем):

«Подання документів до тери?
торіальної виборчої комісії для
реєстрації кандидатів у депута?
ти в багатомандатному окрузі
починається за 60 днів і закін?
чується за 40 днів до дня ви?
борів».

В нашем случае, срок подачи до�
кументов для регистрации канди�
датов на должность сельского го�
ловы заканчивался в понедельник,
4�го мая в 24.00.

По имеющейся у нас официаль�
ной информации Новопетровской
сельской территориальной изби�
рательной комиссии, документы
для такой регистрации подали чет�
веро человек.

Офис�менеджер филиала ЛКО�О
ООО «ЛКО» Екатерина Леонидов�
на Корень,15.12. 1985 года рожде�
ния, беспартийная, гражданка Ук�
раины, проживает в с. Новые Пет�
ровцы в пер. Киевском, д. №5.

Начальник отдела ведения госу�
дарственного реестра избирате�
лей Вышгородской райгосадмини�
страции Наталья Анатольевна
Осадчая, 27.01. 1972 года рожде�
ния, беспартийная, гражданка Ук�
раины, проживает в с. Новые Пет�
ровцы по ул. Ворошилова, 47.

Предприниматель, работающий
в ЧП ЮФ «Императив» Алексей
Павлович Старенький, 05.11.
1985 года рождения, член партии
«Единий центр», гражданин Украи�
ны, проживает в с. Новые Петров�
цы по ул. Межигорской, д. №8.

Секретарь Новопетровского
сельсовета, и. о. сельского головы
Радион Николаевич Старенький,
23.02.1981 года рождения, беспар�
тийный, гражданин Украины, про�
живает в с. Новые Петровцы по ул.
Межигорской, д. № 94�б.

А вот расчетный счет избира�
тельного фонда, который, в соот�
ветствии с ч.1 ст. 84 должен быть
открыт каждым из кандидатов не
менее, чем за тридцать дней до дня
выборов, из четырех кандидатов
открыли только двое: А. Старень�
кий и Р. Старенький.

Отсюда вопрос: за счет каких
средств собираются проводить
агитацию Е. Корень и Н. Осадчая?
Или их такая «ерунда» не интересу�
ет в принципе?

Наш корр.

«...Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в сле�
дующий запойный период устроил стационарный двигатель, который
был очень похож на настоящий, но не работал».

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»

Вчера в Интернете вычитал, что в нашей вареной колбасе мяса — всего 40%, да и то 30 из них —
птичье. Остальное — эмульсия (25%), соевый белок (25%), мука и крахмал (8%), вкусовые добавки
(2%).

В сардельках мяса и того меньше: всего 25%. В сосисках  — вообще 22%.
А ведь как вся эта продукция внешним видом напоминает ту, которая была раньше и состояла из

мяса пройцентов на 85�90!
Да и фрукты, порой так аппетитно выглядящие, врачи детям есть не рекомендуют — из�за ядови�

тых консервантов, позволяющих им оставаться «свежими» чуть ли не по полгода. Но ведь до чего
красивы, а?

Овощи ранние, кстати, тоже опасны — из�за огромного количества нитратов. Хотя выглядят
вполне прилично.

Очень осторожным также рекомендуется быть с молочным товаром: всякими там йогуртами,
творожками и  десертами. Несмотря на то, что они так и просятся в детские рученки, особенно
после просмотра их рекламы по «ящику».

Также опасными для жизни и здоровья могут быть детские вещи и игрушки — из�за ядовитых
материалов, из которых они сработаны и красок, которыми покрашены. Несмотря на свой яркий и
удивительно привлекательный вид...

Нет, я вовсе не хочу сказать, что «за бугром», — от Штатов с их ядовитыми «бургерами и «колами»
до Китая с его, «пластмассовыми» автомобилями и «убойными» детскими смесями — на этот счет
все очень хорошо. Но в Штатах хоть что�то время от времени официально запрещают, а в Китае хоть
кого�то время от времени сажают и даже лишают живота.

Зато у нас авторов дешевых подделок, наводняющих страну всяким эрзацами, — от крахмально�
соевой колбасы до «карманных» газет и «подставных» депутатов из числа личных водителей,
любовниц и телохранителей никто и пальцем не трогает.

Потому, что некому: не будут же «липовые» правоохранители ловить, а продажные судьи сажать
«братьев по разуму» и бизнесу...

ИЗ ОФИС�МЕНЕДЖЕРОВ —
В СЕЛЬСКИЕ ГОЛОВЫ?

Насколько нам известно, деви�
чья фамилия первого из перечис�
ленных кандидатов на должность
Новопетровского сельского головы
Екатерины Корень, работающей
ныне «офис�менеджером филиала
ЛКО�О ООО «ЛКО», — Пархацкая.
Коей она, помнится, летом 2007
года неоднократно подписывала
печально известную газету «Слово
і діло» в качестве главного редакто�
ра этого издания. И хотя Е. Корень
(Пархацкая) и работает офис�ме�
неджером, (так, кстати, в мире бес�
пощадного «чистогана» часто на�
зывают обычных секретарш, глав�
ной обязанностью которых являет�
ся приготовление всяческих напит�
ков для начальства и оказание им
прочих мелких услуг), связей с род�
ной редакцией она не потеряла.

О чем свидетельствует после�
дний номер (14(133) газеты «Сло�
во і діло» от 11�17 мая 2009 г., где
на 1�й странице под заголовком
«Моя мета — стати керівником,
якого найняли на роботу люди»
красуется фотография бывшего
главного редактора, а теперь офис�
менеджера Е. Корень (Пархацкой).
Рядом с фотографией нынешнего
главного редактора газеты «Слово
і діло» И. Постановского.

Итак, о чем же с помощью авто�
ра интервью «Марии Сороки» ре�
шила поведать миру Е. Корень
(Пархацкая), которая, как говорит�
ся во врезе к этому материалу,
«першою відгукнулася на пропози�
цію взяти участь в заочних деба�
тах»?

О том, что она (цитирую)— «жур�
наліст, і в свій час працювала в де�
кількох газетах, тому мені дуже
добро відомо про ту ситуацію, яка
склалася у Вишгородському районі
і зокрема в нашому селі».

При этом Е. Корень (Пархацкая)
не объясняет читателям почему
вдруг она, журналист, подалась в
офис�менеджеры. Зато дает крат�
кую и емкую характеристику «нині�
шньої та попередньої влади в селі».
Это, по мнению Е. Корень (Пархац�
кой) — та власть (цитирую): «...фун�
кція якої зводиться лише до одного
— перерозподілу землі на власну
користь та користь тих, хто «кри�
шує».

Так походя, как говорится, не�
взначай, наша кандидат в депута�
ты «хоронит» не только бывшего
Новопетровского сельского голову
О. Янковского, но и своего коллегу
— такого же как она кандидата в
сельские головы Р. Старенького,
который исполняет обязанности
Новопетровского сельского голо�
вы. Правда, не называя его фами�
лии. Да в этом и нет никакой необ�
ходимости: ведь уж кто�кто, а он
точно относится к «нынешней вла�
сти».

Правда, здесь возникает вопрос:
а есть ли у Е. Корень (Пархацкой)
для этого основания? Ведь Р. Ста�
ренького, в отличие от О. Янковс�
кого, никто «на горячем» не ловил
и не задерживал.

Однако, интервьюируемую этот
вопрос, видимо, нисколько не вол�
нует. Что, как видно, свидетель�
ствует о ее стремлении к объектив�
ности. И как человека, и как офис�
менеджера, и как журналиста.

Наверное поэтому Е. Корень
(Пархацкая) далее хвастливо заяв�
ляет, что (цитирую): «...за час своєї
журналістської роботи я дуже бага�
то чому навчилася і тому знаю, як
змінити ситуацію на краще і на�
решті змусити владу працювати на
людей і для людей...».

После столь ответственного за�
явления читатель вправе услышать
настоящее откровение. Да и воп�
рос интервьюера (М. Сороки) пря�
мо подводит к этому:

«— Які питання в селі потребують
першочергового вирішення? — ин�
тересуется у Е. Корень (Пархацкой)
М. Сорока.

Однако, наш кандидат в сельские
головы не так прост, чтобы прямо
ответить на этот вопрос. Поэтому
начинает издалека и возвращает�
ся к тому же — поливанию грязью
бывшей и нынешней власти (цити�
рую):

«Насправді за останній час в на�
шому селі нагромадилась велика
кількість питань, які є першочерго�
вими. Це сталося через те, що ніхто
не приділяв уваги системному роз�
витку села. Колишні керівники дія�
ли похапцем та займалися «ла�
танням дірок», тому навіть елемен�
тарні комунальні питання роками
не вирішуються. Дехто каже, що та�
кий стан склався через брак бюд�
жетних коштів, але це зовсім не
відповідає дійсності. Причина нега�
раздів — відсутність бачення перс�
пективного розвитку села...».

И так далее и тому подобное.
ЗАЧЕМ НАПРЯГАТЬСЯ?

КУПИТЕ ПОЯС
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИРА!

Тем не менее, еще немного по�
пинав «владу», Е. Корень (Пархац�
кая), наконец, выдает универсаль�
ный рецепт спасения родного села.

Выясняется, что он удивительно
прост и (цитирую): «складається з
3 пунктів: розробка стратегічної
програми розвитку села; будівниц�
тво житла для молодих родин; ви�

ділення кожному мешканцю Нових
Петрівців 10 соток землі».

Однако, даже из этих трех пунк�
тов Е. Корень (Пархацкая) останав�
ливается только на одном (цити�
рую):

«Я б хотіла зупинитися зараз
лише на одному пункті моєї пере�
двиборчої програми — на виділенні
земельних ділянок мешканцям
села. Дехто вважає, що це, абсо�
лютно нереально, зважаючи на ве�
лике населення Нових Петрівець та
брак землі. Справді, якщо погляну�
ти на цю проблему, вона спершу
здається такою, яка не має вирі�
шення. Але це здається лише на
перший погляд. Насправді площа
сільської ради складає більше 1400
гектарів. І лише невеличка частина
цієї землі перебуває в межах насе�
леного пункту. Саме цією землею
може розпоряджатися сільська
рада. Рештою землі, яка перебуває
поза межами населеного пункту,
розпоряджається Вишгородська
районна державна адміністрація.
Тому я планую розробити гене�
ральний план села, згідно якого в
межі Нових Петрівець буде включе�
на вся земля, що перебуває поза
межами. Якраз за рахунок цієї
землі громадяни й отримають зе�
мельні ділянки».

Вот так, уважаемые читатели.
Все гениальное — просто.

Напоминает многочисленные
чудо�рецепты, которыми просто
забит Интернет, телеэфир, а также
страницы больших и малых буль�
варных изданий. Помните:

«Зачем напрягаться, истязать
себя в спортзалах и на спортив�
ных площадках, какой смысл са�
диться на всякие диеты, стоит
ли изнурять себя голоданием?
Купите специальный пояс для
сжигания жира и не прилагая ни�
каких усилий через месяц поху�
деете на 20 килограммов! При
этом можете есть все, что хоти�
те, ни в чем себя не ограничи�
вая! Звоните прямо сейчас и вы
получите скидку в 20 процен�
тов!»

Ну, конечно, и О. Янковский (воз�
можно, не чистый на руку предсе�
датель, но юрист по образованию,
сумевший победить 12 соперников
на выборах 2006 г.), и Р. Старень�
кий (сумевший организовать и воз�
главить оппозицию О. Янковскому)
по сравнению с офис�менеджером
Е. Корень, ну, чисто дети малые.

Занимались всякой ерундой: инве�
сторов привлекали, улицы освеща�
ли и асфальтировали, мусор выво�
зили и пр. и пр. А надо было�то все�
го�навсего — в райгосадминистра�
цию одно прошение написать и
ввести все 1400 сельсоветовских
гектаров в границы села! А они, ду�
раки, и не догадались. Право, про�
сто смешно...

Короче говоря, интеллектуаль�
ное превосходство офис�менедже�
ра Е. Корень (Пархацкой) над все�
ми бывшими и нынешними руково�
дителями Новых Петровец на�
столько очевидно, что хочется все
бросить и, даже не дочитывая до
конца интервью М. Сороки, подоб�
но есенинскому герою,«задрав
штаны, бежать». Но только не за
комсомолом, а на избирательный
участок. Немедленно. И с утра до
вечера обеими руками голосовать,
голосовать и голосовать. За офис�
менеджера Е. Корень (Пархацкую),
успевшую потрудиться журналис�
том и теперь решившую еще и по�
работать сельским головой...

Но останавливает простое чело�
веческое любопытство. Поскольку

понятно за что собирается бороть�
ся кандидат в депутаты, но неясно
с кем. Поэтому сдерживая благо�
родный порыв, читаем интервью
дальше: а вдруг там, в конце, вы�
яснится имя общего врага всех
простых новопетровчан?

ТАК ГДЕ ЖЕ ОКОПАЛАССЬ
ЗЕМЕЛЬНАЯ МАФИЯ?

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ!
И действительно, наши надежды

оправдываются.
Еще раз немного потоптавшись

по костям уже развенчанных ею
бездарных представителей «ста�
рой власти», Е. Корень, наконец,
вслух называет главных недругов
родного села (цитирую):

«Колишня робота нашої влади —
це суцільна помилка. За великим
рахунком вона сама є помилкою
природи. Відсутність освіти, фахових
знань та неспроможність створити
дієву та ефективну команду призве�
ло до того стану та тих наслідків, які
ми всі сьогодні бачимо.

Але головною вадою нашої вла�
ди я вважаю навіть не це. Відсут�
ність здорового глузду, елементар�
них знань та сумління призвело до
того, що наша сільська влада ста�
ла зручним інструментом у руках
Вишгородської земельної мафії...»

Итак, Вышгородская земельная
мафия. Вот кто, по мнению Е. Ко�
рень (Пархацкой), является нашим
общим врагом!

Спорить не будем: мафия, да
еще земельная, это, безусловно,
плохо. Узнать бы, кого именно наш
офис�менеджер имеет в виду.

Читаем дальше:
«Треба сказати, що останнім ча�

сом земельна мафія трохи похит�
нулася, але реваншем для неї  мо�
жуть стати якраз нинішні вибори.
Земельні барони впевнені, що вони
зможуть утримати владу в своїх ру�
ках.

Зрозуміло, що в тому разі, якщо
влада залишиться тією ж самою,
якою була раніше, ні про яку роз�
робку генерального плану та виді�
лення землі мешканцям не може
бути й мови. До речі кажучи, пере�
двиборча компанія, яку розпочала
земельна мафія, триває вже дос�
татньо довго. За цей час громадян
намагалися переконати, що вільної
землі в селі немає. Це робилося з
метою того, щоб і надалі про?
довжувати махінації з землею,
яка перебуває поза межами на?
селеного пункту та для того, щоб

«Халявщики» так и остались
методами, которыми в 2006?м

теперь пытаются «завоевать»
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у простого мешканця Нових Пет?
рівець навіть не виникало бажан?
ня скористатися своїм законним
планом(?) на землю».

Ну, наконец�то! Вот, оказывает�
ся, кто они, земельные бароны,
объединенные в Вышгородскую зе�
мельную мафию: негодяи, занима�
ющиеся махинациями с землей,
которая расположена за граница�
ми населенного пункта! То есть,
враг окопался не где нибудь, а не�
посредственно в стенах Вышгород�
ской районной государственной
администрации, ведь именно она,
как указала Е. Корень (Пархацкая)
вначале интервью, распоряжается
землями за границами населенно�
го пункта!

Что ж, с Е. Корень (Пархацкой)
трудно не согласиться. Хотя, с дру�
гой стороны, и Америку она не от�
крыла, всего лишь повторив то, о
чем десятки, если не сотни раз пи�
сала наша газета.

Спасибо, конечно, Е. Корень
(Пархацкой) за поддержку нашей
позиции, однако непонятно почему
она решила назвать вещи своими
именами только накануне выборов

сельского головы, в которых реши�
ла лично принять участие. Раньше
она где была? Это во�первых.

Во�вторых, если Е. Корень (Пар�
хацкая), наконец, поняла, что зе�
мельные бароны и мафиози засе�
ли в госадминистрациях вообще и
в Вышгородской райгосадминист�
рации в частности, (лучше поздно,
чем никогда), то почему она верит,
что как только станет сельским го�
ловой, эти бароны и мафиози пой�
дут на то, чтобы по ее просьбе вве�
сти в границы села все 1400 га
сельсоветовской земли? На том
основании, что она является жур�
налистом и «за час своєї роботи
дуже багато чому навчилася»? Или
потому, что работает офис�менед�
жером и ей хорошо известны все
ключики, которые подходят к сер�
дцам начальства вообще и руково�
дителей Вышгородской РГА в част�
ности?

Остается только догадываться...
Тем не менее, предвыборное му�

жество Е. Корень (Пархацкой) про�
сто поражает.

«...— Хто, на Вашу думку, є Ва�
шим найбільшим конкурентом у
передвиборчій кампанії?» — спра�
шивает у Е. Корень (Пархацкой) М.
Сорока.

« — Я вважаю, що в мене немає
певних конкурентів із числа
кандидатів, я не маю на меті з ними
за щось змагатися. Натомість, є
певна сила, проти якої я стою в цій
виборчій кампанії. Ім’я їй — земель�
на мафія. Але я впевнена, що вже
закінчився час панування цього на�

півкримінального угруповання, і
люди ніколи вже більше не відда�
дуть свої голоси за кандидатів, ви�
сунутих цією силою».

И это — о представителях суще�
ствующей государственной власти
и о своем коллеге�кандидате Н.
Осадчей! Представляете?

А ведь еще совсем недавно, ме�
сяц назад, газета «Слово і діло» от�
крывала свой №11(130) заголов�
ком «РДА взяла напрямок на роз�
виток духовності»!

И уже на протяжение нескольких
месяцев практически в каждом но�
мере последними словами «кроет»
злейших врагов Вышгородской РГА
А. Ерему и А. Лупейко!

Не совсем понятно, правда?
Или, может, это так нужно, чтобы

было непонятно?
Ведь и Е. Корень (Пархацкая) не

совсем понятно кто — называет
себя журналистом, а работает
офис�менеджером в каком�то
странном ООО. Которое занимает�
ся непонятно чем.

Говорит в интервью, что работа�
ла в нескольких газетах, но в каких
именно — не указывает...

«халявщиками». И теми же
хотели «взять» Вышгород,
село Новые Петровцы...

Кстати, из чистого любопытства
мы решили посмотреть что имен�
но Е. Корень(Пархацкая) написала,
работая в газете «Слово і діло».

«Я ДУЖЕ  БАГАТО
ЧОМУ  НАВЧИЛАСЯ...»?

И обнаружили всего... три мате�
риала за ее подписью, написанные
летом 2007 года.

В №16(59) за июль 2007 г. — под
названием «Землі колишнього
КСП «Жукинський» розпаювали»,
в №18(61) за август 2007 г. — под
названием «Ходіння по муках», и
в №22(65) за сентябрь 2007 г. —
под заголовком «Народна само�
оборона» в дії».

Прочитав эти материалы можно
оценить и «принципиальную» поли�
тическую позицию и «профессио�
нальное мастерство» Е. Корень
(Пархацкой). Итак.

Цитата из материала «Землі ко�
лишнього КСП «Жукинський» роз�
паювали»:

«Саме завдяки плідній співпраці її ко�
лективу (комиссии по распределению
паев — авт.) з Вишгородською районною
адміністрацією в особі голови — Лавре�
нюка Олександра Антоновича, його за�
ступника Крета Петра Федоровича, Яр�
мошина Анатолія Никифоровича — голо�
ви Жукинської сільської ради та Сергіє�
нка Володимира Івановича — керівника
районного відділу земельних ресурсів,
а також участі активістів Народної Само�
оборони та Блоку Юлії Тимошенко про�
цесс розпаювання підійшов до свого за�
вершення...».

О материале «Ходіння по муках»
наша газета отозвалась следую�
щим образом (№34(86) «На самом
деле» от 24.08.2007 г., материал

«Слово і діло» объявило войну
«корумпованим засобам масо�
вої інформації». Народ в шоке»:

«...Конечно, если бы великий русский
писатель А. Толстой прочитал интервью
Е. Пархацкой с В. Сидорчуком перед
тем, как взяться за одноименный роман
(«Хождение по мукам» — авт.), он, ско�
рее всего, передумал бы. И упомянутое
произведение так и не появилось бы на
свет.

Так что и ему, да и всем нам крупно
повезло.

Дело в том, что хождения по мукам ге�
роев А. Толстого по сравнению с муче�
ниями директора Вышгородской город�
ской детско�юношеской спортивной
школы — просто прогулка какого�нибудь
тинейджера по Крещатику в воскресный
солнечный день. Не удержусь и проци�
тирую ту часть интервью, где описыва�
ются эти невьносимые страдания: «Річ
у тім, що Вишгородський міський голо�
ва планує провести капітальний ремонт
у тенісній школі. За його словами, у
міський бюджет  надходитъ невідомо
звідки 1000000 грн. І от цей мільйон він
хоче вкласти саме саме в тенісну шко�
лу. Ми категорично проти цього.

— А чому?
— Розумієте, в 2005 році це при�

міщення було повністю відремонтовано.
Я не розумію... Навіщо витрачати бюд�
жетні кошти на цей ремонт, коли на�

справді він не потрібен? У той же час у
місті маса невіришених проблем. Віктор
Олександрович наполягае на тому, щоб
ми шукали місце для тимчасового пере�
селення. А куди нам їхати? На сьо�
годнішній день у Вишгороді нема належ�
ного приміщення, пристосованого для
занять тенісом. Більше того, я впевне�
ний, якщо ми звідси переїдемо хоча б на
тиждень, більше вже сюди ніколи не по�
вернемось...».

«И это все?» — возможно спросите вы.
Именно такой вопрос задал мне кол�

лега по профессии, старый знакомый,
которому я рассказал о муках, по кото�
рым ходил В. Сидорчук, поведанных
миру Е. Пархацкой.

— Все, — честно ответил я.
— А о чем же тогда все остальное

интервью?
— Об успехах и достижениях теннис�

ной школы.
— Ага. То есть, проблема в том, что у

этого В. Сидорчука под видом ремонта
хотят забрать помещение?

— Так, во всяком случае он говорит.
— То есть, реальная причина конфлик�

та между ним и мэром не в этом?
— Не в этом.
— А в чем?
— Понятия не имею.
— В таком случае, если увидишь Е.

Пархацкую, передай ей, что начать ма�
териал ей необходимо было как раз с
того места, где она поставила точку.

— Обязательно! — пообещал я.
И, скорее всего, покривил душой, по�

скольку с Екатериной не знаком и вряд
ли смогу лично передать ей слова кол�
леги. Остается надеяться, что она про�
читает этот материал, и, возможно, все
же, попытается выяснить, почему В. Ре�
шетняк хочет отобрать у В. Сидорчука
помещение. Если это, конечно, дей�
ствительно так.

А то, получается, если хождение по
мукам и имеет место быть, то кто имен�
но по ним ходит и почему — непонятно».

Что касается интервью Е. Корень
(Пархацкой) «Народна самооборо�
на в дії», которое она взяла у И. По�
становского, то достаточно прочи�
тать врез к нему, чтобы понять: вов�
се не просто так тогда идейный
вдохновитель и реальный руково�
дитель этой газеты И. Постановс�
кий сделал Е. Корень (Пархацкую)
главным редактором. Только по�
слушайте (цитирую):

«Сьогодні народ пов'язує свої надії на
позитивні зміни в державі з пропрези�
дентськими силами блоку «Наша Украї�
на�Народна Самооборона». Головою
Вишгородської організації «Народна Са�
мооборона» є Постановський Ігор Ана�
толієвич. Редакція газети «Слово і діло»
пропонує своїм читачам інтерв'ю, у яко�
му пан Ігор люб'язно погодився розпов�
істи про політичну ситуацію,що склала�
ся в районі, та діяльність самої органі�
зації».

Далее напоминающий не столько
политического деятеля, сколько
самовлюбленного индюка «крест�
ный отец» нашего кандидата на
пост Новопетровского сельского
головы рассказывает миру о своих
подвигах на ниве «политической
деятельности», которой он, якобы,
занимается с 1998 года.

«Громадсько�політичною діяльністю я
займаюсь з 1998 року, тоді проходили
місцеві вибори та вибори до Верховної
Ради — рассказывает И. Постановский.
— Саме з того часу я беру активну участь
у виборчому процесі, отримав значний
політичний досвід під час виборчих кам�
паний 1999, 2002,2006 років»...

А дальше, поскольку к тому вре�
мени свой главный подвиг — исто�
рический бросок «Киевским» тор�
том в В. Решетняка И. Постановс�
кий еще не совершил, он говорит
«за всю Одессу», обходясь общими
фразами, обычно именуемыми
«политической трескотней».

Обращаем внимание наших чи�
тателей, что в Вышгороде до 2006
г. о И. Постановском никто и не
слышал. Так что, если он и «брав
активну участь у виборчому про�
цесі», і «отримав значний політич�
ний досвід під час виборчих кампа�
ний 1999, 2002... років», то это уж
точно было не в Вышгороде.

А где же тогда? — возможно,
спросите вы.

Думаю, ответить на этот вопрос
нам помогут некоторые факты из
трудовой биографии этого, безус�
ловно, выдающегося политическо�
го деятеля.

В 1997 году в Минском районе г. Кие�
ва житель этого же района И. Постанов�
ский зарегистрировал малое частное
предприятие «АВІС�ПРО» которое дол�
жно было заниматься деятельностью в
сфере рыбной промышленности. (Види�
мо, ввиду близости родного дома учре�
дителя этого предприятия, расположен�
ного на ул. Озерной к р. Днепр).

И директором, и главбухом предпри�
ятия тоже числился И. Постановский.

Однако, что�то у новоявленного биз�
несмена не сложилось и поскольку он на
протяжение года о деятельности пред�
приятия в налоговую инспекцию не от�
читывался, хозяйственный суд г. Киева
рыбную «лавочку» решил прикрыть пу�
тем ликвидации.

Через год — в 1998�м, И. Постановс�
кий решает заняться оптовой торговлей,
и, наладив связи с Всеукраинской орга�
низацией инвалидов «Союз організацій
інвалідів України», (почему именно инва�
лидов, думаю, объяснять не нужно), ре�
гистрирует дочернее предприятие этой
организации «НОВЕЛТІ�98», выступая в
нем снова и директором, и главбухом.

Однако, уже тогда «технаря» И. Поста�
новского, видимо, тянет к СМИ, поэто�
му наряду с оптовой торговлей он ука�
зывает такой вид деятельности как рек�
лама.

Нам сложно сказать много ли натор�
говал и нарекламировал И. Постановс�
кий, но уже в 2000 г., в Оболонском рай�
оне г. Киева он создает ООО «ПРОМАГ�
РОСОЮЗ», решив заняться... оптовой
торговлей рудами железа и цветных ме�
таллов.

Правда, здесь, будучи соучредите�
лем, он выполняет роль только главного
бухгалтера.

В этом же, 2000�м году под крышей
все той же Всеукраинской организаци�
ей инвалидов «Союз організацій
інвалідів України», И. Постановский ре�
шает заняться оптовой торговлей горю�
чим, для чего создает предприятие
(объединение граждан) «ІНТЕК» ВОІ
«СОІУ». (в 2006�м признано банкротом).

А уже в 2001�м году И. Постановский
решает заняться... добычей нефти и со�
здает новое предприятие — ЗАО «НА�
ФТОГАЗОВИЙ АЛЬЯНС». На этот раз —
уже в Шевченковском районе г. Киева.

Директор и главбух — опять же И. По�
становский.

Год 2002�й.
На свет в Шевченковском районе г.

Киева появляется ООО «ГЕМБЛ ЕМ�
ПАЄР».

Основной вид деятельности: азарт�
ные игры.

Главный бухгалтер: И. Постановский,
директор: О. Постановский.

2003�й год.
ООО «ПРОМАГРОСОЮЗ» перерегис�

трируется в Подольском районе г. Кие�
ве и вместо  оптовой торговлей рудами
железа и цветных металлов деклариру�
ет основным видом деятельности опто�
вую торговлю продуктами питания, на�
питками, табачными изделиями.

Директор и главный бухгалтер — И.
Постановский.

2005�й.
И. Постановский и О. Постановский

учреждают ООО «УКРЛІССЕРВІС�1». Ме�
сто регистрации — Оболонский район г.
Киева. Основной вид деятельности —
лесопильное и строгальное производ�
ство, просачивание древесины.

Директор и бухгалтер — И. Постанов�
ский.

2006�й.
ООО «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТРОВИЙ

ЦЕНТР».
Место регистрации — Оболонский

район г. Киева.
И. Постановский — один из учреди�

телей.
Основной вид деятельности — дея�

тельность в сфере геодезии, гидрогра�
фии и гидрометеорологии.

Год 2007�й.
По домашнему адресу И. Постановс�

кий регистрирует Киевскую областную
краевую организацию Украинской рес�
публиканской партии Лукьяненко.

Он же является и ее руководителем.
Как видите, сфера интересов И.

Постановского�бизнесмена до�
вольно широка — от оптовой тор�
говли железной рудой и нефтедо�
бычи до рекламы, азартных игр и
предоставления услуг гражданам,
пытающимся оформить документы
на землю.

При этом, судя по имеющейся у
нас информации, он не относится
к числу слишком добросовестных и
законопослушных предпринимате�
лей. Наоборот — как видно, входит
в число тех, кто готов зарабатывать
какими угодно способами, в том
числе и «политикой».

Вот это�то желание заработать,
скорее всего, и привело И. Поста�
новского зимой 2006 г. в Вышго�
род, объединив в одну компанию с
А. Кимлачем и Р. Ткачем.

Вкратце, напомним, как это
было.
ЖУРНАЛИСТ Ю. ШЕЛЯЖЕНКО:

УДАР НИЖЕ ПОЯСА...
Нам неизвестно как именно эта

компания «вышла» на киевского
журналиста Ю. Шеляженко.

Но точно известно от самого
Юрия, что он обрадовался возмож�
ности «изнутри» понаблюдать, как
«делаются» выборы. Поэтому со�
гласился на все условия соратника
И. Постановского Р. Ткача, предло�
жившего ему зимой 2006 года по�
работать главным редактором га�
зеты «Слово і діло».

 Вникнув в «кухню» грязных изби�
рательных технологий, применяе�
мых этой компанией, Ю. Шеляжен�
ко поступил так же, как поступил бы
на его месте каждый честный жур�
налист: задолго до начала выборов
обнародовал в «большой» газете
«2000» все, что сумел выяснить на
посту главного редактора «Слова і
діла» о далеко идущих планах трех
политических проходимцев.

Не сомневаюсь, что многие чита�
тели нашей газеты хорошо запом�
нили этот материал под названием
«Как я стал кандидатом в депутаты
и главным редактором», который
мы напечатали в №9(10) нашей га�
зеты от 2 марта 2006 г.

Напомню некоторые наблюдения
его автора.

«Руслан Ткач, профессор МАУП,
планировал триумфально заявить
об основании в городе филиала Гу�
манитарного университета (распо�
ложенного аж в далеком Запоро�
жье — но кто будет об этом расска�
зывать наивным избирателям) и
провести школьные олимпиады,
победители которых получат пра�
во стать студентами по результа�
там собеседования. Это должно
было стать первым пунктом про�
граммы блока «Народный рух
ПРАВ». И в этом ему вызвался по�
мочь Александр Кимлач.

«Где мы разместим филиал? —
спросил Руслан у мэра на той па�
мятной встрече. Мэр задумался.
«Улица Симоненко. Там давно зак�
рытый детский сад ремонтируется,
вот и будешь говорить, что идет
подготовка к открытию вуза» — от�
ветил Александр Борисович...».

«...Для освещения своей избира�
тельной кампании Руслан Ткач по�
лучил в каком�то рекламном аген�

После того, как село заклеили листовками «Не голосуйте за Ко�
рень К.» бригада И. Постановского приступила к распростране�
нию газеты «Слово і діло» с интервью Е. Корень... (Продолжение на стр�х 4�5)
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стве согласие использовать марку
всеукраинской газеты «Слово і
діло». Как главный редактор этого
издания я должен был подготовить
ее выпуски под №2(45), 3(46) и т. д.

На первую страницу первой га�
зеты был помещен огромный пор�
трет Руслана и заметка об откры�
тии вуза, а заодно выдержаная ста�
тья штабного социолога о рейтин�
ге кандидатов в мэры с иллюстра�
цией — аккуратной диаграммой.
Статья писалась примерно так:
«Какой ставим рейтинг Решетняка?
Реально около 20%» — спрашивал
социолог у Руслана Ткача. «15%!»
— отвечал тот. Остаток приписали
к мэрским (А. Кимлача — авт.)
5%...»

«...С первого дня работы в шта�
бе меня поразило, насколько буд�
нично относятся наши юристы к
разным фальсификациям.

Например, заявления и протоко�
лы от трех партий, участвующих в
создании блока, не заверялись на�
стоящими печатями. Вместо этого
рисунок печати наносился на эти
документы с помощью струйного
принтера. Забавно выглядела и
«районная межпартийная конфе�
ренция», выдвинувшая общий спи�
сок кандидатов в депутаты райсо�
вета от «Партії правозахисту»,
партії «Народний рух за єдність» и
партии «Молода Україна». Два де�
сятка человек — в основном моло�
дые люди такого юного возраста,
что трудно было судить имеют ли
они избирательные права, — со�
брались за длинным столом в ка�
бинете начальника коммунального
предприятия «Вышгородводока�

нал» (он входит в первую пятерку
кандидатов от «нашего» блока в
горсовет) и молча слушали, как
Игорь (друг А. Б. Кимлача — авт.)
зачитывает список кандидатов.
Кстати, реально был подан в тер�
риториальную избирательную ко�
миссию совсем другой список. Но
судя по тому, как участники «кон�
ференции» молча подняли руки и
разошлись, вряд ли их это особен�
но интересовало.

За несколько дней в промежутке
между получением подписных ли�
стов и конечным сроком подачи из�
бирательных списков мы, есте�
ственно, не успели собрать подпи�
си за регистрацию кандидата в
мэры и за регистрацию избира�
тельного блока в районе и городе.
Поэтому активистов блока посади�

ли на «конвейер» — переписывать
разными почерками контактные
данные из подписных листов то ли
за регистрацию блока в городе, то
ли за регистрацию Руслана Ткача
кандидатом в мэры в те подписные
листы, которые мы не успели за�
полнить. Особенно трудно было
подделывать подписи: практичес�
ки никто из активистов этого не
умел...

Я опасаюсь, что предел фальси�
фикаций еще не достигнут, по�
скольку незадолго до моего ухода
из штаба блока «Народний рух
ПРАВ» Руслан хвастался, что две
трети председателей участковых
избирательных комиссий «его
люди». Вот как, по его словам,
«подфартило»... При этом он раз�
махивал толстой пачкой распеча�
танных бланков избиркомовских
удостоверений».

ком районе и во время выборов
2006 г.  Как именно — вы только что
узнали из статьи свидетеля этих
«исследований» Ю. Шеляженко.

Как видите, озаглавлен этот рей�
тинг хоть и с грамматической
ошибкой (правильно будет «кам�
панії»), но весьма красноречиво: «У
виборчій компанії в Нових Петрів�
цях лідирує Радіон Старенький».

Однако, цифры указаны почти
правильно, разве что, как и в слу�
чае, описанном Ю. Шеляженко,
процентов 5�6 отобрали у Р. Ста�
ренького и добавили Е. Корень
(Пархацкой).

А вот как эти «рейтинги» будут
меняться на протяжение избира�
тельной кампании, предугадать не�
сложно: у Р. Старенького — «па�
дать», а у Е. Корень с Н. Осадчей —

«неуклонно расти».
Перед самыми же выборами

«Слово і діло» сообщит избирате�
лям что�то типа того, что «Шанси
основних кандидатів зрівнялися»
или вообще, что Е. Корень с Н.
Осадчей «впереди планеты всей».
Ну, чтобы, значит, народ не сомне�
вался и голосовал за них, а не за Р.
Старенького или А. Старенького,
поскольку «Е. Корень с Н. Осадчей
все равно победят».

То есть, на самом деле это вовсе
не социология. Это — такая изби�
рательная технология, подразуме�
вающая публикацию более или ме�
нее правдивого первого рейтинга,
— для того, чтобы читатели пове�
рили в объективность всего «ис�
следования».
ЛИСТОВКИ ПРОТИВ СВОЕГО —

ТОЖЕ ТЕХНОЛОГИЯ
К таким же избирательным тех�

«ХАЛЯВЩИКИ» — ВСЕГДА
ХАЛТУРЩИКИ

Обратной стороной такой «поли�
тики» и «журналистики» являются
вопиющий непрофессионализм
этих «заробитчан». Другими слова�
ми, это — обыкновенные «халявщи�
ки», пытающиеся за дешевую под�
делку получить полную стоимость
подделанного ими товара.

Мы уже неоднократно предуп�
реждали об этом наших читателей.

К примеру, статья, опубликован�
ная в №11(12) нашей газеты от 16
марта 2006 г., в которой описыва�
лись «хитрые» технологии, осно�
ванные на манипуляции обще�
ственным сознанием и  широко ис�
пользуемые А. Кимлачем, Р. Ткачом
и И. Постановским, так и называ�
лась — «Халявщики».

Кстати, вопиющим примером
упомянутого непрофессионализма

«Відомо, що однією із найважливіших
потреб людини є вода. Без неї не здат�
ний працювати жодний живий організм.
Тому не дивно, що вона завжди була в
центрі уваги свідомого суспільства.
Добре, коли ця увага збалансована на�
вколо питання якості води, а всі зусилля
направлені на вирішення проблем, що
існують у цій сфері. Погано, коли спритні
«гіганти думки» намагаються привлас�
нити цілу водну стихію, а потім, обдурю�
ючи народ, наповнити нею свої кишені».

Хотелось бы, конечно, увидеть
«спритних «гігантів думки», наполняю�
щих «свої кишені» «цілою водною сти�
хією». А после окончания процесса по�
смотреть как себя чувствуют эти самые
«гіганти» вообще, и С. И. Поташник, ос�
тавшийся без Кивского водохранилища,
Киевских ГЭС и ГАЭС, в частности.

Но дело, в конце концов, не в том, что
несчастная М. Орлова  путается в соб�
ственных мыслях, не умея их выразить.
Дело в том, что по врезу «Таємниці во�
доканалу» становится совершенно ясно:
она действительно считает, что ГКП «Во�

(Продолжение.
Начало на стр�х 2�3)

КСТАТИ, О РЕЙТИНГАХ.
В номере газеты «Слово і діло»,

о котором идет речь, и где напеча�
тано интервью М. Сороки с Е. Ко�
рень (Пархацкой) тоже появился
«рейтинг» кандидатов на долж�
ность сельского головы с. Новые
Петровцы. Социологическое ис�
следование в этом направлении
провело, якобы, все то же «ВГО
«Моніторинговий центр», которое
проводило подобные «исследова�
ния» в г. Вышгороде и Вышгородс�

нологиям относится расклеивание
в регионе, где проходят выборы,
листовок, направленных против
собственного кандидата.

Несколько дней назад такими ли�
стовками с надписью «Не голосуй
за Корень К.» оказались «заклеен�
ными» все Новые Петровцы. А бук�
вально на следующий день в цент�
ре села появилась палатка с порт�
ретом Е. Корень (Пархацкой), в ко�
торой целая команда И. Постанов�
ского раздавала уже упомянутый
номер «Слова і діла» с интервью М.
Сороки, взятого у Е. Корень (Пар�
хацкой).

Смысл  всей операции по рас�
клеиванию листовок заключался в
привлечении общественного вни�
мания к личности никому неизвес�
тной Е. Корень (Пархацкой). Расчет
прост: если кто�то призывает не го�
лосовать за нее, значит она чей�то
враг. А если чей�то враг, значит что�
то значит, с кем�то борется... Сле�
довательно — прочитает народ ин�
тервью с этим «борцом» в «Слові і
ділі»!

Эту же тактику А. Кимлач, Р. Ткач
и И. Постановский использовали в
2006 г.

Единственное, чего не учли до�
морощенные политтехнологи — что
на подобную рекламу Е. Корень
(Пархацкая) не имела права, по�
скольку даже не удосужилась от�
крыть расчетный счет своего изби�
рательного фонда (см. стр. 2). По�
чему «акция» по раздаче газеты
«Слово і діло» в центре с. Новые
Петровцы и была прекращена ми�
лицией, а  кандидат в сельские го�
ловы Е. Корень (Пархацкая) полу�
чила от сельизбиркома соответ�
ствующее предупреждение...

Так что советую избирателям с.
Новые Петровцы подобным «ис�
следованиям» не доверять. Как,
впрочем, и всему тому, что пишет
газета «Слово і діло». Во всяком
случае, когда это касается полити�
ки и выборов. Да и не только их.

Беда И. Постановского и К° не
только в том, что они превратили
политику и журналистику в грязный
бизнес.

является статья сотрудника «Сло�
ва і діла» «М. Орловой» под назва�
нием «Таємниця Водоканалу»,
опубликованная в №16(59) газеты
«Слово і діло» за июль 2007 г.

Вот что наш корреспондент на�
писал об этой заметке (цитирую):

«Таємниця Водоканалу», «украшен�
ная» снимком Киевского моря, принято�
го автором за пресловутый Водоканал,
вообще является бредом сивой кобылы,
поскольку обнаруживает полное незна�
ние его автором того, о чем он пытает�
ся рассуждать и что обещает «рассле�
довать». Для того, чтобы это понять, до�
статочно прочитать первый абзац:

доканал»... — это некая «водная стихия»,
этакий гигантский водоем, из которого
вышгородцы то ли черпают ведрами, то
ли качают насосами, то ли непосред�
ственно, словно кони из реки, пьют во�
дицу.

О прочих достоинствах этой заметки
говорить не приходится потому, что
очень сложно понять что именно и за�
чем хотела сказать читателю М. Орло�
ва, недавно побывавшая на какой�то
пресс�конференции, где речь шла «про
рейдерський захват комунальних
підприемств області: Теплоенерго, Во�
доканалу та Бюро технічної інвентари�
зації (БТІ)». Что это была за пресс�кон�
ференция, какие именно и кем были зах�

«Халявщики» так и остались халявщиками». И теми же
методами, которыми в 2006?м хотели «взять» Вышгород,
теперь пытаются «завоевать» село Новые Петровцы...
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На общем собрании села Выступает и. о. сельского головы И. Кулиш

Вышгородщина

вачены «комунальні підприємства об�
ласті» М. Орлова читателям «Слова і
діла» не сообщила. Ясно только, что эта
пресс�конференция настолько ее
встревожила, что она решила поин�
тересоваться как идут дела в Вышгород�
ском ГКП «Водоканал». Обратилась к его
сотрудникам, но «зустріла перелякані та
відчужені обличчя». И журналистке сра�
зу стало ясно: «на Вишгородському Во�
доканалі не все гаразд». Ценой неимо�
верных усилий ей удалось выяснить, что
«протягом останніх двох місяців на Во�
доканалі проводились масові перевірки
з боку різноманітних органів... Які ре�
зультати перевірок наразі невідомо...»

В приемной городского головы М.
Орловой об этом ничего не рассказали.
И вообще, как видно, не стали с ней раз�
говаривать.

Замечу: и правильно сделали. По�
тому, что если бы что�то рассказали, то,
вполне вероятно, вскоре об этом очень
пожалели бы. Поскольку как эту инфор�
мацию интерпретировала бы «гігант
думки» М. Орлова, трудно представить
даже в страшном сне. Отсюда личная
просьба к главному редактору газеты
«Слово і діло» Е. Пархацкой: уважаемая,
не посылайте больше М. Орлову на
пресс�конференции, подвигающие ее
на всякие журналистские расследова�
ния деятельности коммунальных пред�
приятий. А если посылаете, то, хотя бы,
объясните: «предприятие» — это необя�
зательно многоэтажное здание, запол�
ненное станками, работягами в спецов�
ках, досками почета и профкомами всех
уровней. А ГКП «Водоканал» вовсе не
означает, что это водоканал «в натуре».
С чайками, байдарками, сейнерами, ти�
хой рябью на поверхности и розовыми
закатами в июле».

Самое смешное, что под псевдо�
нимом «М. Орлова», как и под дру�
гими «птичьими» и «насекомыми»
псевдонимами («Наталка Оса»,
«Марія Сорока», «Сергій Орлов»,
«Олена Воронцова»), как нам уда�
лось выяснить, прячется не какая�
нибудь студентка�двоечница, а...
лично И. Постановский.

Может быть, поэтому Е. Пархац�
кой после нашей просьбы не посы�
лать больше М. Орлову на пресс�
конференции, подвигающие ее на
всякие журналистские расследова�
ния деятельности коммунальных
предприятий и пришлось уйти с по�
ста главного редактора «Слова і
діла»?

Кто знает, кто знает...
Как бы там ни было, после про�

чтения упомянутого интервью Е.
Корень (Пархацкой) с И. Постанов�
ским под названием «Народна са�
мооборона в дії» и интервью М.
Орловой (И. Постановского) с Е.
Корень (Пархацкой) «Моя мета —
стати керівником, якого найняли на
роботу люди» нам вспомнилась по�
словица на ту же «птичью» тему:
кукушка хвалит петуха за то, что
хвалит он кукушку...

...А в №50 (102) нашей газеты от
14 декабря 2007 г. был напечатан
еще один материал о И. Постанов�
ском и К°: «Халтурщики». Заканчи�
валась она так:

«М. Орлова, так и не раскрывшая
читателям «Таємниці водоканалу»,
после двух публикаций в нашей га�
зете, касающихся ее творчества...
куда�то исчезла со страниц «Сло�
ва і діла». Вместо нее на полосах
этой газеты замелькало имя М.
Сороки.

Вполне возможно, что после
этой публикации В. Бондарчука
(очередной халтурщик, сменивший
на посту главного редактора Е.
Пархацкую — авт.) в руководимой
им газете тоже заменит кто�то дру�
гой. И наш птичник пополнится ка�
ким�нибудь Попугайкиным, Страу�
сюком или Курициным. Или, вооб�
ще, Дятловым. Кто знает...

Халтурщики с птичьим интеллек�
том и псевдонимы себе выбирают
соответствующие».

И, действительно, вскоре В. Бон�
дарчука сменил И. Постановский.

Видать, понял: с появлением но�
вого главы Вышгордской РГА А.
Ольшанского пришел, наконец, и
его звездный час. Час, когда мож�
но, наконец, выйти из подполья и
стать главным редактором...

В. Борзовец
(Продолжение темы —
в следующем номере)

В. Литвин: «...Наші воїни зробили все,
щоб звільнити територію України
й, насамперед, Київ від «коричневої чуми»

День Победы

Празднование 9 мая 2009 г. на терри�
тории Лютежского плацдарма 64�й
годовщины Победы, в котором принял
участие председатель Верховной Рады
Украины Владимир Литвин, началось с
возложения цветов к «Вечному огню»
возле Памятного знака «Героям Люті�
жського плацдарму», к Знаку погибшим
новопетровцам в период репрессий и
Голодомора, а продолжилось у Памятни�
ка воину�освободителю в Национальном
музее�заповеднике «Битва за Київ у
1943 році».

В праздновании также приняли
участие ветераны Великой отечествен�
ной войны, руководители Киевского
областного и Вышгородского районного
советов, депутаты Вышгородского
районного совета, представители
Киевской областной и Вышгородской
районной госадминистраций.

Непосредственное участие в органи�
зации праздника принял секретарь
Новопетровского сельсовета, исполня�
ющий обязанности сельского головы Р.
Старенький.

В своем выступлении на митинге в Нацио�
нальном музее�заповеднике «Битва за Київ
у 1943 році», В. Литвин, в частности, подчер�
кнул, что он против переписывания истории,
которая касается страниц Великой Отече�
ственной войны. «Нельзя переписывать ис�
торию, пока живет память, пока живут люди,
которые пережили те времена и помнят о
них».

Кроме того, В. Литвин подчеркнул, що «ге�
роями будут те, хто проливал свою кровь за
родную Отчизну, и никогда не будут героями
те, кто под громкими лозунгами и призыва�
ми пытались проливать кровь других людей.
Так было, так есть и так будет».

Секретарь Новопетровского сельсовета,
и. о. сельского головы Р. Старенький напом�
нил собравшимся, что за мужество и геро�
изм, проявленные в боях против немецко�
фашистских захватчиков 350 новопетровчан
были награждены орденами и медалями, а
погибший на фронте житель села Дмитрий
Филиппович Богдан удостоен высокого зва�
ния «Герой Советского Союза».

«Однако, не всем новопетровцам удалось
встретить светлый день Победы, — заметил
Р. Старенький, — более 700 наших односель�
чан не вернулись в свои дома, отдав жизнь

за Победу».
...А после окончания митинга ветераны и

гости праздника, благодаря гостеприимству
директора музея И. Викована, подняли «бо�
евые сто граммов» за Победу советского
народа в Великой отечественной войне, от�
ведав при этом настоящей солдатской каши.

Во время праздничного концерта душев�
ной украинской песней приветствовала гос�
тей праздника народная артистка Украины
Наталия Бучинская.

Наш корр.

Поет Наталья БучинскаяПраздничный концерт в разгаре...

Торжественный митинг на территории Национального музея�заповедника
Секретарь Новопетровского сельсовета, и. о.

сельского головы Радион Старенький

На ступеньках  Святопокровской церкви

У Вечного огня

Торжественным маршем!..

Вечная память павшим героям...
У Памятного знака «Героям Лютіжського

плацдарму»

Цветы — Владимиру Литвину



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25(234, (044)459(43(91

№15(166), пятница, 22 мая 2009 г.6 Вышгордщина
2 апреля 2009 г. состоялась 24(я сессия Вышгородского райсовета

(Продолжение. Начало в №13(164), 14(165)

Депутаты райсовета разбирались
Основные вопросы — к Ю. Боярину,

...Сессия районного совета вне�
сла изменения в решение рай�
совета от 12.01.2008 г. №167�
13�V «Про виконання програми
зайнятості населення Вишго�
родського району на 2006�2007
роки та про програму зайнятості
населення Вишгородського рай�
ону на 2008�2009 роки».

Депутаты поддержали проект
решения по вопросу №12 повест�
ки дня  «Про виконання комуналь�
ними підприємствами району
рішень Вишгородської районної
ради від 25.09.2008 року №229�
19�У «Про порядок управління
майном спільної комунальної
власності територіальних гро�
мад сіл, селища, міста району»
та від 04.12.2008 року № 256�
21�V «Про хід підготовки програ�
ми приватизації об’єктів нерухо�
мого майна у Вишгородському
районі на 2008�2012 роки».

Таким образом, было решено
(цитирую):

«1. Інформацію Фонду комуналь�
ного майна Вишгородського райо�
ну взяти до відома.

2. Роботу керівників Вишго�
родської районної редакції радіо�
мовлення, державно�комунально�
го Фонду підтримки підприємниц�
тва, ВРКП «Вишгородтепломере�
жа», редакції Народної газети Виш�
городщини «Слово» та Вишго�
родської районної дирекції кіноме�

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО
по г. Вышгород, с. Ст. Петровцы, с. Хотяновка

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

21,51
21,71
24,30

12,39
12,50
13,90

4,30
4,34
4,86

2,48
2,50
2,80

25,81
26,05
29,16

14,87
15,00
16,79

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Лютеж

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

21,73
21,93
24,52

12,39
12,50
13,99

4,35
4,39
4,90

2,48
2,50
2,80

26,07
26,31
29,42

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

21,90
22,10
24,69

12,39
12,50
13,90

4,38
4,42
4,94

2,48
2,50
2,80

26,28
26,52
29,63

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

22,17
22,37
24,96

12,39
12,50
13,90

4,43
4,47
4,99

2,48
2,50
2,80

26,60
26,84
29,95

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

22,52
22,72
25,31

12,39
12,50
13,90

4,50
4,54
5,06

2,48
2,50
2,80

27,02
27,26
30,37

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

22,60
22,80
25,39

12,39
12,50
13,90

4,52
4,56
5,08

2,48
2,50
2,80

27,12
27,36
30,47

14,87
15,00
16,79

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Новоселки

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Демидов

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Козаровичи

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Н. Дубечня, Лебедевка

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по п. Дымер

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели

Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

22,87
23,07
25,66

12,39
12,50
13,90

4,57
4,61
5,13

2,48
2,50
2,80

27,44
27,68
30,79

14,87
15,00
16,79

режі щодо виконання вищевказа�
них рішень визнати незадовільною.

3. Доручити голові районної ради
Москаленку  Я. М. та голові райдер�
жадміністрації Ольшанському А.І.
створити Економічну раду з питань
контролю за ефективністю фінан�
сово�господарської  діяльності ко�
мунальних підприємств району до
15 квітня 2009 року.

4. Голові районної ради переук�
ласти (укласти) контракти з  керів�
никами комунальних підприємств
до 10 квітня 2009 року. У разі відмо�
ви керівника щодо переукладання
чи укладання контракту припинити
з ним трудовий договір з 11 квітня
2009 року відповідно до п.6 ст.36
КЗпП України.

5. Керівникам Вишгородської
районної редакції радіомовлення,
державно�комунального Фонду
підтримки підприємництва, Вишго�
родської районної дирекції кіноме�
режі та редакції Народної газети
Вишгородщини «Слово»  привести
установчі документи у відповідність
до вимог чинного законодавства та
подати їх на затвердження районній
раді до 30 квітня 2009 року.

6. Контроль за виконанням цьо�
го рішення покласти на комісію з
питань комунальної власності та
комісію з питань бюджету, фінансів,
цінової політики, соціально�еконо�
мічного та культурного розвитку».

Насколько нам известно, сегод�

ня контракт с директором ВРКП
«Вишгородтепломережа» перезак�
лючен.  С директором Вишгородсь�
кой районной дирекции киносети
— еще нет, но во исполнение п. 5�
го решения, о котором идет речь,
он пытается привести учредитель�
ные документы (устав) в порядок.

А вот с директором районной ре�
дакции радиовещания  и редакто�
ром народной газеты Вышгород�
щины «Слово» все гораздо слож�
нее.

По словам советника Я. Моска�
ленко Л. Кордон, и радио, и газета
не являются коммунальными пред�
приятиями, но являются комму�
нальными организациями. Что, не�
смотря на то, что они могут быть не
прибыльными, тем не менее, под�
разумевает определенный порядок
подчинения их райсовету и управ�
ления ими этим советом. Именно
поэтому руководство райсовета
считает, что, во�первых, и с редак�
тором газеты «Слово», и директо�
ром районного радиовещания дол�

Депутаты единогласно поддер�
жали это предложение.

Таким образом, сессия утверди�
ла финансовые планы на 2009 г.
ВРКП «Комунальник», «УКБ» Виш�
городрайбуд» и Вышгородской
центральной районной аптеки №
23.

Кроме того, решила (цитирую):
«2. Керівникам комунальних

підприємств надавати Фонду кому�
нального майна Вишгородського
району щоквартально (до 30 квітня,
30 липня, 30 жовтня 2009 р. та
до 1 лютого 2010 р.) надавати звіти
про виконання фінансових планів з
пояснювальною запискою, виходя�
чи з аналізу господарської діяль�
ності та розвитку підприємства за
звітний період.

3. Заслухати звіти керівників ко�
мунальних підприємств про ре�
зультати виконання фінансових
планів:

— за півріччя — на засіданнях по�
стійних комісій районної ради з пи�
тань бюджету, фінансів, цінової

політики, соціально�економічного і
культурного розвитку та з питань
комунальної власності;

— за 9 місяців поточного року —
на засіданні колегії районної ради.

4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на пос�
тійні комісії районної ради з   питань
бюджету, фінансів, цінової політи�
ки, соціально�економічного та
культурного розвитку, з питань
комунальної власності та Фонд
комунального майна Вишгородсь�
кого району».

Никаких предложений и допол�
нений не вызвал у депутатов и про�
ект решения по вопросу об уста�
новлении тарифов на услуги по
вывозу и захоронению твердых
бытовых отходов (№16), за кото�
рый они проголосовали единоглас�
но (см. ниже).

Тарифы, о которых идет речь,
согласовали все сельсоветы, кро�
ме Старопетровского, который не
стал согласовывать их по той при�
чине, что, по мнению Старопетров�

жны быть заключены контракты, во�
вторых — что сегодня уставы этих
коммунальных организаций несо�
отвествуют нормам действующего
законодательства.

Директор районного радиовеща�
ния Е. Олексий и редактор газеты
«Слово» В. Яковенко так не думают.

К примеру, Е. Олексий считает,
что уже заключенный с ней кон�
тракт можно считать бессрочным,
а уставные документы возглавляе�
мой ею организации находятся в
полном порядке.

Кстати, и вопрос по газете «Сло�
во», и вопрос по районному радио�
вещанию будет вскоре рассматри�
ваться на заседании недавно со�
зданного Экономического совета,
о чем мы расскажем подробнее в
следующих номерах нашей газеты.

Проектом решения по вопросу
№13 повестки дня депутатам было
предложено (цитирую):

«1. Заснувати відзнаки Вишго�
родської районної ради «Подяка
Вишгородської районної ради»,
«Грамота Вишгородської район�
ної ради» та «Почесна грамота
Вишгородської районної ради».

2. Створити комісію з питань
нагородження відзнаками Виш�
городської районної ради...».

Этот же проект предусматривал
утверждение соответствующих по�
ложений — об упомянутой  комис�
сии и о всех трех отличиях райсо�
вета.

Депутаты единогласно проголо�
совали за предложенный проект
решения.

Точно также, не заслушивая док�
ладчика и содокладчиков, едино�
гласно сессия утвердила новые
уставные фонды и новые редак�
ции уставов ВРКП «Вишгород�
тепломережа» (уставной фонд —
10 тыс. грн.), ВРКП «Комуналь�
ник», (уставной фонд — 10 тыс.
грн.), Вышгородской централь�
ной районной аптеки №23 (ус�
тавной фонд — 5 тыс. грн.),
ВРКП «Управління капітального
будівництва «Вишгородрайбуд».

При обсуждении вопроса №15,
— «Про затвердження фінансо�
вих планів комунальних
підприємств спільної комуналь�
ної власності територіальних
громад сіл, селища, міста рай�
ону», — содокладчик А. Слива
предложил утвердить поданные на
сессию финансовые планы ВРКП
«Комунальник», «УКБ» «Вишгород�
райбуд» и Вышгородской цент�
ральной районной аптеки №23.

Что касается остальных руково�
дителей коммунальных предприя�
тий, то С. Слива предложил разор�
вать с их руководителями контрак�
ты.

В связи с недостатком денежных средств в апреле 2009 г. наша
газета вместо четырех раз (3�го,10�го,17�го, 24�го) вышла в свет
всего два раза — 10�го и 17�го апреля.

Тем не менее, несмотря на то, что со дня проведения сессии
райсовета прошло около полутора месяцев, мы, все же, решили
закончить публикацию ее материалов. Поскольку считаем, что
любой интересующийся деятельностью местной власти житель
района должен иметь возможность ознакомиться с решениями
сессии районного совета на страницах хотя бы одной выходящей
на территории района газеты.

И, хотя мы прекрасно понимаем, что такой газетой должно быть
не наше издание, а газета «Слово», мы вынуждены это делать.
Просто потому, что газета «Слово» этого делать не может и не
хочет. Но ведь жители района в этом не виноваты...

Однако, здесь же мы вынуждены извиниться перед этими
жителями за то, что в дальнейшем подробно освещать работу
сессий районного совета не сможем: у нас на это просто нет
денег. Так что, уважаемые читатели, требуйте этого от газеты
«Слово», ведь она для того и учреждена райсоветом, чтобы в
первую очередь рассказывать о его работе...
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25(234, (044)459(43(91

Вышгородщина

с коммунальными предприятиями.
Л. Бойко, В. Яковенко, Е. Олексий...

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели

Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

24,52
24,72
27,31

12,39
12,50
13,90

4,90
4,94
5,46

2,48
2,50
2,80

29,42
29,66
32,77

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

23,30
23,50
26,09

12,39
12,50
13,99

4,66
4,70
5,22

2,48
2,50
2,80

27,96
28,20
31,31

14,87
15,00
16,79

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. В. Дубечня

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Пирново
Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

23,38
23,58
26,17

12,39
12,50
13,90

4,68
4,72
5,23

2,48
2,50
2,80

28,05
28,29
31,40

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

24,00
24,20
26,79

12,39
12,50
13,90

4,80
4,84
5,36

2,48
2,50
2,80

28,80
29,04
32,15

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

23,56
23,76
26,35

12,39
12,50
13,90

4,71
4,75
5,27

2,48
2,50
2,80

28,27
28,51
31,62

14,87
15,00
16,79

Размер тарифа (грн. за 1 м. куб.)
без НДС НДС 20% с НДС

Вывоз ТБО по маршруту
население
бюджетные организации
предприниматели
Захоронение ТБО на мусоросвалке
 население
бюджетные организации
предприниматели

23,98
24,18
26,77

12,39
12,50
13,90

4,80
4,84
5,35

2,48
2,50
2,80

28,77
29,01
32,12

14,87
15,00
16,79

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Катюжанка

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Воропаев

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Жукин

Тарифы услуг по вывозу и захоронению ТБО по с. Сувид

ского сельского головы А. Еремы,
«повышение тарифов приведет к
большему загрязнению с. Старые
Петровцы». (Подробнее об этом
читайте в следующих номерах на�
шей газеты).

При обсуждении проекта реше�
ния по вопросу №17, — « Про прий�
мання у спільну комунальну
власність територіальних гро�
мад сіл,селища, міста Вишго�
родського району об’єкта неза�
вершеного будівництва санітар�
но�епідеміологічної станції м.
Вишгород, вул. Кургузова», — из
выступления главного санитарного
врача района И. Кобылевской вы�
яснилось, что, поскольку в п. 2 ре�
шения записано «Визначити цільо�
ве призначення прийнятого об’єкта
незавершеного будівництва (при�
міщення санітарно�епідемілогічної
станції м. Вишгород, вул. Кургузо�
ва) як лабораторний корпус Виш�
городської центральної районної
лікарні», главный санитарный врач
Киевской области просит снять

этот вопрос с повестки дня сессии
этот вопрос.

Я. Москаленко объяснил, что это
сделано только потому, что сессия
не имеет права принимать реше�
ние, если в проекте будет указано,
что целевым назначением объекта
является незавершенное строи�
тельство санэпидемстанции. И тог�
да вся огромная работа, которая

была проделана в этом направле�
нии, окажется бесполезной. Кроме
того, председатель райсовета за�
верил присутствующих, что никто
назначения объекта менять не со�
бирается и он будет достраивать�
ся и функционировать именно как
санэпидемстанция.

Сессия единогласно предложен�
ный проект решения.

Сессия передала из общей
коммунальной собствености
районной общины в коммуналь�
ную собственность  территори�
альной общины с. Гавриловка
имущество, которое находилось
на балансе отдела культуры и
туризма Вышгородской РГА, а
именно:

— автомобиль ВАЗ�21074, 4 зим�
них и пять летних шин.

Рассмотрев обращение Вышго�
родской ЦРБ от 11.02.2009 г.
№179, сессия предоставила
льготы по арендной плате обще�
ственой организации «Щаслива
родина», которая арендует

часть помещения терапевтичес�
кого отделения стационара Но�
вопетровской райбольницы пло�
щадью 97,9 кв. м., расположен�
ное по адресу: Вышгородский
район, с. Новые Петровцы, ул.
Ватутина, 78, для размещения
центра ресоциализации нарко�
зависимой молодежи «Нове
життя», с 1 апреля 2009 г. и на

весь срок действия в размере
1% от стоимости недвижимого
имущества, определенного пу�
тем проведения независимой
экспертной оценки.

Вопросы №№20�25 повестки дня
сессии были однотипными и каса�
лись оформления права соб�
ственности на объекты недви�
жимого имущества, поэтому, по
предложению депутатов голосова�
лись пакетом и были единогласны
поддержаны сессией.

Таким образом, право общей
коммунальной собственности рай�
онной территориальной общины
было оформлено на:

— объекты недвижимого имуще�
ства учебно�призывного пункта,
расположенные по адресу г. Выш�
город, ул. Кургузова, 5 (учебно�
призывной пункт пл. 823,8 кв. м,
гараж пл. 186,6 кв. м., тротуарная
плитка);

— объекты недвижимого имуще�
ства Вышгородской районной гим�
назии «Інтелект», расположенные

по адресу: г. Вышгород, ул. Школь�
ная, 14 (здание гимназии пл.
6956,9 кв. м., сарай пл.7 кв. м., хоз�
блок пл. 67,3 кв. м.,теплица пл.
122,2 кв. м., уборная пл. 17,5 кв. м.,
ограждение, тротуарная плитка);

— объекты недвижимого имуще�
ства Вышгородской ООШ 1�3 сту�
пеней №1, расположенные по ад�
ресу: г. Вышгород, пр. Мазепы, 7�а
(здание школы пл. 3836,9 кв. м.,
тротуарная плитка, ступеньки, тро�
туар, ограждение);

— объекты недвижимого имуще�
ства Старопетровской ООШ 1�3
ступени, расположенные по адре�
су: Вышгородский район, с. Ста�
рые Петровцы, ул. Князя Святосла�
ва, 171 (здание школы пл. 4162,5
кв. м., сарай пл.16,4 кв. м., уборная
пл. 16,5 кв. м., навес пл. 26,7, кв.
м., навес пл. 6,3 кв. м., ограждение,
площадка, тротуарная плитка, сту�
пени, пожарный водоем);

— объекты недвижимого имуще�
ства Лютежской ООШ 1�3 ступени,
расположенные по адресу: Вышго�
родский район, с. Лютеж, ул. Лени�
на, 51 (здание школы пл. 4306,4 кв.
м., сарай пл.56,2 кв. м., котельная
пл. 34,3 кв. м., уборная  пл. 52 кв.
м., теннисный корт, стадион, кана�
лизационные сооружения, троту�
арная плитка, ограждение);

— объекты недвижимого имуще�
ства Катюжанской специализирпо�
ванной школы 1�3 ступени, распо�
ложенные по адресу: Вышгородс�
кий район, с. Катюжанка, ул. Радян�
ская, 60 (здание школы пл. 6895,5
кв. м., сарай�гараж пл.196,7 кв. м.,
ограждение, тротуарная плитка).

Проектом решения по вопросу
№26 повестки дня депутатам пред�
лагалось дать согласие Вышго�
родской ЦРЛ на списание иму�
щества общей коммунальной
собственности районной терри�
ториальной общины — рентге�
наппарата «Ренген�30» (1983
года выпуска, первоначальная
стоимость 35 тыс. 484 грн., ос�
таточная стоимость 0 грн.), ко�
торый находится на балансе
больницы.

Депутаты единогласно поддер�
жали предложенный проект реше�
ния.

Наконец, рассмотрев вопрос
№28 повестки дня, — «Про на�
слідки розгляду депутатського
запиту депутата районної ради
Побідаш І.М.», — сессия едино�
гласно решила (цитирую):

«1. Рекомендувати Вишго�
родській районній державній адмі�
ністрації звернутися до суду з при�
воду відчуження майна (будинку та
земельної ділянки площею 0,12 га),
що належить на праві приватної
власності Бостон Л. М, у спільну

комунальну власність територіаль�
них громад міста, селища, сіл рай�
ону.

2. Контроль за виконанням дано�
го рішення покласти на постійну ко�
місію районної ради з питань осві�
ти, сім’ї, молоді, спорту і туризму».

В самом конце сессии слово по�
просила депутат Нижнедубечанс�
кого сельсовета М. Ткаченко, зачи�
тавшая обращение к сессии депу�
татов этого совета (см. ниже).

И, хотя, выступление М. Ткачен�
ко завершилось аплодисментами

присутствующих, Я. Москаленко
подчеркнул, что райсовет вмеши�
ваться в конфликт между бывшим
Нижнедубечанским сельским голо�
вой В. Клименко и сельскими депу�
татами не будет.

И посоветовал В. Клименко и ее
коллегам�депутатам провести ре�
ферендум о доверии и депутатам,
и бывшему сельскому голове.

 Насколько эта позиция справед�
лива и принципивальна — судите
сами.

В. Борзовец
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 Противовоспалительные
Такие пасты содержат обычно

экстракты лекарственных расте�
ний, таких как шалфей, зверобой,
перечная мята, мирра, зелёный
чай, хвойные растения (пихта, со�
сна, можжевельник) и многие дру�
гие. В качестве абразивного ком�
понента дополнительно использу�
ется гидроксид алюминия. Эти зуб�
ные пасты рекомендуются людям с
кровоточивостью дёсен. Они могут
быть эффективны в борьбе с запа�
хом изо рта, если причиной явля�
ется воспаление дёсен.

Противокариозные
К этой группе относятся кальций�

фосфорсодержащие и фторсодер�
жащие зубные пасты. Эти пасты
позволяют эффективно бороться с
кариесом. Наиболее эффективны и
популярны фторсодержащие пас�
ты, которые можно применять даже
детям с молочными зубами. Одна�
ко берегитесь! Использовать фтор�
содержащие пасты людям, у кото�
рых уже есть кариес, опасно! В про�
тивном случае они не остановят
процесс, а лишь сделают его скры�
тым, что чревато осложнениями.
Важно помнить – противокариоз�
ные зубные пасты (особенно фтор�
содержащие) являются средством
профилактики, а не лечения. Сюда
можно отнести пасты Lacalut Fluor,
Colgate Защита от кариеса, Blend�
a�med Комплит 7.

Солевые
Такие зубные пасты содержат

различные минеральные соли, спо�
собствующие улучшению кровооб�
ращения и стимуляции обменных
процессов в десне. Эти пасты
обычно очень эффективны, но име�
ют чрезвычайно специфический
вкус. Солевые пасты рекомендуют�
ся тем, кто страдает пародонтитом
и пародонтозом. Примеры солевых
паст: Поморин (Нео�поморин,
Фито�поморин и другие из этой се�
рии), Бальзам, Юбилейная.

Шашлык из сердца, легких,
печени и почек

Сердце, почки, печень, легкие
— 1 кг, лук репчатый — 3 шт., хме�
ли�сунели — 2 ст.л., масло рас�
тительное — 2 ст.л., перец, соль.

Потроха промыть в струе холод�
ной воды, обсушить, нарезать круп�
но и уложить на дно посуды. Доба�
вить соль, черный молотый перец,
мелко порезанный репчатый лук,
хмели�сунели, накрыть все крыш�
кой и оставить на 2�3 часа в про�
хладном месте. Затем уложить все
на фольгу, добавить растительное
масло и соль, завернуть и готовить
на решетке 20�25 минут.

Шашлык из печени
Печень говяжья — 1 кг, масло

Всем известно, что приготовление мяса на углях — это не просто
кулинарный процесс, а целое искусство. Сама подготовка к этому
действу уже настраивает на праздничное настроение. А чтобы
пикник на природе удался как нельзя лучше, нужно заранее
продумать: что и как вы будете готовить. Во�первых, ответим на
вопрос «как?». Конечно же на углях! Здесь выбор встанет между
барбекю, грилем и мангалом. Какой бы способ вы ни выбрали —
не забывайте, что готовить шашлыки надо на раскаленных углях с
сильным жаром и без пламени. Во�вторых, ответ на вопрос
«что?» уже очевиден — конечно же шашлыки. О, тут выбор огро�
мен: мясо, рыбу, морепродукты или какой другой продукт,
который выбрали, можно приготовить разными способами.

«Не ограничимся, как
до сих пор, предупреж�
дениями и символичес�
кими штрафами в не�
сколько литов. Наруши�
тели будут штрафовать
на сотни литов», — зая�
вил мэр Вильнюса Ви�
люс Навицкас.

При этом в обще�
ственных местах предла�
гается значительно уве�
личить число урн, специальных ко�
робок для экскрементов собак в
парках, будут ужесточены требова�
ния по чистоте для предприятий,

Итак, выбираем
зубную пасту...

Каждый здравомыслящий человек заботится о своих зубах и
дёснах в меру своих возможностей и знаний. Однако, как ни
прискорбно, но знания эти часто оказываются поверхностными
или, что ещё хуже, неверными. Неправильные представления об
уходе за полостью рта часто становятся причиной проблем: от
неприятного запаха изо рта и неудовлетворительного цвета
эмали вплоть до серьёзных заболеваний, таких как кариес,
пародонтит и других. Вот почему важно обращаться к стоматологу
и только вместе с ним выбирать средства гигиены полости рта.

Отбеливающие
Прежде чем покупать зубную па�

сту с пометкой White, тщательно
задумайтесь. Во�первых, такие па�
сты чрезвычайно агрессивны по
отношению к эмали зубов. Во�вто�
рых, эффективно отбелить зубы
можно только на стоматологичес�
ком приёме. В�третьих, такие по�
бочные эффекты отбеливания, как
пигментация зубов от кофе, куре�
ния, вина, овощей, проявляются
после применения отбеливающих
паст в полной мере. Вот почему вы
должны очень внимательно отнес�
тись к выбору зубных паст этой
группы.

Пасты для чувствительных зубов
Эти пасты имеют пониженную

абразивность частиц, что уменьша�
ет неприятные ощущения во время
чистки. Кроме того, они могут
иметь в своём составе специаль�
ные вещества – десенситайзеры,
образующие на поверхности зубов
тонкую плёнку, способствующую
снижению чувствительности. Это
зубные пасты, включающие в свое
название слово «sensitive» (сенси�
тив).

Пасты, содержащие ферменты
и биологически�активные добавки

К этой группе относятся пасты,
имеющие строгие медицинские
показания, поэтому они могут быть
назначены только стоматологом
для лечения некоторых болезней
вкупе с мазями, лечебными аппли�
кациями и физиопроцедурами.

Рецепты вкусных—шашлыков

сливочное — 40 г, масло расти�
тельное — 40 г, сало — 100 г, пе�
рец, соль .

Говяжью печень очистить от плен�
ки, нарезать ломтиками толщиной в
1,5 см, каждый ломтик � на неболь�
шие (3х3 см) квадратики и посыпать
молотым черным перцем. Подрумя�
нив кусочки печени на сковороде в
смеси сливочного и растительного
масла, нанизать их на вертел, чере�
дуя с ломтиками сала. Готовить над
углями на среднем жару в течение
15 минут, перед окончанием � посо�
лить. Подать к столу с гарниром из
овощей и салатом.

Шашлык из судака
Судак  — 1 кг, сало — 500 г, ли�

мон — 1 шт., перец черный, соль.

Филе  судака нарезать кусочками
по 40 грамм, посолить, посыпать
черным молотым перцем и дать не�
много постоять. Сало нарезать по�
лосками так, чтобы кусочки рыбы
можно было бы полностью завер�
нуть в полоску сала. Сало можно
взять свежее или соленое. В после�
днем случае кусочки рыбы необхо�
димо будет меньше солить или не
солить вообще. Завернуть кусочки
рыбы в полоски сала рулетиком,
скрепить деревянными шпильками,
нанизать на шампуры и запечь на
мангале над раскаленными углями
до готовности. В процессе запека�
ния кусочки рыбы слегка сбрызнуть
лимонным соком. Подать на блюде
в горячем виде.

Знаете ли вы, что...

В столице Литвы за мусор,
брошенный мимо урны,
введут гигантский штраф

В столице Литвы Вильнюсе окурок или другой мусор, брошен�
ный мимо урны, обойдется нарушителю в 145 евро. Как сообщает
Литовское радио, это лишь одно из предложений, направленных
на поддержание чистоты в литовской столице, разрабатываемых
городским самоуправлением.

особенно для кафе, ба�
ров, павильонов и тому
подобного. Также в мес�
тах скопления молодежи
появятся камеры наблю�
дения.

В реализации програм�
мы примет участие и му�
ниципальная полиция —
специальное подразде�
ление, созданное специ�
ально  для поддержания

общественного порядка вне кри�
минальных нарушений (таких, как
шум, загрязнения и тому подоб�
ное).

 Любой взрослый ког�
да�то был ребенком и
обожал сладкое. Любовь
к сладкому свойственна
всем детям, но вот чем
она обусловлена, ученые
смогли объяснить только
сейчас.

Генетики Университе�
та Вашингтона и центра
Монелла выяснили, что
биологическая основа
любви к сладостям кро�
ется в быстром росте ре�
бенка, когда организму необходи�
ма калорийная пища. Практически
каждому ребенку априори будут
нравиться торты, конфеты и шоко�
лад, так как их сладкий вкус «под�
талкивает» к поеданию источников
энергии.

Был проведен эксперимент, в ко�
тором приняли участие 143 ребён�
ка в возрасте от 11 до 15 лет. В ходе
сенсорных тестов детей распреде�
ляли в группы по их вкусовым пред�
почтениям. Установлено, что с воз�
растом влечение к сладкому про�

Почему дети любят сладкое
Почему дети так любят сладости? Только потому, что им твер�

дят, что это вредно? Но ведь и разумные взрослые иной раз не
откажут себе в удовольствии съесть эскимо или поднять настрое�
ние плиткой шоколада, хотя уже много лет врачи всего мира
твердят: сладкое — вредно, оно разрушает зубы, увеличивает
ненужный вес.

падает, поскольку у под�
ростков начинают за�
медляться темпы физи�
ческого роста и разви�
тия, а значит, уменьша�
ется потребность в пи�
щевой энергии.

А как же предупрежде�
ния врачей о вреде все�
го сладкого? Оказалось,
что это тоже весьма со�
мнительно. На прошед�
шем в 1998 году в Пари�
же конгрессе стоматоло�

гов было сделано сенсационное
заявление: детский кариес — не
расплата за любовь к сладостям, а
результат стрептококковой инфек�
ции. Микробы попадают в рот ре�
бенка изо рта болеющей кариесом
матери, когда она пробует его пищу
на вкус. Стрептококки отца или лю�
бого другого человека ребенку не
опасны. Правда, у этой концепции
сегодня немало противников, кото�
рые по�прежнему не хотят рас�
статься со столько полюбившейся
аксиомой о вреде сладостей.

Анекдоты
Однажды мне приснилось, что

моя жена громко храпит.
Просыпаюсь: ничего подобного

— не женат!
* * *

Над въездом на АЗС надпись:
«БЕНЗИНА НЕТ ВООБЩЕ».

Подъезжает мужик и спрашива�
ет:

— Ну чё так нахально писать�то,
просто «Бензина нет» уже недоста�
точно?

А ему отвечают:
— Мы сначала и написали «Бен�

зина нет». Так все такие, как ты,
подкатывают и орут: «Чё, ВАЩЕ нет
бензина?»

* * *
Мама была в отъезде две неде�

ли. По возвращении она спрашива�
ет у своего сына:

— Папа грустил, когда меня не
было дома?

— Вначале нет, но последние два
дня он становился всё печальнее и
печальнее.

* * *
— Папа, меня мама сегодня два

раза побила!

— Когда, сынок?
— Первый раз — когда я ей пока�

зал дневник с двойками и плохими
записями, а второй раз, когда она
узнала, что это — ее старый днев�
ник!

* * *
— Какая у вас странная картина.

Называется — «Кот в сапогах». Са�
поги вижу, а где же кот?

— Так в сапогах же!
* * *

В бутике:
— Вы знаете, мне немножко жмет

в груди.
— А мне кажется, на вас очень хо�

рошо сидит.
— Нет, вы меня не поняли, меня

жаба жмёт.
* * *

Старушке в автобусе не уступа�
ют места. Она сетует:

— Интеллигенты перевелись.
Сидящий:
— Интеллигентов, мамаша, до

фига, местов нет.
* * *

Всех детей приносит аист, а ба�
рабанщиков дятел...

Приятного аппетита!

Полезно знать

В большинстве случаев доста�
точно ориентироваться на пометку
в названии пасты:

— White — отбеливающие пасты
с высокой абразивностью  и содер�
жанием кислот и перекисей;

— Sensitive — пасты для чувстви�
тельных зубов;

— Aktive — пасты, использующи�
еся при заболеваниях пародонта.
Они также могут содержать в на�
звании частицы «пародонт�» или
«parodont�»;

— Fito — пасты на основе лекар�
ственных трав, обычно для ежед�
невного применения.

Как часто следует менять зубную
пасту?

Вернёмся к постулату о том, что
зубная паста — это полноценное
лекарство для зубов и дёсен. Как
любое другое лекарство, она дол�
жна применяться строго курсами.
Длительность курсов зависит от
конкретной пасты.

Обычно используют лечебную
пасту, прописанную стоматологом,
утром и вечером в течение месяца,
после чего месяц чистят зубы лю�
бой другой пастой, не обладающей
ярко выраженными лечебными
свойствами. Затем курс повторяют
до достижения желаемого эффек�
та (уменьшение кровоточивости
дёсен, запаха изо рта, осветление
эмали и т.д.).

Зубная паста — это лекарство
для всех. Возьмите на заметку при�
ведённые выше рекомендации и
заботьтесь о своих зубах и дёснах.
Однако не переусердствуйте и обя�
зательно посещайте стоматолога
как минимум дважды в год.


