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Когда нацисты пришли за
коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социалдемократов, я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за
членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
к себе и к ближним.
зволит каче- Когда пришли за мной, ни
Настало время принять решение отношение
В чём, по вашему мнению, главная ственно и бы- осталось никого, кто бы
Интервью с Лидером Севастопольской проблема?
стро решать
выступил против.
общественной организации «ЕдиноРос- - Одна из проблем это ежедневное дав- вопросы.

Наша жизнь застыла, наши мечты гаснут превращаясь в невозможное. Если оглянуться вокруг, то мы увидим как умирает страна и медленно умираем мы.
Мы просто так проживаем свою жизнь, работая на чужого дядю, ничего не производим и
ничего ни строим, но не потому что мы не хотим или мы лентяи, а потому что нам не дают!
За нас с Вами всегда кто то и где то решает, мы
не имеем ни какого отношения ни к планам
развития города, ни тем более к стране.
Мы получили свободу и сразу потеряли заводы, фабрики и т.д. Мы получили свободу, свободу быть бандитами и проститутками, свобо-

ду самоуничтожения и наркотиков, свободу
унижения и быть никем! В мировой системе
мы лесорубы, шахтёры, рабы. Мы неконкурентноспособны, при первой же возможности нас раздерут на части и свои , и чужие.
Мы уже потеряли всё. А ведь мы были когда то сильной страной. Нас и сегодня окружают люди, которые воевали, падали, поднимались и шли дальше, ради того что бы
мы жили, именно они построили Великую
страну, которой к сожалению уже нет.
У нас сегодня есть шанс в корне изменить
свою жизнь или мы ВОЗРОДИМСЯ, или мы
исчезнем!

сы», кандидатом в депутаты городского ление на общество, через средства
совета по мажоритарному округу №32 массовой информации. Ежедневно нам
от партии «Сильная Украина», Бинали говорят, что мы никто, что мы безмолвСергеем Анатольевичем.
ные и безголосые, что
от нас ничего не завиСергей
Анатольевич,
сит. А мы этому верим.
расскажите нашим чиУ нас нет уверенности в
тателям немного о себе.
завтрашнем дне. Нет ни- Родился в г. Севастопокаких гарантий и социле. С 1967 года живу на
альной защищённости.
«Макаровке», в старом
Правительство каждый
рабочем районе. Учился
день меняет законы. Одв школе № 42, закончил
ним словом на нас давят
ГПТУ № 3. После учёбы раи нас гнобят и, видимо,
ботал сварщиком в «СМЗ
это устраивает обе стоим. С. Орджоникидзе» 1-й
роны.
цех. Служил в морской
Как Вы думаете выбопехоте Северного Флота,
ры будут честными?
сержант запаса. После ар- По моему на этот вомии снова продолжил рапрос, ответ уже знает
боту на заводе. С 1989 по
каждый житель. Любите1999 год был сварщиком
ли футбола и хоккея знана разных предприятиях
ют как играет слабая когорода и Крайнего Севеманда, и какую игру она
ра. Образование высшее,
показывает на поле. Мы
второе - незаконченное.
уже знаем, что происходит в Крыму. А в
На данный момент - директор «Строи- Севастополе вся грязь, думаю, польёттельной Кампании «Гефест». Кандидат ся уже в ближайшие дни. Уже срывают
в мастера спорта по гребле на морских объявления и портят бигборды. Думаю,
ялах. Со спортом дружил и сегодня про- что я не удивлюсь, если вдруг я стану
должаю дружить.
бандитом, насильником, вором или ещё
Почему именно «Сильная Украина», а кем нибудь. Конечно будет неприятно и
не другая политическая партия?
мерзко, ведь авторитет заработать тяже- Это сознательное и обоснованное ре- ло. Так что жители нашего города пусть
шение. Когда создавалась наша органи- сами решают где правда, а где ложь.
зация, то о политике не было и мыслей. Что Вы скажите о том, что люди обНо в процессе нашей деятельности, мы виняют Сергея Тигипко в повышении
увидели много бездельников, бездар- пенсионного возраста и «страшном»
ностей и непорядочных людей во всех налоговом кодексе?
органах власти. Которые оказались ни - Только лишь одно, на любом предприна своём месте. Плохо то, что любое бла- ятии договор подписывает директор,
гое дело они загубят на корне, ещё при роль заместителя провести переговоры
этом заберут под себя и при этом нажи- и дать информацию директору.
вутся. Для решения и исполнения своих Что касается повышения пенсионного
программ нам необходимы свои пред- возраста, надо не «плакаться», а отстаиставители в высшем законодательном вать свои права. Во Франции по этому
органе. Посмотрим реально какие поли- вопросу вышло около пяти миллионов
тические партии имеют такую возмож- человек. А у нас сколько?
ность: ПР, КПУ, БЮТ, «Фронт перемен» и Вы ознакомились с программами сво«Сильная Украина». Других партий не их оппонентов?
видно. Правда, думаю, что может пройти - Безусловно. Плохо, что нас слишком
«Русское Единство», но в Севастополе, к много, пользы от этого для всех мало.
сожалению, эта партия не представлена. Нужно не «сто двадцать» партий, а макКаких принципов Вы придерживае- симум четыре. В этом случае ответствентесь?
ность ляжет на них, а так никакой ответ- Единство - команда, т.е. один за всех и ственности. Если пройдёт один человек
все за одного. Один в поле тоже воин, от какой то партии, то я не вижу в этом
но результат будет менее эффективным. смысла. Я убеждён в том, что должна
Поддержка друг друга – именно в этом быть прямая связь между избирателями
сила. Необходимо объединиться, чтобы и депутатом, понятно, что депутат гозащитить свои права и интересы.
родского совета не сможет уделить вниЧто же этому мешает?
мание почти девяти тысячам человек,
- Мы сами, нам мешает человеческий поэтому у этого депутата должен быть
фактор, а именно, «инертность» (без- свой представитель - депутат районного
действие, равнодушие, безучастность). В совета в каждом районе, который будет
конечном итоге, лень и наплевательское оперативно давать информацию, что по-

Неприятное
чувство вызывают действующие депутаты, которые твердят своим избирателям
на встречах, что именно они установили
во дворах мусорные баки, что именно
благодаря тому, что они собрали подписи против угольного терминала, терминал не строится, и другое, извините,
дерьмо . Это же бред. Мерзко ещё то, что
есть те, кто себе приписывает то к чему
вообще не имеет никакого отношения.
Я знал, что политика грязное дело, но что
до такой степени!!!.
Читаю программу своего оппонента, а
она вся из плана работы районного и
городского бюджета, да и правильно
зачем ему ломать голову, ведь это всё в
бюджете на следующие два года забиты.
Или по телевизору, голосуй за регионы и
мы в каждом округе сделаем кровлю. Так
её, исполнительная власть и так должна
сделать, непонятно почему до сих пор
ещё не сделали. Или ещё: постройка в
каждом дворе детских и спортивных
площадок. Двадцать лет ждали, взяли
сами и построили без чиновников, и
дальше будет также.
Как проходят Ваши встречи с избирателями?
- Я не политик, я такой же как и все. У
меня такие же проблемы и вопросы.
Разница лишь в том, что у нас есть предложения по решению ряда проблем и я
готов взять на себя ответственность за
их решение, также готова взять такую
ответственность на себя наша команда.
Лично мне стыдно перед людьми, за то
что я отрываю их от своих дел, мне стыдно навязывать себя им, и более того мне
стыдно говорить о том, что хорошего и
полезного я сделал, ведь когда человек
делает хорошее дело, зачем об этом хвастаться. Мне не стыдно смотреть людям
в глаза, работы мы сделали много, её
мы делали не ради выборной компании.
Плохо то, что люди неправильно понимают и не берегут, что для них делают.
Пиариться это не для меня. Я сторонник
делать, а не петь «соловьиные» песни.
Что вы скажите нашим читателям.
- Хочу принести свои извинения избирателям, за то что мы их беспокоим в связи с предвыборной компанией, а перед
другими избирателями за то, что не дошёл до них. Хочу обратиться с просьбой к избирателям оказать доверие и
поддержку нашей команде в лице Бойко Сергея изб. участок №7, Штокал
Владимира изб.участок №8, Колесник
Сергея изб.участок №9. Список партии в район №5. У этой команды хватит
духу и она не подведёт.		
Сергей Анатольевич, удачи и новых
побед!
Наталия Яковлева
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Программа кандидата в депутаты городского совета по мажоритарному округу №32 от партии
«Сильная Украина», Бинали Сергеем Анатольевичем.
- Повышение качества и уровня
жизни жителей нашего города, преодоление бедности как социальное
явления, путем создания новых рабочих мест на базе коммунальных и
коммерческих предприятий.
- Добиваться гарантии стабильной
пенсионной и социальной защиты
всех слоев населения за счет городского бюджета и при участии представителей всех структур городской
власти, взять под контроль исполнение законодательных актов в этой
сфере.
- Обеспечение очередников жильём, за счёт открытия и работы целевого, строительного, коммунального предприятия.
- Защита интересов работников
здравоохранения для возможности
улучшения условий работы и достойной заработной платы, для повышения качества обслуживания и
доступности медицинской помощи
для населения.
- Защита интересов и условий труда
для воспитателей детских садиков и
учителей всех типов учебных заведений, для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей.
- Встать на защиту интересов системы образования, оказать всевозможную поддержку образовательным учреждениям, путем
укрепление связи профессионального образования с рынком труда,
совершенствование системы городского заказа и целевой подготовки

специалистов. Требовать от высших
и профессиональных учебных заведений, предоставление рабочих
мест своим выпускникам.
- Обеспечение на городском уровне необходимой поддержки детей,
детей-сирот и инвалидов, находящихся под опекой, а также их трудоустройство и предоставление
жилья. Контроль соответствующих
органов за выполнением этих обязательств.
- Представление и отстаивание интересов способных и подающих надежды молодых людей из малообеспеченных семей и детей-сирот, для
возможности получения ими высшего или технического образования за
счёт городского бюджета.
- Реабилитация и восстановление
подростковых клубов, детских и
спортивных площадок во дворах.
Открытие бесплатных спортивных
секций, на базе общеобразовательных школ, техникумов и других учебных заведений за счет городского
бюджета.
- Асфальтирование и свещение не
только центральных дорог и улиц,
но и дороги в каждом дворе, и на
каждой улице.
- Размер тарифов в системе ЖКХ,
должен соответствовать качеству
предоставляемых услуг, для чего
необходимо создание независимых
контролирующих органов, состоящих из профессионалов.
- Необходимо разработать программу по социальной защите мало-

Бог дает тем, кто помогает старикам и детям.
Как театр начинается с вешалки,
так и любое интервью с вопросов.
Мудрый завоеватель мира Чингисхан
говорил: «Мы разговариваем – это не
значит, что беседуем»! А у нас с Ларисой Лищенко, заведующей детским
садом № 132, состоялась именно беседа – душевная и откровенная!
Лариса Николаевна, расскажите,
пожалуйста, о своём детском саде.
- Дошкольное учебное учреждение №
132 было открыто 1 апреля 1989 года.
Оно находилось на базе в/ч 40241,
а с 1 января 1994 года передано на
баланс управления образования Севастопольской городской государственной администрации. До этого
года дошкольное учебное учреждение было ведомственным детским садом в/ч 87069.
А сколько всего ребят? По Вашему
мнению, что самое главное в воспитании детей?
- В детском саду 187 ребят, 10 групп.
Наш коллектив состоит из 70 человек. Считаю, что между взрослым и
ребёнком должны быть доверительные отношения. Надо больше разговаривать, объяснять и рассказывать.
Приходить на работу нужно только с
хорошим настроением, с улыбкой на
лице. Дети всё чувствуют и понимают.
В нашем детском саду есть малыши
из неблагополучных, многодетных
семей, некоторые на попечении бабушек и дедушек. И, чтобы они не были
обделены добротой и лаской, мы делаем всё возможное.
Какая «изюминка» вашего детско-

го и среднего бизнеса.
- Необходимо наложить мораторий на разворовывание земли в
г.Севастополе, до тех пор пока не будет разработан документ предусматривающий процедуру гарантированного получения земли каждым
гражданином.
- Пополнение городского и государственного бюджета, в основном
должно быть за счёт государственных предприятий, для чего необходима национализация и монополизация природных ресурсов,
тяжёлого машиностроения, металлургической и оборонной промышленности, заводов, фабрик и других
жизненно важных объектов, как для
города, так и для страны в целом.
Необходимо вынести эти предложения на высший законодательный
уровень Украины.
- Государство должно взять на себя
полную ответственность за медицинскую страховку и за наполнение
пенсионного фонда.
- В Севастополе должно полноценно развиваться национальные
культуры и языки, уважаться национальные и религиозные убеждения
каждого человека, создаваться благоприятные условия для сбережения и развития народов, укрепления
нации.
- За единую Украину в Союзе с Россией и Белоруссией
Власть для Народа, а не Народ
для власти!
«Арлекино» (г. Симферополь),
цирк «Шапито» (г. Киев).
Что бы вы хотели сказать напоследок.
-Наш
коллектив
выражает
огромную благодарность «ЕдиноРоссам» и кандидатам в депутаты от партии «Сильная Украина» Сергею Бинали и Сергею
Колесник. Рады, что они услышали нашу просьбу о ремонте
крыши. Спасибо им и за детские
развлекательные оборудования на площадке, за проведение интернета. До их появления не было и речи о детских и
семейных праздниках. Сейчас
мероприятий стало проводиться больше. И нам приятно смотреть на то, как дети радуются. Хочется, чтобы благие дела продолжались.
Ведь бог дает тем, кто помогает старикам и детям.

го сада?
- У нас есть традиция сажать деревья. Людмила Тарасова, которая
проработала 4
года заведующей
в детском саду
с 1989 по 1993
гг.,
привозила
саженцы из Никитского ботанического сада. Посадила берёзы,
голубые ели, вечнозелёные
кустарники, олеандр и сосны. Людмила
Курбатова, которая была заведующей
с 1994 по 1998 гг., тоже внесла свой
вклад. И сейчас продолжаем традицию. У нас есть лавровый лист, гранат,
алыча, вишни, персики, инжир, хурма
Наталия Яковлева
и много другое. В летний период мы
варим компоты из ягод
собственного сада. Отмечаем День именинника 1 раз в квартал, День
здоровья - последний
день месяца, проводим
осенние марафоны с родителями « Всей семьёй
на старт», рождественские встречи, конкурс
чтецов. Педагогов знакомим с музеями мира,
жанрами искусства и т.д.
Каждый год к нам приезжает
кукольный
театр (г. Кременчуг,
Полтавская область), Несчастна страна, которая нуждается в героях.
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