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Сергей Тигипко: «Проведение реформ - важнейшее
задание, которое сегодня
стоит перед властью».

Мое назначение на должность вице-премьера по
экономическим вопросам является следствием результатов президентских выборов. Во время предвыборной
кампании мне удалось донести до миллионов людей
свое виденье ситуации в стране, свои предложения относительно выхода из кризиса, свой проект модернизации и развития Украины. Я получил мощную поддержку
избирателей. Новый президент и парламент услышали этот сигнал. Мне предложено возглавить проведение реформ в стране, мои проекты приняты целиком
и полностью. В этой работе мне гарантирована полная
поддержка президента, Верховной Рады и премьерминистра. Проведение реформ - важнейшее задание,
которое сегодня стоит перед властью. У меня есть план
реформ. По этому поводу мы несколько раз встречались
с президентом. Переговоры длились несколько часов. Я
получил серьезные гарантии того, что реформы будут
проведены. Считаю преступным в такое трудное для
Украины время оставаться в стороне. Мои избиратели
голосовали за реформы, за перемены. Я не имею сегодня права на личные амбиции. Предложенных президентом полномочий достаточно для проведения реформ. И
очень важно, что президент готов лично эти реформы
курировать. Впервые за последние годы у нас появилась консолидированная власть. Это шанс для страны.
И, если мы его не используем, то страна опять будет отброшена назад. Переход в оппозицию в ситуации, когда
страна находится в таком состоянии, для меня невозможен. Я получил серьезное предложение и принял его. И

намереваюсь войти в историю страны как реформатор.
Должность для меня не имеет значения, главное – соответствующие полномочия и гарантии. Я не боюсь
реформ и не боюсь что-то изменять. Главное то, что
страна от этого выигрывает. Я фактически единственный член правительства, который не является членом
Партии регионов и не связан внутрипартийной дисциплиной. Мое решение согласиться на должность вицепремьера было согласовано с бюро партии «Сильная
Украина». Все понимают - пришло время действовать!
Партия «Сильная Украина» - это не виртуальный проект. Мы хотим изменить ситуацию в стране, будем идти
во власть и готовиться к выборам как самостоятельная
политическая сила. Я намереваюсь сделать работу по
реформированию страны максимально публичной - с
предварительным обсуждением и разъяснением общественности. Мы разработаем механизм, который позволит украинцам следить за ходом реформ и даже влиять на них через общественные институты. Публичная
власть - признак развитого государства, этого Украине
не хватало много лет. Я буду делать все для того, чтобы политика власти относительно реформ была максимально публичной. В ближайшее время мы опубликуем
список первоочередных реформ. Полномочий, которые
я получил, достаточно для их проведения. Также были
достигнуты соответствующие договоренности о том, что
чиновники, которые будут противодействовать реформам, покинут это правительство. Я доведу реформы до
конца, потому что нам нужна сильная Украина.

Лидер Запорожской областной организации партии
«Сильная Украина» Александр
ИЛЬЧУК:
- Вот уже месяц Украина живёт в ожиданиях и надеждах на
реформы, которые должны изменить жизнь рядового гражданина и государства в целом.
Мы привыкли верить предвыборным обещаниям. Мы – нация оптимистов, не смотря ни
на что. Хочу верить и я, что события последних дней, кадровые назначения в правительстве, дают нам все основания
на оправдания наших надежд.
За дело взялся лидер политической партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко, который
приняв предложение Президента Украины Виктора Януковича, стал вице-премьером
и возглавил экономический
блок в правительстве Николая
Азарова.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию, к тому
же страсти подогревались некоторыми СМИ и интернет- изданиями, распространяющими
подчас не всегда достоверную
информацию. Но наш лидер
отдает себе отчет в том, что в
данный момент не имеет права на личные амбиции. Избиратели, поддержавшие его на
президентских выборах, голосовали за конкретные экономические реформы: Сергей Тигипко пошел во власть, чтобы
выполнить свою Программу.
Национальное Бюро партии
«Сильная Украина» выразило
поддержку Лидеру в принятии
непростого решения, так как,
по словам Сергея Тигипко, учитывая сегодняшнее положение
нашего государства, приоритетом является не должность, а
соответствующие полномочия,
необходимые для проведения
реформ. Уверен, что все, кто
отдал свои голоса за Сергея
Тигипко, по-прежнему убеждены в том, что лидер «Сильной
Украины» сможет провести
реформы в жизнь и реализовать свою предвыборную Программу для блага Украины и
украинцев. Я, как председатель
Запорожской областной партийной организации и член
Национального Бюро партии,
поддерживаю Сергея Тигипко
в этом решении и считаю, что
мы не должны упустить шанс
провести реформы - нам нужна
сильная Украина.
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Член Экспертного совета Сергея Тигипко Николай Барзион:

«Чтобы изменить жизнь
к лучшему, каждый должен начать
с перемен в себе»
БИОГРАФИЯ:

Николай Барзион родился 1 ноября 1958 года в поселке
Красный Луч Днепропетровской области. После окончания школы поступил в Днепропетровское художественное училище, получив специальность «преподаватель черчения и рисования».
В 1979 году по распределению попал в Запорожье, начав свою
трудовую деятельность в качестве художника-оформителя на
ЗТЗ. После службы в армии в 1981 году стал главным художником на заводе высоковольтной аппаратуры, разрабатывая проект заводского музея. С 1987 года работал художником Дома
офицеров в Дрездене (Германия). После возвращения домой
открывает собственную творческую студию «Абсолют», занимающуюся разработкой дизайн-проектов. С 1997 года занялся
бизнесом, создав вместе с компаньонами производственнохудожественную фирму «Коло». Женат, вырастил дочь, которая
пошла по стопам отца, выбрав профессию архитектора. Сегодня Николай Барзион не только успешный предприниматель, но
и член городской организации партии «Сильная Украина» и
Экспертного совета Сергея Тигипко.
Сегодня в региональную команду
Экспертного совета Сергея Тигипко,
формируемую в Запорожье, собираются
настоящие профессионалы своего дела,
которым не безразлично какими будут
наш город и страна через несколько
лет. Один из них – Николай Барзион. О
том, что вынудило столь творческого
человека заняться политикой, Николай
Алексеевич рассказал корреспонденту
«Сильного Запорожья».
Имя Николая Барзиона хорошо
известно за пределами родного Запорожья. Его уникальные работы
хранятся в личных коллекциях двух
первых Президентов Украины – Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. С
его непосредственным участием в
родном городе разработаны и воплощены в жизнь многие проекты,
например, такие как деловой центр
«Престиж»,что на пр.Металлургов 2,
отделения крупных банков города
и области (ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль).
Благодаря его усилиям в этом году
на полуострове Бирючий уже в пятый раз соберется Международный
симпозиум современного искусства,
объединяющий художников новой
генерации. Ежегодно симпозиум
становится все более популярным,
собирая творческих людей не только из Украины, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Однако
сегодня у Николая Барзиона не только творческие планы, но и активная
работа по подготовке к выборам в
местные советы от партии «Сильная
Украина».
- Николай Алексеевич, что привело вас в политику?
- Еще несколько лет назад даже не
помышлял об этом, считая, что политикой должны заниматься те, кто стоит у
власти. Но все больше занимаясь бизнесом, понимал, насколько несовершенна
законодательная база в нашей стране,
что законы, принимаемые народными
депутатами, зачастую не только не отвечают интересам людей, но и наносят им
вред. Люди уже сыты всякого рода обещаниями, они хотят видеть конкретные
дела. Если сидеть, сложа руки, и ждать
перемен, они никогда не наступят.
- Вы принимали активное участие в минувшей кампании по выборам президента, войдя в Эксперт-

ный совет Сергея Тигипко. Почему
среди множества кандидатов вы
отдали предпочтение именно ему?
- Еще за год до выборов мы как-то
разговорились с компаньонами о том,
кто из нынешних политиков способен
вывести Украину из коллапса. Анализируя возможных кандидатов, сошлись
на том, что Сергей Тигипко, как практик с колоссальным опытом, создав-

ший много преуспевающих компаний,
может стать именно таким лидером.
Тигипко - опытный экономист и талантливый управленец, имеющий опыт работы вице-премьером, министром по
экономике, председателем Нацбанка и
депутатом Верховной Рады. Но самое
ценное качество Тигипко – прагматизм.
Украина в таких политиках нуждается
сегодня больше, чем когда-либо. Чистой идеологии мы наелись досыта,
пора начинать «собирать камни», другими словами - строить страну. А он знает, как это делать. Ведь Сергей Тигипко
- единственный из всех кандидатов, кто
не только выдвигал лозунги, а предлагал механизмы выхода из сложившейся ситуации, был готов взять на себя
ответственность за реализацию плана
вывода страны из тупика. Напомню, что
свою предвыборную кампанию Тигипко начал с создания Экспертного совета, цель которого - более качественно
ознакомиться с проблемными вопросами жизни страны, выявить болевые
точки каждого региона, найти пути решения сложившихся проблем.

- Довольны ли вы результатами
1-го тура президентских выборов?
- Вполне, это – убедительная победа.
Ведь многие предрекали, что Тигипко
не наберет и трех процентов голосов.
Но он, получив более 13 процентов, занял третье место. Главный итог 1-го тура
в том, что мы показали народу Украины,
что у нее есть новый достойный лидер,
способный в будущем возглавить страну и вывести ее из коллапса.
- Чем сегодня занимается партийный актив «Сильной Украины» в Запорожье и лично вы?
- Продолжаем формировать нашу
региональную команду и ведем подготовку к выборам в местные советы всех
уровней. Мы стремимся объединить
вокруг себя думающих людей, которые
хотят реальных перемен в стране. Меня
радует, что сегодня наши ряды пополняются настоящими профессионалами,
которые достигли успехов в различных
сферах жизни. Я, как куратор Ленинского района, занимаюсь изучением его
«болевых точек». Встречаюсь с жителями района, руководителями предприятий, выясняю проблемы и нахожу пути
их решения. Например, меня очень
беспокоит ситуация, создавшаяся в
Православном детском доме «Надежда» им. Натальи Златолинской, который
сегодня фактически остался бесхозным
и нуждается в срочном ремонте. Накануне Масленицы мы посетили это
заведение, привезли подарки детям
и обсудили с руководством детского
дома возможные варианты помощи.
И это только одна из многочисленных

проблем района. Их же – масса, так что
работать есть над чем.
- Вы с командой однопартийцев идете на выборы в местный
горсовет. В случае победы как вы
собираетесь взаимодействовать
с коллегами-депутатами других
партий и фракций?
- Будем искать среди них единомышленников. Нужно объединиться
и делать общее дело на благо города
и его жителей, а не выяснять в сессионном зале отношения друг с другом.
Нельзя перекладывать и весь груз ответственности только на исполнительную власть. Чтобы изменить жизнь к
лучшему в Украине и в Запорожье каждый должен начать с перемен в себе.
Я вспоминаю показательную историю
тех времен, когда я жил и работал в
Германии. Однажды в Дрездене, во
время разразившейся бури повалило
практически все деревья. Как только
ненастье прекратилось, все жители,
не дожидаясь коммунальных служб,
взяли пилы и ножовки и вышли убирать бурелом. К вечеру город сиял
чистотой. Мы же ищем крайнего: кто
нам сделает крыши, почистит улицы от
снега, спилит засохшее дерево; устраиваем на стихиях дешевый популизм,
обвиняя во всех бедах только местную
власть. Хватит заниматься говорильней. Пришло время конструктивной
работы. Доверие народа можно заработать только реальными делами. Это
позиция команды «Сильной Украины»,
которую я разделяю всем сердцем.
Ирина Днепрова
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Будни Токмакской районной организации
Сегодня наша главная задача –
продолжать строить сильную, современную партию «Сильная Украина»
- партию, которая объединит людей,
голосовавших за перемены и реформы, за лучшую жизнь украинцев.
Второго марта, в Молочанске, Токмакская районная партийная организация провела встречу с местными
активистами – сторонниками Сергея
Тигипко, а также жителями города,
желающими вступить в ряды партии.
На встречу также были приглашены члены бюро Михайловской
районной партийной организации
«Сильная Украина» во главе с ее
председателем Ольгой Щекиной.
Перед собравшимися выступила
член областного бюро партии Ирина
Клименко. Она выразила всем присутствующим большую благодарность за
участие в президентской кампании, за
огромную слаженную работу, которая
дала положительный результат. В первом туре президентских выборов Сергей Тигипко по Токмакскому району и
Молочанску занял второе место.
Затем на встрече был представлен

председатель Токмакской районной
партийной организации – Сергей Зубов.
«С Сергеем Тигипко я знаком с 2004
года. Полностью поддерживаю его
стремление изменить жизнь украинцев к лучшему. Являясь координатором
структур БК «ТАС «Финанс» я успешно
претворяю в жизнь одну из реформ
Сергея Тигипко – программу негосударственного пенсионного обеспечения. И
надеюсь, что районная партийная организация, которую я возглавил, так же
успешно справится с поставленными задачами, одной из которых является привлечение достойных кандидатов в ряды
партии», - сказал в своем выступлении
Сергей Зубов. В ближайшее время будет
открыт офис партийной организации по
адресу: г.Молочанск, ул.Ленина, 42, тел.
(06178) 47-4-85.
Участники встречи ознакомились с
Уставом и Программой политической
партии «Сильная Украина». Были разработаны основные мероприятия на
март 2010 года. Собравшиеся выразили пожелание, чтобы такие встречи
стали доброй традицией молодой районной партийной организации.

В Михайловском районе
стартовала акция «Коснуться
сердцем чужой беды»

По инициативе Михайловской районной организации политической
партии «Сильная Украина» была проведена акция «Коснуться сердцем чужой беды». Ее цель - оказание помощи детям, имеющим проблемы со здоровьем. В мероприятии приняли участие активисты Солодкина И., Стороженко Н., Сытникова С. и частный предприниматель Борисенко Г. И.
Доброта и милосердие – многолики, и потребность в них есть всегда.
Благодаря помощи частного предпринимателя активисты поздравили с
праздником молодую маму - Наталью Банкаускас. Ее сыночку - Эдуарду
исполнился годик. К сожалению, у малыша врожденный порок сердца и
каждые полгода Наталье необходима помощь для лечения ребенка.
По инициативе активистов Пшеничной Л., Стороженко Н., Булгаковой
Л, Ильницкой Т. была предоставлена адресная помощь двум малышам,
находящимся в инфекционном отделении ТМО Михайловского района.
Братик и сестренка лишены родительской заботы. Беда коснулась их в
раннем возрасте: девочке - 1,5 года, а мальчику - 7 месяцев.
Приглашаем всех неравнодушных принять участие в акции и оказать помощь детям.

Сельский голова Александр Прокопенко:
«Сильная Украина» - это то, что мне по душе по силам»
Коренной житель Приазовского района, Александр Прокопенко родился и
вырос в селе Воскресенка. Он самый молодой сельский голова в районе. Будучи
по характеру активным и общительным
человеком, в 1998 году принял для себя
серьезное и ответственное решение −
баллотироваться на пост сельского головы. Односельчане поддержали его, в немалой степени и из-за того, что одной из
важнейших задач для Александра Николаевича является решение вопросов соцкультбыта. «Жизнь сельчан полна трудностей, − говорит А.Н.Прокопенко, − но ведь
не зря говорят, что не хлебом единым жив
человек. Благоустройство жизни на селе
вопрос отнюдь не риторический. Вопрос,
можно сказать, выживания села! Молодежь удержится на селе не только из-за
работы, но и при условии налаженного
быта. А молодежь-- это будущее села».
Александр Николаевич одним из первых в районе всерьез занялся вопросом
освещения улиц. Проведена огромная
работа с депутатским корпусом сельского совета по решению организационных
вопросов. Для достижения поставленной цели выходили и на районный , и на
областной уровень. Как выяснилось, не
зря − улицы села теперь освещены.

Комфорт − это вода в каждом доме.
Для кого-то это само собой разумеющееся, но только не для жителей населенных
пунктов, расположенных в северной части Приазовского района. Воскресенка
была из числа таковых. Совсем недавно
каждый желающий житель этого села
смог подключиться к общей системе
водовода, которая была построена буквально в последние годы существования
СССР. Конечно, в этой системе много недостатков, которые до сих пор устраняют силами сельского совета.
Но для строительства новой системы и усовершенствования старой
требуются большие средства. Только
для изготовления сметы из районного
бюджета было выделено 25 тысяч гривен. Когда же дойдет черед до строительства − пока никто не знает, но,
изготовление сметы − это уже победа
Воскресенского сельского совета и
его головы, единственных, которые
добились хоть каких-то результатов
в решении вопроса с централизованным водоснабжением населения.
Отдаленность сел Воскресенского
сельского совета от райцентра − еще
одна проблема. А если учесть, что состояние дорожного покрытия далеко от

нормального, то автобусное сообщение
от сел к райцентру и ближайшему городу
– Мелитополю − становится глобальной
проблемой. Напористость, нежелание
мириться с существующим положением
дел − эти качества в конце концов помогли А. Н. Прокопенко добиться, чтобы
три раза в неделю автобус заходил даже
в самое отдаленное село совета. Много
внимания уделяется и духовному возрождению села: создан православный
приход, в планах − строительство храма.
И все-таки, одних лидерских качеств сельского головы недостаточно
для того, чтобы жизнь на селе стала
легче. Александр Николаевич говорит: «В своей работе в качестве сель-

ского головы я столкнулся с препятствиями системного характера. Само
государство поставило преграды в
виде непродуманных, часто противоречащих один другому законов.
Проще всего сейчас для сельского
головы ничего не делать, чтобы не нарушить какого-нибудь очередного чиновничьего запрета. Но ведь так не может и не должно быть. Поэтому, когда
в ходе Президентской избирательной
кампании я познакомился с взглядами
и программой действий Сергея Тигипко, то нашел их весьма прагматичными, здравыми и своевременными. Это
программа активных действий. Это то,
что мне по душе и по силам».
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Культура наших дней
Накануне президентских выборов
украинская интеллигенция бурно
обсуждала открытое письмо известных издателей и писателей братьев
Капрановых под названием «Сорок
п’ять хвилин культури: відкритий
урок для майбутніх президентів».
Со свойственной им живостью
ума и остротой пера известные издатели обсуждали сложившиеся в Украине положение дел с культурой, и вот
к каким выводам они пришли. Исходя
из марксистско-ленинской философии, власть предержащие привыкли считать, что важно только то,
что относится к базису: промышленность, сельское хозяйство, военнопромышленный комплекс. А вот все
прочее, в том числе и культура, попрежнему считали надстройкой: есть
культура, нет ее – не так уж и важно
для процветания государства.
На этом фоне многочисленные
декларации о духовности выглядят
бледно и неубедительно – потому
что настоящие действия определялись личностью назначенного министра культуры, финансированием
учреждений культуры по остаточному принципу. В общем, культура
в том виде, в котором она существует – картонные декорации, тонкий
слой манер. Говорим «культура» –
подразумеваем «развлечения».
Но культура – это не единоразовый показательный поход в театр, не
вспышки блице в шоу-бизнеса. Понятие включает в себя и искусство, и
образование, и религию, и кудьтуру
быта, поведения, привитые с детства
хорошие манеры, порядочность в
отношениях.
Культура позволяет государству
выжить во время самого жестокого
кризиса в экономике и в умах.
Доказательства? Оглянитесь вокруг!
Хотелось бы, чтобы культура существовала не вопреки государству,
а благодаря, потому что она так не-

обходима нам, нашим детям. С ней
жизнь и чище, и лучше.
Чем жива культура? Несомненно,
усилиями всей общности приличных
людей. И было бы очень хорошо, и
просто замечательно, если бы у власти оказались люди с высоким уровнем культуры и желанием нести ее в
общество.
Если вникнуть в публичные заявления политиков, а также проанализировать их увлечения, то можно заметить,
что один из немногочисленных публичных людей, политик, занявший третье
место в президентской гонке, для которого слово «культура» не пустой звук –
Сергей Тигипко.
Возможно, запорожцам повезло
узнать Серегя Тигипко с этеой стороны больше, чем другим нашим соотечественникам.
В программу мероприятий Тигипко
в Запорожье входили не только посещения заводов и встречи с представителями бизнеса, но и близкое знакомство с Международным симпозиумом
современного искусства «Бирючий
009». Можно считать, что визит Сергея
Леонидовича стал одним из самых ярких и радостных событий нелегкой политической кампании 2009-10.
Во время посещения впечатляющей экспозиции, С. Тигипко пообщался с организаторами «Бирючего»
Николаем Барзионом, Геннадием
Козубом, Русланом Васильевым, Дмитрием Зусмановичем, поговорил с посетителями, произвел впечатление на
интеллигентных дам любовью к артхаусному кино, посмотрел дерзкую
и талантливую экспозицию, принял в
подарок из рук бессменного куратора «Бирючего» художника Владимира
Гулича одну из работ. Несмотря на не
продолжительный визит, из-за плотного рабочего графика, Сергей Тигипко успел оставить о себе впечатление
человека интеллигентного, неравнодушного и современного, коренным

образом отличающееся от нуворишеской покупки самой дорогой работы со
столичной выставки или популисткого
приобретения рушника.
После визита в Запорожье Сергей Леонидович оставил пост в своем ЖЖ: «В напряженном графике
поездок и встреч, к счастью, удается
иногда выкроить время для «необязательных» вещей, далеких от политики. Того, что для души - посещение
местных музеев, знакомство с архитектурными памятниками, встречи
с творческими людьми. Когда были
в Запорожье, меня пригласили на
открытие фестиваля современного
искусства «Бирючий 009», который
проводится уже четвертый год подряд. Мне нравится, когда мероприятия проходят традиционно, в том
смысле, что регулярно. Шутка ли,
ежегодно организовывать что-то
уникальное, интересное людям - и
горожанам, и участникам из разных
городов Украины, России и Европы».
Посещение Бирючего – не частный случай, не эпизод предвыборной кампании.
Группа «ТАС», возглавляемая Сергеем Тигипко провела несколько
кинофестивалей - Дни немецкого,
французского, британского, испанского кино в Украине. Важнейшим из
искусств по-прежнему является кино,
и артхаусные фестивали – не только
строчка в отчете о корпоративной
культуре группы «ТАС». Это реальные
усилия по прививанию к местному де-

реву европейской ветви.
Не все знают о том, что именно
группа «ТАС» привозила в Украину
оскароносный фильм - «Миллионер
из трущоб», и полюбившийся миллионам «Рестлер» с Микки Рурком.
Легендарный режиссер независимого кино Даррен Аронофски, автор
«Рестлера», побывал в Украине по
личному приглашению Сергея Тигипко. В его планах и мастер-классы
для студентов-кинематографистов.
Когда-то украинское кино было известно во всем мире. Таланты есть
по-прежнему, не хватает государственной поддержки.
Виктория Тигипко, кстати сказать,
в своем интервью говорила о том,
что вначале на артхаусных показах в
кинотеатрах были полупустые залы,
но это инициативу не остановило: потом были аншлаги, а главное – в кино
пришла молодежь. Украинская молодежь, за которой будущее, и которая
будет жить в Европе.
Разговор о культуре я начала со
статьи братьев Капрановых «Сорок
п’ять хвилин культури: відкритий
урок для майбутніх президентів».
Хорошо, когда государственным
деятелям не нужно давать такие
«уроки», убеждать в том, что культура означает цивилизацию, а цивили
зация – достойную жизнь. И такой
политический деятель в Украине
есть – Сергей Тигипко.
Инга Борисова

Общественные приемные партии
«Сильная Украина»

По вопросам вступления
в партию «Сильная Украина»
обращайтесь:
г. Запорожье, пл. Профсоюзов, д. 3-А, тел.: (0612) 34-16-34
г. Бердянск, ул. Шмидта, д. 16, оф. 301, тел.: (06153) 4-04-34
г. Мелитополь, ул. Каспийская, д. 3/4, тел.: (0619) 44-06-06
г. Энергодар, ул. Центральная, д. 18, тел.: (06139) 6-01-18, 6-31-28
г. Пологи, ул. К. Маркса, д. 191, тел.: (06165) 2-01-74
г. Вольнянск, ул. Бочарова,13, оф.5, тел.: (06143) 4-03-06
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Бесплатные консультации по вопросам физической реабилитации (восстановление после травм, болезней и операций), набора
веса и похудения (без лекарственных и прочих препаратов, без диет).
Консультации проводит Долгокир Андрей Иванович –
председатель Европейского комитета по бодибилдингу, Заслуженный тренер Украины, судья международной категории, лауреат Международного спортивного «Оскара», высших наград
Европейской (EBFF) и Всемирной (IFBB) федераций бодибилдинга и фитнеса, экс-чемпион Украины и СССР.
Консультации проводятся по средам – с 11.00 до 13.00 часов
по адресу: бульвар Шевченко, 40, фитнес-центр «Президент».
Справки по телефону: (061) 213-59-01.
Кандидат юридических наук, магистр права Журавлев Дмитрий Владимирович ежедневно с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 проводит прием по правовым вопросам.
Обращаться по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 22. Телефон для справок: (061) 212-04-47.
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