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НАША ГАЗЕТА

«ДЕМОКРАТЫ»
САБОТИРУЮТ
РЕШЕНИЯ СЕССИЙ

27 сентября состоялись сессии областного и городского советов. Областной форум
продемонстрировал наличие противостояния между политическими силами и зафиксировал
позицию «демократов», которые пытались выторговать выгодные для себя, но незаконные
решения. А горсовет привычно заседал до позднего вечера, чтобы принять важные для города
проекты. Хотя большая часть депутатов от «УКРОПа» сессию прогуляла
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Реформа поставит крест
на качественном
образовании детей
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Областная власть
опозорилась на всю
страну
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ

«ДЕМОКРАТЫ» САБОТИРУЮТ
РЕШЕНИЯ СЕССИЙ
27 сентября состоялись сессии
областного и городского советов.
Областной форум продемонстрировал
позицию «демократов», которые
пытались выторговать выгодные для
себя, но незаконные решения. А горсовет
привычно заседал до позднего вечера,
чтобы принять важные для города
проекты. Хотя большая часть депутатов от
«УКРОПа» сессию прогуляла
На заседании
сессии областного
совета представители так называемой демократической коалиции
снова
пытались
протащить решения о смене законного регламента и,
по сути, призывали
сорвать сессию.
Когда стало ясно, что их
затея провалилась, часть
«укроповцев» с возмущением покинула сессионный зал. Их не волновало,
что на сессии должны были
принять ряд важных вопросов, от которых зависит
подача отопления в школы и интернаты региона,
стабильная подача воды
в Токмаке и многое другое. Личные амбиции оказались важнее интересов
жителей области. Кроме
того, в ходе сессии депутаты-«демократы», казалось,

‘‘

Ярослав
Крыль
выступил с обращением к Президенту по поводу
Закона Украины
«Об
образовании», который нарушает ряд прав
граждан страны.
Кроме того, депутаты рассмотрели ряд важных для региона
хозяйственных вопросов. В
том числе по перераспределению средств в рамках
бюджета области.
Также 27 сентября собрались на сессию депутаты Запорожского городского совета. Интересно,
что большая часть «укроповцев» ее проигнорировала. Например, Михаил
Прасол вместо сессии отправился отдыхать в Турцию. И даже не пытался
скрыть это, опубликовав
фото с курорта на своей
странице в соцсети.

для депутатов-”демократов”
личные амбиции оказались
важнее интересов жителей
области

из вредности (или личных
интересов) не поддерживали то или иное решение.
На это обратил внимание
первый заместитель главы
облсовета Егор Семенков,
который призывал депутатов провластных партий
к конструктивной работе.
Но, по сути, только депутаты Оппозиционного блока
показали
продуктивную
работу.
Так, нардеп от ОБ Евгений Балицкий выступил
с заявлением по поводу
ЧП в Молочном лимане и
обратился к облсовету с
призывом срочно принять
экологическую программу,
чтобы подобная катастрофа не повторилась (подробнее об этом читайте
на стр. 6). Глава фракции
Оппозиционного
блока

Но, несмотря на прогулы «укроповцев» (а может,
благодаря этому), сессия
прошла довольно продуктивно. Так, глава бюджетной комиссии, депутат
горсовета от Оппозиционного блока
Руслан Божко
предложил
обратиться к
Кабинету Министров, Министерству
финансов, к
Президенту
страны с требованием соблюдать финансовую справедливость
по отношению к регионам
и людям, которые в них
проживают.
Как заявил депутат, в
прошлом году государство

Попытки «демократов» сорвать сессию облсовета провалились

профинансировало лишь
половину начисленных запорожцам субсидий.
– Мы знаем, что в прошлом отопительном сезоне жилищные субсидии получали 145 тысяч
запорожских семей. По
подсчетам специалистов,
в новом отопительном
сезоне их количество вырастет на треть. Однако
из начисленных для запорожцев 1,1 миллиарда
гривен субсидий в прошлом году государство
профинансировало только половину – а именно
568,2 млн. грн.
Руслан Божко отметил,
что предприятия стали
заложниками
безответственности центральной
власти. Они не могут своевременно
выплачивать
заработную плату, платить
налоги, покупать топливо
и т.д. Из-за этой задолженности
предприятия,
которые
предоставляют
услуги, также не могут
рассчитываться со своими кредиторами, за что им
начисляются
штрафные
санкции. И штрафы предприятия могут «вложить»
в тарифы, которые
придется выплачивать
горожанам. А виной
всему – невыполнение
государством
своих
обязательств!
Поэтому
депутаты приняли решение
выделить из бюджета
средства, чтобы частично погасить долги
концерна «Городские
тепловые сети» перед
“Нафтогазом” и не допустить срыва отопительного
сезона.
Также депутат от Оппозиционного блока Игорь

Чумаченко призвал начать
в городе борьбу с действиями так называемых «металлистов».
– Речь идет о
хищении люков,
выводе из строя
лифтов, регулярном повреждении
стел,
памятных
знаков,
малых
архитектурных
форм,
массово
вырезают кабели
«Укртелекома»,
оставляя людей
без средств связи.
– Кто-то делает на этом
бизнес, а представители
старшего поколения, которые не перешли на мобильную связь, остаются
без стационарных телефонов. Что делать пожилым
людям в случае необходимости вызвать скорую
помощь, полицию, пожарных? – отметил Игорь Чумаченко. – Призываю полицию более тщательно
подойти к этой проблеме,

организовав проверку пунктов приема металлолома
и систему контроля их деятельности.
Отметим, что
после
депутатского обращения
Игоря Чумаченко
относительно нелегальных казино
полиция более активно принялась
бороться с запрещенными
игровыми залами. Так
что надеемся, что
и в случае с нелегальными
пунктами приема металла
силовики также покажут
результативную работу.
Обе сессии показали,
что в рядах псевдодемократов произошел раскол.
Они увязли в спорах между собой, выторговывая
преференции и саботируя
важные для региона и города решения. Очевидно,
что ни о какой слаженной
работе с их стороны речи
не было и нет.

Депутаты горсовета защитили горожан
от лишних трат
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АКЦЕНТЫ
ПРОБЛЕМА

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

«Вова песика убив. Хто осудить Вову?
Песик вчити не хотів українську мову»

Александр Вилкул,
сопредседатель фракции
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
в парламенте:

Думаете, это стишок так называемого современного
детского фольклора? Не угадали, это стишок из
сборника Михаила Карасева, который сейчас числится
в перечне претендентов на соискание Премии Кабинета
Министров Украины имени Леси Украинки в номинации
«Литературные произведения для детей и юношества».
Неужели «творчество» таких поэтов наши дети будут
изучать в школе после старта реформы?

РЕФОРМА ПОСТАВИТ КРЕСТ
НА КАЧЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
28 сентября вступил
в силу Закон «Об образовании». Несмотря на
то, что его осудили страны Евросоюза: Венгрия,
Румыния, Польша, Болгария, Греция, а также
Молдова. Но, несмотря
на эти факты, Президент Украины подписал
законопроект об образовании, презрев при
этом Конституцию. Это
вызвало возмущение со
стороны представителей
правительства Румынии
и Венгрии. В частности,
правительство Венгрии
решило блокировать все
дальнейшие решения ЕС
по поводу сближения с
Украиной. А в Румынию
не впустили спикера ВР
и заявили, что пока в Закон «Об образовании» не
будут внесены правки, о
дружбе между странами
не может быть и речи.
Оппозиционный блок
намерен отстаивать право людей учиться на том
языке, на котором думают, на котором в детстве
нам пели колыбельные
мамы и бабушки. В частности, 27 сентября, на
15-й сессии Запорожского облсовета с заявлением от фракции Оппозиционного блока выступил
глава фракции Ярослав
Крыль. Он выразил общее возмущение в связи
с подписанием Президентом Украины закона
«Об образовании».
— Уверен, никто не
будет спорить, что именно в школе формируется
характер человека, закладываются основные
базовые знания, ребенок
определяется с будущей
профессией. Что для
этого делает нынешняя
власть? Она предлага-

ет сократить в старшей
школе перечень обязательных предметов с 22
до 9, создав так называемые интегрированные
предметы «Литература»,
«История», «Человек и
общество» и «Математика». Создается впечатление, что власти намерены
возвести систему образования к выпуску дешевой рабочей силы на экспорт, – отметил Ярослав
Крыль.
Оппозиционный блок
всегда поддерживает начинания, направленные
на улучшение жизни граждан. Но в данном случае
под видом реформ власть
предлагает изменения,
которые несут риски для
общества и будущего
украинских детей.
— По результатам
ВНО в 2017 году Запорожье заняло 20-е место
из 22 регионов. То есть
уровень образования выпускников нашей области
сегодня крайне низкий!
А нововведения вообще
приведут к полному упадку! – подчеркнул Ярослав
Крыль.
Запорожцев
сейчас
волнует еще один вопрос

– кто будет преподавать
нашим детям школьную
программу на украинском языке? Не на суржике а-ля Верка Сердючка,
а на действительно красивом и богатом, литературном языке? Досконально знают украинский
и могут на нем грамотно
говорить, как правило,
лишь
преподаватели
украинского языка и литературы. Да и то не все.
Что ждет выпускников,
которые будут изучать
«Человека и общество»
вместо химии, физики,
биологии и географии?
Какую профессию они
изберут и будет ли у них
возможность
выбора?
Или наших детей обрекают на работу грузчиков,
посудомоек и сиделок
у европейских пенсионеров? Именно это наш
путь в Европу?
Кроме того, закон об
образовании противоречит Европейской хартии
региональных
языков
или языков меньшинств,
которую Украина ратифицировала в 2003 году.
На территории Запорожской области проживают
представители более 130

национальностей.
Они
чтят законы Украины, изучают государственный
язык, но при этом хотят
иметь возможность учить
свою историю и родной
язык. Тем более право
на это им гарантирует
Конституция Украины. Но
указания МВФ, по указке
которого власть вводит
антинародные реформы,
для нашей власти, видимо, важнее прав и свобод
граждан.
Депутаты Оппозиционного блока обратились
в Конституционный Суд
для отмены закона «Об
Образовании», чтобы не
допустить
обострения
социальной ситуации в
обществе и ухудшения
уровня образования в
украинских школах.
Мы часто слышим с
экранов ТВ, как представители власти заявляют:
Украина – это Европа.
А Европа – это мультикультурность. В ряде
стран есть несколько государственных языков,
и граждане вольны в выборе, на каком учиться
и разговаривать. Но в
нашей стране языковой
вопрос является «лакмусовой бумажкой» настроений в обществе.
Когда становится горячо, и власть понимает,
что терпение народа,
задавленного псевдореформами и тотальным
повышением цен, на
пределе, – тут же возникает вопрос о переводе
на украинский язык телевидения, газет, школ.
В результате – внимание
«электората» отвлечено, и власть имущие могут продолжать творить
свои антинародные реформы.

Представители
нацменьшинств
поддержали обращение
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
в Конституционный Суд
для отмены закона
«Об образовании»

– Уже начат сбор подписей
под обращением в Конституционный Суд для отмены Закона «Об образовании», который нарушает Конституцию
Украины, Европейскую хартию
региональных языков и языков
меньшинств, а также Закон «Об
основах государственной языковой политики».
Мы выступаем за Единую
страну, чья сила в многообразии. Украина – разная, здесь
живут люди всех национальностей, и они всегда могли свободно говорить и учиться на
родном языке, потому что вместе мы – единый народ. Необходимо остановить раскол, который пытаются внести в наше
общество провластные партии. В этом нас поддерживают
и представители европейских
стран, в этом особый дух единства, сила и мудрость нашей
страны, нашего региона и нашего города. И поэтому очень
опасно, когда небольшая группа политиков ради своих сиюминутных рейтингов принимает
дискриминационные законы об
образовании и языках, которые
вносят в общество раскол, делят нас на «правильных» и «неправильных».
Только
объединившись,
можно построить по-настоящему сильное европейское государство с развитой экономикой
и социальными стандартами.
На VII фестивале искусств
национально-культурных
обществ «Єдина родина – моя
Україна» представители национальных громад раскритиковали запрет на обучение на родном языке для нацменьшинств,
который вступил в силу из-за
скандальных положений Закона «Об образовании». Я сам из
русскоговорящей семьи, когда
учился в школе, у нас были уроки по украинскому языку и украинской литературе. До сих пор
помню – прекрасного учителя
Екатерину Петровну. С уверенностью утверждаю: никаких
проблем с изучением украинского языка не было ни вчера,
ни позавчера и не будет завтра.
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

УКРАИНЦЫ НЕ ХОТЯТ ТЕРПЕТЬ
ЛИШЕНИЯ РАДИ РЕФОРМ
Фонд демократических
инициатив им. И. Кучерива
провел опрос украинцев
по поводу напряженности
в украинском обществе*.
Оказалось, что люди не
готовы терпеть
трудности ради
реформ и во
всех проблемах
винят
Президента и
правительство

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ?

*опрос проводился во всех областях Украины, опрошены 1210 человек, погрешность не превышает 3%.

Результаты соцопроса только подчеркивают то, что и так понятно: люди доведены «до
ручки» собственным обнищанием и популизмом власти. «Жити по-новому» оказалось
совсем не так радостно, как ожидали…
*в опросе приняли участие 1800 человек. Погрешность не превышает 2,3%.
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ

ПОКА ВЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ, ДЕПУТАТЫ
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА РАБОТАЮТ
Депутаты Запорожского областного и
городского советов от ОБ внедряют в
жизнь важные проекты по улучшению
инфраструктуры населенных пунктов и
помогают простым людям

ДЕТСКОМУ САДУ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Депутат Запорожского
городского
совета от Оппозиционного
блока Зинаида
Гальчинская
помогла организовать
субботник в
детском саду
№118 «Чайка»

Депутат обеспечила детский сад стройматериалами

Она передала администрации и родителям
малышей краску и все
необходимые материа-

лы для благоустройства
территории. Сотрудники детсада, папы и мамы
ребят провели суббот-

ник и покрасили забор,
который не обновлялся
со времен открытия дошкольного учреждения.

НЕ ДАДИМ ПРЕВРАТИТЬ
БИЛЬМАК В ХУТОР!
В связи с рядом новшеств в
украинском законодательстве,
не все органы местного самоуправления способны самостоятельно содержать свои
коммунальные учреждения. В
частности, с такой проблемой
столкнулись в Бильмакском
районе. Центральная районная
больница, которая всегда финансировалась из районного
бюджета, сегодня находится
на грани частичного закрытия
Депутат Бильмакского районного совета от Оппозиционного
блока Юрий Савчук
предложил подписать
меморандум
между
районным
советом,
Центральной районной больницей, головами территориальных

Помощь не только врачам,
но и жителям райцентра

громад и сельскими
головами о совместном финансировании
больницы. И инициировал собрание вне
очередной
сессии,
чтобы местные депутаты обратились за
помощью к коллегам
из облсовета.

Как отметил депутат, руководство районной и областной администраций абсолютно
не беспокоится о судьбе больницы, хотя в
свое время на базе неё
располагался военный
госпиталь, как в при
фронтовом районе.

В ДНЕПРОРУДНОМ –
СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Городская
власть совместно с
депутатом
областного совета от Оппозиционного блока
Владимиром
Усатым закупили современные LED-светильники и
уже начали
установку их на
улицах города

На улицах города стало тепло и безопасно

Как отмечает городской голова
Днепрорудного от Оппозиционного
блока Юрий Коробов, такое освещение позволит существенно экономить бюджетные средства при оплате за электроэнергию.
В реализации проекта по освещению Днепрорудного существен-

но помог директор по производству
«ЗЖРК», депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного
блока Владимир Усатый. Он направил на это из своего депутатского
фонда 195 тысяч гривен. Еще 600
тысяч на это дал городской совет из
бюджета.

У ВІЛЬНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ – НОВА ПОЖЕЖНА
КОМАНДА
Привітали жителів
с. Михайлівка з нагоди
визначної події заступник начальника ГУ ДСНС
області Микола Головань, депутат Запорізької
обласної ради від Опозиційного блоку Олександр
Кірков, голова Вільнянської районної ради Андрій
Салякін

Безопасность во время отопительного
сезона будет обеспечена!

Утримання команди проводиться за рахунок Михайлівської та Люцернянської сільських рад. Під час
урочистої церемонії від ГУ ДСНС
України у Запорізькій області комунальному підприємству на користування передали пожежний автомобіль та спеціальне обладнання.

А депутат Олександр Кірков вручив
місцевій пожежній команді подарунок – мікрохвильову плиту.
Створення місцевих пожежних
команд призване мінімізувати час
прибуття вогнеборців до місця над
звичайної події, що, в свою чергу,
збереже життя й майно людей.

ПЕДАГОГАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
И БЛАГОДАРНОСТЬ
Депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного
блока Вадим Сухина побывал
на торжественном мероприятии
в Приазовском детско-юношеском доме творчества

Депутат отметил важный вклад педагогов в воспитание детей и пожелал всем здоровья, успехов и благополучия. Также
он вручил заместителю директора по учебно-воспитательной
работе Приазовского ДДЮТ Зозуле Инне грамоту областного совета за весомый личный вклад в развитие образования
Приазовского района, многолетний результативный труд, высокий профессионализм.

Низкий поклон всем учителям
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LIFE
В сентябре Украину всколыхнули два
скандала, связанные с Запорожской
областью. Оказалось, что департамент
агропромышленного развития при ОГА хочет
потратить более 150 миллионов гривен на
вакцинацию лис. Хотя у областной власти
«под носом» есть куда более важное дело –
спасение Молочного лимана. Но увы, до этого
руки не дошли, и в водоеме погибло около
100 тонн рыбы

ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ
ОПОЗОРИЛАСЬ НА ВСЮ СТРАНУ

Дохлую рыбу собирали несколько дней

Лисья хитрость
Информация о том, что
на рассмотрение депутатов областного совета хотят вынести «Программу
оздоровления территории
Запорожской области от
бешенства на 2017-2021
годы», которую представили департамент экологии
ОГА и Госпотребслужба,
произвела эффект разорвавшейся бомбы. Согласно ей, экологи собрались
в течение нескольких лет
потратить на оральную
вакцинацию лис от бешенства более 150 миллионов гривен! При этом они
планировали задействовать авиацию и с самолета
сбрасывать «вакцины» над
лесами региона. По мнению авторов проекта департамента экологии ОГА
и Госпотребслужбы, проблема бешенства лис стоит в нашем регионе остро.
Хотя точной статистики о
количестве бешеных лис в
нашем регионе нет.
Подобной по наглости
«спецоперации» по распилу бюджетных денег наш
регион, пожалуй, еще не
видел. После того как поднялась волна возмущения
против этой невероятной
программы, глава запорожской ОГА Константин
Брыль на своей страничке в
Фейсбуке заявил, что впервые слышит о такой безум-

ной идее, и департамент
экологии не имеет никакого отношения к разработке
проекта. И подчеркнул, что
программу готовила Гос
потребслужба, которая не
подчиняется облгосадминистрации
Однако это оказалось
неправдой. Во-первых, выяснилось, что «Программу
оздоровления территории
Запорожской области от
бешенства на 2017-2021
годы» придумал именно
департамент агропромышленного развития ОГА.
Во-вторых, инициатором
подачи проекта решения на
рассмотрение депутатов
был именно глава ОГА! Еще
минувшей весной он подписал обращение к главе
облсовета с предложением
внести в повестку дня сессий вопросы от департаментов ОГА. Среди них был
и этот проект, о котором губернатор якобы «ничего не
знал».

История «с душком»
В Акимовском районе
нашей области есть уникальное место – Молочный
лиман. В 70-е годы ХХ века
туда с Дальнего Востока
завезли новую для наших
широт рыбу – пеленгаса.
С 1974-го по 2010-й акватория Молочного лимана
была гидрологическим заказником
общегосудар-

ственного (!) значения.
С 2010 года лиман стал
частью Приазовского национального природного
парка. Но еще раньше в
нем начались проблемы:
промоина,
соединявшая
лиман с морем, стала заиливаться. Два земснаряда, которые ее прочищали,
якобы пришли в негодность
и были списаны. А новые не
закупили. Так, периодически «запускали» в работу
драглайн, который, конечно, проблему не решал.
– На протяжении трех
лет общественники расчищали промоину чуть не
вручную, и лиман ожил! –
говорит народный депутат
от Оппозиционного блока
Евгений Балицкий. – Весной губернатор Константин
Брыль сказал, что берет на
себя ответственность за
этот вопрос. И я спрашиваю: где ответственность?
Где комплексный подход
по спасению экологии этой
территории?
Нет его. Как и нет более 100 тонн рыбы, которая погибла в обмелевшей
промоине. Первым об этом
сообщил общественности
активист Виктор Шейко,
который опубликовал на
своей странице в соцсети
фото с места катастрофы.
«Расчистка Молочного
лимана драглайном? Константин Иванович Брыль, вы

серьезно? И на это выделено 1,3 млн грн. Мне кажется, жадность уже не знает
границ. Нам расчистка лимана двумя экскаваторами
обошлась в 260 тыс. грн.
Из которых вы, мною любимый губернатор, не дали ни
копейки, но зато удачно попиарились. Область предоставила экскаваторы? Да вы
пальцем о палец не ударили. Константин Иванович, ни
один владелец экскаваторов из 5 областей, приближенных к Запорожской, не
поедет туда. А драглайном
рыть))) Ну глядишь, к зиме
и закончите, да рыба подохнет. Оставьте Запорожье
и область. Хватит нас грабить!!!» – написал активист.
Такого массового мора
рыбы на Молочном лимане
еще не было! Весной, когда
пеленгас спокойно зашел
на нерест в лиман, встал
вопрос: как рыбе осенью
выйти в море. Запорожский
облсовет выделил 1,303
млн грн. на углубление дна
промоины между Молочным лиманом и Азовским
морем. Но тендер объявили много позже, и выигравшее предприятие — ООО
«Техморгидрострой Николаев» (у фирмы назначено 6 судебных заседаний,
два из которых – по искам
прокуратуры и Национального антикоррупционного
бюро). ООО получила аванс
391 тыс. грн. За эти деньги
подрядчик к августу должен
был выполнить 70% работ.
Однако даже не начал их. В
свое оправдание в эфире
одного из телеканалов руководитель фирмы заявил,
что деньги получил якобы
не в мае, а в сентябре, и
просто не успевал присту-

пить к расчистке. Но это
заявление не спасло его
от «внимания» силовиков:
на данный момент руководитель фирмы-подрядчика
задержан. По информации
полиции, ему грозит до 6
лет лишения свободы.
А что же глава областной администрации, который отвечает за все, что
происходит в регионе? Он
привычно открестился от
ответственности. В некоторых СМИ стали появляться
статьи, в которых в гибели
рыбы обличали подрядчика, руководство Приазовского парка, Министерство
экологии и даже … «неправильный» ветер.
Остается добавить, что
по данному делу Мелитопольская местная прокуратура начала уголовное
производство по ч.2 ст. 242
и ч.2 ст. 364 УК Украины. В
прокуратуре уверены, что
ОГА, как заказчик работ по
углублению дна промоины,
обязана была контролировать процесс. А не «ждать у
моря погоды».
Депутат
Верховной
Рады от Оппозиционного
блока Евгений Балицкий
выступил 27 сентября на
сессии областного совета и обвинил в массовом
заморе рыбы чиновников
областной государственной администрации. Ведь
именно по приказу «новой»
власти
общественникам
запретили заниматься лиманом.
– Прежняя власть хотя
бы не мешала людям! А
что же творит нынешняя
власть!? Она просто «запорола» ситуацию! – уверен
Евгений Балицкий.
Фотографии взяты из
социальных сетей

УЖАС
По предварительным подсчетам Государственного агентства рыбного хозяйства Украины,
в Молочном лимане погибло более 22 тысяч экземпляров пеленгаса, более 1200 экземпляров
азово-черноморских кефалей. Ущерб – порядка 50
миллионов гривен.
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РАКУРС

БЮДЖЕТ-2018 ПОРАДУЕТ ТОЛЬКО
СИЛОВИКОВ И ЧИНОВНИКОВ
В будущем году власть обещает «существенный» рост
пенсий и минимальной зарплаты – добавят по 300-400
гривен. Зато в проекте бюджета-2018 зафиксированы
рекордные суммы на содержание аппарата президента,
Кабинета министров и полиции.
Власть представила проект бюджета на будущий год.
В нем прожиточный минимум увеличен всего на 153
гривни (с 1700 до 1853 грн.), минимальная зарплата – на
300 гривен до 3723 грн., а курс доллара зафиксирован
на уровне почти 30 гривен! При этом власть не забыла
о себе: на содержание «приближенных» выделены
рекордные за всю историю независимой Украины
суммы! «Наша газета» предлагает сравнить, сколько
содержание полиции, министров и управленцев стоило
нам, налогоплательщикам, в этом году и во сколько
обойдется в будущем.

Кого обрадуют

				

2017 (млн грн) 2018 (млн грн)

Аппарат парламента 				

1221,1

1669,6

Госуправление делами 			

2347,6

2395,4

Секретариат Кабмина 			

512,5 		

739,2

Суды и судебная администрация 		

10 464,34

15469,6

Генпрокуратура 				

5825,8

6768,8

МВД 						

53149,6

63919,1

Госмиграционная служба 			

2006,2

2873,9

Нацполиция 					

19140,6

24367,2

Минэкономики 				

2648,6

4950,6

Министерство по вопросам временно
оккупированных территорий 		

17 		

36,2

Министерство здравоохранения 		

16208

31536,4

Министерство финансов 			

11505,7

15783,1

Министерство обороны 			

68819,6

83314,5

Мининформполитики 			

261,8 		

522,1

Антимонопольный комитет 			

143,4 		

203,1

СБУ 						

6747,8

7652

Фонд госимущества 				

256,3 		

713,4

ГУ Разведки 					

1452,9

2500

Страна превращается в полицейское государство, где «нет» денег для обычных людей, но есть – для силовиков всех «мастей».
Увеличится финансирование Верховной Рады и Секретариата
Кабмина, так как планируют набрать еще около 1000 чиновников!
Отметим и резкое увеличение финансирования Минздрава. И. о.
министра Ульяна Супрун активно лоббирует создание единой фирмы, которая будет закупать лекарства централизованно для всей
страны. И этой фирме, видимо, ой как нужны денежки. Наши с
вами денежки – тех, кто исправно платит налоги и ждет, когда уже
страна заживет по-новому.

ФРАКЦИЯ ОППОЗИЦИОННОГО
БЛОКА ПОДГОТОВИЛА
СПРАВЕДЛИВЫЙ ВАРИАНТ
ГОСБЮДЖЕТА
Об этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко
заявил во время заседания Согласительного совета в
понедельник, 2 октября
Он подчеркнул,
что проект Государственного бюджета
на 2018 год повторяет худшие традиции бюджета-2017.
«Идет существенное
увеличение расходов на силовой блок,
в разы увеличивается финансирование Кабинета
министров, других центральных
органов исполнительной власти,
а также полиции, СБУ, прокуратуры. А социальные выплаты, с
учетом реального уровня инфляции, остаются практически на
том же уровне.

Юрий Бойко заявил,
что фракция Оппозиционного блока подготовила
альтернативный вариант
Госбюджета и предоставила
соответствующие
предложения в Бюджетный комитет. В справедливом варианте госбюджета
учли дополнительные расходы за счет реальной инфляции, которая будет в следующем
году. Также предложили снизить
тарифы на коммунальные услуги
в два раза и сократить финансирования силовых и правоохранительных органов на 40% от
сегодняшнего уровня.

ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Один из соавторов альтернативной версии налоговой реформы, архитектор в проекте Oblik-Saas
Даниил Монин о проекте
бюджета-2018:
– Секретариат Кабмина
за два года показал самый
большой рост расходов
– 10! Рекордсменами роста бюджетных расходов
являются крайне коррупционные
по сути структуры: НКРЕ, фонд Гос
имущества, Антимонопольный комитет, Министерство информационной политики, Судебная система
в целом и Генпрокуратура. Конечно, не обделили себя Аппарат президента, Верховная рада и адми-

нистрация президента.
Реформа медицины пошла в “лучших” традициях освоения средств.
Фактически
средства
дублируются и зарезервированы как под старую
структуру медицины, так
и разворачивание новой
структуры – Национальная сеть здоровья, на которую выделено 13,5 млрд грн. на
уровне Госбюджета.
Бюджет рассчитан из предполагаемого среднего курса доллара
29,3 и курса на конец 2018 – более
30 гривен. Это, с моей точки зрения, достаточно пессимистическая
оценка.

С МОЛОТКА!
В будущем году власть
планирует распродать
госпредприятия на сумму
порядка 23 млрд грн.
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ОБЩЕСТВО
АНТИНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ВЫНУДИТ ЛЮДЕЙ ГОЛОДАТЬ
Зинаида Гальчинская –
депутат Запорожского городского совета от Оппозиционного блока. Она не
понаслышке знает, как сейчас живется пенсионерам.
– Я часто бываю в больницах, потому что курирую
медицинскую сферу. Недавно на моих глазах упала
в обморок женщина, которая приехала на лечение из
района области. Ей банально не хватает средств на
нормальное питание – вся
пенсия уходит на оплату
коммунальных услуг и лекарства, – говорит Зинаида
Николаевна.
– Ко мне на приемы при-

Депутаты всех уровней бьют в набат: нельзя допустить
старта пенсионной реформы. Об этом говорят как
народные депутаты от Оппозиционного блока, так и
представители Запорожского горсовета
ходят отчаявшиеся люди,
которые понимают, что каждый месяц для них может
стать последним: они могут
банально умереть от голода.
И просят оказать материальную помощь в связи со
своим бедственным положением. Конечно, я и мои
коллеги по фракции помогаем всем, чем можем.
Зинаида
Николаевна
тоже пенсионер. Несмотря
на то, что у нее 41 год тру-

дового стажа, пенсию ей
начислили минимальную. И
если бы не взрослые дети
– жить на эти деньги она не
смогла бы.
– Даже не представляю,
как выживают одинокие
пенсионеры. Государство
просто бросило их на произвол судьбы. Они всю
жизнь работали на благо
страны, и нет их вины в том,
что страна теперь другая…
Порой складывается такое

Зинаида Гальчинская уверена,
что реформа не поможет людям

впечатление, что центральная власть просто решила
избавиться от пенсионеров, как от балласта, – констатирует Зинаида Гальчинская.
Народный депутат от
Оппозиционного
блока
Константин Павлов:
– Ключевым негативным
моментом остается скрытое поднятие пенсионного
возраста и, как следствие,
уменьшение
количества

пенсионеров. По факту
пенсионный возраст увеличится, так как для выхода на пенсию понадобится
обязательный страховой
стаж не 15, как сейчас, а
35 лет. С 2018 по 2028 гг.
к страховому стажу будет
добавляться по году. При
этом доживут ли многие
украинцы до возраста, который позволит им выйти
на пенсию, правительство,
похоже, не интересует.

РЕФОРМА СУПРУН

КТО БУДЕТ СПАСАТЬ ДЕТЕЙ ОТ МЕНИНГИТА?
Опаснейшая смертоносная инфекция
может убить человека всего за несколько
часов. Диагностика и лечение должны
быть проведены оперативно и на самом
высоком уровне. Кто будет этим заниматься,
если Ульяна Супрун, и. о. министра
здравоохранения, все-таки протолкнет свою
реформу «в массы»?
В августе в Запорожской
областной
инфекционной
больнице от менингита умер
годовалый малыш. Его привезли к медикам в субботу
с высокой температурой.
Медики несколько часов боролись за жизнь ребенка, но
их усилия оказались тщетны:
малыш, у которого болезнь
развилась
молниеносно,
скончался.
Менингококковая инфекция является одной из самых
актуальных проблем. Ежегодно в мире регистрируются около 500 000 случаев
менингита, каждый десятый
больной умирает. Заболевание имеет несколько форм, в
том числе менингококковое

заражение крови, при котором больной покрывается
сыпью буквально на глазах у
окружающих. Если в течение
первых часов не распознать
болезнь и не начать адекватное лечение (с применением гормонов и специфических антибиотиков), больной
скончается.
И возникает вопрос: насколько наши больницы будут готовы БЕСПЛАТНО оказать необходимую помощь,
если большинство депутатов
Верховной рады поддержат
реформу Супрун, главный
девиз которой «деньги идут
за пациентом»? Ведь предугадать, сколько людей могут
подцепить эту смертельно

опасную инфекцию и, следовательно, какие суммы
нужно направить в инфекционные больницы и на станции «скорой», – непонятно.
Может повториться ужасная
ситуация страшных 90-х годов, когда в Запорожье люди
умирали от приступов астмы
только потому что у медиков
скорой помощи не было банальных гормональных препаратов!
Врач Ольга Голубовская
на своей странице в соцсети опубликовала открытое
обращение,
посвященное
медицинской реформе. «У
меня возникает несколько
вопросов к реформаторам
нашего больного здравоох-

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ранения: обозначены ли гдето в реформах патологические состояния, требующие
оказания неотложной помощи на безоплатной основе?
Как будут идти «деньги за
пациентом», когда речь идёт
об опасном и о заразном заболевании, т.е. опасном для
общества? Последнее определяет инфекционные болезни как одну из составляющих частей НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ,
следовательно, и помощь таким пациентам должна оказываться преимущественно
за счёт государства, как, например, в Латвии.

Как вообще планируется
оказание медицинской помощи инфекционным больным? Ведь в нашей стране
есть сеть инфекционных
стационаров, которых нет ни
в Америке, ни в большинстве
стран Европы!
Я очень надеюсь, что в
реформе здравоохранения
будут урегулированы положения, касающиеся вопросов оказания помощи инфекционным больным, чтоб
не пришлось все исправлять
в авральном режиме, потому
как, возможно 1) исправлять
будет нечего и 2) исправлять
будет некому».

СИМПТОМЫ МЕНИНГИТА
резкий подъем температуры тела;
головная боль;
онемение мышц шеи, трудность
поворота и наклонов головы;
тошнота и частая рвота без облегчения;
общая слабость, недомогание;
красная сыпь.
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