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НАША ГАЗЕТА
ЦЕЛЬ ВЫБОРОВ
В ГРОМАДАХ –
ПРОЦВЕТАНИЕ
РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Объединения населенных пунктов в территориальные громады стали почти
привычным процессом. Власть захотела создавать территориальные громады «под
себя» и собралась сама руководить подсчетом голосов. Тогда как Оппозиционный
блок стал на защиту интересов простых людей, которые хотят жить в успешных
громадах и знают, как этого достичь

» СТР. 6-7

Кто доживет до
пенсии по новым
правилам?

» СТР. 2

Запорожцы отдают в
госбюджет миллиарды гривен,
а взамен получают пшик
» СТР. 3
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ

КТО ДОЖИВЕТ ДО ПЕНСИИ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?
Депутаты
Верховной Рады
проголосовали
за антинародные
реформы –
пенсионную
и образовательную. Они
уже подписаны
президентом
и вступили в
силу. И обе
имеют немало
«подводных
камней»

Пахать до
гробовой доски
Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно повышения
пенсий” (№6614) только
называется оптимистически. На самом деле радоваться ему могут только
нынешние пенсионеры, да
и то далеко не все. С 1 октября некоторым пожилым
людям должны пересчитать пенсии с использованием единого показателя
заработной платы, который
используется для назначения пенсий в 2017 году на
уровне 3 764,74 грн. и показателя стоимости одного
года страхового стажа на
уровне 1%. И это в том случае, если власть не пойдет
на всяческие хитрости и не
обойдет прописанные в законе обещания.
А тем, кто еще далек
от пенсионного возраста
– а это большинство украинцев, – пенсии практически «не светят». Чтобы
нынешний 35-летний продавец или машинист смог
заработать более-менее
нормальную пенсию, ему
нужно иметь 35 лет страхового стажа. И для этого

придется работать до конца жизни.
Поэтому предложенная
властью и поддержанная
правительством пенсионная реформа, является геноцидом миллионов украинцев.
За внедрение таких губительных нововведений
проголосовали практически все народные депутаты, представляющие в
Верховной Раде Запорожскую область. Не голосовали Евгений Балицкий от
фракции “Оппозиционный
блок” (это принципиальная
позиция ОБ) и отсутствующий на сессии Вячеслав
Богуслаев.
Поставить крест на будущем нынешней молодежи
согласились Игорь Артю
шенко, Сергей Валентиров,
Вадим Кривохатько, Петр
Сабашук, Николай Фролов (все от “БПП-Солидарность”), Александр Пономарев и Владимир Бандуров
(оба от “Воля народа”).
Как теперь вышеперечисленные народные избранники будут смотреть
в глаза запорожцам – вопрос не стоит, ведь этим
депутатам давно не свойственно понятие “совесть”.
Вопрос в другом: как они
планируют идти на следу-

ПЕНСИЯ «НЕ СВЕТИТ»
Чтобы нынешнему 49-летнему человеку
выйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь
минимум 35 лет страхового стажа (ранее
– 15 лет). Нет стажа? Получите пособие –
30% от минимальной пенсии.

ющие выборы, если уже
сейчас ущемляют права
голосовавших за них людей, “загоняя” их в рабство
без гарантий обеспеченной старости?

Учителей
«обсчитали»

Скандал вокруг украинского закона об образовании набирает обороты.
Мир разделился на тех, кто
поддерживает Украину, и
тех, кто против.
По скромным подсчетам, на территории Украины находится около 150
тысяч этнических венгров,
а кроме них около 180 тысяч
болгар, до 400 тысяч румын.
“Почти 356 тысяч – это русскоязычные ученики
9 октября глава МИД
Венгрии посетил Ужгород
для встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. Во время
визита он встретился и с
губернатором Закарпатской области Геннадием
Москалем. Сиярто заявил,
что Венгрия рассчитывает на изменения в законе
об образовании, поскольку этот документ «в корне
нарушает соглашение об
ассоциации между Украиной и ЕС», а также ухудшает положение венгров
и других нацменьшинств
по сравнению с «советской системой». Он также
сообщил, что к нему поступило предложение от
министра иностранных дел
Украины Павла Климкина,
который изъявил желание
встретиться с коллегой в
Закарпатье и обсудить за-

кон об образовании. На
это Сиярто ответил, что
Климкин «опоздал, так
как закон следовало об- 1,3 миллиона пенсисуждать до его приня- онеров увеличат вытия».
И хотя Закон «Об об- платы всего на 200
разовании» де-юре уже гривен
вступил в силу, он оказался сырым. В частности,
неясно, что ждет учителей, ты будет у учителей. Или
которым придется рабо- теперь, чтобы не повышать
зарплату педагогам, влатать по новым правилам.
– Под видом гром- сти еще несколько лет буких лозунгов и обещаний дут вносить изменения в
красивой жизни власть закон?
Народный
депутат
продолжает бессовестно
манипулировать людьми, – Украины от Оппозиционносчитает Елена Колеснико- го блока Евгений Балицкий
ва, министр образования, также прокомментировал
культуры, науки, семьи и реформы, которые внемолодежи Оппозиционно- дряются правительством.
го правительства. – Так, Как отметил нардеп, ресогласно статье 61 этого формы должны принизакона должностной оклад маться с целью улучшения
для педагогических работ- уровня жизни граждан, а
ников низкой квалифика- не в интересах представиции предусматривается в телей власти.
– Данные реформы наразмере трех минимальных зарплат – т.е. 9600 грн. правлены на содержание
Но! В разделе XII «Прикін- класса власть имущих, –
цеві та перехідні положен- заявил Балицкий. – В дання» зафиксирована нор- ном случае это Блок Пема, согласно которой для тра Порошенко, Народный
этой категории педагогов фронт и еще пара фракзарплата предусматрива- ций, которые подыгрывают
ется в размере четырех им.
Не согласен депутат и с
прожиточных минимумов
поэтапно, до 2023 года, образовательной рефор– а это 6400 грн., что про- мой. В частности, Евгений
тиворечит статье 61. Это Витальевич считает, что
как представители власти исключение из школьной
торопились принять закон, программы ряда предмечто даже не удосужились тов, которые должны разсверить статьи закона, вивать логику, направлено
или, может быть, это сде- на воспитание из украинлано специально? Никто из цев «крепких рабов, котопредставителей власти не рые станут придатками для
сообщил, когда будут вне- Европы».
Мирослава
сены изменения в этот ЗаСимиренко
кон и какой размер зарпла-

«ПОРАДОВАЛИ»
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АКЦЕНТЫ
ВАЖНО!

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ВСТАЛ
НА ЗАЩИТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Депутаты Запорожского областного совета от ОБ
обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с
внедрением постоянного автоматизированного мониторинга
соответствия налоговых накладных/расчётов

Данный механизм правительство представило, как борьбу
с фиктивными соглашениями,
проводимыми предпринимателями с целью незаконного получения налогового кредита по
НДС. Однако данный механизм
и критерии приостановления регистрации накладных на самом
деле ухудшают условия ведения
бизнеса ответственных налогоплательщиков.
— Данный законопроект ведёт к сокращению предпринимателей, а значит, рабочих мест
и, в итоге, сокращению налогов,
— говорит Людмила Любим, депутат Запорожского областного
совета от Оппозиционного блока, глава постоянной комиссии
по вопросам экономического
развития, инвестиций, регуля-

торной политики и предпринимательства.
Согласно результатам рассмотрения Комиссией Государственной фискальной службы
налоговых накладных, по которым плательщики Запорожской
области подали информацию
в период июля-августа, в регистрации отказано 56,5% налоговых накладных на сумму 52,4
млн. гривен.
Представители запорожского бизнеса, не получая права
на налоговый кредит, вынуждены платить в госбюджет существенно большие суммы НДС.
И. естественно, терпят убытки.
Из-за этого готовы закрыться
более 300 предприятий Запорожской области.
На защиту предпринима-

телей встала депутат Людмила Любим. Совместно с коллегами из областного совета
подготовила обращения и,
объединив их в один проект
решения, вынесла на 16-ю
сессию облсовета, которая
состоялась 9 октября.
Депутаты единогласно поддержали обращение с требованием отменить автоматизированный мониторинг накладных.
Оно уже направлено в Кабмин,
Министерство финансов Украины и Комитет Верховной Рады
по вопросам налоговой и таможенной политики.

НАШИ ДЕНЬГИ

ЗАПОРОЖЦЫ ОТДАЮТ В
ГОСБЮДЖЕТ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН,
А ВЗАМЕН ПОЛУЧАЮТ ПШИК
В течение этого года
запорожские бизнесмены
перечислили в бюджет страны
3,8 миллиарда гривен. Это без
учета отчислений таких крупных
налогоплательщиков, которые
перечисляют в казну страны еще
большие суммы. Однако на места,
в бюджеты города и области,
вернутся из этих сумм копейки да
новые статьи расходов
По словам и. о. начальника
Главного управления ГФС в Запорожской области Юлианы Козаченко, в этом году поступления в бюджет страны из нашего
региона выросли на треть – на
940 миллионов гривен (по сравнению с прошлым годом). Общий объём перечислений составил 3,8 млрд грн. Большая часть
из них сформирована налогом
на добавленную стоимость.
Также немалую часть перечислений составляет налог на
прибыль, от которого в местном
бюджете остается всего 10%!
Хотя если бы на места возвращалась хотя бы половина сумм
налогов, Запорожье могло бы
решать массу проблем, кото-

рые в городе накапливались
годами.
– Учитывая децентрализацию
и перераспределение расходов
по содержанию медучреждений, ПТУ, компенсации льготного проезда из государственного
бюджета на местном уровне, в
регионе, должно оставаться не
менее 60% уплаченного налога
на прибыль. А такие платежи, как
экологический налог, плата за
воду должны оставаться в местном бюджете полностью, т.е. все
100%, – говорит Наталия Михайская, депутат Запорожского
областного совета от Оппозиционного блока, член постоянной
комиссии по вопросам бюджета.
Децентрализация, анонсиро-

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Борис Колесников,
Сопредседатель
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА,
Премьер-министр Оппозиционного
правительства:

Оппозиционный
блок представил
антикризисную
программу
–
Оппозиционное правительство разработало программу по
выходу страны из
кризиса, реализация которой позволит Украине в
будущем выйти на
уровень развития
ведущих европейских стран.
Развитие Украины невозможно без
экономического роста. Все то, что сегодня предлагает действующее правительство, – это абсолютно неэффективные косметические реформы,
которые не решают глобальных задач.
Первое, что нужно сделать, – вернуть
в страну мир. Следом – обеспечить
верховенство права и принять блок
законов, исключающих покушение на
частную, муниципальную и государственную собственность.
Рост экономики возможен за счет
минимизации потерь бизнеса путем
сокращения контролирующих органов. Украинский бизнес необходимо
на 100% избавить от «коррупционного налога» правоохранительных,
судебных организаций и вложить эти
средства в официальную, «белую»
экономику страны.
Антикризисная программа Оппозиционного правительства предусматривает введение 15%-ных налогов на прибыль и на доход физлиц.
Это снизит налоговую нагрузку и увеличит доходы украинцев. Отпадет любой смысл из-за 15%-го налога уходить в какие-то оффшорные и прочие
схемы.
Такая политика в сочетании с доступным кредитованием важнейших
отраслей экономики страны приведет к тому, что ВВП Украины в 2030
году достигнет не менее 400 млрд.
долларов.

ванная властью, получилась однобокой. На местные бюджеты
переложили
финансирование
медицинской и образовательной сфер. А денег на это не дают.
Тогда как должна быть передача
реальных финансовых инструментов на места, чтобы налоги
не уходили в бездонный бюджет
страны, а оставались в местной
казне и направлялись на решение проблем громады.
Отметим, что в этом году децентрализация «пробила брешь»
в бюджете Запорожья размером
в 800 миллионов гривен. Именно такая сумма необходима для
содержания
профтехучилищ,
школ, больниц, выплат горожанам разных льгот и субсидий.

Рост экономики, в свою очередь,
позволит Украине существенно увеличить финансирование социальной
сферы. Цель Оппозиционного правительства – это качественная медицина, образование и пенсионное обеспечение, соответствующее вызовам
современного мира. Пенсии должны
составлять не менее 40% от средней
заработной платы. При этом в стране
должно быть гарантировано первое
рабочее место, а молодой специалист до 25 лет при наличии ребенка в
семье не должен платить подоходного налога.
Мы отправим наш антикризисный план действующему Кабинету
Министров. Все наши специалисты,
депутаты нашей фракции и министры Оппозиционного правительства готовы к тому, чтобы оказать
нынешнему Кабмину любую практическую помощь.
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ
У НАРОДА НЕТ
Относительно теплое отношение у людей только к армии. Это доказало социологическое исследование, проведенное ЦСИ «София»*

Власть переживает глубокий кризис доверия со стороны граждан. Например, Президенту полностью доверяют
лишь 1,9% опрошенных сотрудниками «Софии» граждан, а в той или иной степени не доверяют – 78,1% людей.
Причем недоверие к Президенту доминирует во всех регионах страны: от юга до запада. В чем причина? – мог бы
возникнуть закономерный вопрос. Но, увы, задавать его даже нет причин. При нынешней власти – помимо пресловутого безвиза – граждане получили космические цены на продукты питания и услуги ЖКХ, «перекроенную» пенсионную реформу и туманное будущее
*Опрошены 2017 человек, статистическая ошибка не превышает 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

В ВОЛЬНЯНСКОМ РАЙОНЕ
– УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК
В этноселе Геленджик
благодаря проекту социальных инициатив ПАО
«Запорожсталь» «Мы – это
город» появилась новая
тренажерная площадка
для людей с особыми
потребностями. Назвали
ее – «Парк единения». Авторы проекта получили на
воплощение своей идеи
грант в размере 80 тысяч
гривен
На открытии площадки побывали люди
с инвалидностью, которым волонтеры помогли
освоиться на тренажерах. Также принял участие в торжественном
открытии «Парка единения» и испробовал свои
силы на тренажерах

Новый парк объеденил людей

глава фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Ярослав Крыль.
– Я очень благодарен организаторам за
этот уникальный проект. Я уверен, этот парк
поможет людям развиваться и поддерживать

свое здоровье, – отметил депутат.
Автор проекта «Парк
единения» Иннеса Носенко поблагодарила
организаторов конкурса ПАО «Запорожсталь»
и отметила, что данную
площадку будут развивать и дальше.

ПЕРВЫЙ РЕМОНТ ЗА 50 ЛЕТ
На прием к депутату Запорожского
городского совета
от Оппозиционного
блока Александру
Воронцову пришла
представительница
дома №54, расположенного в Научном
городке на острове
Хортица
Светлана Акселенко
отстаивает права жильцов дома, который был
построен еще в 1962
году и нуждается в капитальном ремонте. При

На депутата вся надежда

поддержке Александра
Воронцова в доме наконец-то отремонтировали крышу и подъезд.
Александр Воронцов заявил, что прило-

жит все усилия, чтобы
капитальный
ремонт
дома по ул. Научный
городок, 54, включили
в городскую программу
на следующий год.

НА УЛИЦАХ ВОЕННОГО
ГОРОДКА ПОЯВИЛОСЬ
ОСВЕЩЕНИЕ
В Запорожье по улице Военстрой, 84-85, (Шевченковский
р-н), длительное время не
работали сети наружного освещения. Люди обратились с этой
проблемой к депутату Запорожского городского совета от
Оппозиционного блока Константину Нагих.
Он оперативно отреагировал на
просьбу и оказал содействие в строительстве КП «Запорожгорсвет»
опор и подключению сетей к электроснабжению.
Теперь во дворах домов 84-85 по
улице Военстрой в темное время суток светло. Запорожцы благодарят
депутата за отзывчивость и решение
многолетней проблемы.
Отметим, что Константин Нагих
также контролирует ход ремонта
в домах №№ 76, 77 по улице Военстрой.

Ход работ – всегда
под контролем

ЛЮДИНА СЛОВА ТА ПРАЦІ
Олександр Федорович Кірков,
депутат обласної ради від Оппозиційного блоку, – справжній
син своєї громади. Свою роботу
Олександр Федорович спрямував
по двох напрямках. Перший – це
робота в постійній комісії обласної ради з питань будівництва,
транспорту, зв’язку, топливно-енергетичного комплексу. А другий – це робота в окрузі – святий
обов’язок депутата, який дозволяє відчути проблеми жителів і
переконатися в їх значимості
Частіше за все виборці звертаються з питань ремонту доріг, встановлення та реконструкції дитячих
майданчиків, реконструкції та будівництва водопроводу, ремонту шкіл та
будинків.
З нагоди Дня міста Вільнянськ
і в честь 73-ї річниці визволення

його від нацистів Наталія Мусієнко,
міський голова, вручила Олександру Федоровичу Грамоту міської
ради за вагомий особистий внесок
у соціально-економічний розвиток
міста та за активну громадянську
позицію.
Соболь Оксана

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ ПРОТИВ
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Оппозиционный блок считает данную реформу антиконституционной, ксенофобской и антинародной. Данная реформа ущемляет права
нацменшинств, нарушает базовые конституционные права граждан Украины. Также принятие
так называемого закона «Об образовании» дефакто вводит в Украине режим «языковой сегрегации», что в итоге приведет к изоляции нашей
страны в Европе и мире. Ко всему этому, обра-

зовательная реформа, принятая в нынешнем
виде, практически исключает мирную реинтеграцию Донбасса, что наносит удар по гражданскому миру в стране.
В Оппозиционном блоке уверены, что этот
закон «Об образовании» ставит крест на европейской перспективе Украины. Дискриминационные языковые нормы, прописанные в законе,
уже вызвали критику европейских партнеров и
грозит кризисом в международных отношениях.
Реформа образования должна быть направлена на развитие и модернизацию сети учебных

заведений, улучшение качества знаний, рост
зарплат учителей, а не на превращение Украины
в безграмотную страну с дешевой низкоквалифицированной рабочей силой», — комментируют реформу в ОБ.
Целью проведения Всеукраинской акции
«Защитим наше общее будущее» является сбор
подписей граждан Украины для отмены этой губительной для будущего Украины реформы.
В первый день проведения акции активисты
Оппозиционного блока собрали уже более 1000
подписей небезразличных запорожцев.
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Объединения населенных пунктов в территориальные
громады стали почти привычным процессом, за
исключением двух «но». Власть захотела создавать
территориальные громады «под себя», чтобы не
расставаться со своими «кормушками». И решила
сама руководить подсчетом голосов. Тогда как
Оппозиционный блок стал на защиту интересов
простых людей, которые хотят жить в успешных
громадах и знают, как этого достичь

ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ НАВЯЗАТЬ
ГРОМАДАМ СВОИ ПРИНЦИПЫ
Кнутом…
Нынешняя власть управляет процессом добровольного волеизъявления
граждан примитивным методом «кнута и пряника».
Просто, удобно, без лишнего напряжения извилин.
По словам руководителя Акимовской районной организации партии
Оппозиционный
блок
Анатолия Блохи, давление
власти началось задолго
до начала избирательного
процесса.
–
Изначально власть
п р о в о з гл а сила лозунг
«один район
– одна община». Они так решили за
всех. Это значит, что к мнениям громад никто прислушиваться не собирался. И
когда оказалось, что эти
мнения идут вразрез с вышеупомянутым лозунгом,
начался жесткий прессинг.
В Кирилловке прошли обыски в поселковом совете,
на одном из коммунальных
предприятий и в частных
домах их руководителей в
рамках сомнительного уголовного дела. Чуть позже
на сессию Охримовского
поссовета вместе с главой
райадминистрации
прибыл автобус полицейского
спецназа. Просто так, для
устрашения непокорных.
Под мощным давлением
оказались главы и депутаты Новоданиловского и
Черноземненского поссоветов.
Один из последних случаев вообще выглядит дико
для спокойной Акимовки.
На заседании комиссии
один из ее членов проголосовал против решения,
нужного власти. После завершения заседания он обнаружил, что шины на его
автомобиле порезаны.
По словам Анатолия
Блохи, под давление власти накануне выборов по-

пали практически все бюджетники: учителя, медики,
работники коммунальных
предприятий.

…и пряником
Но не только «кнут» использует власть накануне
выборов. Админресурс щедро раздает избирателям
«плюшки» в виде добрых
дел за бюджетные деньги.
– Заменили окно в школе – спасибо администрации, убрали мусор
– спасибо администрации, – с сарказмом говорит Анатолий Блоха.
– Власть выполняет
свои функции за деньги жителей района, но
подает это как свои
заслуги. Правда, даже так их
оказывается не
очень много. И тогда
руководители администрации не стесняются приписать
себе чужие заслуги.
– Другое дело,
когда депутат Запорожского
областного совета от
Оппозиционного
блока
Александр Репкин с другими оппозиционными депутатами проголосовали
за дополнительное выделение 150 000 гривен на
очистные сооружения для
Акимовки. Так же, заботясь о детях, в Акимовке
недавно открыли безопасную детскую площадку на
улице Вокзальной. Средства на ее обустройство
в размере 100 000 гривен
«выбила» из областного
бюджета депутат облсовета от Оппозиционного
блока и настоящий друг
Акимовки Людмила Любим. В процессе создания
этой детской площадки
участвовали: активисты,
родители и местные предприниматели.
Зато в местной газете,
рупоре
администрации,
написали, что это все заслуги районной власти.
Политиканам необходимо
перестать врать людям и

просто понять, что громада
знает тех, кто работает на
общее благо, а кто просто
рвётся к власти, – резюмирует Анатолий Блоха.

Кто считает, тот и
побеждает?
О всеукраинских масштабах такого явления заявил и глава Комитета избирателей Украины Алексей
Кошель. “Совершенствуется только сама технология
– все большее распространение получает форма так
называемого “легального
подкупа”, который формально не имеет отношения к кандидату и который
очень сложно доказать в
судебном порядке”, – отметил он.
Глава Комитета
избирателей Украины
Алексей
Кошель говорит,
что именно руководители администраций и
действующие
городские
и
сельские головы не только
организовывают выборы,
но выигрывают их. Очевидно, первое вытекает из второго. На это, судя по всему,
рассчитывает и действующий глава Акимовской районной администрации.
Почему
выигрывают
«действующие»?
Потому
что власть организовывает
выборы и следит за честностью избирательного процесса. С последним качеством у нее своеобразные
отношения. Поэтому наиболее частыми и грубыми
нарушениями на последних выборах в территориальные громады были:
- использование административного ресурса,
- подкуп избирателей,
- использование грязных технологий.
Два из них являются уголовными преступлениями.

Битва добра и зла
Разумеется, победить
должен тот, кому окажут

доверие избиратели – жители новой территориальной общины. Голосуют
обычно за тех, кого уже
знают, кто зарекомендовал
себя и словом, и делом.
Партийность в этом играет
определенную роль, но не
решающую.
Оппозиция — это не
противостояние с властью
во что бы то ни стало. Это
голос правды. А предстоящие выборы — возможность для людей сделать
жизнь лучше. Такое мнение
высказал в интервью руководитель Акимовской районной организации партии
Оппозиционный блок, генеральный директор предприятия «Таврия», кандидат экономических наук
Анатолий Блоха.
– Анатолий Васильевич, почему вы лично
решили не участвовать в
этих выборах?
– Каждый человек должен заниматься тем, в чем
он может принести максимум пользы. У меня есть
много различных проектов,
бизнес, дающий рабочие
места для многих людей,
налоги, наполняющие бюджет, и вклад в экономический рост региона. Мое
участие в выборах – это
поддержка достойных кандидатов, которые, уверен,
сделают много полезного
для всех жителей нашей
громады.
– По каким критериям вы определяли, кого
именно нужно поддержать?
– Это просто. Если человек не просто мечтает о
хорошей жизни, а что-то
делает для того, чтобы она
стала лучше, он достоин
уважения и поддержки. Все
мои однопартийцы — люди
достойные. Но это не значит, что в других партиях
достойных нет. Например,
Громыхина Валентина Николаевна – честный и порядочный человек. Ее знают многие, она работает с
людьми и отвечает за свои
дела и слова.

–
Можно
сделать
жизнь лучше, не будучи у
власти?
– Конечно! Так сложилось, что нынешняя власть
тоже делает жизнь лучше,
но преимущественно себе.
А наши активисты и сторонники стараются в силу
своих возможностей подарить радость кому-то еще.
За этот год мы вместе сделали много добрых и полезных дел.
– А можно конкретнее
и с фамилиями?
– Об этом рассказывать можно очень много
и долго. Лишь несколько
примеров. Во время акции «Ладошки мира» наши
активисты Андраш Ирина
и Егорова Ольга активно
общались с детьми и рассказывали, как важно, чтобы в Украине было мирное голубое небо. В акции
«Справедливость и защита» принимали активное
участие Арестенко Геннадий, Сажнёв Александр.
Наши однопартийцы и
сторонники Сушко Марина, Калмыков Анатолий и
Лысак Елена откликнулись
на общее горе, случившееся в Авдеевке, и присоединились ко всей Украине
в сборе гуманитарной помощи. Селищев Константин — молодой человек,
фермер, патриот Украины.
Он начал и развил свой
бизнес в Крыму, но после
аннексии оставил все и
переехал в Акимовский
район, где фактически
с нуля создал успешное
фермерское
хозяйство.
Успешны в бизнесе и активны в общественной
жизни Андрош Александр,
Кривонос Михаил.
– Выборы будут честными?
– Они уже не честные.
Власть делает и будет делать все, чтобы победить.
Законность и порядочность
— качества, которые ей не
присущи. Но мы сдаваться
не собираемся.
Окончание на стр.7
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ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД
– НА ВИРІШЕННЯ
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Мешканці Запорізької, Матвіївської, Новоуспенівської,
Таврійської сільських рад вирішили покращити своє життя,
об’єднавшись в єдину сильну громаду, бо, тільки разом
можливо робити свій край кращім
Залишається найвідповідальніше – обрати керівника, а як
свідчить життя, саме це питання
найголовніше в будь-якій справі.
Успіх в створену об’єднану Новоуспенівську громаду прийде
разом з досвідченим, працездатним керівником, який знає і
вміє працювати і має велике бажання та спроможність змінити
життя кожного жителя громади
на краще.
Один з кандидатів на голову
об’єднаної Новоуспенівської громади – Масалов Віктор Володимирович. Народившись
у 1969 році в селі Матвіївка
Веселівського району, він
своєю щоденною працею намагається змінити життя на
краще мешканців всієї Веселівщини.
Віктор Масалов у вересні
1996-го у віці 27 років став
наймолодшим
керівником
сільськогосподарського підприємства в Україні. Мужніти
юнакові довелося, долаючи
труднощі того часу. Не зважаючи на протиріччя в ре-

Начало на стр. 6

Компетентное
мнение
Людмила
Любим,
депутат областного совета, председатель комиссии по вопросам экономического развития,
инвестиций, регуляторной политики и предпринимательства:
– Пока члены пропрезидентских
фракций
в
облсовете занимались высокой политикой и делили
«вкусные»должности в структурах власти
всех уровней,
депутаты Оппозиционного
блока помогали решать реальные проблемы людей в
регионах. В том числе и жителей Акимовского района.
Самое громкое событие
последних месяцев – экологическая катастрофа на
Молочном лимане – сплотила многих неравнодуш-

формуванні аграрного сектора,
молодому голові вдалося врятувати від банкрутства очолюване ним
підприємство, це дало можливість
успішно розпаювати землю та майно між членами КСП, а це сьогодні
відчутна допомога в кожній оселі с.
Матвіївка.
Віктор Володимирович в тісному контакті з представниками
своєї громади вдало працює над
втіленням у життя двох найважливіших для території проектів
газифікації та водопостачання.

ных людей. Совместно с
депутатами Акимовского
райсовета Андрошем Александром
Николаевичем,
Казимиренко
Виктором
Владимировичем, Каравичевой Натальей Александровной и другими, мы
добились выделения 1,5
млн. гривен на проект по
расчистке русла лимана.
Впредь подобные бедствия
не должны повториться.
Благодаря
неравнодушной позиции Солодкой-Могилевской
Натальи Викторовны
депутаты Оппозиционного блока поддержали выделение
средств на изготовление проектно-сметной документации по
строительству детского сада на территории
Радивоновской школы.
Именно депутаты фракции Оппозиционный блок
боролись за сохранения
Петровской школы, в то
время, когда большинство
их коллег от провластной
партии голосовали за закрытие школы. Стоит от-

До речі, як інженер, він самостійно розробляє всі необхідні розрахунки при виготовленні проектно-кошторисної документації на
водопостачання с. Матвіївка, і потім успішно втілює, заощадивши
при цьому десятки тисяч гривень
односельців.
Матвіївці добре знають Масалова Віктора Володимировича по
його добрих справах, тому протягом чотирьох скликань виказували
йому високу довіру представляти
територію, обираючи депутатом
Веселівської районної ради.
З червня 2010 року його
було призначено першим
заступником голови Веселівської районної державної адміністрації, а в невдовзі
Віктор Володимирович був
обраний головою Веселівської райради.
П’ять років роботи в
районній раді окреслені намаганням, використовуючи
особистий досвід, змінити
життя мешканців Веселівського району на краще: це
заохочення селищної та

метить принципиальность
в этом вопросе акимовских депутатов Мирошниченко Валентина Анатольевича и Милосердова
Владимира Владимировича.
Благодаря в том числе и активности Янченко
Александра Устимовича и
Покрасенко Ирины Валерьевны оппоблоковцы проголосовали за 20-процентную надбавку для учителей
сельских школ.
Стоит отметить работу
межфракционной группы,
благодаря
инициативам
которой были выделены
средства для Акимовской
ЦРБ. В этом есть и немалая
заслуга Бойчевской Любови Дмитриевны и Семова
Александра Викторовича.
По просьбе Акимовского поселкового совета и
местных депутатов Оппозиционного блока были
выделены средства на приобретение и установку камер наблюдения в пгт Акимовка, ремонт тротуарных
дорожек, ремонт помещения для управления социальной защиты населения

сільських рад до участі в проектах з метою інвестування грошей в розвиток територій району;
втілення життєво необхідних соціальних проектів, які працюють
сьогодні та приносять комфорт
у домівки мешканцям району. Це
велика праця по газифікації п’яти
населених пунктів Веселівського
району, немалі зусилля з приводу
виготовлення проектно-кошторисної документації по газифікації сіл Менчикури та Чкалово, де
саме в ці дні, успішно завершуються роботи з газифікації; це
більше 50 км відремонтованої
водопровідної мережі в межах населених пунктів району, буріння
нових свердловин, обладнання
спортивних майданчиків та багато інших соціальних проектів.
Пошана серед людей знайшла Віктора Володимировича не
випадкова: порядність, бажання
працювати для людей, намагання
вчитися новому, вміння впроваджувати в життя набуті знання та напрацьований за роки керівництва
досвід неодноразово допомогали
в роботі.

и Центра предоставления
административных услуг
населению и строительство нового стадиона.

Независимые
объединенные
громады – защита
граждан, а не
политиков
Александр Репкин, депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного блока:
– Для восстановления
местной экономики и эффективного
управления
территориями на местах,
власть должна
гарантировать
законность
проведения
выборов, во
всех объединённых громадах Запорожской области.
Долгое время
местные интересы громад, для представителей
центральной власти, были
предметом
политических
спекуляции, а не реальны-

ми делами по защите интересов своих избирателей. Процесс объединения
громад дает возможность
Акимовке и другим жителям
громад, быть хозяевами в
своем доме и самим решать, как развиваться.
Местная власть должна
быть избрана демократическим путем, а не под давлением «диктатуры». Совместно с жителями Акимовки мы
не допустили реализации,
навязанной администрацией «схемы» по трансформации Акимовского района в
управляемую районную громаду.
Депутаты
областного совета от фракции «Оппозиционный
блок», поддерживают
местные инициативы
объединённых громад в
стремлении развиваться. Избранный глава и
депутаты громады отвечают перед избирателями – своими соседями, а не перед кем бы
то ни было. Не допустим попытки превратить громады в
управляемые «марионетки».
Сергей Горов
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29 ОКТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ОТГ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАЖНЫЕ ДЕЛА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
В Подгорненскую объединённую
территориальную громаду войдут
села Подгорненского и Широкинского
сельских советов Васильевского района
Оппозиционный блок поддерживает 11 кандидатов в депутаты громады: Борисенко Павла,
Сапа Владимира, Борисенко Викторию, Слесаренко Татьяну, Рубанец Наталью, Гречка Сергея, Городову Викторию, Костеву Елизавету, Кучеренко Анастасию, Палько Юлию, Помогайко
Валерия.
Кандидата на пост главы Подгорненской
ОТГ районная организация ПП Оппозиционный
блок не выдвигала, считая, что нынешний глава Подгорненского сельского совета Живица
Юрий сможет работать во благо громады. Стало разочарованием то, что он самоустранился
от участия в борьбе за пост главы громады.
Как считает, Рубанец Наталья, жительница
Подгорненского сельсовета, он просто подвел
всех жителей села. «В такой ответственный момент, когда важно сохранить для жителей села и
школу и ФАП, Юрий Викторович просто отвернулся от жителей и сейчас за пост главы грома-

Наталья Рубанец – мать воина.Ее
сын Андрей ныне находится в зоне АТО

Анастасия Кучеренко организовывает мероприятия,
объединяющие людей

ды уже не будет бороться ни один представитель
Подгорного – самого крупного села в будущей
громаде», – говорит Наталья Павловна.
Она как грамотный специалист, бухгалтер,
гражданский деятель и как мать двоих детей,
намерена отстаивать интересы своих односельчан в депутатском корпусе Подгорненской
громады. «Я добьюсь, чтобы никто не забыл,
что жителей Подгорного – большинство в громаде и их голос будет услышан», – говорит Наталья Павловна.
Кучеренко Анастасия Анатольевна, кандидат в депутаты в Подгорненскую объединён-

ную территориальную громаду, живет в селе
Широкое. Она считает своей основной задачей
развитие Широкинского дом культуры, чтобы
помочь раскрыть таланты детей и подростков.
– Хочу, чтобы наша громада развивалась
и росла. Что для этого надо? Чтобы молодые
люди оставались на своей малой родине, чтобы
им было тут комфортно жить и растить детей,
– говорить Анастасия Анатольевна. – Мы проводили множество интересных мероприятий:
марафоны ко дню Защитника Отечества, марш
Мира, День пожилого человека. И эти акции не
должны быть забыты.

БУДУЩЕЕ НОВОБОГДАНОВКИ – В РУКАХ ЖЕНЩИН
Мелитопольская районная организация
Оппозиционного блока выдвинула
15 кандидатов в депутаты
Новобогдановского сельского совета на
выборах в объединенной территориальной
громаде. Более половины претендентов
на кандидатский мандат – женщины,
настоящие Берегині родной земли
Избрание депутата – дело ответственное.
От
правильного
выбора во многом зависит дальнейшее развитие каждого села, в
котором проходят выборы. Депутат сельского совета, как представитель интересов жителей своего
избирательного округа, имеет возможность выражать и защищать
интересы односельчан, выполнять
их поручения в пределах своих
полномочий, которые гарантированы законом.
Быть депутатом – дело ответственное и хлопотное. Ними
должны быть люди ответственные, способные на самоотдачу во
благо родного села и его жителей.
Именно такие люди – учителя, ме-

ОБ представил своих кандидатов в депутаты ОТГ

дики, предприниматели – выдвинуты районной организацией Оппозиционного блока кандидатами
в депутаты на выборах в Новобогдановской объединенной территориальной громаде.
Собрание по выдвижению 15-ти
кандидатов в депутаты Новобогдановского сельского совета на первых выборах объединенной территориальной громады состоялось
30 сентября. Команда кандидатов
в депутаты ставит перед собой ряд
амбициозных, но реалистичных
целей, направленных на улучшение жизни всех жителей новосозданной громады, на ее развитие и
процветание.
Кандидатов в депутаты новобог-

дановцы прекрасно знают, живут с
ними по соседству, вместе работают, часто общаются. Эти люди
зарекомендовали себя честными,
справедливыми и чрезвычайно ак-

тивными в вопросах отстаивания
интересов своих односельчан.
Интересен состав кандидатов от Оппозиционного блока:
11 человек, из 15 претендентов
на депутатский мандат – женщины. Этот факт, дает полное право
утверждать, что работа команды
от Оппозиционного блока в сельском совете будет слаженной, по
– хорошему эмоциональной и направлена на созидание, развитие.
Женщине свойственно быть Берегиней родной земли, хорошей, доброй хозяйкой, она уж точно знает,
как навести порядок в собственном доме, так и в родной громаде.

Кандидаты в депутаты Новобогдановского сельского совета от
Территориальной организации Политической партии Оппозиционный блок в Мелитопольском районе:
Округ №1 Щеблыкина Светлана
Округ №2 Кириченко Зоя
Округ №3 Дремлюга Виктор
Округ №5 Самарская Татьяна
Округ №6 Черняева Францеса
Округ №8 Григорьева Анна
Округ №10 Ларченко Елена
Округ №11 Шахова Снежана

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Округ №14 Тимошенко Светлана
Округ №15 Елизаров Александр
Округ №17 Кухленко Анжелика
Округ №19 Белаш Владимир
Округ №20 Матяж Татьяна
Округ №21 Шевченко Павел
Округ №22 Музыка Анна

23.10 пн

+3... +8

19.10 чт

+10... +19

21.10 сб

+11... +17

24.10 вт

+5... +12

20.10 пт

+10... +16

22.10 вс

+7... +13

25.10 ср

+7... +16

Додрукарська підготовка та друк: ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст», 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.:(061) 228-10-30 www.keramist.com.ua Замовлення № 1778019.
Газета «Наша газета. Мир. Стабільність. Відродження». Свідоцтво про реєстрацію: серія 33 № 1181-456-р від 15 червня 2015 р. Головним теруправлінням юстиції у Запорізькій області.
Засновник і видавець Регіональна організація Політичної партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області. Гол. редактор Захарова Н.В.
Юридична адреса засновника: 69001, м. Запоріжжя,бул. Шевченка, буд. 23. Сайт організації – www.psr.com.ua, електронна адреса smi@psr.com.ua. Наклад 94 600 екз. Розповсюджується за підпискою.

