Выпуск №20 (59), 1 ноября 2017 г.

НАША ГАЗЕТА

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА:
ДЕНЬГИ ДАДУТ ТОЛЬКО
ВРАЧАМ
Медицина станет еще менее доступной, качество ее ухудшится.
Нас ждут те же больницы советского образца и
безумно дорогие услуги
» СТР. 6

Запорожцы активно
поддержали акцию
Оппозиционного блока

» СТР. 3

Реформы должны
строиться
с чистого листа

» СТР. 7
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ

БОРИС КОЛЕСНИКОВ: РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
И УВАЖЕНИЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
23 октября премьер-министр
оппозиционного правительства
Борис Колесников посетил
Запорожье. Он встретился
с депутатами, учащимися,
представителями рабочих
профессий и выступил в эфире
ТВ-программы «Давайте
разберемся»
Свой рабочий визит
Борис Викторович начал
с «Запорожстали». На одном из масштабных металлургических комбинатов
страны он ознакомился с
работой диспетчерской, на
которой контролируются
практически все рабочие
процессы предприятия, а
также посетил горячий цех
реконструированной доменной печи.
Генеральный
директор ПАО «Запорожсталь»,
руководитель областной
организации
Оппозиционного блока Ростислав
Шурма рассказал Борису
Колесникову об объемах
продукции, которая выпускается на предприятии,
и о стратегии модернизации производства. Глава
оппозиционного
правительства отметил тот факт,
что после реконструкции
доменная печь №3 работает строго по европейским
стандартам
производительности, эффективности
и экологии.
Также Борис Колесников подчеркнул, что запорожские металлурги со
своими
обязанностями
справляются, а вот действующая власть ничего не
делает для развития украинской промышленности.
– Я хочу обратить внимание на то, что впервые в
новейшей истории Украины «Запорожсталь» превысила советские показатели
по производству чугуна,
чего не было за последние
26 лет ни на одном предприятии. Это показатель
огромных инвестиций и
того, что даже в условиях
рыночной экономики тяжелая
промышленность
справляется и является
конкурентоспособной, –
подчеркнул Колесников. –
Металлурги свои задания
выполняют отлично. Где
машиностроение: автомобили, холодильники, стиральные машины и прочее.
Словакия с населением в

5 миллионов человек производит миллион легковых
автомобилей. А Украину
по-прежнему воспринимают как сырьевой придаток.
Нам надо быть самостоятельными, самодостаточными и продвигать интересы Украины.
Также оппозиционный
политик прокомментировал действия власти относительно экономики в целом.
– Нашим чиновникам
нужно не деньги выпрашивать, а лоббировать интересы украинской промышленности.
Металлургии
нужны длинные и дешевые
кредиты. Как мы можем
быть конкурентоспособными, если в Европе кредиты
в 10 раз дешевле, чем в
Украине? – заявил Колесников. – Если власть не в
состоянии защитить инвестиции, значит, им нужно
идти делать общественную
карьеру.

‘‘

Борис Колесников подчеркнул, что запорожские металлурги
со своими обязанностями справляются

Америки, в 4,5 раза хуже,
чем Германия и Голландия,
и в три раза хуже Польши.
Но не потому, что украинцы плохо работают, а потому, что нет современных
средств
производства,
чтобы добиться максимальной эффективности
каждого рабочего места.
Нужны огромные инвестиции, чтобы люди стали
служить достойно и получать высокую зарплату.
Сейчас же идет массовый
отток кадров из страны.
Инвесторы видят, как у нас
громят банки, заправки…

Нашим чиновникам нужно
не деньги выпрашивать,
а лоббировать интересы
украинской промышленности

Премьер-министр оппозиционного правительства считает, что инвесторы не придут в Украину до
тех пор, пока в стране не
будет верховенства права
и беспрекословного уважения к частной собственности.
– Украина – единственная в мире страна, где
надо не лоббировать новые законы, а хотя бы выполнять те, что уже приняты. Экономический рост
Украины невозможен без
верховенства права и беспрекословного уважения
частной
собственности.
Нужно доверие инвесторов, – подчеркнул Борис
Колесников. – Сегодня мы
работаем в 5,5 раза хуже

Какое верховенство права
может быть? Деньги любят
стабильность.
После посещения «Запорожстали» Борис Колесников ознакомился с ходом реконструкции Дворца
спорта «Юность». О ходе
работ ему рассказали городской голова Владимир
Буряк и первый заместитель главы Запорожского
областного совета Егор
Семенков.
Сопредседатель Оппозиционного блока выразил уверенность в
том, что новая спортивная
арена будет задействована на все 100%, а также отметил роль Дворца
спорта в формировании
личностей
современной
молодежи.

Кстати, о молодежи. В
Запорожье Борис Колесников побывал в профессиональном торгово-кулинарном лицее и пообщался
со студентами. Он отметил
вечность их профессии и
рассказал, что и сам когда-то учился в торговом
лицее.
– После школы я окончил такой же лицей, как
ваш. Тогда это было торговое училище, и там тоже
готовили поваров, кондитеров. Учеба дала мне
огромный опыт, – заявил
политик. – У вас вечная
профессия. Потому что на
3D-принтере еще не скоро сделаешь пирожное.
Торты и борщ – тем более.
Искренне желаю, чтобы
вы стали успешными, самостоятельными, самодостаточными и счастливыми
людьми.
Борис Колесников подарил студентам лицея
мультимедийную доску, а
также футбольный мяч и
футболку ФК «Шахтер», вице-президентом которого
является.
Но главным сюрпризом
от Бориса Викторовича
был анонс конкурса для
студентов-пищевиков
и
кондитеров от Благотворительного фонда Бориса
Колесникова. Лучшие 50
участников конкурса поедут в Кельн на Всемирную
выставку
кондитерского
искусства.
Вечером Борис Колесников побывал на
телеканале ТВ-5 в эфире программы «Давайте
разберемся».
Отвечая

на вопросы журналиста,
лидер
Оппозиционного
блока раскритиковал принятую
правительством
медицинскую реформу и
рассказал, как о такой системе здравоохранения
отзываются специалисты
(подробнее об этом читайте на стр. 6).
– Все специалисты считают, что британская система, которую предлагает
и. о. министра здравоохранения Украины, – худшая в
Западной Европе, потому
что с острой зубной болью
вы можете сидеть неделю, ждать, пока появится
свободное время у врача.
Если министр предлагает самую плохую систему,
значит, она, мягко говоря,
не разбирается в этом вопросе, – подчеркнул Борис
Колесников.
Также он высказал свое
мнение относительно децентрализации в Украине.
– Она так и не была
проведена на должном
уровне. Когда города промышленные и успешные,
а центральный бюджет их
начинает обдирать, это
уже ни в какие ворота не
лезет, – отметил Борис Колесников. – У центрального
бюджета должно быть несколько функций: оборона, безопасность, внешняя
политика, нефтепроводы,
газопроводы, автомобильные дороги. Все остальное
должно быть у местных советов. Нужно строить новую систему управления на
основе новой Конституции
и использовать все современные средства.

3

«Наша газета» | Выпуск №20 (59), 1 ноября 2017 г.

АКЦЕНТЫ
ВМЕСТЕ!

АКЦИЮ «ЗАЩИТИМ НАШЕ ОБЩЕЕ
БУДУЩЕЕ!» ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Запорожье и области активисты
Оппозиционного блока собирали подписи
граждан с требованием к власти отменить
антинародную образовательную реформу.
Всеукраинская акция получила символическое
название — «Защитим наше общее будущее!»

Люди охотно поддерживают инициативу
оппозиционного правительства, которое намерено отстоять права
граждан Украины на получение качественного
образования.
«Закончить
школу
в 18 лет — это ненормально», «Авторы закона полностью оторваны
от реальности», «Нужно повышать качество

образования, уделять
больше внимания развитию
материальнотехнической базы школ,
внешкольных учреждений, а не вводить запреты на язык», — с такими
заявлениями граждане
подходили к активистам
Оппозиционного блока
и решительно ставили
подписи ЗА требования
оппозиционеров.
Акция продолжалась

Запорожцы против антинародных реформ

Акцию поддержали люди разных поколений

в течение двух недель.
По этому поводу 25 октября, на сессии горсовета Запорожья, даже
выступил депутат Запорожского городского
совета от Оппозиционного блока Александр
Тищенко.
— Наши земляки
поддерживают требования Оппозиционного
блока об отмене антинародных
образовательной, пенсионной и
медицинской реформ
правительства, — рассказал депутат.
По его словам, медицинская и пенсионная реформы уже сегодня многие называют
настоящим геноцидом
граждан.

— Люди просто не
будут доживать до пенсионного возраста! В
сельской
местности
медицины вообще не
будет как таковой, а в
городе она, конечно,
останется, но доступной будет далеко не
всем, — заявил Александр Тищенко.
Как подчеркнул депутат, любая реформа
должна быть направлена на улучшение жизни
людей, а не на ее ухудшение.
Всего во время акции под требованиями
оппозиционного правительства поставили
свои подписи почти 36
тысяч жителей Запорожской области.

РЕЗУЛЬТАТ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДЕПУТАТ, ПОБЕДИВШИЙ
НА ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД, СТОРОННИК
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
В пяти ОТГ из десяти сельскими и
поселковыми головами избраны
сильные хозяйственники, уважаемые
жителями сел
Победители набрали
максимальное количество голосов избирателей. Так, в Новобогдановской ОТГ сельским
головой избран Дмитрий Хлыстун, набравший
66,5%
голосов
избирателей. Приазовским поселковым головой избран Сергей
Варбанский, которого
поддержали 59,8% избирателей. Акимовским
поселковым
головой

стала Валентина Громыхина (47% голосов), победившая представителя власти, главу местной
райгосадминистрации.
Среди
депутатов
сельских и поселковых
советов 54 из 184 также
сторонники Оппозиционного блока. Они участвовали в выборах как
самовыдвиженцы
при
поддержке Оппозиционного блока.
Хотя официально от

партии Оппозиционный
блок выдвигались кандидаты в депутаты только в Новобогдановский
сельский совет (Мелитопольский
район),
можно с уверенностью

утверждать, что каждый
третий депутат сельских
и поселковых советов в
десяти
объединенных
территориальных громадах, — это сторонник
Оппозиционного блока.

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Александр Вилкул,
Сопредседатель фракции
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в
парламенте:

Социально значимые
продукты – по
доступным ценам

- Четвертый год в Украине инфляция одна из самых высоких в
мире. Хуже только в Венесуэле и
Южном Судане. Цены на продукты
выросли в разы. Не все знают, что
до 1июля в стране было госрегулирование цен на социально значимые продукты питания. На уровне
Кабмина и на уровне облгосадминистраций устанавливались граничные цены, и производители, и
торговые сети вынуждены были
под это подстраиваться. Несмотря на то, что сдерживание цен
– ситуативное решение, его необходимо вернуть, чтобы люди просто не умирали с голоду. Кроме
того, надо создать условия, чтобы
украинцы уверенно смотрели в
будущее. Для этого ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК подал в Раду пакет
законопроектов,
направленных
на поддержку промышленности и
отечественных производителей, в
том числе сельскохозяйственных.
Во всех развитых странах
мира есть элементы регулирования и плановой экономики. И уж
тем более – борьба с монополиями. А у нас на рынке продуктов
питания процветают и локальные, и национальные монополии
на многие группы товаров.
Один из тезисов программы
– стабилизация цен на продукты питания. Мы добьемся этого
именно восстановлением гос
регулирования цен. Хлеб, муку,
молоко люди должны иметь возможность купить по доступным
ценам.
В Европе цены на продукты
сдерживают тем, что выделяют
фермерам из бюджета 150-450
евро за 1 га обрабатываемой
земли и более 200 евро на одну
голову крупного рогатого скота.
Площадь украинских черноземов
равна площади Великобритании,
а у нас на полках магазинов все
больше иностранных продуктов.
Они в продаже дешевле – их государства компенсируют затраты производителям.
Даже по заниженным показателям Госстата инфляция к концу
2017 года составит 13-14%. Это
больше показателей 2016 года
(12,4%). Даже официальный курс
на 2018 год планируется выше 30
гривен за доллар. С 2014-го цены
и тарифы выросли в разы! НИЩЕТА – это если кратко описать,
как живет в Украине большинство
населения.
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

КОРРУПЦИЯ – ОТ ДЕТСКОГО
САДА ДО МОГИЛЫ
Вымогательства взяток преследуют людей на протяжении всей жизни. Громкий лозунг
«Жити по-новому» остался пустым звуком: в последние три года избавиться от мздоимства не удалось. Да и не особо старались это сделать. «Давать на лапу» нужно практически за все. Так, чаще всего жителям нашей страны взятки приходится давать в детсадах
и школах – так поступают 36% населения. На втором месте в рейтинге мздоимцев - врачи и полицейские, им выплачивали мзду 33% украинцев. Замыкают тройку «антилидеров» сотрудники вузов, которым платить взятки вынужден 31% жителей нашей страны.

СКОЛЬКО УКРАИНЦАМ ПРИХОДИТСЯ РАЗДАВАТЬ
“БЛАГОДАРНОСТЕЙ” ЗА РАЗНЫЕ УСЛУГИ

НУ И НУ!

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ
КОРРУМПИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ
На протяжении первого полугодия 2017 года украинские правоохранители зафиксировали и передали на рассмотрение в суды 4,5 тыс. дел, связанных
с коррупционными преступлениями и нарушениями. Примерно половину из них судьи успели рассмотреть.
Наш регион в рейтинге самых коррумпированных
областей на 3-м месте (силовики против взяточников завели 163 дела). На втором и первом местах –
Днепропетровская область и Киев соответственно.

ФАКТ

Компания Transparency International в ходе исследования «Барометр Мировой Коррупции» провела опрос украинцев и выяснила, что, по мнению
украинцев, наиболее коррумпированными являются члены парламента (так считают 64% граждан), сотрудники налоговой, судьи, президент и
премьер-министр.

ИНТЕРЕСНО

В Украине на протяжении первого полугодия не понес уголовного наказания ни один сотрудник НАБУ,
НАЗК и ни один судья.
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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

РЕМОНТ КРЫШ –
НА КОНТРОЛЕ!

ДЕПУТАТЫ «ЗАМЕНИЛИ»
МЕЛИТОПОЛЬСКУЮ ВЛАСТЬ
В Мелитополе благоустройство города проводится исключительно в центре города
и во дворах многоквартирных
домов. Как отмечают мелитопольцы, городской голова
Сергей Минько реализовывает
различные проекты не по мере
необходимости, а из политических убеждений — там, где
большое скопление избирателей и на округах провластных
депутатов
Однако жители малонаселенных и удаленных районов города также имеют право
жить в чистоте и порядке. Депутат Мелитопольского городского
совета от Оппозиционного блока Николай
Карандаш объединил

Депутаты объединились ради детей

свой депутатский фонд
с депутатом-однопартийцем Запорожского областного совета
Владимиром Байдой
и осуществил одну из
просьб жителей улиц
9-го января и Чкалова
– установили две новые
детские площадки.

Также за счет объединенных депутатских
фондов депутатов городского и областного
советов был приобретен мультимедийный
центр для школы №20,
которая в этом году отмечает 50-летний юбилей.

В ЭНЕРГОДАРЕ ЗАПРЕТИЛИ
ШКОЛЬНЫЕ «ПОБОРЫ»
25 октября Энергодарский
городской голова Павел
Музыка принял участие в
коллегии управления образования городского совета.
Павел Музыка сообщил,
что ему поступили жалобы
от родителей учеников по
поводу так называемых благотворительных взносов на
ремонт групп, приобретение
учебников, подарки воспитателям и учителям. Для
многих родителей школьные поборы оказываются
непосильным бременем.

Взносы в школах отменяются

Городской голова Павел Музыка предупредил педагогов о недопустимости собирать с родителей взносы в школах и детсадах. Все руководители учебных заведений
предупреждены о личной ответственности
за это.

Депутат Запорожского
областного совета от Оппозиционного блока, глава
постоянной комиссии по
вопросам строительства,
транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса облсовета
Александр Репкин распоряжается своим депутатским
фондом в пользу социально-экономического развития своих избирательных
округов (Токмакского и
Михайловского районов)
Александр Репкин направил по
125 тысяч гривен на ремонт кровель жилых домов ОСМД «Гармония
11», что по ул. Победы, 11, и ОСМД
«Мрия-87», что по ул. Владимирской,
35в, в городе Токмак.
Также за счет средств депутатского фонда Александра Репкина были
реализованы проекты в плане созда-

Александр Репкин заботится
о родных территориях

ния комфортных условий в образовательных учреждениях. В частности,
проведена установка 26 пластиковых
окон в детском саду «Вишенка» Бурчакского сельского совета Михайловского района и замена двух детских
павильонов в детском саду «Калинка»
Кировского сельского совета Токмакского района.

ДЕТИ БИЛЬМАКА УЧАТ
ВЗРОСЛЫХ ДОБРОТЕ
15 октября на базе Бильмакской специализированной школы I-III степеней “Интеллект” прошли
соревнования школьников по велосипедному
туризму. 31 спортсмен
продемонстрировал навыки мастерства в этой
дисциплине

Юрий Савчук: доброта спасет мир!

Спонсором соревнований стала
территориальная организация Оппозиционного блока в Бильмакском
районе, которая подготовила призы
для победителей гонок. Вручал призы председатель ПП ОБ Юрий Савчук.
Также по приглашению учащихся
Бильмакской
специализированной
общеобразовательной школы I-III сте-

пеней “Интеллект” Юрий Савчук посетил Благотворительную ярмарку.
– Впечатляет то, что все вырученные средства идут на помощь детям,
которые нуждаются в серьезном
лечении. Доброта действительно
спасет этот мир. Думаю, что и нам,
взрослым, иногда стоило бы поучиться благородству у юного поколения, – сказал Юрий Савчук.

СИСТЕМНАЯ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА
УЧИТЕЛЯМ И ВРАЧАМ
В октябре депутат Запорожского
областного совета от Оппозиционного блока Александр Григорчук провел прием граждан в Великобелозерском районе. Также
Александр Сергеевич посетил
учебные и дошкольные учреждения, а также амбулаторию семейного типа. Он расспрашивал
педагогов и медиков о работе,
спрашивал, в какой поддержке
они нуждаются.

Александр Григорчук побывал в Великобелозерском
аграрном лицее, подарил волейбольной команде учебного
заведения спортивную форму.
А в детском саду «Колокольчик» депутат осмотрел игровую площадку, приобретенную
по Программе выполнения
депутатских полномочий депутатами Запорожского областного совета, и пообщался

с коллективом учреждения.
А в амбулатории семейного
типа №3 депутат принял от персонала обращение с просьбой
помочь с комплектацией медицинскими препаратами сумки-укладки.
Все посещенные объекты
Александр Григорчук планирует
внести в план финансирования
из своего депутатского фонда
на 2018 год.

Александр Григорчук: помощь будет!
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МЕДИЦИНСКАЯ
РЕФОРМА: ДЕНЬГИ
ДАДУТ ТОЛЬКО ВРАЧАМ
240 депутатов Верховной Рады проголосовали за «американскую»
реформу здравоохранения. «Разгребать» ее последствия придется
каждому из нас
Депутаты
Верховной
Рады от БПП, «Народного фронта», «Воли народа», РПЛ, «Самопомощи»
проголосовали ЗА медицинскую реформу, придуманную и. о. министра
здравоохранения Ульяной
Супрун, уроженкой США. В
частности, ЗА нее голосовали запорожские нардепы
Игорь Артюшенко, Николай
Фролов, Петр Сабашук,
Владимир Бандуров, Александр Пономарев, Александр Романовский, Сергей Валентиров.
Единогласно ПРОТИВ
реформы голосовали депутаты от Оппозиционного
блока.
Напомним, обсуждения
и внесения сотен правок
в этот во многом спорный
документ длились более
полугода. Громкие лозунги – деньги идут за пациентом, большие зарплаты
врачей, свободный выбор
доктора и т.д. – вызывали
больше вопросов, чем ответов. Также граждан возмутило то, что власть решила убрать из бригад скорой
помощи врачей и заменить
их парамедиками.
Но перед самим голосованием закон вернули
практически в первоначальное состояние, в котором его представил комитет. Согласно принятой
реформе бесплатно будет
оказываться только минимальная неотложная помощь и паллиативная (для
умирающих). Все остальное – включая родовспоможение – строго за деньги.
Принятие реформы члены БПП, «Самопомощи»
встретили
аплодисмен-

тами. Тогда как депутаты
от Оппозиционного блока
предупреждают о губительных последствиях так
называемого реформирования.
– То, что приняла
власть, в конечном счете
обязательно вызовет социальный взрыв. Цель мировой медицины – высокое качество медицинских
услуг и доступность ее для
каждого украинца. Какую
из этих стратегических
целей решает власть? Медицина станет еще менее
доступной, качество ее
ухудшится, потому что это
будут те же больницы советского образца, только с
деньгами, взятыми из кошельков украинцев, – заявил Борис Колесников,
премьер-министр оппозиционного правительства,
во время своего визита в
Запорожье. – Если сейчас
60% людей занимается
самолечением, то после
реформы этим будут заниматься 99% граждан.
Власть обязана это понимать.
Борис Колесников рассказал о предложенном
оппозиционным
правительством ряде правок к
программе по реформированию медицины Украины,
которые власти не посчитали нужным учесть.
– В программе, которую мы предложили правительству и президенту, прописано, что нужно
строить новые больницы, давать бесплатно под
это землю инвесторам,
не брать налоги с новых
больниц. И мы таким образом привлечем с ми-

РАЗВЕНЧАНИЕ ЛОЗУНГА
Зампредседателя правления Всеукраинского
врачебного обществ Константин Надутый:
– Деньги идут за пациентом. Это одна из наибольших “дурилок” реформы. Представьте себе ситуацию:
пациент пришел, его должны спасти, вылечить, а деньги
придут … потом. Хотя наиболее эффективным методом
являются стратегические закупки с анонсированием.
То есть деньги должны идти не за пациентом, а перед
пациентом, чтобы лечебное учреждение было готово
предоставить помощь в любое время суток!

рового рынка профильных инвесторов, которые
построят
госпитальную
систему, как в США или
Германии. А есть государственная социальная медицина – это переходная
модель, которая займет
10 лет, – отметил Борис
Колесников. – Мы привлекали фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».
Он нашел американских
специалистов,
которые
предложили реформу, такой треугольник, где есть
пациенты, медучреждения и финансовый центр.
Специалисты
говорили,
что за всех пенсионеров
и всех, кто нанят на работу государством и местными советами, должны
платить государство и
местные советы. То есть
страховой полис получает каждый человек, его
лечат и выставляют счет
государству. Бизнес готов
оплатить страховой полис
за каждого сотрудника.
Это можно разделить на
4-5 лет – первый год, чтобы работодатель платил
25% стоимости полиса,
государство – 75%, а через 4 года мы на плечи работодателей передадим
практически всю социальную страховку. Никто не
мешает человеку пойти и
дополнительно застраховаться, но минимум мы бы
обеспечили. Вот это единственная реформа – из тех
же денег, которые выделяются на медицину.
По мнению большинства
докторов, точно так же, как
пенсионная реформа была
направлена на сокращение
количества пенсионеров в
Украине, медицинская реформа имеет своей целью
сокращение
населения
страны. Кто сможет уехать
за границу – сделает это в
ближайшее время. Остальным просто придется тихонько доживать, надеясь,
что серьезные болезни
обойдут их стороной.
Знаменитый
доктор
Ольга Богомолец также
возмущена принятой реформой медицины. На

Украинцы высмеивают реформу в соцсетях

своей странице в соцсети
она предупредила граждан
о том, что их ждет очень
«веселая» жизнь, и поделилась ориентировочными
расценками на медицинские услуги: «Хто виживе?
Надаю окремі скани попередніх розрахунків цін за
медичні послуги з різних
медичних закладів. Можливо, ви зрозумієте, чому
МОЗ досі офіційно не затвердив модель розрахунку
медичної послуги, не оприлюднив ціни на медичні
послуги і не надав перелік
того, за що після “реформи” держава вже платити
не буде».
Итак, диагностика ишемической болезни сердца
– более 20 000 гривен, удаление камней из желчного
пузыря – почти 40 000 гривен, операция по поводу
аневризмы сердца – более
150 000 гривен.
Обнародование расценок на медуслуги вызвало
бурю негодования среди
украинцев. И чиновники
Минздрава тут же начали
оправдываться. В частно-

сти, Павел Ковтонюк, замминистра, заявил: «Нашими “сторонниками” был
брошен в сеть “прейскурант” на медицинские услуги по “ценам”, которые
пациенты будто бы будут
платить после реформы за
услуги. Это неправда. Все
будет с точностью до наоборот. (…) Эти суммы за
услуги больница выставит
к оплате. Но не пациенту,
а государству. Пациент не
будет платить ничего за услуги, которые гарантированы государством. То есть
ноль. Вся суть реформы в
том, что государство оплатит услуги пациента. Этим
она и займется с 2020 года
для третичной помощи».
От автора: рекомендуем вам вырезать из газеты
этот спич замминистра и
сохранить его. И когда после старта реформы вам
выставят счет в больнице,
– смело показывайте врачам обещание чиновника,
согласно которому вам не
нужно ни за что платить!
Мирослава
Симиренко

ЗАКОН “ЗАМОРОЗИЛИ”
Народный депутат от Оппозиционного блока,
врач по образованию Игорь Шурма, а также его
коллеги Олег Мусий и Михаил Папиев внесли в
парламент проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии медицинской
реформы.
Таким образом они заблокировали подписание спикером Андреем Парубием законопроекта №6327 “О
государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств”. Этот
проект постановления должен быть рассмотрен на следующем пленарном заседании парламента, которое
состоится 7 ноября.
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РАКУРС
ДАТА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Народный депутат от Оппозиционного блока Юлия Ковалевская,
мэр Токмака Игорь Котелевский почтили память героев, погибших
при освобождении Украины в 1943-1944 годах, возложили цветы к
мемориалу и поблагодарили ветеранов за их бессмертные подвиги
Юлия Ковалевская:
– Дорогие друзья! 28 октября наш народ отмечает
День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
В далёком 1944 году
территория Украины была
полностью очищена от
немецких оккупантов. На
нашу землю пришел долгожданный МИР, который дал
возможность приступить
к восстановлению разрушенного войной, вернуться
к созидательному труду.
В Украине нет такой семьи, в которой не сохранилась бы память о тех страшных и героических годах.
Ведь миллионы украинцев
отдали свои жизни за право
жить в свободной стране, а
не существовать в качестве
«недолюдей» у расы жестоких колонизаторов, установивших человеконенавистнический режим.

Игорь Котелевский, Юлия Ковалевская и
ветераны войн почтили память героев

Поэтому День освобождения Украины – это
праздник каждого из нас.
Низкий поклон ветеранам войны, всем тем,
что поднимал народное
хозяйство из руин после
войны, вложил силы и
здоровье в то, чтобы наша
страна стала богатой и
процветающей! СПАСИБО
ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Гордимся памятью великих предков и надеемся,
что любимая Украина найдёт в себе силы преодолеть
и нынешние сложности.
В этот памятный день
Юлия Ковалевская и мэр
Токмака Игорь Котелевский возложили цветы к
мемориалу героев. А также
пообщались с ветеранами
Великой
Отечественной
войны.

Осенью 1943 года шли ожесточенные бои
за освобождение Запорожской области от
фашистских захватчиков

Практически каждый день села, поселка и города Запорожского края праздновали победу на своих территориях. День освобождения каждого уголка родной земли
важен для нас и сейчас. Оппозиционный блок, не нарушая традиций, в этом году поздравил жителей области
с важными датами. Депутаты всех уровней принимали
участие в митингах памяти и торжественных мероприятиях по всей территории области. Отдельные слова
благодарности в эти дни звучали в адрес ветеранов,
прошедших войну и ставших примером мужества и патриотизма для всех нас.
Хроника освобождения Запорожской области
от фашистских захватчиков
г. Бердянск				
17.09.1943
г. Запорожье			
14.09.1943
г. Мелитополь			
23.10.1943
г. Токмак				
20.09.1943
Акимовский район			
24.10.1943
Бердянский район			
17.09.1943
Бильмакский район		
15.09.1943
Васильевский район		
27.10.1943
Великобелозерский район		
29.10.1943
Веселовский район		
26.10.1943
Вольнянский район			
14.10.1943
Гуляйпольский район		
15.09.1943
Запорожский район		
29.12.1943
К-Днепровский район		
08.02.1944
Мелитопольский район		
23.10.1943
Михайловский район		
27.10.1943
Новониколаевский район		
16.09.1943
Ореховский район			
19.09.1943
Пологовский район			
17.09.1943
Приазовский район		
20.09.1943
Приморский район			
18.09.1943
Розовский район			
14.09.1943
Токмакский район			
23.10.1943
Черниговский район		
18.09.1943

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АЛЕКСАНДР РЕПКИН: РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ
СТРОИТЬСЯ С ЧИСТОГО ЛИСТА
На базе Запорожского областного контактного центра регулярно
проходят прямые телефонные линии, во время которых жители
области могут задать жизненно важные вопросы депутатам
Запорожского областного совета. В октябре с жителями региона
общался депутат от Оппозиционного блока, глава постоянной
комиссии по вопросам строительства, транспорта, связи, топливноэнергетического комплекса Александр Репкин
Депутату звонили жители Запорожья, Токмака,
Токмакского,
Михайловского, Каменско-Днепровского районов. В основном
людей волновали вопросы
реформ, которые внедряет правительство, а также
проблемы ЖКХ.
На вопрос о пенсионной реформе депутат обл
совета отметил, что подобная реформа должна
строиться с расчётом на
новое поколение и не может распространяться на
тех, кто жил и работал по
законам СССР.
— Основные реформы
должны строиться с чистого листа и внедряться с нового поколения налоговых
провайдеров. Недопустимо ставить перед фактом

служащего, который отработал 30-40 лет, ожидал
выхода на пенсию, а ему
нужно дополнительно еще
работать и работать, — заявил Александр Репкин.
Педагоги задавали вопросы, касающиеся реформы образования. Учитель Токмакской школы
№12
поинтересовалась
мнением депутата относительно 12-летней учебы и
исключения точных наук из
школьной программы старшеклассников. Александр
Репкин подчеркнул, что
именно базовое образование формирует важные человеческие качества.
— Любые изменения,
касающиеся образования
детей, вызывают волнения
среди родителей и учите-

лей. Хорошее образование сегодня — это будущее
нашей страны, — отметил
Александр Александрович.
— Социальное общение,
образование
участвуют
в формировании важных
человеческих качеств, закладке «фундамента» гражданства. Не стоит забывать, что именно Украина
создала самый большой
самолет в мире, авианосцы, уникальные ракетные двигатели, дала миру
сварки в условиях вакуума,
вертолетостроения и многое другое. Безусловно,
существующая программа образования требует
актуализации и реформирования, а насколько эта
реформа будет успешной,
покажет время.

Конструктивный диалог состоялся

Резюмируя итоги телефонной линии, Александр
Репкин отметил, что только совместными усилиями
всех ветвей власти можно
решать самые сложные
жизненные ситуации, в которые попадают жители
области.
— Проблем на территории всегда множество, —
отметил депутат. — Хочется помочь всем и каждому,
но лимит средств не всегда
позволяет это сделать. Я

досконально изучаю ситуацию в Токмаке, Токмакском и Михайловском районах и направляю средства
именно туда, где они нужны
больше всего.
Также на «горячую линию» поступило множество
благодарностей от жителей района, коллективов
школьных и дошкольных
учреждений, а также центра социального обслуживания населения, которым
помогает депутат.
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ОБЩЕСТВО
БУДЬ ЗДОРОВ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАПОРОЖСКАЯ ЧЕМПИОНКА
– САМАЯ-САМАЯ В МИРЕ!

ГРИПП ИЛИ ПРОСТУДА?
Еще летом врачи предупреждали, что
осенью к нам «нагрянет» три вида гриппа
И сейчас, стоит кому-то чихнуть в рабочем
кабинете или маршрутке, мы внутренне содрогаемся: все, теперь и я
заболею гриппом. И при
малейшем
повышении
температуры
начинаем
принимать десятки разных лекарств. И напрасно! Ведь вместо гриппа у
вас может быть ОРВИ (в
народе - простуда), для
лечения которой нужны
совсем другие препараты
Основные симптомы
гриппа: резкое повышение температуры тела
до 39 градусов и выше,
повышенное
потоотделение, озноб, слабость,
сильный кашель, возникающий на 2-3-й день от
начала заболевания, головокружение и головная
боль, отек верхнего нёба,
изменения
сердечного
ритма.
Если у вас появились
характерные
призна-

ки гриппа, необходимо
остаться дома и вызвать
врача. Для снижения
температуры тела применяются нестероидные
противовоспалительные
препараты (обычный парацетамол может не «работать»). Если температура выше 39 градусов
сохраняется на протяжении нескольких дней, врачи рекомендуют делать
уколы, чтобы снизить нагрузку на организм. Также
важно принимать теплое
питье, чтобы выводить из
организма токсины.
ВАЖНО: грипп страшен своими последствиями, среди которых –
пневмония, проблемы с
почками и даже инфаркт.
Поэтому
самолечение
гриппа опасно. Особенно
для детей и пожилых людей.
ОРВИ, в отличие от
гриппа, начинается с незначительного повыше-

ния температуры (до 37,5
градусов), при котором
человек ощущает себя,
как выжатый лимон. Симптомы ОРВИ: головная
боль, кашель, чихание,
осиплость голоса, «царапающая» боль в горле,
насморк с обильными выделениями, боли в мышцах и суставах. Лечится
ОРВИ противовирусными
препаратами, витаминами, обильным питьем и
пребыванием в регулярно
проветриваемой комнате.
Болеть всегда плохо
– с этим трудно не согласиться. Чтобы защититься
от инфекций и вирусов,
старайтесь на улице поменьше прикасаться руками к лицу, регулярно
мойте руки, одевайтесь
по погоде, проветривайте рабочие помещения и
жилые комнаты, употребляйте пищу, богатую витамином С (цитрусовые,
квашеную капусту, кизил).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На этом же турнире выступала и дочь
именитой запорожской
спортсменки – Виктория
Черепаха, а также запорожские гиревики Юлия
Залозная и Руслан Орин.
Встречать спортсменов пришли родственники, общественники, журналисты, представители
власти и депутат Запорожского городского совета от Оппозиционного блока Нина Гурская.
– Любовь Черепаха – человек уникальный, – говорит
Нина Гурская. – Она скромная, о ней даже мало кто знает
в Запорожье. Поэтому хочется сделать все, чтобы такие
люди стали почетными жителями города, чтобы ими все
гордились. Любовь Александровна достойна быть почетным жителем Запорожья, и я подготовлю для этого обращение к мэру города Владимиру Буряку, и, думаю, меня
поддержит весь городской совет.
Любовь Черепаха активна не только в спорте, она еще
является представителем национальной платформы «Женщины за мир» и активно участвует в жизни города.

НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ!

ТЫКВА – НАСТОЯЩЕЕ
СОКРОВИЩЕ ОСЕНИ

Крем-суп из тыквы
«Солнце в тарелке»

Тыква появилась на Земле около 5 тысяч лет назад и к настоящему
моменту существует более 50 её сортов
Родиной тыквы ученые считают Мексику, хотя ее успешно выращивают по
всему земному шару, за исключением Антарктиды.
Тыква является настоящим эликсиром
молодости благодаря содержащимся в ней
витаминам А и Е, которые предотвращают
преждевременное старение. В тыкве также
содержится витамин Т, который помогает
организму усваивать тяжелую пищу, что
делает ее прекрасным гарниром.
Благодаря рекордному содержанию
железа среди овощей, тыква может помочь и в борьбе с анемией. Сырые тыквенные семечки помогают беременным от
токсикоза, масло из семечек тыквы прекрасно заживляет раны, а тыквенный сок

18 октября на железнодорожном вокзале Запорожье-I
встречали заслуженного мастера спорта Украины по
гиревому спорту Любовь Черепаху. Она возвращалась
с XXV Чемпионата Мира в Лутраке (Греция), где 13
октября стала рекордной 14-кратной чемпионкой
мира

является хорошим снотворным средством
и антиоксидантом.
Мякоть тыквы богата не только витаминами, но и микро- и макроэлементами
(магний, калий, железо, кальций), белками, клетчаткой и сахаром. За счет ощелачивающих веществ тыква полезна при
заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся
повышенной кислотностью. Введение
этого овоща в рацион питания помогает
в лечении таких заболеваний, как туберкулез, атеросклероз, запор, диабет, подагра, желчнокаменная болезнь. Также
тыква является сильнейшим мочегонным
средством, поэтому ее рекомендуют врачи при нарушении работы почек, сердца и
при отеках во время беременности.

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот рецепт несложный
и вполне бюджетный. В супе
чувствуется вкус мускатного
ореха, аромат жареного лука
и нотка чеснока.
Понадобится: тыква – 600 г., лук репчатый – 100 г.,
сливочное масло – 1 ст. л., чеснок – 1 зубчик, мускатный
орех молотый – 1 ч. л., сливки – 6 ст. л., соль, вода – 40
мл, мускатный орех, черный перец – по вкусу.
Приготовление: репчатый лук и тыкву почистить,
мелко нарезать. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить лук и жарить около
3 минут до мягкости. Добавить тыкву, все перемешать
и жарить 3 минуты. Влить 400 мл кипятка. Добавить
чайную ложку без верха молотого мускатного ореха,
измельченный чеснок, соль. перец. Варить под крышкой на медленном огне около 20 минут или до полной
мягкости тыквы. Измельчить до однородного состояния при помощи блендера. Налить горячий суп в тарелку и сверху добавить 2 столовые ложки сливок. К
тыквенному супу-пюре можно подать натертый сыр,
сухарики из белого хлеба.
Приятного аппетита!
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