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НАША ГАЗЕТА
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК
ОТСТАИВАЕТ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На минувшей неделе состоялись сессии городского и областного
советов. Депутаты от Оппозиционного блока инициировали
ряд важнейших решений, направленных на поддержку жителей
Запорожья и области

Люди получат гарантированные субсидии

Глава бюджетной комиссии Запорожского горсовета, депутат
от Оппозиционного блока Руслан Божко разработал механизм,
позволяющий обеспечить компенсацию за услуги по управлению
многоквартирных домов. В бюджетном кодексе предусмотрена
статья за содержание дома, но в типовом договоре между городскими советами и управляющими компаниями указано: «договор
на управление жилым фондом». Депутаты проголосовали за
обращение, тем самым обеспечив жителей Запорожья субсидиями на оплату услуг по управлению
домами.

Не допустить коллапса в работе скорой помощи
Глава фракции ОБ в Запорожском облсовете Ярослав Крыль
заявил о недопустимости заменить в классификаторе
профессий специальность «фельдшер по неотложным
состояниям» на «парамедика». И власти вернули в
классификатор нужную обществу специальность.
Таким образом, жители области не останутся без
медпомощи.

Новые автобусы уже в городе
Депутаты ОБ в интересах жителей
города поддержали программу приобретения новых 100-местных автобусов. Часть
нового транспорта выйдет на маршруты на будущей неделе. В следующем году город закупит
еще до 70 новых автобусов.

Бюджет области стал больше на 34%
На сессии областного совета приняли бюджет региона на 2018 год. Он составит 10,08 млрд
грн. и будет больше предыдущего на 34%! В нем заложены необходимые суммы на здравоохранение, образование, социальную защиту.

Оппозиционный блок –
против вандализма

Увеличить лимиты на
твердое топливо

Депутат горсовета Запорожья от ОБ, Игорь Чумаченко
внес предложение запретить
ночную работу пунктов приема
вторсырья, куда злоумышленники сдают украденные кабели
«Укртелекома», части МАФов,
детали лифтов. Также обратился к полиции с требованием
ужесточить контроль над пунктами приема металла.

Депутат от ОБ Ярослав
Крыль подал обращение
к Кабинету министров и
Верховной Раде Украины
относительно госсубсидий на приобретение угля.
Он предложил привести
размер субсидии к реальным затратам на закупку
угля по актуальным ценам.
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ
АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Александр Вилкул,
Сопредседатель фракции
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
в парламенте:

Мы против бюджета
нищеты и геноцида
людей

БЮДЖЕТ-2018

НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ КРАСИВО
ПОТРАТИТ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
В проекте бюджета страны на 2018
год предусмотрены капремонт
президентских самолетов и
содержание «золотых» резиденций

– Оппозиционный блок последовательно выступает против создания
чиновничье-полицейского
государства. За год инфляция превысила 16%, цены выросли в разы, а
прожиточный минимум «увеличивают» всего на 16 грн. – до 1 700 грн.?!
Наше требование: прожиточный
минимум – 3200 грн., минимальная
пенсия – 3500 грн. (власть предлагает 1 373), минимальная зарплата – 5000 грн. (власть предлагает
3 723), снижение тарифов ЖКХ в
два раза.
Деньги на это могут быть получены за счет работающей экономики и оптимизации неоправданно
раздутого финансирования чиновников и силовиков. Мы против продолжающегося бездумного набора
кредитов и превращения Украины
в сырьевой придаток. Надо обеспечить людей работой и поддержать
промышленность. Для реализации
этого мы подали законопроекты по
«Новой Индустриализации». Задумайтесь: в бюджете-2018 власть
запланировала всего 50 млн грн.
на инновации. Для сравнения – это
расходы всего за один день на СБУ
и Генпрокуратуру. В целом финансирование СБУ, МВД, Генпрокуратуры и других силовиков не только
существенно превышает объем выделяемых средств на медицину и
образование, но больше даже финансирования Министерства обороны!
Госбюджет – это инструмент реализации Стратегии развития страны. Но власть не только не представила Стратегию, но и побоялась
отчитаться об уже содеянном.
Также стоит отметить, что объем
прямых иностранных инвестиций
в Украину в І полугодии 2017 года,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился в
четыре раза и составил всего 711,2
млн долл. США. Чтобы инвестиции пришли в Украину, необходимо
восстановить мир, остановить рост
коррупции, разгул организованной
преступности и рейдерства. Вместо
заявлений и лозунгов власть должна начать реально работать для людей: не зарабатывать на войне, а
восстановить мир, не возглавлять
коррупцию, а бороться с ней, обеспечить поддержку промышленности. Только это обеспечит реальный
рост зарплат и пенсий и даст работу
украинцам.

«Наша газета» уже писала о
проекте бюджета страны на следующий год. Исходя из представленного и принятого в первом
чтении проекта, страна превращается в полицейское государство,
где нет денег для обычных людей,
но есть немалые суммы для силовиков всех «мастей». Увеличится
финансирование Верховной Рады
и Секретариата Кабмина, так как
планируют набрать еще около
1000 чиновников! Но одними из
самых затратных статей станут
содержание Президента и его
Администрации. На это планируют потратить более миллиарда
гривен из наших с вами налогов.
«Украинская правда» представила
инфографику планируемых трат.
Согласно ей, более всего народу

придется «раскошелиться»
на
оплату услуг наземного, водного
и авиатранспорта для поездок
Порошенко, главы АП, руководителей разных органов власти,
официальные мероприятия с участием Петра Порошенко, содержание резиденций и капремонт
самолетов президента.
Всего из налогов украинцев на
содержание АП и самого Порошенко планируют потратить миллиард 126 миллионов гривен!
Фракция
Оппозиционного
блока подготовила альтернативный вариант Госбюджета и предоставила соответствующие предложения в Бюджетный комитет. В

КОМУ ЕЩЕ ПОВЕЗЕТ
Также в проекте госбюджета-2018
запланированы следующие статьи
расходов (суммы в млн. грн.)
Аппарат парламента 		
Госуправление делами 		
Суды и судебная администрация
Генпрокуратура 			
МВД 					
Нацполиция 				
Министерство финансов 		
Министерство обороны 		
Мининформполитики 		
СБУ 					

1669,6
2395,4
15469,6
6768,8
63919,1
24367,2
15783,1
83314,5
522,1
7652,0

Госдолг Украины, тогда и сейчас

справедливом варианте госбюджета учли дополнительные расходы за счет реальной инфляции,
которая будет в следующем году.
Ведь невозможно дальше закрывать глаза на то, что происходит в
стране! Обнищание народа продолжается с космической скоростью. Уже сейчас так называемое
повышение пенсий и минимальных зарплат элементарно не перекрывает постоянно растущие
цены на продукты питания, топливо и коммунальные услуги.
Мирослава Симиренко

ГОСДОЛГ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ
По данным Министерства финансов
Украины, по состоянию на октябрь общая
сумма государственного долга Украины
составляет 77 миллиардов долларов, или
более 2 триллионов гривен. Каждый из
граждан страны, включая младенцев и пенсионеров, должен международным финансовым организациям по 47 тысяч гривен,
или свыше 1 800 долларов.

СКОЛЬКО «СТОИТ» ПРЕЗИДЕНТ
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АКЦЕНТЫ
АКТУАЛЬНО

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ–2018 ВЗЯВ
«ВИСОТУ» В 10 МЛРД. ГРН.
30 листопада депутати Запорізької
обласної ради ухвалили базовий бюджет
області на 2018 рік. Які в нього переваги і
чи є в ньому прогалини – розповів перший
заступник голови Запорізької обласної
ради, депутат фракції політичної партії
«Опозиційний блок» в Запорізькій обласній
раді Єгор Семенков
– Депутати обласної
ради чи не вперше за
останні 20 років затвердили бюджет за місяць
до початку нового фінансового року. Яким буде
бюджет – 2018?
– По-перше, обласний
бюджет 2018 року вперше «перевалив» позначку
в 10 млрд. грн. Якщо бути
точним, загальний фінансовий ресурс в обласному
бюджеті-2018 заплановано на рівні 10,08 млрд. грн.
Це на 34% більше, ніж було
передбачено в базовому
бюджеті 2017 року. В розрізі по галузям 16,5% від
загального обсягу фінансового ресурсу, або 1,6 млрд.
грн. спрямовані на охорону

здоров’я, 13,1% (1,3 млрд.
грн.) – на освіту, 304 млн.
грн. – на соціальний захист
населення. Крім того, рада
розподілила
обласний
екологічний фонд на суму
185,6 млн. грн. Завчасне
прийняття бюджету для
всієї Запорізької області
– суттєве досягнення. Всі
необхідні процедури закупівель, планування роботи на наступний рік можна
розпочинати завчасно та
приступити до виконання
робіт, як тільки дозволять
погодні умови.
– Коштів на все вистачить?
– Проектом Закону
України «Про Державний
бюджет України на 2018

рік» визначено перелік закладів вищої освіти (ЗВО)
І-ІІ рівнів акредитації, які
передаються на фінансування з обласного бюджету. В Запорізькій області
налічується 20 таких закладів. Потреба у видатках обласного бюджету на
їх утримання в 2018 році
складає 246,6 млн. грн. Це
перший рік, коли держава
планує передати фінансування цих закладів на
обласний бюджет. Це для
нас серйозне фінансове
навантаження.
Зважаючи на обмеженість ресурсів обласного бюджету
та відсутність передбачених у проекті Державного
бюджету України на 2018
рік міжбюджетних трансфертів на утримання ЗВО
І-ІІ рівнів акредитації, в
проекті обласного бюджету на 2018 рік видатки забезпечено лише на 62,8%,
або 154,7 млн. грн.
Для того, щоб зменшити фінансове навантаження на обласний бюджет, на
сесії 30 листопада депута-

ти звернулись до Верховної Ради України і Кабміну
із проханням залишити
фінансування закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації з державного бюджету, як і було раніше.
– Відомо, що у проекті
Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» передбачена також зміна розміру
реверсної дотації. Як це
вплине на розвиток Запорізької області?
– Реверсна дотація –
це, по суті, вилучення з
обласного бюджету. Протягом трьох останніх років
її обсяги для бюджету Запорізької області невпинно
збільшуються. Так, у 2016
році обсяг реверсної дотації склав 40,9 млн. грн., в
2017 році – 81,3 млн. грн.,
що в 2 рази більше, ніж в
попередньому році. В 2018
році обсяг реверсної дотації планується в сумі 330,8
млн. грн.
Депутати облради вважають, що такий підхід до
міжбюджетних відносин не

відповідає принципам децентралізації і позбавляє
місцеві бюджети стимулу
для нарощування дохідної частини. Крім того, на
фінансування з місцевих
бюджетів кожного року передаються повноваження
щодо утримання об’єктів
державної власності. Це
суттєво зменшує фінансовий ресурс місцевих бюджетів, який можна було б
направити для розбудови
інфраструктури території,
реалізації
інвестиційних
проектів. Ми не втрачаємо
надії, що в центральних органах влади прислухаються до наших аргументів і
залишать діючу в 2017 році
формулу розрахунку, тобто
зменшать розмір вилучень
з обласного бюджету.
Ганна Квітка

ПОЗОРНЫЕ РЕФОРМЫ

«БОГАТЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ ЛИШАТ СУБСИДИЙ
Правительство приняло Пенсионную
реформу, чтобы «осовременить»
выплаты пожилым людям. Но на
самом деле существенную прибавку
получила лишь четверть пенсионеров.
И теперь из-за этого они могут
лишиться субсидий. Оставшуюся
часть надбавок «съест» инфляция

Пенсионерам
страшно

Напомним, из проживающих в стране 11,776
миллиона
пенсионеров
выплаты повысили 10,298
миллиона. По статистике, в среднем размер пенсий увеличился на 561,18
гривни: такую прибавку от
«доброй» власти получили
6 864 600 человек. Двум с
лишним миллионам украинцев к пенсии добавили
до 2000 гривен. Остальным счастливчикам перепали большие суммы.
Пожилые люди и их
родственники крайне возмущены несправедливым
повышением соцвыплат.
Минимальные
надбавки
получили даже те, кто отработал по 40 и более лет
на вредном производстве.

И сейчас получил за это сущие гроши.
На страницах Оппозиционного блока в социальных сетях жители
Запорожской области комментируют итоги Пенсионной реформы.
Ольга Хрипко:
– Я одна из тех пенсионеров, которая при пенсии 1400 получила надбавку 192 грн. Стаж 37 лет
на заводе. То, что сейчас
происходит с пенсионными надбавками, не лезет
ни в какие ворота. Теперь
ещё бОльший разрыв между бедными и не очень
бедными людьми. Нелепо
выглядит ситуация, даже
цинично, когда я (и таких,
как я, множество) уже с
надбавкой имею пенсию
1680 грн., а моя соседка по
дому при пенсии 3,5 тыся-

чи получила надбавку 1,5
тысячи. Разве это не издевательство?! Считаю, что
этот вопрос необходимо
пересмотреть в корне.
Я и такие, как я, надеемся, что ошибка будет
исправлена.
Странно,
что наверху не хотят видеть очевидное. Ну, а если
всё-таки в действии другой
вариант – планомерное и
целенаправленное уничтожение населения, то тогда
и вопрос снимается, нам
придется доживать свой
век, как у кого получится...
И самое гнусное чувство,
которое испытывают сейчас пенсионеры, – страх.
Татьяна Алёшкина:
– Я пошла на пенсию в
2013 году, «по вредности»,
в 50 лет. Мой стаж – 25 лет,
из них 17 лет – вредного
стажа. За это получала пен-

сию 1376 грн., и мне наша
власть добавила аж 28 (!)
грн. Это издевательство!
Вероника Лось:
– А вы читали письма
«счастья», которые рассылает пенсионерам Пенсионный фонд? Там формула П=Зс х Кз х Кс где Зс
=3764,40грн. Кз– индивидуальный
коэффициент
заработной платы, Кс –
индивидуальный коэффициент страхового стажа, а
страховой стаж считают,
все умножая на единицу,
хотя Гройсман кричал, что
на 1,35 будет умножаться,
а ПФУ дали другое распоряжение. Кому верить? И
как понять, каким образом
нам рассчитывали новую
пенсию? Внятного ответа
на этот вопрос невозможно получить ни в одной инстанции!
Татьяна Павленко:
– А кто вышел на пенсию после 2014 года, тем
повышение пенсий не
надо? Нам кушать не хочется, – так думает власть?
Коммунальные услуги платить не надо? При стаже 39
лет мне добавили 7,76 грн.
Как жить? Как бесстыжий

Гройсман после такого повышения смотрит людям в
глаза? Позорище!

«Разбогатели»?
Платите!

Сейчас надбавки к пенсиям активно уничтожают
бешено растущие цены на
продукты питания. Сало
стало дороже на 67%, мясо
– почти на 50%, молочные
продукты – на 35%. Рекорды
по стоимости бьет бензин
(порядка 30 грн.\л), из-за
чего подорожание товаров
будет еще бО льшим.
Еще один «подарок» от
власти: те, кому значительно повысили пенсии, могут
лишиться субсидий. Если
вы подавали заявление на
получение помощи, субсидия на грядущий отопительный сезон будет начислена
автоматически. Но! Если у
вас изменился состав семьи или доходы – необходимо заново подавать документы. Так что с апреля
2018-го «разбогатевшим»
пенсионерам
придется
оплачивать коммунальные
услуги в полном объеме.
Семен Горов
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

ЧОТИРИ РОКИ «ЖИТИ ПОНОВОМУ»: ЗОЛОТЕ ОПАЛЕННЯ
ТА МІЗЕРНА ЗАРПЛАТНЯ
З 2013 року опалення стало дорожче на 1030%, а газ - на 647%! При цьому середня
зарплата впала з 447 доларів до 277. Таке «нове» життя «зовсім не до душі українцям
ГЛАС НАРОДУ

*

«КОЛИ ПРИПИНИТЬСЯ
ЦИНІЧНЕ ГРАБУВАННЯ
НАРОДУ?!»
Наочна демонстрація рівня життя
українців 2013 і 2017 років обурила
багатьох. На жаль, але ми почали
звикати до величезних тарифів и на
послуги ЖКГ, і цін на продукти. І призабули, що чотири роки тому цінова
політика в країні була зовсім інша.
«Наша газета» дізнавалася у соцмережах, що про те думає пересічний
народ.
Ярослав Беликов:
– Адекватна влада, а
не шайка бариг-злодюг
могла би проводити нормальні реформи, якби
вона цього хотіла, а не
розкрадала бюджет і заганяла народ
у злидні. У нас четвертий рік АТО, а не
війна, бо для цієї «влади» вона вигідна,
тому що вона «робить» своє криваве
бабло. Не забувайте, що є така держава Ізраїль, яка знаходиться в оточенні
ворожих до неї держав, але який рівень
життя в ній, а який у нас?! Зараз важко
всім, але без рішучих змін державного устрою і зміни продажної «еліти» на
адекватну може бути ще гірше.
Тарас Корнієнко:
– Покращення, «рехформи», живем тепер
по-новому. Боже, яка
дикість, і коли вже це
цинічне грабування та винищення українського народу припиниться? А люди мовчать,
ідуть, платять оці драконівські рахунки.
Скільки ще можна це терпіти? Прокиньтеся, люди, бо лихо всім нам буде!
Повмираємо голодною смертю.

ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА ИДЕТ НА РЕКОРД
Элитные марки топлива уже перешагнули рубеж
в 30 гривен
На заправках крупных сетей цены на бензин А-95
выросли до пугающего максимума - 29,99 грн./л,
– сообщает консалтинговая компания UPECO. На
АЗС WOG бензин 95 MUSTANG стоит 30,99 грн./л,
а на Shell за литр А-95+ придется отдать 31,29 грн.
На более бюджетных заправках Запорожской
области 95-й бензин стоит 26,5-28,9 грн./л, 92-й
– от 26 до 28,5 грн./л. Дизтопливо обойдется в 25-

27,8 грн./л, а сжиженный газ – 11,7-12,99 грн./л.
Стоит отметить, что от цен на бензин зависит
не только толщина кошельков и настроение автомобилистов. В стоимость ВСЕХ товаров заложена
такая статья расходов, как доставка. И чем дороже
стоит топливо – тем выше стоимость продуктов,
вещей, стройматериалов, мебели, которые в магазины доставляют экспедиторы. Также подорожание топлива может привести к повышению тарифов служб такси.

Олександр Квашук:
– А ще підняли судовий
збір, збільшили державний борг, безробіття (при
цьому не ставлять людей
на облік по безробіттю і
не виплачуючи соціальну
допомогу в період безробіття), збільшилась кількість злочинів (правоПохоронні органи відмовляються вносити
їх до ЄРДР та розслідувати і закривають кримінальні провадження для покращення статистики), збільшили
штрафи, зростає корупція, збільшили
заробітні плати в сотні разів топ-чиновникам, суддям, членам ВРП, ВККСУ, керівництву «Нафтогаз», «Укрзалізниця», «Укрпошта», підняли страховий
стаж, тощо. А народ ще терпить і виживає, хто як може, економлячи на усьому. Щось в цій країні не то…
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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

ВО ДВОРАХ ЗАПОРОЖЬЯ –
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Депутаты фракции Оппозиционного блока воплощают в жизнь
проект по установке современных светильников во дворах многоквартирных домов, где ранее
не было уличного освещения
Напомним, проект был разработан в прошлом году по инициативе депутатов ОБ. В подъездах
домов по улицам Исторической,
Зелинского,
Павлокичкасской,
Авелиани, Независимой Украины,
бульвару Гвардейскому и проспекту Соборному была заменена
электропроводка и установлены
новые красивые, а главное – энергосберегающие светильники.
Жильцы этих домов отмечают,
что подрядчики советовались с
ними, где и на какой высоте лучше
устанавливать светильники, заботясь об удобстве людей.

Качественное освещение –
в каждый двор!

По словам одного из сооавторов программы, депутата городского совета от Оппозиционного
блока Александра Воронцова, на
этом действие программы не заканчивается. В следующем году
современное освещение появится
и в других дворах города.

К ДЕПУТАТУ – КАК К
ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ!
17 ноября свой первый
официальный прием
граждан в Черниговке
провел депутат Запорожского областного
совета от Оппозиционного блока Алексей
Беликов.
Земельный вопрос,
с которым на прием
пришли представители одного из фермерских хозяйств района,
Алексей Беликов взял
под личный контроль.
Обращения, которые
касались материальной помощи, также не
остались без внимания. Депутат из сво-

Алексей Беликов на приеме граждан принял
немало обращений

его фонда направил
финансовую помощь
каждому нуждающемуся.
Немного ранее депутат Запорожского
областного совета от

Оппозиционного блока Алексей Беликов
направил 100 тысяч
гривен на установку
окон в одной из школ
Новониколаевского
района.

В ЭНЕРГОДАРЕ ПОЯВИЛСЯ
«ОСТРОВОК ЯПОНИИ»
На городе энергетиков реализовали 8 проектов в рамках конкурса мини-грантов ДТЭК «Громада
своими руками-2017», на которые компания направила 318
тысяч гривен
Одним из таких проектов является новое привлекательное место
отдыха, которое горожане уже назвали «островком Японии». Инициатором благоустройства и автором
проекта выступил глава фракции
Оппозиционного блока в Энергодарском городском совете Андрей
Карбасов. Депутат с инициативной
группой горожан очистили территорию от мусора и зарослей сорняков, установили лавочки и высадили аллею сакур.
– Нашей задачей было создать
дополнительное место для отдыха,
куда энергодарцы могли бы приходить сами и приводить гостей, – го-

Депутат и горожане украшают
Энергодар

ворит Андрей Карбасов. – Чтоб не
делать это стандартно, мы решили
внести в проект изюминку. Ею как
раз и стали японские сакуры. Мы
рады, что сделали еще один шаг,
чтоб Энергодар стал красивее и
уютнее.

ВЕТЕРАНАМ – ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
30 ноября в Запорожье в ДК Металлургов состоялось ежегодное
итоговое собрание Запорожской городской организации ветеранов
Украины. В нем приняли участие представители всех районных организаций города Запорожья, первый заместитель городского головы
Анатолий Пустоваров и депутат горсовета от Оппозиционного блока
Павел Михайлик
Председатель городской
организации, почетный житель
Запорожья
Виктор
Короленко
отметил
поддержку ветеранов
городской властью и
депутатским корпусом. Он поблагодарил
за систематическую
поддержку депутатов
Оппозиционного блока Павла Михайлика,
Виктора Бусько, Николая Володькова, Игоря Чумаченко, Андрея
Лученко, Николая Силина, Нину Гурскую и
их коллег по фракции.

Главное – сердцем не стареть

Павел Андреевич
Михайлик
поблагодарил ветеранов
за то, что они продолжают сохранять
единство. А заместитель мэра Анатолий

Пустоваров отметил,
что городская власть
и впредь будет поддерживать
ветеранов и городскую
ветеранскую организацию в целом.

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛИТОПОЛЯ СМОЖЕТ ПРОЙТИ ОПЕРАЦИЮ
Бывшая учительница
с 35-летним стажем
Людмила Дублянская
перенесла два инфаркта и два инсульта, болеет сахарным
диабетом и катастрофически быстро
слепнет. Чтобы сделать операцию хотя
бы на одном глазу,
пенсионерке нужно
заплатить около 10
тысяч гривен

В связи с тем, что женщина получает минимальную пенсию, необходимых средств на операцию у нее нет. В
отличие от судей, которым государство платит порядка 200 тыс. грн. в месяц, в ходе пенсионной реформы женщине добавили аж 50 гривен.
По словам пенсионерки, из-за
болезней и тяжелого финансового
положения у нее уже дважды случались голодные обмороки. Людмиле
Степановне очень стыдно просить о
помощи, но она просто не имеет другого выхода. Вот и пришла учитель на

пенсии на прием к депутату облсовета от Оппозиционного блока Виталию
Балицкому.
Женщина просила депутата через
областной совет помочь направить
её на операцию в украинский государственный
медико-социальный
центр ветеранов войны.
Депутат пообещал: во-первых, решить вопрос через облсовет с направлением женщины в киевскую больницу,
а во-вторых, выделить из своего депутатского фонда максимально возможную сумму ей на лечение.

Вопросы здоровья решают
в первую очередь
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РАКУРС
НЕВЕСЕЛЫЕ ДЕЛА

АЛКОГОЛЬНОЕ ИГО УБИВАЕТ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Самые крупные налоговые поступления идут от компаний,
торгующих спиртными напитками и сигаретами. Безусловно,
средства бюджетам всех уровней нужны. Но при этом пугает
статистика: с каждым годом в стране все больше продается
алкоголя. Создается впечатление, что власть целенаправленно
спаивает народ, чтоб им было легче управлять

Деньги – еще не
самое главное
За десять месяцев 2017
года бизнес, торгующий
алкогольной и табачной
продукцией, направил в
бюджеты Запорожской области 31,5 миллиона гривен. Это только плата за
лицензии, дающие разрешение на продажу подакцизного товара.
По информации и.о. начальника ГУ ГФС в Запорожской области Юлианы
Козаченко, по сравнению с
2016-м, в этом году областная казна получила больше
на 400 тысяч гривен. Толь-

СКОЛЬКО?
С начала 2014 года
бутылка водки
0,5 л подорожала
в 2,6 раза!

ко за один месяц торговцы
подакцизной продукцией
перечисляют за разрешения порядка 3,2 миллиона
гривен.
Стоит отметить, что количество предпринимателей, торгующих алкогольными напитками и табаком,
меньше не становится. За
январь-октябрь 2017 года
фискальная служба выдала
почти 7,9 тысячи лицензий,
из которых на реализацию
алкоголя — 4,5 тысячи, табачными изделиями — более 3,3 тысячи.
Это, как говорится, сухой язык цифр. Но за каждой гривней стоят судьбы
людей. Реклама алкоголя и
сигарет – на каждом углу:
на остановках транспорта,
в магазинах и так далее.
Создается
впечатление,
что сейчас власти выгодно, чтобы обычный гражданин употреблял как можно
больше спиртного. Ведь

человеком, который постоянно находится подшофе,
легче управлять и вкладывать в затуманенные
спиртным мозги «нужные»
мысли. И ведь чем больше
пьет человек, тем больше
ему нужно алкоголя. Соответственно, тем больше
денег он отдаст продавцам горячительного, а те
– в свою очередь – оплатят
всевозможные налоги, акцизы и лицензии.

Сколько
украинцы
отдают за
алкоголь
Госстат представил статистические данные по
суммам, вырученным от
продажи алкоголя в стране. Мы сравнили данные за
первые полугодия последних лет.
Так, за первое полугодие 2017-го в стране про-

дали водки и ликероводочных напитков на сумму
5559419,2 тыс. грн., вина
– на 2742137,6 тыс. грн.,
пива – на 5552559,2 тыс.
грн. В первом полугодии
2015-го реализовано водки и ликероводочных напитков на сумму 5188006,4
тыс. грн., вина –
на
2201773,7 тыс. грн., пива
– на 4084393,6 тыс. грн. В
первом полугодии 2014-го
продали водки и ликероводочных напитков на сумму
4567813,0 тыс. грн., вина
– на 1814634,7 тыс. грн.,
пива – 3373892,3 тыс. грн.
Такая
сумасшедшая
разница в показателях за
разные годы свидетельствует не только о массовом потреблении спиртного, но и является наглядной
демонстрацией роста стоимости алкоголя. В этом
году акцизы на алкоголь
повышались уже дважды.
Очередной «прыжок» они

сделают 1 января 2018
года. Согласно изменениям в Налоговом кодексе,
ставка акцизного налога на
все виды спиртных напитков повысится на 11% (за
исключением сухого вина).
Хотя уже сейчас, например,
акциз на пиво в Украине
больше, чем в странах ЕС.
Еще одна опасность роста
цен (кроме дополнительных трат для людей) – активизация теневого рынка.
Чем дороже будет лицензированная продукция, тем
больше на прилавках небольших магазинов и «разливаек» будет контрафактной водки, вина и коньяка.
И, как вы понимаете, никто
не сможет гарантировать,
что в стране не повторится
«бум» отравлений суррогатным алкоголем, который, только по официальным данным, в 2016-м унес
жизни десятков людей.

УКРАИНЦЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕХОДИТЬ
НА ПОЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ
В странах Евросоюза стоимость мяса,
сыра, риса, чая, кофе и сладостей ниже,
чем в Украине. Специалисты прогнозируют,
что с будущего года украинцы будут есть
еще и сало немецких и польских свиней.
А находчивые «челноки» уже сейчас вовсю
торгуют импортными товарами – без
сертификатов, зато по низким ценам
«Мы есть то, что мы
едим», – говорил Гиппократ. Для того, чтобы оставаться здоровыми, иметь
силы трудиться и противостоять болезням, человеку
необходимо полноценное
питание, состоящее из
белков, жиров, углеводов,
витаминов и аминокислот.
Но позволить себе это могут далеко не все.
Так, в течение этого года
мясо стало дороже почти
на 50%, сало – на 67%, яйца
– на 35%, молоко и мясо курицы – на 32%, хлеба – на

20%. В целом стоимость
потребительской корзины за год увеличилась на
15%, – гласит Госстат.
Власти
объясняют
такой рост цен сокращением поголовья крупного рогатого скота и
свиней. Поголовье свиней в стране увеличиваться
в ближайшие годы не будет
– таков прогноз специалистов агробизнеса. В связи
с этим удешевления сала
и свинины ждать не стоит.
Зато нас наверняка ждет
рост объемов экспорта

этих продуктов из Германии и Польши, где свиней
разводят в промышленных
масштабах.
«В 2018-2019 годах дефицит сала внутренний
производитель
покрыть
не сможет. Остается рас-

считывать только на экспорт», – считает Глава
ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей
Дорошенко.
Стоит отметить, что уже
сейчас в Украине основная
часть продуктов питания
практически сравнялась
по ценам со странами ЕС.
И этим не преминули воспользоваться
находчивые «челноки», которые, в
большинстве своем, живут в городах западной
Украины. В соцсетях они
массово создают группы,
в которых продают польские товары: кофе, чай,
приправы, сыры, ветчину,
рыбные консервы, сладости, рис, макароны, зелёный горошек, кукурузу,
стиральные порошки, мыло
и многое другое. Цены –
процентов на 30 ниже, чем
на аналогичные продукты

украинского производства.
Правда, сертификатов качества на продукты продавцы не предоставляют.
Украина словно возвращается в 90-е годы, когда
прилавки магазинов и рынков были завалены польским товаром, и мы без переводчика понимали, что
означает «галаретка» и «с
чем ее едят».
Вместе с тем, наша
страна наращивает объемы экспорта продукции.
За валюту в разные страны мира продаются подсолнечное масло, куриное
мясо, сладости, крупы,
овощи и фрукты. С одной
стороны, валюта стране
нужна. Но, с другой стороны, из-за роста экспорта не
должны страдать обычные
украинцы, которые сейчас
вынуждены покупать продукты втридорога.
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6 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

ЗАПОРОЖЦЫ СОБРАЛИ В ПОДДЕРЖКУ
ВОЕННЫХ СОТНИ ТЫСЯЧ ГРИВЕН
В концертном зале им.
Глинки подвели итоги
благотворительного
телемарафона, приуроченного
ко Дню Вооруженных сил
Украины. Пожертвования
в пользу военнослужащих
делали практически все:
простые горожане, крупные
предприятия, фермерства,
бизнесмены и молодежь
Элита нации, гордость
народа, единственная защита – именно так называют сейчас запорожцы украинских военных. 6 декабря,
в День Вооруженных Сил
Украины, в запорожском
концертном зале им. Глинки состоялось праздничное
мероприятие, приуроченное к этому важнейшему
празднику и подведению
итогов благотворительного
телемарафона «Память».
Напомним, он стартовал
в Запорожской области в
октябре, накануне Дня защитника Отечества. При-

нять участие в нем могли
все желающие.
Традиционно пожертвования на счёт телемарафона сделали металлургические предприятия города.
Например, ПАО «Запорожсталь» перечислило 50 000
гривен.
– Благотворительность
– это возможность оказывать помощь тем, кто в ней
действительно нуждается.
«Запорожсталь» традиционно принимает участие в
телемарафоне «Память», и
в этом году мы пополнили
его счет на 50 000 гривен.

Я уверен, что эти средства будут направлены
на решение важных проблем наших защитников,
– сказал Ярослав Крыль,
начальник отдела ПАО
«Запорожсталь»,
глава
фракции Оппозиционного
блока в Запорожском областном совете. – А в этот
праздничный день я хочу
пожелать всем украинцам
мирного неба над головой.
А нашим защитникам – выдержки, сил, здоровья и,
конечно, победы.
Также поддержку военным оказали ОАО «Огне-

упор» – и ПАО «Запорожкокс» – по 10 000 гривен.
– За последние годы мы
узнали, что на самом деле
означает свобода и независимость нашей страны.
Герой-защитник – не некий собирательный образ,
а реальный человек, сотни
тысяч людей, которые, не
щадя свои жизни, защищают родную землю. Наше
предприятие сделало свой
взнос на счет телемарафона. А от каждого сотрудника
я лично хочу пожелать всем
нашим защитникам мира и
здоровья, – сказал Виталий
Литовка, глава ПАО «Запорожкокс», депутат Запорожского областного совета от
Оппозиционного блока.
Кроме того, пожертвования на счет телемарафона поступили от многих
предприятий и простых
жителей Михайловского,
Мелитопольского,
Васильевского, Гуляйпольского,
Бердянского, Акимовского
и Черниговского районов,
Бердянска и Мелитополя,

а также от 70 учебных заведений и 15 больниц области.
От имени всех горожан
мэр Владимир Буряк передал на счет марафона
100 000 гривен. Такие же
суммы от жителей региона и депутатского корпуса
передали глава Запорожской ОГА Константин Брыль
и глава областного совета
Григорий Самардак.
Во время праздника от
представителей местной
власти многие военнослужащие за проявленные мужество и героизм получили
награды. А памятными грамотами были награждены
волонтеры, которые отметили свой профессиональный праздник 5 декабря. На
глазах женщин и мужчин,
присутствующих в зале,
постоянно блестели слезы. «Это награда – не моя,
в ней частички душ и капли
крови всех моих побратимов», – признался один из
награжденных бойцов.
Мирослава Симиренко

5 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

ЗАБУТИ ПРО СЕБЕ – ЗАРАДИ ІНШИХ
«Волонтер» походить від латинського
volunta, що в перекладі значить «вільне
волевиявлення». В Україні волонтерський рух
розгорнувся й отримав масовий характер з
початком бойових дій на Донбасі

Голова селищної
ради – волонтер
№1
Якимівський район активно приєднався до акції
«Допоможемо українській
армії» с початку АТО. Михайло Євгенович Чишко,
якій тоді був головою селищної ради Якімивкі, зі
звичайного громадянина
став волонтером. Завдяки його активній громадянській позиції в районі
розгорнувся повноцінний
волонтерський рух, який забезпечував бійців багатьма
життєво необхідними речами. Михайла Євгеновича Чишко навіть прозвали
«локомотивом» за його нестримну енергійність, якою
він заряджав кожного, хто з
ним спілкувався.
Тоді
рада
оборони
Якимівського району звер-

талася до всіх з проханням
зробити свій внесок у надання допомоги Збройним
Силам України. Місцем
збору допомоги визначили
територіальний центр соціального обслуговування.
Вирішувалися питання
продовольчого та медичного забезпечення. Перший
такий вантаж 17 січня 2015
року Якимівський селищний голова Чишко Михайло
Євгенович та підприємець
із селища Кирилівка Борис
Микола Леонтійович власним транспортом привіз на
місця базування призовників з Якимівського району.
Потім все зібране доставлялося безпосередньо
адресно бійцям на передову. Це свідчило про те, що
поряд з Михайлом Євгеновичем в селищній раді була
справжня команда однодумців.

Михайло Євгенович Чишко допомагає військовослужбовцям всім, чим тільки можливо

«Близнюки» не
залишилися без
допомоги
Потім кілька сотень бійців щойно створеного 23-го
батальйону були відправлені на полігон навчального
центру «Близнюки» з метою
військової підготовки та
для бойового злагодження.
Організовано було доставку бійців і майна вантажівками до табору. На

кожну машину виділено по
20 літрів пального, а водії
мали працювати в парах
і забезпечити рух колони
без зупинок.
Та не всі автомобілі були
в належному стані. Як кажуть з цього приводу в народі – вони «на ладан дихають» («аби їхали»). Декілька
машин потребували ремонту. И знов волонтери допомогали, як могли. Наприклад, стару інкасаторську
машину переобладнали під

військову і жартома назвали її Хом’ячок.
Потім почали турбуватися про побут солдатів. В
збудованих за короткий час
бліндажах на полігоні і на
блок-постах завдяки волонтерам було встановлено 10
печей типу «буржуйка».
Цікавим є факт, що шість
штук виготовили власноруч учні Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту (директор
Василь Тріпак). Виготовлення «буржуйок» у виробничих майстернях навчального закладу тривало лише
два тижні.
Зараз
Якимівському
районному центру зайнятості та соціальним службам Якимівського району
в плані реабілітації та соціального захисту учасників
АТО є колосальне поле
діяльності, щоб дійти до
кожного мешканця району,
які захищали і продовжують
захищати
територіальну
цілісність Української держави.
За материалами книги
«ЖУРАВЛІ ЛЕТЯТЬ
У ВИРІЙ»
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ОБЩЕСТВО
ТАК ДЕРЖАТЬ!

В ШКОЛАХ ОТКРЫВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ
Депутаты от
Оппозиционного
блока систематически
оказывают помощь
школе города и
области. В Запорожье
депутаты поддержали
финансирование
строительства
современных стадионов
в каждом районе. Там
школьники, дети из
близлежащих домов
смогут играть в футбол,
волейбол, теннис и
просто заниматься
спортом
В конце ноября на территории школы №33 в Заводском районе Запорожья
состоялось торжественное
открытие
современного
спортивного
комплекса,
включающего в себя баскетбольную, волейбольную, гандбольную площадки, футбольное поле,
беговые дорожки, теннисные столы и площадку для
занятий стрит-воркаутом.
Мероприятие собрало
всех школьников, а также

Детвора в восторге от нового стадиона

жителей района. Среди
почетных гостей присутствовали футболисты МФК
«Металлург», а также спортсмены
баскетбольных,
гандбольных и волейбольных команд города.
Конечно же, не обошлось без тех, благодаря
кому и появился данный
спортивный комплекс. В
торжественном открытии
приняли участие заммэра
Анатолий Пустоваров и депутаты городского совета
от фракции Оппозиционного блока: Александр Николаенко, Павел Михайлик,

Владимир Полухин, Людмила Круглая.
Павел Михайлик поблагодарил инициаторов,
а также тех, кто приложил
усилия для возведения
этого современного многофункционального спортивного комплекса. Также
Павел Андреевич обратился к школьникам и всем жителям района.
– Теперь каждый может
приходить сюда и заниматься спортом, что очень
важно для здоровья. И помните, ребята, этот стадион
является вашей собствен-

На праздник депутаты пришли не с пустыми руками

ностью, поэтому берегите
его! – заявил депутат.
Также депутаты от Оппозиционного блока подарили школе набор мячей для
всех игровых площадок.

Стоит отметить, что подобных стадионов в городе будет семь – по одному
в каждом районе. На данный момент открыты уже
пять.

ОПРОС

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
В 20 лет жизнь кажется прекрасной и удивительной
– ведь впереди немало достижений! Однако
современной молодежи приходится ежедневно
сталкиваться и с разными проблемами
Что именно волнует парней и девушек – узнавали
Центр «Новая Европа» и
Фонд им. Фридриха Эберта. Совместно с социологической компанией GfK
Ukraine они провели социологический опрос украинской молодежи – «Украинский поколения Z: ценности
и ориентиры» *.
Самыми важными ценностями для молодежи являются верность, дружба

и свобода (92%), возможность быть независимым
(89%), возможность иметь
детей (85%), замужество\
женитьба (79%), богатство (78%), высшее образование (69%) и лишь для
22% опрошенных важной
является общественная и
политическая активность
(респонденты могли давать
несколько ответов).
На вопрос о материальной обеспеченности семей
21% опрошенных ответили,

*Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет (кроме жителей АР
Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей).

что денег хватает лишь на
продукты и оплату коммуналки, а 53% средств достаточно еще и на покупку
обуви и вещей, а на крупные приобретения нет. При
этом 3% молодежи ответи-

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ли, что их семьи не в силах
даже оплачивать коммунальные услуги.
К сожалению, сейчас в
стране складывается такая ситуация, что немалое
количество молодых лю-

дей стараются уехать за
границу: одни – на заработки, другие – навсегда.
В ноябре одна из лучших
педагогов страны, обладательница награды «Учитель года-2016» Виолетта
Македон уехала в Великобританию, чтобы работать
сиделкой у английского
пенсионера. Жительница
Берегового,
прекрасная
учительница английского
языка, выбрала «путь заробитчанки» наверняка не
от хорошей жизни на Родине. И пока власть внедряет
очередные образовательные реформы, лучшие учителя покидают украинские
школы ради банальных заработков на содержание
своих семей.
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