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НАША ГАЗЕТА

ЗАПОРОЖЦАМ НУЖНА
КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ
ПРАВА ЛЮДЕЙ »
СТР. 3

Правительство
игнорирует реальные
потребности
граждан » СТР. 2

Промоина Молочного
лимана – «памятник»
бездействия нынешней
власти » СТР. 7
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АКТУАЛЬНО
АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Александр Вилкул,
сопредседатель
фракции
Оппозиционного блока
в парламенте:

Вместо дерибана траншей
МВФ власть должна вернуть
госрегулирование цен на продукты и товары

– Я представил в
Верховной Раде зако
нопроект, предусматри
вающий установление
государственного регу
лирования цен на соци
ально значимые продук
ты и товары. В прошлом
году правительство от
менило госрегулирова
ние, что вызвало рост
цен, несопоставимый с
реальными доходами и
возможностями многих
украинцев.
Это позор для вла
сти: миллионы людей не
могут себе позволить ку
пить такие элементарные
продукты как мясо, сыр,
рыба. Власть абсолютно
не контролирует ценовую
политику и подает лож
ные показатели падения
цен на продукты.
Сейчас всем понят
но, что правительству не
до простых людей: им
важен лишь очередной
транш от МВФ. В угоду
кредиторам они даже
приняли Закон об Ан
тикоррупционном суде.
Запад пообещал Каб
мину очередные милли
ардные кредиты после
принятия закона – вот
они и постарались. А те
перь будут дерибанить
транш, как только он за
йдет в страну.
Я – ЗА реальную
борьбу с коррупцией,
но та форма, в которой
принят закон об Анти
коррупционном
суде,
означает, что он будет
использован не для
борьбы с коррупцией, а
для давления сегодняш
ней коррумпированной
власти на оппонентов.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИГНОРИРУЕТ РЕАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН
Уже несколько месяцев, как
потребительская корзина признана
незаконной. Правительство не спешит
ее пересматривать, хотя из-за этого все
социальные выплаты в Украине давно не
соответствуют реальному уровню жизни
В Украине существует
так называемая потреби
тельская корзина, в кото
рой якобы учтены продук
ты и вещи, необходимые
для жизни людей. Но рас
считана она неверно, в ней
указано, что человек, на
пример, может обойтись
одним пальто на семь лет
или парой килограммов
гречки на год. Это могло
бы быть неважно, если бы
к сумме «корзины» не были
привязаны все социаль
ные выплаты в стране. И
чем меньше корзина, тем
меньше получают инвали
ды, матери новорожден
ных и т. д.
Два месяца назад, 25
апреля, Окружной адми
нистративный суд горо
да Киева удовлетворил
иск одного из столичных
юристов к правительству
Украины,
Минздраву,
Минсоцполитики и Мин
экономики о признании
незаконным и недействи
тельным постановление

Кабмина о пересмотре
«потребительской корзи
ны» для украинцев.
Депутат Запорожского
областного совета, глава
фракции Оппозиционного
блока Ярослав Крыль счи
тает, что три министерства
фактически
переутвер
ждали соцстандарты 2000
года без их качественного
пересмотра. Из-за этого в
Украине уровень пенсий,
пособий, зарплат и соци
альных выплат не обеспе
чивает людям возможно
сти для достойной жизни.
– Правительство и со
ответствующие
мини
стерства, формируя и
утверждая минимальные
наборы продуктов пита
ния, товаров и услуг, необ
ходимых для обеспечения
потребностей граждан, не
только не соблюли закон,
действуя вопреки требо
ваниям гласности и обще
ственного контроля, но и
проигнорировали реаль
ные интересы и потреб

ности граждан, – заявил
Ярослав Крыль.
По его словам, сначала
правительство и министер
ства Украины должны были
узнать, какие потребности
есть у граждан, сформи
ровать их открытый пере
чень, обсудить в обществе
и лишь после этого форми
ровать «потребительскую
корзину».
Депутат уверен, что в
результате законного пе
ресмотра «потребитель
ской корзины», размер
минимальной заработной
платы, пенсий, пособий и

других соцвыплат должен
быть увеличен.
— На следующую сес
сию Запорожского об
ластного совета я вынесу
на рассмотрение коллег
депутатское обращение
к Кабинету Министров
Украины с требованием
детально изучить соци
альные стандарты для
формирования
«потре
бительской корзины» с
учетом реальных потреб
ностей цен, чтобы в итоге
принять законное и соци
ально правильное поста
новление.

ПРАЗДНИК

ЗАПОРОЖЦАМ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ЛЮДЕЙ
Нынешняя Конституция Украины принята
в 1996 году на 5-й сессии Верховной Рады
Украины 2-го созыва. И ежегодно 28 июня в
стране отмечается День Конституции
Нынешняя Конституция
– восьмая в нашей стра
не. Она является главным
Законом Украины – обя
зательным к исполнению.
Однако на самом деле
статьи Конституции нару
шаются правительством
на каждом шагу. Страна
который год подряд от
мечает День Конституции
с копеечными пенсиями
и зарплатами, в очередях

возле кабинетов врачей, с
заявлениями о нарушени
ях во время ВНО и пере
оформления субсидий и
так далее.
А что делает власть?
Она, как и раньше, вы
дает на-гора очередные
идеи и обещания. Нар
деп от БПП Барна хочет
запретить ЛЮБЫЕ про
явления ЛЮБОЙ сексу
альной ориентации – то

есть, на улице нельзя бу
дет ни обнять, ни поце
ловать любимого чело
века. Следующим шагом
может стать Закон, обя
зующий людей ходить по
улицам строем – и в оди
наковой одежде. Другие
представители БПП хо
тят штрафовать на ты
сячи гривен владельцев
беспородных собак, ко
торые допустили «раз
множение» своих подо
печных. И. о. министра
здравоохранения и ее
замы отказываются ле
чить онкобольных людей,
мол, они же все равно

умрут от рака – зачем же
тратить деньги. И таких
примеров – множество.
– Беда в том, что в на
шем правительстве мало
профессионалов. Поэтому
их так называемые рефор
мы – земельная, пенсион
ная, медицинская – проти
воречат главному Закону
страны – Конституции, –
говорит Игорь Чумаченко,
юрист, депутат Запорож
ского горсовета от ОБ. –
Украинцам нужно прави
тельство, которое знает,
что такое Конституция, и
будет соблюдать ее на все
100%!
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АКЦЕНТЫ

ДЕПУТАТЫ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
ПОБЛАГОДАРИЛИ МЕДИКОВ ЗА ЖИЗНЬ

Нет ничего ценнее человека – его
здоровья и жизни. И пока правительство
экспериментирует с реформой медицины,
местные власти и депутаты стараются
улучшить медицинское обеспечение
запорожцев и помочь нашим докторам
Депутаты Оппозици
онного блока побывали
в больницах Запорожья,
чтобы поздравить тех,
кто ежедневно спасает
жизни запорожцев, сто
ит на страже здоровья
взрослых и детей.
Ярослав Крыль, глава
фракции Оппозиционно
го блока в Запорожском
областном совете, по
бывал в детской област
ной больнице. Он побла

годарил медиков за то,
что жертвуют буквально
всем ради спасения па
циентов.
Депутат Запорожско
го областного совета от
ОБ Людмила Любим по
здравила с праздникомм
медиков
Акимовской
громады и Кирилловской
громад, а также Ново
даниловского сельского
совета.»Здоровья вам и
вашим любимым людям,

счастья и чтоб реформы
вызывали у вас улыбки и
приносили моральное и
материальное удовлет
ворение», — обратилась
к медработникам Люд
мила Любим. И подарила
виновникам
торжества
тонометры.
Также с праздником
медицинских
работни
ков Приазовского рай
она поздравил депутат
облсовета от ОБ Вадим
Сухина.
Депутаты городского
совета Александр Нико
лаенко, Павел Михайлик
и Владимир Полухин по
бывали в центральной
клинической
больнице
№4 и Центре первичной

медико-санитарной по
мощи №4 в Заводском
районе Запорожья. И
вручили денежные сер
тификаты на приобре
тение
компьютерной
техники, мебели, меди
цинского оборудования.
Павел Михайлик и
Владимир Полухин под
черкнули, что местная
власть сейчас вынуждена
взять на себя тяжелую,
но крайне необходимую
ношу по обеспечению
медицинских учрежде
ний города.
Депутат горсовета от
Оппозиционного блока
Зинаида Гальчинская по
здравила с праздником
сотрудников городской

больницы №10, которы
ми систематически ока
зывает помощь. Только в
этом году Зинаида Нико
лаевна направила более
40 тысяч гривен из свое
го фонда для улучшения
материально-техниче
ской базы медучрежде
ния.
– Сегодня медицина в
Украине переживает не
лучшие времена. Приня
тая реформа еще не дает
никаких результатов и
неизвестно, даст ли. По
этому очень важно под
держивать наши город
ские медучреждения, что
мы с коллегами по фрак
ции и делаем, – заявила
Зинаида Гальчинская.

ЗАПОРОЖСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР:
РАЗВИТИЕ РАДИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Единственное в регионе узкоспециализированное
медучреждение – даже без помощи государства – старается
идти в ногу со временем. Рассчитывать приходится лишь на
свои силы и поддержку депутатов
На днях коммунальное уч
реждение «Запорожский област
ной клинический онкологический
диспансер» Запорожского област
ного совета получило сертификат
от Ассоциации Медицинских се
стер Украины и Службы организа
ции инфекционного контроля.
Данный
сертификат
под
тверждает, что операционный блок
с интервенционной радиологией
онкодиспансера
соответствует
статусу гигиенически чистой и без
опасной для пациента больницы
(«Чиста лікарня. Безпечна для па
цієнта»).
Депутат Запорожского об
ластного совета, глава фракции
Оппозиционного блока Ярослав
Крыль, который принимает ак
тивное участие в техническом
обновлении онкодиспансера, от
метил, что данное награждение
подтверждает: это медучрежде
ние выбрало правильный вектор

развития, который следует под
держивать.
И этим он, как инициатор при
обретения и установки в диспансе
ре современного линейного уско
рителя, системно занимается. На
сегодняшний день на территории
онкодиспансера уже проводятся
геодезические работы для состав
ления проектно-сметной докумен
тации по строительству бункеров,
в которых планируется установка
супероборудования.
Ярослав Крыль призвал своих
коллег по облсовету, нардепов и
промышленников поддержать это
благое дело.
Однако два запорожских нарде
па уже отказались помогать. Пред
ставитель президентской партии
БПП-Солидарность Игорь Артюш
енко в своем официальном отказе
подчеркнул, что не имеет личных
фондов, кроме зарплаты и денег,
предназначенных для выполнения

своих депутатских полномо
чий. И он, медик по образо
ванию, считает, что положен
ные ему по закону «средства
на выполнение депутатских
полномочий» не нужно тра
тить на закупку современного
оборудования, которое смо
жет спасать жизни запорож
цев. Видимо, законы партии
гласят всесторонне поддер
живать медреформу и её «ро
дительницу» Ульяну Супрун,
которая выступает против ле
чения онкобольных, аргументируя,
что «Минздрав теперь концентри
руются на профилактике болезней,
а не на их лечении» и «Они больны
раком. И все равно умрут».
Вторым отказал народный
депутат от «Народного фронта»
Александр Романовский. Нардеп
решил не направлять субвенцию
на свой избирательный округ, а
написал депутатское обращение
на имя Ульяны Супрун. В своем
ответе нардепу заместитель Су
прун указал на то, что, благодаря
реформированию межбюджетных
отношений, вопрос финансиро
вания Запорожского областно

го онкологического диспансера
должен решаться за счет местных
бюджетов, государственного фон
да регионального развития, или
за счет других, незапрещенных
источников. Этот ответ МОЗа Ро
мановский и передал депутатам
Запорожского областного совета.
Глава фракции Оппозиционного
блока в Запорожском областном
совете Ярослав Крыль возмущен
таким безразличием народных де
путатов. Он подчеркнул, что прось
ба касалась именно помощи в софи
нансировании, а не в направлении
запросов, на которые заведомо из
вестен отрицательный ответ.
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛЗАРПЛАТЫ –
ЗА КОММУНАЛКУ.
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ!
Не первый день по телевидению, радио и в интернет-СМИ говорят, что средняя зарплата в
Запорожской области – почти 8500 гривен. Это параллельная реальность, в которой живут
единицы. Основная часть запорожцев живут в мире, где средний счет за коммуналку составляет
почти ползарплаты
Долг за услуги ЖКХ в нашем регионе составляет почти два миллиарда
гривен. Вдумайтесь в эту сумму – два миллиарда гривен. И оплатить
свою часть задолженности многие не смогут никогда – потому что у
них элементарно на это нет денег.
Людмила Любим, депутат Запорожского областного совета
от Оппозиционного блока, заместитель руководителя ТО ПП Оппозиционный блок:
– Соотношение минимальных зарплат и стоимости коммунальных
услуг в Украине одно из самых несправедливых в мире. Судите сами.
При минимальной зарплате в 3720 гривен так называемый средний
счет за услуги ЖКХ составляет от 1500 гривен и выше. В Беларуси
минималка в пересчете на нашу валюту – 4212 гривен, а коммунал
ка – 625 гривен. В более благополучных странах бездна между уров
нем минимальной зарплаты и коммуналкой еще ощутимее. Например,

немцы отдают за свет, воду и отопление меньше 10% своей зарплаты!
А украинцы - почти половину.
И это еще не предел! Минимальную зарплату в этом году повы
шать не собираются – якобы для этого нет возможностей. Зато ком
муналка будет дорожать однозначно! МВФ настойчиво требует повы
шения стоимости газа. Его подорожание власть планировала начать
с апреля. Но, справедливо опасаясь народного гнева, несколько раз
отодвигает эту непопулярную меру. Но к осени газ все равно станет
дороже – причем сразу процентов на 60-70. Ведь этого хочет МВФ. А
руководство страны делает все, чего требуют кредиторы. И закон об
Антикоррупционном суде, который приняли также в угоду МВФ, тому
доказательство.
Как думаете, когда руководство страны обрадует нас новыми рас
ценками на услуги ЖКХ? Ведь центральная власть делает все, чего хо
тят кредиторы…

Соотношение минимальных зарплат и стоимости
коммунальных услуг разных странах (в гривнах)*
Украина

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

Беларусь

Минимальная
зарплата

4212

3700

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

Болгария

Румыния

1417

Минимальная
зарплата

8000
Польша

1397
Минимальная
зарплата

13700

*данные Госстата, тур.портала 3pulse.com, Минфинансов разных стран

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

1821
Минимальная
зарплата

17000

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

2635

Минимальная
зарплата

12400

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

3770
Средний
счет
за услуги
ЖКХ

2642
Минимальная
зарплата

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

1035

Минимальная
зарплата

Минимальная
зарплата

Турция

Грузия

625

1343

Литва

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

12600
Германия

Средний
счет
за услуги
ЖКХ

4219
Минимальная
зарплата

46000
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ

ДЕПУТАТЫ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
РАБОТАЮТ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Депутаты Запорожского областного и городского
советов от ОБ внедряют в жизнь важные проекты по
улучшению инфраструктуры населенных пунктов и
помогают простым людям

В СТАРОЙ АМБУЛАТОРИИ –
НОВЫЕ ОКНА
Фельдшерскоакушерский пункт,
расположенный по
улице Скворцова,
получил обновление
благодаря депутату
городского совета
от Оппозиционного
блока
ФАН расположен в
старом здании, еже
дневно за медицин
ской помощью прихо
дят десятки жителей
частного сектора, ко
торые не всегда могут
обратиться в район
ную поликлинику.

Депутат Запорож
ского городского со
вета от Оппозицион
ного блока Александр
Николаенко, на чьем
избирательном округе
находится ФАП, пери

одически помогает в
его облагораживании:
приобрел
электро
обогреватель, помог
с утеплением здания,
заменив старые окна
на новые.

ДЕПУТАТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНУЮ
МЕДСЕСТРУ
10 июня 2018 года фронтовой
медсестре, награжденной орденом солдатской Славы, Екатерине Суржик исполнилось 99 лет
– Екатерина Митрофановна яв
ляется для нас моральным авто
ритетом, гордостью всех жителей
Бильмакского района. Наша ле
гендарная землячка спасла сотни
воинов во время войны, – говорит
Юрий Савчук, депутат Оппози
ционного блока райсовета, глава
районной организации.
Юрий Савчук поздравил име

нинницу, вручил ей подарок и по
желал счастья, добра и здоровья.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ШКОЛА – ПІД
ОПІКОЮ ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ
На початку літа, 2 червня, Шевченківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів відсвяткувала
свій 50-річний ювілей
На свято до школи завітала де
путат Новомиколаївської районної
ради від Опозиційного блоку Світ
лана Гут.
– Які б посади я не займала, як
би мене доля не випробовувала, та
кожного разу, коли я переступаю
поріг школи, говорю собі подумки:
«Я вдома!» – поділилася Світлана
Веніаминівна.
Слід відзначити, що Шев
ченківська ЗОШ знаходиться під
надійною опікою депутатів Опо
зиційного блоку. За рахунок на
родного депутата VII скликання
Олександра Дудки для школи була

придбана комп’ютерна техніка, а
нещодавно, за допомоги депута
та облради Олександра Кіркова,
був виконаний коштовний ремонт
шкільного автобусу.

В «ПОГРАНИЧНОМ» РАЙОНЕ
ПОМНЯТ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ
В День пограничника в пгт Черниговка установили памятный знак
военнослужащим пограничных
войск
День пограничника – праздник
людей, которые стоят на страже
всей страны. В благодарность за
службу и в память о погибших при
исполнении долга героях в Черни
говке установили памятный знак.
Финансировались работы за счет
депутатского фонда депутата За
порожского облсовета от ОБ Алек
сея Беликова.
– Пограничники не имеют права
на ошибку. Выдержка, отвага, чув
ство долга, смекалка и знаменитая
военная хитрость – все это при
суще нашим пограничникам. Они
первые принимают на себя удар
при наступлении врага, жертвуя

собой, чтобы выиграть время для
мобилизации других родов войск,
– считает депутат.
Стоит отметить, что Чернигов
ка граничит с Донецкой областью
и сейчас является действительно
«пограничным» регионом.

ЗАПОРОЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОМОГАЮТ ВОЗРОЖДАТЬ ФУТБОЛ
ДЮСШ «Металлург» получила новый автобус,
а ГФК «Металлург» – прекрасного тренера
Депутаты горсове
та от Оппозиционно
го блока давно под
держивают
ДЮСШ
футбольного
клуба
«Металлург», где вос
питываются будущие
звезды футбола. За
счет
объединения
депутатских фондов
приобрели для фут
больной
академии
новый комфортабель
ный автобус.

А в этом году на
майской сессии гор
совета из депутат
ских фондов членов
фракции
Оппози
ционного блока вы
делили 4,7 млн грн.
на замену покры
тия одного из полей
футбольной
шко
лы «Металлург», на
установку двух мо
дульных раздевалок
с душевыми.

А на прошлой не
деле стало известно,
что городской фут
больный клуб «Метал
лург» получил нового
тренера. Им стал зна
менитый футболист
и тренер Олег Таран,
который в 2002 году
впервые вывел запо
рожский «Металлург»
в Кубок УЕФА.
Депутат Запорож
ского городского со
вета от Оппозицион
ного блока Андрей
Кривцов, сын кото

рого также является
воспитанником
за
порожского «Метал
лурга», отметил, что
созданный городом
клуб имеет достаточ
ный потенциал, чтобы
играть в самом пре
стижном футбольном
первенстве страны,
Премьер-лиге Украи
ны.
– Нам многое уда
лось сделать для воз
рождения футболь
ной славы Запорожья.
Всего за один год не

только создали клуб,
сформировали коман
ду, но уже и добились
хороших результатов

в турнирной таблице и
выиграли первый тро
фей, – говорит Андрей
Кривцов.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В МЕЛИТОПОЛЕ: НАРКОТИКИ
ПОДПОЛЬНЫЕ ЦЕХА И БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ
Местные жители не знают, в какие двери
стучать, чтобы донести всю правду о событиях
в городе. Создается впечатление, что местная
власть элементарно «забыла» о том, что
призвана служить мелитопольцам, и блюдет
лишь свои интересы
Такое впечатление, что
крупный город нашего ре
гиона возвращается в ка
менный век, где прав не
Закон, а сила и наглость. И
местная власть делает вид,
что не замечает проблемы,
которые буквально душат
горожан.
Например, с начала
июня многоэтажка по улице
Шмидта, 2, оказалась отре
зана от подачи газа. Одна
из жительниц дома, Юлия
Дзивульская, опубликовала
в соцсети обращение к вла
стям и «Мелитопольгазу» с
требованием решить про
блему.
Неужели у огромного
предприятия монополиста
нет инструкции как дей
ствовать, например, если
человек находится в местах

лишения свободы, кварти
ра опечатана, жилец нахо
дится в длительной коман
дировке или в ООС? Что,
будем ждать месяц? Год?
Вопросы без ответа, – на
писала женщина.
Жалуется на местную
власть мелитополец Олег
Руденко. В соцсети он рас
сказал, как его запугивал
заместитель мэра Иван
Федоров.
«Я хочу понять кто такой
заммэра Мелитополя? И
чем он занимается в нашем
городе? А дело вот в чем:
около трёх месяцев назад
меня через своего секре
таря пригласил Федоров на
приём. Я пришёл, в разго
воре он нес всякую чушь о
том, что под ним весь ГАСК,
и я должен на незаконной

Фальсификат в Мелитополе производят массово

пристройке, заходящей на
мой балкон, повесить кар
низ вывески магазина его
кореша (карниз я демон
тировал, когда полностью
переделывал свой балкон).
Во время нашего раз
говора я думал, насколько
надо быть отмороженным,
чтобы так себя вести чинов
нику с людьми. «Послушай,
Ваня, когда я воевал, когда
меня убивали – тебя ещё
даже в проекте не было. Го
род маленький, мы знаем,
чем ты занимаешься – ты
ГАСК, используешь чтобы

давить бизнес? Прекра
щай, а то мы соберёмся,
кого ты огорчил, и ОГОР
ЧИМ ТЕБЯ прямо в каби
нете до невозможности», –
написал Олег Руденко.
Не радует жителей Ме
литополя криминогенная
обстановка в городе. Прак
тически ежедневно поли
ция прикрывает то нарко
притоны, то плантации по
выращиванию мака и ко
нопли, то лаборатории, в
которых варят «синтетиче
ские» наркотики.
Например, только на про

шлой неделе полицейские
выявили факты продажи
тяжелого наркотика амфе
тамина – причем им торго
вали практически открыто,
через Интернет. Стоимость
изъятого во время обыска
наркотика составила почти
полмиллиона гривен!
Также в Мелитополе
«накрыли» подпольный цех
по производству алкоголь
ных напитков. Местный
житель, особо не таясь, ор
ганизовал целый цех: сме
шивал спирт с водой и раз
ливал пойло по бутылкам с
этикетками известной тор
говой марки. Продавал он
свой «продукт» через Ин
тернет и подставных пред
ставителей.
Во время обысков у ме
литопольца изъяли товара
на 650 тысяч гривен. То есть
свой бизнес он организо
вал не вчера и чувствовал
себя вполне нормально,
по каким-либо причинам
не опасаясь проблем. Не
иначе работал под прикры
тием?...

БЕСПРЕДЕЛ

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ
ВАСИЛЬЕВСКОГО РАЙОНА
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
Причина ЧП – долговые «игры» Бердянского водоканала, в которых
участвуют провластные политики
В регионе – жара и за
суха, из-за которых изны
вают люди и растения. Без
душа и стакана холодной
воды-компота
прожить
невозможно. И без регу
лярного полива буквально
загибаются
приусадеб
ные участки с жухлыми ку
стами помидоров, перца,
кукурузы, гороха и т. д. И
отключение воды – даже
непродолжительное – при
равнивается к катастрофе.
И такая катастрофа
грянула в Запорожской
области. Несколько сел
Васильевского района ока
зались без воды из-за дол
гов Бердянского водокана
ла.
«Опят
продолжаются
игры и интриги. Днепро
рудное, М. Белозёрка, То
полиное, Видножино, ча
стично Балки – опят без
воды, хотя систематически

рассчитываются за потре
блённую воду. Есть долг За
порожского Облводоканал
перед
«Запорожьеоблэ
нерго». Основная сумма
задолженности – Бердян
ский водоканал. При этом
больше никого не отключи
ли. Обращаюсь к руковод
ству Облэнерго – почему
вы не работаете с основ
ным должником?», – пишет
в соцсети Юрий Коробов,
мэр Днепрорудного.
В Бердянске есть некая
«бронь на отключение». Но
это не аргумент для жите
лей выше названных сел!
Почему они – полностью
оплачивая услуги – сидят
без воды? И как может ку
рортный Бердянск, кото
рый ломится от туристов
– не платить за воду и при
этом продолжать ее полу
чать? Не иначе – как чуде
са. Причем имена «волшеб

ников» местным прекрасно
известны: оставшиеся без
воды селяне на чем свет
стоит ругают мэра Бер
дянска, ставленника «На
шего края», как говорят,
спецпрокета Администра
ции президента, и нардепа
от «Воли народа» Понома
рева, которые умело лоб
бируют интересы курорта,
а точнее – своих карманов.
Отметим, что это не
первый случай, когда за
долги Бердянска отдува
ются жители сел и городов
региона. Так, 30 мая Дне
прорудное в который раз
пострадал от избиратель
ного подхода со стороны
«Запорожьеоблэнерго» к
жителям области и само
стоятельно принял реше
ние об отключении насо
сной станции Таврического
цеха от электроснабжения.
Из-за этого подача воды

Колодец в селе - единственная возможность выжить в
услових водного террора

прекратилась в Днепро
рудное, Малую Белозерку,
Балки и Видножино.
«Почему люди, которые
добросовестно оплачива
ют коммунальные платежи,
становятся заложниками
политических игр? Ведь
Основным должником пе
ред Облводоканалом яв
ляется Бердянск! У Облэ
нерго единый договор на
поставку электроэнергии
на все цеха Облводоканала
и формально им всё равно,
кто не платит. Но населен
ные пункты Васильевского
района технически отклю
чить гораздо проще, что и
происходит. Будем подни
мать в очередной раз во
прос перед руководством
области и вести диалог с
Облэнерго», – подчеркива

ет Юрий Коробов.
Жители Васильевского
района возмущены дей
ствиями поставщика эдек
троэнергии. “Как это уже
надоело. Не первый и не
второй год проблемы с
этим Бердянском», – пи
шет в соцсети Дмитрий
Цыбульский, житель Дне
прорудного.
С ним согласен Дитрих
Разумный: «Работа облго
садминистрации и Облэ
нерго заключается в отклю
чении
непосредственно
должников, а не тех, кого
проще отключить! При чем
здесь наш город? Я счи
таю, надо собираться всем
городом и ехать в область,
требовать справедливого
решения этой постоянной
проблемы!».
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Евгений Балицкий: Промоина
Молочного лимана – «памятник»
бездействия нынешней власти
Народный депутат от Оппозиционного блока
Евгений Балицкий побывал на Молочном
лимане, чтобы показать всей стране результаты
бездействия местных чиновников
В прошлом году изза халатного отношения
чиновников промоину на
Молочном лимане пере
крыл песок, пиленгас по
сле нереста не смог вы
йти в море и задохнулся.
Погибли сотни тонн рыбы,
ущерб государству исчис
лялся десятками миллио
нов гривен.
Нардеп от Оппозици
онного блока Евгений Ба
лицкий, который ранее
занимался
проблемой
Молочного лимана, был
возмущен действиями чи
новников и местных поли
тиков, которые допустили
эко-катастрофу.
И сейчас, по проше
ствии 10 месяцев, ЧП на
Молочном лимане может
повториться. Евгений Ба
лицкий на прошлой неделе
ездил к промоине и снял
короткое видео о том, что
там сейчас происходит.

– Работает экскаватор,
песочек воруют, как и во
ровали раньше. Промоина
закрыта. Море спокойное,
ветра нет, вести расчист
ку лимана можно было бы
нормально, но никто этого
не делает, – говорит нар
деп на видеозаписи.
По его мнению, состоя
ние промоины – это памят
ник местной власти, при
которой три года ничего
толком не делается для
спасения лимана.
– Рыба, которую мы
запускали силами обще
ственного движения «Спа
сем Молочный лиман»,
подохла, к сожалению.
Промоина полностью за
бита песком. Начинать ее
чистить надо будет не с
нуля, а с большого минуса,
– возмущается Евгений Ба
лицкий.
Он подчеркивает, что
последствия могут носить

катастрофический харак
тер для всего региона. То,
что в прошлом году курор
ты Азова «затягивало» си
не-зелеными водоросля
ми, а в этом году затопило
Кирилловку, – тоже след
ствие забитой промоины
на Молочном лимане. В
результате люди не смогут
больше отдыхать на курор
тах Запорожской области,
будут уезжать в другие го
рода, и бюджет региона
понесет значительные по
тери.
– Виной всему этому –
отсутствие желания про
дуктивно работать у от
ветственных лиц, которые
третий год не могут орга
низовать тендер на прове
дение работ по расчистке
промоины на Молочном
лимане, – уверен Евгений
Балицкий. – Несколько
лет назад мы без бюджета
могли содержать тут все
в порядке. А ЭТИ даже с
бюджетом,
выделенным
областным советом, не в
состоянии работать и нор
мально расчистить промо
ину…

И действительно, тен
дер все собираются прово
дить, но никак не соберут
ся. Поэтому и подрядчик на
работы все еще не опреде
лен. Понимая, что экологи
ческая катастрофа немину
ема, люди решили спасти
лиман, как говорится, всем
миром. По словам замди
ректора Приазовского на
ционального природного
парка Валерия Санько, вла
дельцы баз отдыха оплати
ли работу экскаватора.

Местные
эко-активи
сты, владельцы некоторых
баз отдыха, рыбаки, про
стые жители окрестных сел
собрались и приступили к
расчистке промоины, что
бы спасти рыбу и азовские
курорты.
Остается надеяться, что
ответственным за лиман
лицам не придет в голову
присвоить работу людей
и списать на это милли
он-другой бюджетных де
нег.

КАРАУЛ!

Запорожский урожай погубит засуха,
которую устроили жадные бизнесмены
Урожай плодов и ягод удалось спасти от
возможного града. Но и из-за этого область
может потерять посевы пшеницы и других с\х
культур
В нашем регионе еже
годно в июне идут ливни
(иногда и с градом). Дожди
жизненно необходимы по
лям, например, засеянным
пшеницей, но губительны
для садов с клубникой и че
решней. И в этом году не
которые могущественные
фермеры решили устроить
искусственную засуху. Они
разбивают тучи с помощью
разных «пушек» и чихать хо
тели на землю, которая из
нывает без воды.
– В поселке Бильмак с
марта не было хорошего до
ждя. Старожилы района та
кой катастрофы не помнят.

Постепенно превращаемся
в пустыню. Даже наивысшая
точка Приазовской возвы
шенности Бильмак Моги
ла (324 метра над уровнем
моря) стоит сухая, – говорит
Юрий Савчук, глава район
ной организации Оппозици
онного блока.
В последние два года на
территориях южных обла
стей из-за аномальной за
сухи теряется от 30 до 60%
урожая. Фермеры бьют тре
вогу, а иногда и попавшихся
под горячую руку, предпри
нимателей–садоводов, зло
употребляющих технологи
ями, влияющими на погоду.

Мелитопольские
СМИ
пишут, что в сады «Мелито
польской черешни» нача
ли свозить установки для
расстрела туч. Причем этот
произвол
продолжается
уже несколько лет подряд.
Во время активного сбора
урожая черешни в городе
и районе стоит жаркая за
сушливая погода. Фермеры
сообщают о том, что в садах
«стреляют», – пишет «город
М».
По поводу незаконного
расстрела туч под мели
топольским исполкомом и
офисом «Мелитопольской
черешни» постоянно про
ходят митинги. Но власть
предпочитает отмалчивать
ся. Деньги для нынешних
бизнесменов-чиновников
превыше требований лю
дей.

ГЛАС НАРОДА
Маргарита Селезнева:
– В Мелитополе туча рассосалась за 20 минут. Та
кая черная была, что потемнело, как вечером. А потом
– хлоп – и чистое небо. Волшебники эти фермеры…
Ната Шпак:
– Мы так дождя и не увидим. Обложили со всех сто
рон клубничными полями и садами и разгоняют тучи.
Андрей Ганов:
– У нас в селе тоже возводят сад – и не маленький.
На такие площади нужно будет несколько «пушек». А
мы останемся без дождей…
Вячеслав Николаевич:
– Надо накатать жалобы экологам, СЭС, пожарным
и в Министерство, которое выдает разрешения на ис
пользование пушек. Но умом понимаю, что эти службы
уже давно куплены и перекуплены.
Константин Селищев:
– ФГ «Солнечные сады» расстреливает тучи с пе
риодичностью 5-7 секунд. Вызывали наряд полиции,
съезжались фермеры, был голова сельсовета. Огром
ной пушкой в садах расстреливают тучи, мол, они гра
довые и вредные. Спрашивается: откуда вы знаете, что
они градовые? Людям нужен дождь!
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО
СЛАДКОЕ ЛЕТО

ЗАПОРОЖСКУЮ ЧЕРЕШНЮ
ЗНАЮТ ДАЖЕ В КИТАЕ
А скоро и полюбят ее – сладкую, мясистую,
ароматную. Главное, чтобы потенциальных
покупателей не отпугнули посредники и
чиновники
Черешня, которая рас
тет в разных районах на
шего региона, известна
не только в Украине, РФ и
Польше. О ней знают даже
в Поднебесной – и хотят
ее закупать. Скорее всего,
на экспорт будут идти пло
ды, выращенные в Мели
топольском и Акимовском
районах.
На прошлой неделе в
Украине начали работать
инспекторы Генерального
таможенного управления
КНР. Они посетят Запорож

скую, Днепропетровскую
и Херсонскую области, где
ознакомятся с особенно
стями выращивания че
решни, правилами ее хра
нения и упаковки, а также
проверят фитосанитарные
процедуры, которые про
ходят плоды.
Китайцы намерены экс
портировать нашу продук
цию. Переговоры по этому
поводу идут третий год и
вполне могут дать положи
тельный результат. Если,
конечно, китайских инспек

торов не разочарует ор
ганизация работ во фрук
товых хозяйствах. В том,
что им понравится наша
черешня, сомневаться не
приходится.
Сотрудничество с Кита
ем может стать настоящим
спасением для жителей
области, которые выращи
вают черешню. Сейчас на
сельских рынках роскош
ную крупноплодную череш
ню продают по 8 (!) гривен
за килограмм. В Мелитопо
ле она продается по 10 гри
вен, а в Запорожье – по 45!
Но запорожцы все равно
покупают огромные черные
плоды – ведь их сезон кра
ток и нужно успеть «нави
таминизироваться» на год
вперед.

ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И РАДЫ
Ягоды черешни и вишни снижают свёртываемость
крови и укрепляют капилляры, уменьшая риск
возникновения тромбов, способствуют очищению
организма от токсинов, понижают артериальное
давление и уровень холестерина в крови,
способствует улучшению перистальтики кишечника.
Диабетикам увлекаться черешней не рекомендуют.

ЕСТЬ ИДЕЯ

КОНКУРС «МЫ – ЭТО ГОРОД»
ВОПЛОЩАЕТ МЕЧТЫ ДЕТЕЙ
В РЕАЛЬНОСТЬ
Жители села Украинка Михайловского
района придумали и воплотили в жизнь
проект оригинальной детской площадки.
Теперь там играет ребятня всего села
В селе Украинка есть
две необычные семьи —
детские дома семейного
типа (ДДСТ). В них воспи
тываются дети, которых
родители не делят на своих
и приемных. Все одинако
во любимы и дОроги. Они
занимаются в разных круж
ках, путешествуют, изучают
языки и просто растут ве
селыми, активными ребя
тами.
Как хорошие родители,
они стараются развивать

детей и физически. Но в
селе не было ни единой
площадки, где можно было
бы заниматься спортом.
Основатели ДДСТ подго
товили оригинальный про
ект площадки, на которой
были бы не только турники
и обычные качели.
Изюминкой
проекта
стала огромная горка, вы
полненная в виде маяка.
В его башне три этажа, на
которых дети могут играть,
делать уроки, заниматься

творчеством, устраивать
чаепития. Оборудован маяк
горкой — такой диковинки
нет больше нигде!
Воплотить проект в
жизнь удалось благодаря
победе в конкурсе социаль
ных инициатив «Мы – это
город», который проводят
«Запорожсталь»,
«Запо
рожкокс», «Запорожогне
упор». Проект работает в
нашем регионе шестой год
подряд. Принять в нем уча
стие может каждый, кто хо
чет и может сделать жизнь
в родном городе\селе луч
ше.
Основатели ДДСТ пода
ли проект на конкурс «Мы –
это город» в прошлом году

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

и сейчас детвора уже ак
тивно осваивает чудо-ма
як.
Новый объект полюби
ли уже все дети села Укра
инка. Как говорит Альберт
Павлов, глава одного из
ДДСТ, есть желание в буду
щем дополнить маяк дру
гими оригинальными по
стройками.
«Маяк мы построили

за счет того, что выиграли
грант в проекте «Мы — это
город», который проводит
комбинат «Запорожсталь».
Считаю, что это очень здо
рово — дать возможность
людям воплощать в жизнь
проекты, которые могут
украсить города, села и
сделать интереснее жизнь
детей и взрослых», — уве
рен Альберт.

ВАЖНО

Все заявки конкурса на этот года уже переданы
членам экспертного совета. Какие проекты прошли в
полуфинал станет известно 22 июня. В этом году у за
порожцев было очень много идей, связанных с образо
вательными платформами, робототехникой и инклю
зивными проектами.
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