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НАША ГАЗЕТА
ВЛАСТЬ ПРОПИСАЛА НАРОДУ
МАКАРОННУЮ «ДИЕТУ» »

СТР. 4

Жители Запорожской
области против
новой пенсионной
» СТР. 2
системы!

Реформы продолжают
«радовать»: денег все
меньше, забот – все
» СТР. 7
больше
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ
АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Александр Вилкул,
cопредседатель фракции
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
в парламенте:

После смены
власти мы снизим
тарифы в два раза

– Со дня Октябрьской революции прошло сто лет. Проводя параллели с настоящим,
люди говорят, что не так много
и поменялось. Много красивых лозунгов. Причем многие
из тех, кто сегодня выкрикивает ультрапатриотические и
националистические лозунги,
ранее публично исповедовали совсем другие идеалы.
Резкое увеличение преступности – очень четкий признак
анархии. Экономика падает,
как тогда, так и сейчас. Нам
обещают «завтра тут будет
Европа и зарплаты по 2 тыс.
евро» вместо того, чтобы реально строить в стране европейские стандарты, зарплаты
и рабочие места. Это «светлое
будущее» нам уже когда-то
обещали.
Нужно начинать работать на
людей. Не на себя, не на МВФ и
узкопартийные интересы. Хотя
бы из-за инстинкта самосохранения – работать на людей.
Первый вопрос – восстановление мира. Второй – снижение
коммунальных тарифов и цен.
Я гарантирую, что после победы на выборах мы сразу снизим
тарифы в два раза на газ и на
тепло. Себестоимость украинского газа 1700 грн., а продают
его почти по 7 тыс. грн. У власти есть механизмы контроля,
чтобы стабилизировать цены,
но почему она этого не делает?
Третье – возвращение
налоговых льгот аграриям,
реальная поддержка промышленности, экономики и
создание новых рабочих мест.
Восемь миллионов человек,
уехавших на заработки за границу, сделали это не от хорошей жизни, а потому, что не
могут здесь заработать. Минимальная зарплата должна
быть не менее 5 тыс. грн., минимальная пенсия – 3,5 тыс.
грн. Это возможно за счет
оптимизации расходов на
чиновников и силовиков, которым власть за четыре года
уже втрое подняла финансирование. Стратегией Украины
должно быть развитие, а не
закрытие школ, больниц, повышение тарифов и продолжение войны!

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Запорожцы приняли участие во всеукраинской инициативе Оппозиционного
блока за справедливую пенсионную реформу. Активисты распространяли
информационный бюллетень «Пенсионная реформа – это ложь, афера и цинизм
власти», и запорожцы активно участвовали в обсуждении реформы власти

ЖИТЕЛИ ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОТИВ НОВОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ!
Во время общения
активистов с жителями
городов и сел региона
ощущалось негативное
отношение людей к нововведениям, на которых пиарится власть,
но которые никак не повышают уровень жизни
украинцев.
«С одной стороны, хорошо, что пенсию подняли. Однако повезло тем,
у кого и без того были
высокие пенсии», – высказалась Анна Михайловна, пенсионерка из
Мелитополя.
Подтверждением этому является информация
от начальника Мелитопольского пенсионного
фонда Светланы Христовой. По ее словам, большинство мелитопольских
пенсионеров, 11 138 человек, получили доплату
менее 200 грн. Больше на
50 гривен стали получать
4 549 человек, а 3856 мелитопольским пенсионерам вообще не увеличили
выплаты.
Также люди возмущены тем, что сегодня невозможно заработать тот
трудовой стаж, которого
требует принятое пенсионное законодательство.

Принятая Верховной
Радой и подписанная
Президентом Украины
пенсионная
реформа
вызвала возмущение и
недоумение у жителей
Вольнянского
района.
«Чтобы заработать более–менее нормальную
пенсию,
необходимо
иметь минимум 35 лет
страхового стажа. Для
этого мне придется работать до конца жизни»,
– возмущается Алина
Соловьева,
32-летняя
продавец.
Всего в городе и области информационные
бюллетени
раздавали
более сотни активистов
Оппозиционного блока.
Целью акции является
возможность достучаться до каждого украинца и убрать ту ширму,
которой власть «прикрыла» истинные цели
принятой реформы. Меняя законодательство,
правительство вынесло
на передний план лишь
популистские
моменты, такие как повышение пенсии. Но при этом
президентская
вертикаль всячески пытается
завуалировать повышение пенсионного воз-

Даже молодежь возмущена пенсионной реформой

раста, отмену льгот для
учителей, медработников, шахтеров, соцработников.
Фракция
Оппозиционного блока в Верховной Раде пыталась
отстоять важные для
жизни
составляющие
пенсионного
законодательства. Оппозиция
подготовила ряд правок
и альтернативу наполнения Пенсионного фонда.
Однако для правительства такая справедливая пенсионная система
оказалась невыгодной,
поэтому инициаторы законопроекта и народные

депутаты категорически
отказались
учитывать
правки
оппозиционеров и рассматривать их
предложения.
Всеукраинская инициатива Оппозиционного блока доказала, что
против пенсионной реформы выступают как
сами пенсионеры, так и
молодежь, которая попросту не сможет заработать требуемый властью пенсионный стаж, и
если не будет изменено
законодательство, в старости будет обречена на
нищету.
Сергей Горов

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

ПОЛОВИНЕ ПЕНСИОНЕРОВ ДОБАВИЛИ
МЕНЬШЕ 300 ГРИВЕН
Правительство приняло Пенсионную реформу, чтобы «осовременить» выплаты
пожилым людям. Но на самом деле существенную прибавку получила лишь четверть пенсионеров
Как мы уже писали, из проживающих в стране
11,776 миллиона пенсионеров повышенные выплаты получили 10,298 миллиона человек. В результате проведенных перерасчетов в среднем
размер пенсий увеличился на 561,18 гривни, –
сообщает УНН.
Кому сколько добавили:
- менее 200 грн. получили 4 794 800 человек
- менее 300 гривен добавили 839 800 человек
- до 400 грн. – 670 200 человек
- до 500 грн. – 559 800 человек
- до 1000 грн. - 1 291 600 человек
- до 2000 грн. - 1 332 000 человек
- от 2000 до 4500 грн. – 651 900 человек
- более 5000 гривен - 98 800 человек.
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АКЦЕНТЫ

БЮДЖЕТ-2018: НЕВИДАННАЯ
ЩЕДРОСТЬ ДЛЯ СИЛОВИКОВ
И РАСПРОДАЖА ЗАВОДОВ
«Наша газета» уже писала, что в проекте
бюджета страны на будущий год заложены
огромные расходы на содержание
Аппарата Президента, силовиков и
чиновников. Но при этом сокращено
финансирование социальной сферы. При
таком подходе страна может пойти по пути
развития тоталитарного полицейского
государства, а не демократической
державы

Деньги «в погонах»
Напомним, на содержание органов власти
предусмотрено более 11
миллиардов гривен, более полумиллиарда – на
финансирование
политических партий, по 200
миллионов
заложено
на ремонт Мариинского дворца и продолжение строительства «стены
Яценюка», 15 миллионов
– на некое «развитие лидерства в Украине». Также
значительно увеличиваются расходы на содержание
силовых структур и армии
(по сравнению с прошлым
годом – в разы!).
– Фракция Оппозиционного блока не будет
голосовать за правительственный проект Государственного
бюджета
на 2018 год, поскольку он
предусматривает
существенное увеличение выплат на «силовой блок»,
превращая страну в полицейское государство,
– заявляет лидер Оппозиционного блока Юрий
Бойко.
Такого же мнения придерживается народный
депутат от Оппозиционного блока Наталия Королевская:
– Возможно, это очень
важные статьи расходов,
но не в стране, где только по данным ООН более
60% людей живут за чертой бедности. Но правительство хочет и дальше
отбирать у людей последние копейки, предлагая
своим проектом бюджета
сделать и следующий год
годом войны и бедности.
Бюджет-2018 должен быть
не военно-полицейским,
а социально ориентированным – с достойными
зарплатами,
пенсиями,
социальными выплатами и

фундаментальными предпосылками для экономического развития страны
и социальной защищенности ее граждан.
Кабинет
министров
предлагает принять бюджет, в котором минимальная зарплата недотягивает до 4000 гривен, а
минимальная пенсия составит лишь 1 373 гривни.
По мнению лидеров ОБ,
минимальная
зарплата
должна быть установлена
на уровне не ниже 5000
гривен, а пенсия – 3500
гривен. Также должна
быть восстановлена помощь по уходу за ребенком до трех лет – 2300
гривен, и увеличены выплаты при рождении детей.
Кроме того, Оппозиционный блок настаивает
на том, что люди должны
платить за услуги ЖКХ и
газ рыночнообоснован-

‘‘

а миллионы людей, которые сейчас едва выживают.
Лидеры и депутаты
Оппозиционного
блока
не собираются мириться с варварскими намерениями власти! Поэтому уже зарегистрирован
альтернативный
проект
бюджета, который даст
возможность значительно повысить пенсии, соц
стандарты, сократить та-

Люди должны платить за услуги
ЖКХ и газ рыночнообоснованные
цены, а не завышенные, как хочет
Кабинет министров

ные цены, а не завышенные, как хочет Кабинет
министров. Реальная рыночная цена за тысячу
кубометров газа – 3480
гривен. Так почему же
граждане Украины должны платить почти по 7 тысяч гривен за куб газа?
Для принятия социальноориентированного,
справедливого бюджета
развития страны есть все
возможности и ресурсы.
Достаточно сократить неэффективные статьи расходов и вспомнить, что
Украина – это не тысячи
чиновников и силовиков,

рифы на коммунальные
услуги и заложить надежный фундамент экономического развития страны.
– Свой проект бюджета мы уже направили в
бюджетный комитет. Это
реальный бюджет, и мы
будем настаивать на его
принятии. В нем учитываются
дополнительные
доходы за счет инфляции,
уменьшаются выплаты на
силовой блок, в два раза
уменьшаются коммунальные тарифы. И соответствующий
финансовый
ресурс в объеме около 100
миллиардов гривен мы
предлагаем направить на

социальные выплаты. Если
это будет учтено – мы проголосуем за бюджет. Если
нет, то за бюджет для чиновников и создания полицейского
государства
наша фракция голосовать
не будет, – подчеркивает
Юрий Бойко.

Распродажа ради
плюшек
Кстати, в доходной части бюджета власть учла
средства от будущей продажи
госпредприятий.
Напомним, приватизация
– одно из условий МВФ
для получения Украиной
очередного
валютного
транша. И власть, видимо,
готова распродать все,
что только можно, лишь бы
получить сладкие плюшки
от МВФ. Поэтому 9 ноября
Верховная рада приняла в
первом чтении законопроект, запускающий в стране
мега-приватизацию госсобственности.
Кабмин
должен сформировать перечень объектов, которые
подлежат продаже. Кстати,
потенциальные инвесторы
и сами могут внести туда
интересующий их завод
или фабрику. Для этого
достаточно обратиться с
соответствующим заявлением в региональное отделение ФГИ по местонахождению предприятия.

Как будет происходить
продажа? Элементарно
– через аукционы и электронные торги. Для того,
чтобы они считались состоявшими. Должно быть
минимум два участника. Если поступит только
одна заявка, ФГИ вправе
продать заявителю объект или – внимание – провести повторные торги,
при этом снизив стартовую цену объекта на 25%!
Если аукцион (торги) проводятся в третий раз, то
стоимость может быть
снижена на 50%! Это дает
возможность проводить
торги для «своих», которые получат возможность
купить интересующие их
предприятия по смешным
ценам!
Оппозиционный блок
выступает против приватизации госпредприятий.
– Национальная валюта обесценена втрое за
счет бездействия власти.
Сегодня фактически за
бесценок можно скупить
стратегические предприятия, поэтому мы не поддержим ни одного законопроекта, касающегося
приватизации, до тех пор,
пока не будет аргументации, почему предприятия
продаются, – отметил
Юрий Бойко.
Мирослава
Симиренко
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

ВЛАСТЬ ПРОПИСАЛА НАРОДУ
МАКАРОННУЮ «ДИЕТУ»

Стоимость продуктов грн\кг\л\дес.

в октября 2017 года

Стоимость продуктов грн\кг\л\дес.

в октября 2014 года

«Мы повысили пенсию и минимальную зарплату!», – рапортуют чиновники. Но при этом
они «забывают», что основные виды продуктов питания подорожали в 2-3 раза! Меньше
всего выросла цена на макароны – всего на три гривни за килограмм. Поэтому многие
люди сейчас вынуждены питаться лишь рожками да ракушками, отказавшись от басно
словно дорого мяса, сыра и масла

«Мы есть то, что мы едим», – говорил древний врач Гиппократ. Для того чтобы оставаться здоровыми, иметь силы
трудиться и противостоять болезням, человеку необходимо полноценное питание, состоящее из белков, жиров,
углеводов, витаминов и аминокислот. Пока еще украинцы могут позволить себе покупать овощи – цена на картошку,
морковь, капусту и лук остается вполне демократичной. Но это продлится недолго. По словам Алексея Дорошенко,
директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, в этом году собран не самый лучший урожай. И дефицит овощей обернется их «золотой» стоимостью уже с начала будущего года.
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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

ДЕПУТАТ ПРИОБРЕЛ НОВУЮ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСАДА
Детский сад «Березка» в селе
Высокое Новгородовского сельского совета Мелитопольского
района в этом году отпраздновал свое 55-летие. За время существования помещение, коммуникации и мебель детсада
изрядно износились
На ремонт кровли и замену системы отопления местная власть еще
смогла выделить средства. А вот на
приобретение мебели средств не
хватило. Коллектив детского сада
«Березка» обратился к депутатам
Запорожского областного совета от
Оппозиционного блока с просьбой
помочь в решении данного вопроса.
Депутат Игорь Черняк направил
35 тысяч гривен из своего депутатского фонда на приобретение нового комплекта современных парт,

Детвора довольна новой мебелью

мебели для воспитателей, медицинского и автомобильного уголков, большого игрового комплекта. Также за средства из фонда
депутата установили 4 новые скамейки во дворе детсада. Теперь
малыши имеют возможность
играть в комфортных и безопасных условиях.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ЗАЛОГ
БУДУЩЕГО СТРАНЫ
Депутаты Запорожского областного совета от Оппозиционного блока Ярослав Крыль,
Наталья Михайская, Олег Буряк, Руслан Бойчук и Игорь
Жердев объединили средства
из своих депутатских фондов,
чтобы приобрести современное
оборудование для Запорожской городской многопрофильной детской больницы №5
За 2,2 миллиона гривен закуплен и уже установлен в клинике
высококлассный аппарат УЗИ,
на котором можно обследовать
даже новорожденных.
Главврач 5-й детской горбольницы Андрей Запорожченко поблагодарил депутатов за оказанную помощь.

Диагностика малышей
на самом высоком уровне

– Благодаря депутатам Оппозиционного блока мы можем производить диагностику даже новорожденных детей и своевременно
выявлять различные заболевания
или патологии, что позволяет оперативно назначать лечение, – отметил доктор.

В ТОКМАКЕ РАСТУТ
БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА
С сентября 2014 года в
Токмаке действует ДЮСШ
«Дизелист». Юные футболисты достойно представляют город на всеукраинских турнирах и занимают
почетные места. Недавно
команда стала бронзовым
призером всеукраинского
турнира «Золотая осень»,
который проводился в Николаеве
Команда «Дизелист» уже не
первый год получает серьезную
помощь от Александра Репкина,
председателя Наблюдательного
совета «Токмак Солар Энерджи»,
депутата Запорожского областного совета от Оппозиционного блока. Кроме того, благодаря
инициативе Александра Репкина
футбол Токмака получает регулярные субвенции из областного

В Токмаке о спорте не забывают

бюджета. В частности, в городе
появилось суперсовременное европейское футбольное поле. На
новый стадион в 2016 году было
выделено порядка 1,5 млн грн.
Александр Репкин уверен:
юным спортсменам необходимо
создать максимально комфортные условия для того, чтобы они
могли достойно выступать на турнирах и добиваться успеха.

БЕРДЯНЦЫ ПОЛУЧИЛИ
СКИДКИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Депутат Бердянского городского совета, председатель городской организации Оппозиционного блока Сергей Путря в
очередной раз встал на защиту
бердянцев
Депутат с официальным письмом обратился к директору филиала санатория «Нива» Геннадию Сыромятникову с просьбой
предоставить скидку на прохождение обследования, процедур
и лечения пенсионерам, инвалидам, а также малоимущим жителям Бердянска.
Руководство санатория рассмотрело обращение депутата
Оппозиционного блока и пошло
навстречу.
– Этот санаторий удобен тем,
что пожилые люди, инвалиды и
прочие представители льготной
категории населения могут оздо-

Бердянцы в санатории
станут здоровее

ровиться, не выезжая за пределы
города, – подчеркнул Сергей Путря.
Приглашения на оздоровление
с 50%-ной скидкой раздавали в
общественной приемной Оппозиционного блока. Всего сертификаты получили 150 человек.

У МЕЛІТОПОЛІ ДЕПУТАТИ БУДУЮТЬ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ
Міська влада Мелітополя піклується про благоустрій лише
центральної частини міста. Мешканці віддалених від центру
будинків, а також мешканці приватного сектору залишаються без таких звичайних благ, як дитячі майданчики тощо
Але небайдужими до людей є депутати Опозиційного блоку,
як Мелітопольської міської, так і Запорізької обласної рад.
Днями яскравий дитячий майданчик встановлено на вулиці
Оратовського. Його поява відбулася завдяки депутату Запорізької обласної ради від Опозиційного блоку Віталію Балицькому,
який за кошти свого депутатського фонду профінансував роботи.
Також нещодавно завершились роботи з монтажу дитячого майданчика поблизу будинку №7 по вулиці Каспійській. Депутати Опозиційного блоку Олег Буряк (Запорізька облрада) та Юрій Оніщук
(Мелітопольська міськрада) подарували дітям справжнє свято.

Активные дети получили отличный подарок
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ЖИТЕЛИ АКИМОВСКОЙ ГРОМАДЫ
БУДУТ ГОРДИТЬСЯ РОДНОЙ ОТГ
Валентина Громыхина – единственная женщина,
победившая на минувших выборах глав объединенных территориальных громад в Запорожской
области. Ее, как настоящего лидера, на выборах
поддерживал Оппозиционный блок и тысячи жителей сел Акимовского района. Теперь Валентине
предстоит возглавить Акимовскую ОТГ и доказать
людям, что жизнь в селе может быть комфортной и
богатой. Об этом она рассказала в интервью «Нашей газете»
– Что подвигло вас идти
на выборы?
– Желание сделать лучше
жизнь в моем родном районе. Я была депутатом районного совета, не понаслышке
знаю, какие проблемы есть
на территории, и имею свое
видение того, как их можно
решить. Кроме того, я была
несогласна с программами
кандидатов на пост главы
громады, которые шли на
выборы от провластных пар-

тий. Поэтому я выдвинула
свою кандидатуру на пост
главы ОТГ. Это местные выборы, и идти на них, по моему мнению, должны были
именно жители Акимовского
района, а не те, кто живет за
территорией данной громады, кто не имеет тут корней
и просто рассматривает громаду как трамплин для своей
будущей политической карьеры. Я жила, живу и буду
жить в Акимовском районе.

И хочу, чтобы наша громада
стала процветающей территорией.
– Глава громады нуждается в хорошей команде, с которой предстоит
совершить немало важных дел…
– Совершенно верно!
Для продуктивной работы
нужна команда опытных,
толковых людей, которые
смогут убрать свои политические амбиции и работать
на благо родной громады. Мне нужны трудоголики и фанаты своей земли!
Специалисты, креативщики
с большим стремлением
изменить к лучшему жизнь
в Акимовской громаде – такой будет наша команда.
– И вам всем наверняка
придется много учиться?
– Конечно, и это абсолютно нормально. Мы готовы

перенимать опыт успешных
громад, учиться у тех, кто
развивал громады в нашей
стране и в странах ближнего
зарубежья. Есть такое выражение: учиться на чужих
ошибках. Но мы хотим учиться на чужих победах и достигать своих побед!
– Не секрет, что громада может жить не только за
счет бюджетных средств,
но и выигрывать гранты от
иностранных фондов. Вам
интересно будет такое сотрудничество?
– Распределять средства,
полученные внутри громады
или из бюджета страны, – это
самое простое, что может
делать глава ОТГ. Намного
важнее и сложнее привлекать в громаду инвестиции. И
этим мы, безусловно, также
будем заниматься. Привлечение грантов и инвестиций

Валентина Громыхина

– одно из первоочередных
заданий главы ОТГ. За счет
этого можно воплотить
массу важных инфраструктурных объектов, восстанавливать школы, ФАПы,
ремонтировать дороги, создавать рабочие места, чтобы
из сел не уезжала молодежь.
Будет работа в селе – будет в
нем и жизнь. Это мое глубочайшее убеждение. И я сделаю все, чтобы жители Акимовской громады гордились
своим местом проживания,
имели достойную работу,
зарплату и могли в родной
ОТГ получать качественное
образование и медицинские
услуги.

ЗНАЙ НАШИХ!

СВЕТ, ВОДА И СПОРТ – ДЕПУТАТЫ
УЛУЧШАЮТ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
В Приазовском районе побывал первый заместитель председателя Запорожского областного
совета Егор Семенков. Вместе с депутатами Запорожского облсовета от Оппозиционного блока Вадимом Сухиной и Александром Репкиным он пообщался с местными жителями и осмотрел объекты
строительства, которые есть на территории

Жить в селе можно
комфортно!
Депутат облсовета от Оппозиционного блока Вадим
Сухина отметил важность
завершения строительства
водопровода в селе Александровка. По его мнению,
благодаря запуску центрального водогона условия жизни
в селе стали более комфортными. Люди с благодарностью отзываются о том, что
их просьбы были выполнены.
Также Вадим Николаевич
рассказал о ходе возобновившейся газификации района и поблагодарил своих
коллег-депутатов и представителей районной власти за
оказанное содействие для
продолжения работ, начатых
еще в 2011 году.
Также Вадим Сухина сообщил Егору Семенкову о
завершении запланированных работ по освещению
центральных улиц сел района. Для этих целей Сухи-

на направил 680 тысяч гривен из своего депутатского
фонда. Теперь в 23 селах
Приазовского района на каждом столбе центральных
улиц установлены современные светильники, которые помогают существенно
экономить электроэнергию
и обеспечивают комфорт и
безопасность жителей сёл в
темное время суток.
В следующем году Вадим
Николаевич планирует продолжить финансирование работ по освещению сел и установить современные лампы
еще в 25 населенных пунктах.
Из проблемных вопросов
Приазовского района первый
зам председателя облсовета
Егор Семенков с депутатами
Оппозиционного блока обсудили неосвоение средств на
берегоукрепление и на строительство водопровода в селе
Степановка-Первая.
До сих пор не проведены
тендеры и, соответственно,
не определен подрядчик.

Строительство
стадиона – на
контроле!
Системная работа ведется не только в области, но и
в Запорожье. Например, на
пустыре по улице Автозаводской в Южном микрорайоне начали строительство
современной
спортивной
площадки.
Начало работ стало возможным благодаря депутатам Запорожского облсовета от Оппозиционного блока,
которые объединили усилия
для воплощения в жизнь
масштабного спортивного
проекта.
Инициатором его стал
первый заместитель председателя
Запорожского
областного совета, депутат
от Оппозиционного блока
Егор Семенков. Его поддержали коллеги-депутаты, которые объединили
свои депутатские фонды
и направили больше 1,2
млн грн. на строительство
спортплощадки. Еще 300
тыс. грн. выделили в рамках
городского конкурса проектов из Общественного бюджета на реализацию проекта «Здоров`я – найбільший
скарб».

Депутаты регулярно общаются с жителями области

Место
строительства
выбрано не случайно: местные жители принимали участие в выборе месторасположения и в том, как должна
выглядеть спортплощадка.
Согласно проекту спортивная площадка будет состоять из футбольного и
баскетбольного полей, дорожки для бега, площадки
для настольного тенниса и
зоны отдыха.
Егор Семенков постоянно
контролирует ход строительных работ и заверил, что уже
до конца года запорожцы
увидят первые результаты
строительства. А вот совершить первую пробежку или

сразиться на футбольном
поле жители Южного микрорайона смогут уже в следующем году.
– Эта площадка – и для
массового спорта, и для
индивидуальных тренировок. Я надеюсь, что этот
спортивный объект станет
центром семейного спорта, где папы и мамы будут
показывать пример здорового образа жизни своим
детям, – отметил Егор Семенков. И поблагодарил за
депутатскую и спортивную
солидарность коллег по
фракции Игоря Жердева,
Наталью Михайскую и Игоря Черняка.

7

«Наша газета» | Выпуск №21 (60), 15 ноября 2017 г.

РАКУРС

РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТ
«РАДОВАТЬ»: ДЕНЕГ ВСЕ
МЕНЬШЕ, ЗАБОТ – ВСЕ БОЛЬШЕ
Страна пытается выживать в условиях жесткого реформирования, которое продуцирует власть с настойчивостью,
достойной лучшего применения. По мнению многих экспертов, истинная цель реформ, которые вводит правительство, это уменьшение количества населения Украины

«Скорой» нужна срочная помощь!

Доктор, ау!
Большинство людей ранее воспринимали эту «теорию» как нечто абсурдное.
Но, кажется, Верховная Рада
доказала: люди ошибались
– парламентарии законным способом организуют
естественный отбор среди
украинцев. После внедрения
медреформы больные и малообеспеченные люди умрут
первыми. А поскольку малообеспеченных в стране большинство (об этом свидетельствует количество людей,
претендующих на субсидии,
потому что не могут оплатить
счета за коммуналку), болеть
теперь просто нельзя.
К сожалению, ни депутатов, ни министерство, которое породило эту реформу,
не волнует, что она нарушает Конституцию, которая
гарантирует
бесплатную
медицину. Уже сейчас закрыты и дальше закрываются сельские амбулатории,
больницы в поселках. Если
вы живете в небольшом селе
вдали от города, то в случае резкого ухудшения здоровья вам просто не на что
и не на кого рассчитывать.
Скорая помощь, может, приедет – а может, и нет. Ведь
в стране начата реорганизация «скорой». приказом
Министерства экономического развития и торговли,
который вступил в силу с 1
ноября, по решению Министерства здравоохранения
была упразднена должность
«Фельдшер по медицине неотложных состояний» и вместо нее введена должность

«Парамедик». Таким образом, должности «фельдшер
по медицине неотложных
состояний» больше не существует, и с 1 ноября должен
начаться процесс сокращения работников и их увольнение.
Поэтому сотрудники запорожской «скорой» обратились к депутатам Запорожского
областного
совета, чтобы они встали на
их защиту и на ближайшей
сессии проголосовали за
обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману
о рисках «реформы». Медики просят отменить спорный приказ Министерства
экономического развития,
который убрал из реестра
профессию фельдшер. Если
приказ не отменят, медики
обещают устроить пикеты в
Запорожье и Киеве.

Непрофессионализм
власти может
дорого стоить
стране
По мнению народного депутата от Оппозиционного
блока, врача по профессии,
Игоря Шурмы, главная цель
медицинской реформы –
экономия средств, а не улучшение качества оказания помощи населению.
– Экстренная медицинская помощь – это та служба, которая гарантирует
безопасность
жизнедеятельности граждан. Кто ею
занимается в министер-

стве? Человек, который по
образованию – бухгалтер!
Приказ Министерства экономического развития и торговли противоречит здравому смыслу и действующему
законодательству Украины.
Его выполнение приведет к
сокращению медицинских
работников и увеличению
социальной напряженности
в обществе. Если Минздрав
своими решениями вводит парамедиков на смену
фельдшерам, то возникает
закономерный вопрос: кто
их будет учить? У нас таких
специалистов нет, – подчеркивает Игорь Шурма.
Набор на эту специальность в учебных заведениях
пройдет только в будущем
году. И дипломы первые
настоящие парамедики получат лишь в 2021 году. А
что делать до того времени? Врачей на все бригады
«скорой» не хватит. Неужели
люди останутся без элементарной медицинской помощи?
– Основная цель этой
псевдореформы – экономия
средств, а не улучшение качества оказания медицинской помощи населению или
улучшение условий труда
для медицинских работников, – подчеркивает Игорь
Шурма.
Поэтому депутаты Оппозиционного блока обратились к премьер-министру
с требованием вмешаться
в ситуацию, которая сложилась из-за непрофессиональных
управленческих
решений нынешнего руководства Министерства здравоохранения,
вследствие

Инфляция опережает рост доходов украинцев

чего десятки тысяч медицинских работников останутся
без работы, а жители страны
– без скорой медицинской
помощи.

Не все оказались
равны
Проведенная пенсионная
реформа также заставила
многих людей чувствовать
себя «мусором» в родной
стране. Небольшое количество нынешних пенсионеров
получили ощутимые прибавки к пенсии. Однако большая
часть пожилых людей осталась не у дел: власть кинула
им, как кость собакам, добавку в 100-300 гривен. Бывшие
учителя, счетоводы, делопроизводители, продавцы, имеющие по 35-40 лет стажа, по
мнению власти, видимо, оказались недостойны справедливых пенсий.
Мы пообщались с сотрудниками банков, которые
производят начисления пенсий. По их словам, пенсии
значительно выросли только
у шахтеров – до 3000-4000
гривен! «На прошлой неделе ко мне в кассу обратилась старушка за получением пенсии. Я сказала, что ей
вместо 2000 начислили 6000
гривен. Она начала причитать. Подумала, что ей кре-

дит на карточку оформили.
Я убедила ее, что это на самом деле у нее такая пенсия.
Так женщине стало плохо с
сердцем, пришлось ей прямо в банк вызывать скорую
помощь», — рассказала сотрудница одного из банков.
Плохо с сердцем сейчас
и экономистам, которые не
понимают, откуда власть –
при дефиците Пенсионного
фонда – будет брать деньги
на такие выплаты.
«Однозначно
запустят
печатный станок. Нас ждет
сумасшедшая инфляция изза того, что на руках у людей
появится много денег. Мы
это уже проходили, когда
при Тимошенко повысили
выплаты на рождение детей
и выдавали «Юлину тысячу» вкладчикам Сбербанка
СССР. И сейчас повторится
то же самое: деньги будут
обесцениваться прямо на
глазах», — уверена главбух
центрального
отделения
крупного украинского банка
(общалась на условиях анонимности).
Так что «рожденная» властью реформа обернется
проблемой для всех нас. За
минувший год продукты питания подорожали почти в
два раза. И, судя по всему,
это не предел.
Сергей Горов

ОПЕРАЦИИ - БЕЗ НАРКОЗА?
«Государство больше не будет закупать
препараты для анестезии. Новые правила вводятся Минздравом с 1 января 2018
года, когда вступит в силу Постановление
Кабмина №180, согласно которому закупка
за счет госбюджета таких крайне необходимых препаратов, как фентанил, натрия
оксибутирата и промедол – не предусмотрена. Причина – Минздрав не включил эти
препараты в Национальный перечень ле-

карств, и теперь при проведении операций
они использоваться не смогут», – рассказала на своей странице в соцсети нардеп,
знаменитый доктор Ольга Богомолец.
По ее мнению, цель таких ограничений
– уменьшение стоимости обещанных Мин
здравом бесплатных для граждан медицинских вмешательств.
По ее словам, в больницах уже начинается дефицит препаратов для анестезии.
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ОБЩЕСТВО
ТАК ДЕРЖАТЬ!

В ЗАПОРОЖЬЕ РЕМОНТИРУЮТ
ДОРОГИ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
Всего с начала года провели текущий ремонт более 500 тыс. кв. м дорожного полотна
Проспект Соборный, Набережная магистраль, дороги внутри районов и дворов многоэтажек – работы ведутся «по всем фронтам».
Запорожцы признаются, что не припомнят, когда в городе проводили настолько масштабные
работы.
На данный момент заканчивается ремонт полотна на Набережной магистрали. Подрядной
организацией выступила турецкая компания
Onur. Движение транспорта на участке от улицы Украинской до Центрального пляжа должны
полностью открыть уже в ближайшие дни.
Приводятся в порядок также тротуары, территории скверов, парков, аллей. Всего с начала
года КП «ЭЛУАД» провел:
средний ремонт дорог – на 310 000 кв. м;
ремонт тротуаров – на 35 300 кв. м;
текущий ремонт дорог в частном секторе –
на 47 000 кв.м;
ремонт внутриквартальных дорог – на
124 000 кв.м.
Также в регионе на 9584 кв. м дорог ликвидированы ямы. Работы проводились по всей
территории Запорожской области.
Важно, что в усиленном режиме идут работы

по среднему ремонту на втором объекте автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье. Снято
старое дорожное покрытие на отрезке длиной
81420 кв. м, уложен выравнивающий слой асфальтобетона на площади 81420 кв. м и верхний слой покрытия на площади 81 062 кв. м
протяженностью 7 км.
Уже начаты работы по ремонту левого проезда, также снято старое асфальтное покрытие.
В скором времени начнутся работы по укладке
выравнивающего слоя асфальтобетона. Все
эти работы также выполняет турецкая компания Onur.
Ее сотрудники четко соблюдают все технологии. Дороги, которые они строят, славятся качеством – срок эксплуатации полотна по договору – 5 лет. Прежде чем приступить к работам,
компания Onur провела расчеты, определилась
с технологией. Для того чтобы ремонт был проведен быстро и качественно, используются
десятки единиц сверхсовременной и технологичной турецкой техники – асфальтоукладчики,
фрезы, катки. Асфальт производит мобильный
асфальтобетонный завод, который специально
доставили в Запорожье из Турции.

Такого масштабного ремонта дорог
в Запорожье не было очень давно

СПРАВКА

Компания Onur работает на рынке Украины
более 13 лет. Ее специалисты выполняли ремонт дорог в Харькове, Киеве, Львове и многих других городах страны.

НЕ БОЛЕЙ!

ЗДОРОВЫЙ СОН – ЗАЛОГ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ
О том, что нужно высыпаться, знают все.
Нормальный режим сна превращает женщин в
красавиц, мужчин – в богатырей, а детвору – в
активных и умных подростков. Но вот что делать,
если сон не идет к вам?
С нарушениями сна
сталкивались практически
все. Проще всего – купить
снотворное в аптеке. Но,
во-первых, таблетки нынче
дороги. Во-вторых, принимать их можно строго по назначению врача. Поэтому,
дабы не экспериментировать со здоровьем, в случае
бессонницы лучше прибегнуть к народным средствам,
которые проверены многими поколениями.
К народным средствам
от бессонницы относят-

ся в основном травяные
отвары и настои. Хороши
отвары
лекарственных
трав. Пустырник воздействует успокаивающе, замедляет сердечный ритм,
понижает артериальное
давление. Он хорошо сочетается с валерианой,
которая снимает чувство
сдавливания в груди и
тоже устраняет беспокойство. Первоцветы оказывают общеукрепляющее
действие на нервную систему.

Настой из шишек и
цветков хмеля употребляют при неврозах и бессоннице. Отвары мелиссы, чабреца, цикория, Марьина
корня (пиона уклоняющегося) – рецепты народных
средств на основе этих лекарственных трав эффективно помогают бороться
с нарушениями сна.
Если вы не хотите принимать ничего внутрь, мо-

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

жете попробовать набить
свою подушку такими травами, как орешник, душица, герань, листья мяты,
лавр, лепестки роз, папоротник, сосновые иглы.
Благодаря их аромату вы
будете засыпать гораздо
легче и быстрее.
Еще одно хорошее и
проверенное лекарство от
бессонницы — мед. Выпейте на ночь стакан теплой воды с разведенной
в нем столовой ложкой
меда. Еще лучше «работает» теплое молоко с корицей и медом – это средство поможет успокоиться
даже при сильной бессоннице.
Также для того, чтобы
не было проблем со сном,

ужинайте хотя бы часа за
три до сна, чтобы желудочно-кишечный тракт не был
нагружен работой к этому
моменту; принимайте витамины группы B, которые
также содержатся в яйцах,
твороге, кефире, сыре,
горохе, фасоли, шпинате,
хлебе из муки грубого помола, рыбе; принимайте
перед сном теплую ванну
или хотя бы делайте теплую ванночку для ног.
Важно: если вы страдаете стенокардией, болезнями органов дыхания
или имеете расстройства
центральной нервной системы, то лечение бессонницы народными средствами, к сожалению, не
для вас.
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