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НАША ГАЗЕТА

АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ –

настоящий кандидат
в Президенты Украины
от Оппозиционного блока

Предложение запорожских оппозиционеров, которое
прозвучало на конференции в ноябре, поддержали
все представители других регионов Украины
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СЪЕЗД

АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ – НАСТОЯЩИЙ
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ
ОТ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
В партии призвали все
политические силы,
реально находящиеся
в оппозиции, а также
представителей
местного
самоуправления,
трудовые коллективы,
лидеров промышленных
предприятий
и профсоюзов
объединиться вокруг
единственного
кандидата – Александра
Вилкула

Потенциал
Украины огромен

Александр Вилкул – известная личность в нашем
регионе. Он истинный человек дела. Проработал 19
лет в промышленности: в
17 лет, параллельно с учебой в университете, начал
трудиться в карьере Южного горно-обогатительного комбината помощником
машиниста экскаватора. И
постепенно делал карьеру
на родном предприятии –
благодаря настойчивости,
уму, желанию добиться поставленной цели.
Александр Вилкул не
понаслышке знает, с какими проблемами сталкиваются люди труда. Сейчас
экономика страны работает даже не в половину
реальной силы: промышленность едва выживает,
долги по зарплатам растут
из месяца в месяц, рост
пенсий и других выплат
безнадежно отстает от
роста цен. И эту ситуацию
нужно менять…
Как это сделать – знает экс-вице-премьер-министр Украины Александр

Вилкул. Он занимался такими секторами экономики, как региональное развитие,
инфраструктура,
транспорт, строительство,
жилищно-коммунальное
хозяйство, туризм, электронное управление. И
сейчас продолжает активную работу в этом направлении: с 2015 года занимает пост вице-премьера по
промышленности в оппозиционном правительстве.
Кстати, именно Оппозиционный блок подготовил
четкую программу – «10
шагов по выходу Украины
из кризиса». Она основана
не на пустых обещаниях,
а на конкретном опыте в
промышленности и экономике таких людей, как
Александр Вилкул.
Успешное
будущее
Украины
оппозиционер
видит в развитии промышленности, а также в
рациональном подходе к
аграрному сектору и поддержке спорта, туризма.
Александр Вилкул уверен,
что потенциал нашей страны огромен. Нужны лишь
грамотные и достойные
руководители.

Есть кандидатура!

И потому многие представители Оппозиционного блока оправданно выбрали Александра Вилкула
настоящим кандидатом на
пост президента Украины.
Выдвинуть свою кандидатуру на выборы Александра Вилкула попросили
запорожские
оппозиционеры в ноябре – на конференции. Тогда депутат
горсовета Николай Силин
предложил
Александру
Вилкулу идти в президенты
– и попросил коллег поддержать это предложение.
И сейчас это поддержали
тысячи представителей ОБ по
всей стране. Об этом говорили и на прошедшем 15 декабря съезде партии в Киеве.
Глава политсовета Оппозиционного Блока Борис
Колесников, выступая с
трибуны, сказал:
– Мы посоветовались
с профсоюзами, с трудовыми коллективами, с
органами местного само-

управления, с лидерами
промышленников и предпринимателей и пришли
к выводу, и просим всех
на предстоящих выборах
президента нашей страны объединиться вокруг
кандидатуры Александра
Юрьевича Вилкула. Я надеюсь на победу.
Также к однопартийцам
обратился Вадим Новинский, глава фракции Оппозиционного блока в парламенте.
– У нас есть мощная команда, у нас есть все условия для того, чтобы мы
победили на этих выборах.
Будут сформированы штабы во всех регионах нашей страны для поддержки
кандидата в президенты,
который будет выдвигаться согласно закону Украины в январе на следующем съезде нашей партии.
По моему глубочайшему
убеждению, самым достойным от нашей партии
кандидатом в президенты

является Александр Юрьевич Вилкул, – сказал он.
Александр Вилкул поблагодарил всех за оказанное доверие.
– Моя цель, наша цель –
сделать так, чтобы наша партия привела страну к успеху.
Я уверен, что нам это под
силу. Таких людей, как мы с
вами, не пятьсот человек,
которые находятся сейчас
здесь, на съезде, и даже не
60 тысяч членов нашей партии. На самом деле – нас
миллионы, за нами огромное
количество людей, которые
видят другой путь Украины.
Это путь мирной, успешной и
богатой страны.

Времени ждать нет

Между выборами президента проходит пять
лет. За то время могут
произойти настолько катастрофические события,
что «обратный путь» будет
длиться десятилетия.
– Не дай Бог, если на
следующих выборах победит кто-нибудь из действующей власти – это
просто приведет страну
к краху. Поэтому все надежды украинцев, миллионов украинцев обращены на нас, – заявил на
съезде Александр Вилкул.
– За последние три недели я провел огромное
количество встреч. Проехал половину страны:
Одесса, Запорожье, Днепропетровск, Дружковка,
Мариуполь, Кривой Рог,
многие другие города. И
я вижу, как нас принимают
люди. И я вижу, как люди
нам доверяют.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Людмила Любим, заместитель руководителя главы Запорожской областной организации Оппозиционного блока,
депутат Запорожского облсовета:
– Съезд партии был очень
многолюдным, приехали депутаты из разных областей Украины.
Причем на съезде были не только
полторы сотни делегатов, но и 85
приглашенных из тех областей,
где не успели провести конференции и определиться с делегатами.
Но самое главное: все кандидаты съезда предложили в
кандидаты президента Украины
Александра Вилкула как челове-

ка, который достойно представит
партию во время президентских
выборов. Но выдвижение произойдет в рамках Закона – в январе.
Для Запорожской области
Александр Вилкул является очень
хорошей кандидатурой, потому
что он не только опытный промышленник, но и специалист в
аграрном секторе, поскольку
ранее был вице-премьер-министром Украины и прекрасно разбирается в экономике.
Нам близки и очень нужны люди
дела, а не слова. Настоящие, которые своим трудом доказывают,
что работают на благо страны.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ДЕПУТАТЫ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА:
ГЛАВНОЕ – ПОСТУПАТЬ ВЗВЕШЕННО И МУДРО
Игорь Чумаченко, депутат Запорожского
городского совета от Оппозиционного
блока

- Подводя итоги года, скажу, что мы, депутаты Запорожского городского совета,
работали на развитие города,
взвешенно подходили к каждому решению, чтобы каждая
бюджетная гривня была потрачена на благо Запорожья и запорожцев. И результаты есть.
В городе появилось больше
удобных автобусов и трамва-

Виктор Бусько, руководитель городской
партийной организации Оппозиционного
блока, депутат областного совета

ев, в больницах установлено
новое оборудование, дети в
спортивных школах получили современные тренажеры.
Этот перечень можно продолжать и продолжать.
Знаю, что 2019 год будет
непростым как для Украины
в целом, так и для нашего
города в частности. Проблемы в экономике, инфляция,
незавершенность реформ,
бюджетный дефицит, трудовая миграция – все это лишь
вершина айсберга. Для того
чтобы наша страна вышла из
кризиса, став на путь процветания и развития, нужно
решить множество системных задач. Верю в свою команду, в друзей, в единомышленников. А еще я верю в своих
земляков-запорожцев. Людей
прежде всего мудрых, искренних и способных на большие и
важные дела. Именно поэтому у
Запорожья – уверенное настоящее и достойное будущее.

Виталий Хрол, депутат Запорожского
областного совета
– Подведя итоги уходящего года, мы можем
честно признать, что хорошо поработали (см.
стр. 4). И в будущем году,
я надеюсь, депутатский
фонд будет работать – и
мы сможет воплотить в
жизнь много важных инфраструктурных проектов.
В целом же 2019 год
будет очень сложным.

Александр Репкин, депутат Запорожского
областного совета

- Уходящий год был
продуктивным. Мы еще
раз доказали важность
и эффективность создания программы «Депутатский фонд», которая
реально работает на благо территорий и людей.
Эта программа оказалась на 100% эффективнее тех работ, которые
ведет УКС и чиновники
облгосадминистрации.

– В уходящем году мировое
сообщество было обеспокоено положением дел в Украине. И
речь не только о военном положении, но и о коррупции (в том
числе и политической), а также о
тех угрозах, которые из-за этого
мешают развиваться экономике.
Миру небезразлична ситуация в
Украине. Это вселяет надежду,
что все у нас будет хорошо. Ведь
для этого у нас есть самое главное: трудолюбивые, мудрые, та-

лантливые и профессиональные люди, которые способны
изменить страну.
По моему убеждению, наше
государство может стать более
привлекательным для потенциальных инвесторов только
после внедрения электронного
управления, сервиса «растаможка за полтора часа», активизации развития мелкого и
среднего бизнеса. И, конечно
же, главное условие - это мирное небо над нашей Украиной.
Следующий год легким не
будет. Это подтверждают и
эксперты в сфере экономики, социологии, политологии.
Из-за предстоящих выборов
будет много черного пиара на
всех оппозиционных кандидатов. Поэтому я прошу людей
не верить провокациям, а верить в те дела, которые делают
их депутаты на территориях.
Мы, несмотря ни на что, будем
поступать мудро, спокойно и
взвешенно!

Будет много разносторонней
информации,
масса политических течений и партий-однодневок. Поэтому прошу
людей ориентироваться
на структурированные
партии с опытом работы, которые не просто
готовят какие-то дутые
программы и курсы, а
нацелены реально работать.
Нас ждут и экономические манипуляции. Планирующиеся повышения
пенсий, например, ни-

чем иным назвать нельзя, потому что реальных
предпосылок для этого в
бюджете нет.
Также сейчас ведущие
экономисты обращают
внимание на то, что в Европе разразится кризис.
А мы все помним страшно тяжелые 2008 и 2011
годы, как падал курс
гривны, как росли цены,
увеличивался
уровень
безработицы. Но Украине может повезти из-за
приближающихся выбо-

ров. Власть будет брать
долги и дальше, чтобы
повышать соцстандарты. То есть людям будут
давать деньги, которые
этим же людям придется
потом возвращать – причем с большими процентами.
Но, несмотря ни на
что, я желаю запорожцам позволить себе быть
счастливыми. Ведь счастье – внутри нас. Цените своих близких, любите их и берегите!

Каждый депутат смог
коммуницировать работу с органами местного
самоуправления, смог
выстроить стратегию по
освоению средств с максимальной пользой для
людей и территорий.
Например, о ремонте
дорог в регионе в этом
году говорили немало.
Наша область эффективнее других распорядилась средствами на
реконструкцию трасс.

Но кто подготовил для
этого почву – представители власти не уточняют. А ведь старт работам дало решение,
которое мы приняли на
комиссии - по передаче средств на проекты
по ремонту дорог в области. Все это реализовалось в полномасштабную стройку. Как
говорят, у победы много
отцов, и когда пишут,
что в области рекорд-

ное освоение средств
на ремонт дорог, почему-то никто не вспоминает, кто готовил проекты на эти ремонты.
Хотя тогда многие относились скептически
к этому, но по факту мы
оказались правы.
В будущий год мы
смотрим с оптимизмом.
Будет много работы, у
нас много планов, которые мы непременно воплотим в жизнь!
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