Спецвыпуск для тех, кто привык думать, вникать
в суть в вещей и принимать правильные решения

Украина возродится!
Но для этого она должна идти

собственным путем!

Если думать о будущем нашей
Украины и программе её возрождения, то всем нам нужно понимать, что делать это будут не европейцы, не американцы, не инопланетяне. Делать это должны и будут
только сами украинцы. И когда мы
видим, особенно в последний год,
ужасающую по своим масштабам
трудовую миграцию наших сограждан – причем, людей самых
активных, ответственных, думающих, – непонятное бездействие
власти в этом вопросе откровенно
пугает, демонстрирует её равнодушие к будущему страны.
Если бы после Второй Мировой
войны, когда та же Германия лежала в
руинах, немцы бы разбежались по всему миру, а не сплотились, преодолевая
трудности вокруг задач возрождения
страны, мы бы никогда не увидели новой великой Германии. Израиль, создавая свое государство и выстраивая
экономику с нуля, прежде всего мобилизировал и собирал людей по всему
миру ради этой великой цели. Таких
примеров из мировой истории можно
привести множество.
Но нас, прежде всего, интересует
ответ на вопрос «Почему при, казалось бы, всеобъемлющей поддержке
мирового сообщества, при всех нынешних лозунгах украинской власти с
обещаниями высокого качества жизни
по европейским стандартам, украинцы
бегут из страны?» Ответ прост – народ
разуверился, потерял надежды, не видит выхода из исторического тупика и
ищет для себя возможности строить
свое будущее вне Украины. Можно ли
переломить такую тенденцию? Мож-

но! Но для этого нужно проанализировать сегодняшнюю ситуацию, сделать
выводы, и на их основе сформулировать работоспособную идею развития
и возрождения Украины.

Если у капитана
корабля нет компаса, то
никакой ветер не будет
для него попутным
Самое негативное в нынешнем этапе развития Украины заключается в
том, что у нас либо вообще нет долгосрочной стратегии, и всё делается по
принципу «сегодня на вчера», не продумывается и не просчитывается, и
потому так называемые «реформы» и
по форме, и по содержанию идут не
на пользу, а во вред Украине и украинцам... Либо – принимаются более-менее сбалансированные документы, но
они вообще не реализуются и не контролируются по части исполнения.
Так, например, несмотря на тяжелейший кризис в промышленности,
правительство до сих пор не имеет стратегических документов, которые определяли бы государственную
политику в этой сфере. В частности,
остается нерассмотренной и непринятой Стратегия развития промышленного комплекса до 2025 года, которая
по планам власти должна была быть
утверждена еще в 2015 году.
Также не принята ранее широко рекламировавшаяся
Государственная
программа развития предприятий отечественной промышленности, целью
которой должно быть создание условий для осуществления импортозамещения в базовых отраслях и укре-

пления внутреннего рынка продукции
украинских предприятий. «Зависла»
между небом и землей Стратегия развития высокотехнологических отраслей до 2025 года, разрабатываемая
Министерством экономического развития. Получается, что Украине и вовсе не нужны активизация инноваций
и развитие наукоемких технологий.
Мы так и будем плестись в хвосте мировой цивилизации, не предлагая на
международные рынки инновационный и востребованный продукт? Так
и будет, пока остается неразработанным целый ряд обещанных правительством законопроектов о повышении инвестиционной привлекательности промышленности и стимулирования развития инновационных производств.
Между тем, в Украине набирает оборот процесс деиндустриализации, мы
превращаемся в сырьевую экономику
с низкой добавленной стоимостью, отсюда следуют безработица, низкие и
неконкурентоспособные зарплаты, отсутствие перспектив устойчивого роста уровня жизни. А почему это происходит? Потому что правительство вообще не занимается стратегией возрождения Украины. Потому что все
усилия власти начинаются и заканчиваются только одним – как вытащить
из кошелька украинцев лишнюю гривну, поднимая тарифы, запуская в галоп инфляцию, сокращая расходы на
социальную сферу.
Ведь все реформы, которые власть
называет «европейскими», на самом
деле посвящены только одному – как
убить будущее страны.
Продолжение на стр. 2

2017 год уходит в историю.
Для каждого из нас он был достаточно сложным и противоречивым во всех аспектах – в экономическом, политическом, эти
противоречия задели каждую
украинскую семью. В Верховной
Раде были проголосованы и приняты законопроекты, которые,
по мнению политической партии «Відродження», являются явно антинародными и уж точно не
улучшат жизнь простых украинцев. Речь идет, к примеру, о медицинской реформе, о реформе
школьного образования и о многих других законах, называемых
«реформаторскими», но не являющимися таковыми.
К сожалению, в 2017 году у нас
появились новые линии напряжения во внешней политике, причем
центрами такого противостояния
стали страны, которые ранее считались нашими безоговорочными
союзниками, например, Венгрия,
Польша, Беларусь.
При всём при этом люди не
очень готовы сегодня анализировать те или иные аспекты политической или экономической
жизни страны. Большинство уже
и в мыслях, и в мечтах – в новом
2018 году. С Новым годом каждый украинец связывает свои надежды и ожидания перемен к лучшему. Мы порой по-детски ждем
чуда, загадывая мечты под бой курантов.
Сегодня вся страна мечтает о
мире и возрождении Украины. Но
история подсказывает, что любые
экономические и социальные чудеса – это результат упорных усилий, труда и настойчивости самих
людей.
Поэтому нам всем нужно объединяться вокруг идей возрождения, осознать и понять, что возрождение Украины – наша общая
цель и задача. Но для этого нужно иметь четкое понимание: что
конкретно нужно делать Украине,
чтобы люди почувствовали реальные перемены к лучшему.
В этом спецвыпуске газеты
мы постараемся ответить на
главные вопросы, интересующие сегодня любого украинца
– что и как делать. Мы постараемся на примерах действий наших партийцев, которые, несмотря ни на что, сумели добиться
тех или иных успехов в интересах людей, – вселить надежду
и веру в то, что у Украины есть
будущее, и она способна возродиться как успешное и развивающееся государство для людей.

Украина возродится! Но для этого она
должна идти собственным путем!

Окончание. Начало на стр.1
Медицинская реформа не имеет
стратегии, она лишь перераспределяет финансовые потоки и перекладывает их на плечи простых людей. Образовательная реформа – выхолащивает
и упрощает до уровня папуасов содержание и качество образования.
То, что нынешняя власть называет
«стратегией», – это самообман, что
подтверждают прошедшие три года.
Они твердят, мол, «европейцы придут, инвестиции принесут, всё построят, нас накормят». Но мы живем
не в сказке, а в реальной жизни, движущая пружина которой – конкуренция всех и во всем, и между странами тоже. Украина интересна Европе
как слабая страна и ресурсная база.
И своими руками делать из нас полноценного конкурента они точно не
будут. Опыт вступления в ВТО и подписание Соглашения об Ассоциации
с Евросоюзом уже наглядно это подтвердили. Украина не то, что не получила ожидаемых прибылей и бонусов,
а наоборот – получает всё больше
проблем в экономике, в развитии, в
технологиях.
Если у страны нет стратегии развития, если государство шарахается из стороны в сторону, как плохо запряженная лошадь, если мы и
дальше будем, как кролики в пасть
удава, идти за бессмысленными и
не имеющими реального содержа-

ния лозунгами, будущего у страны
не будет.
Сегодня и среди различных политических сил нет единого понимания
стратегии выходы из кризиса. Одни продолжают оставаться наивными
«еврооптимистами», искренне верующими в то, что Европа нас поднимает
и потащит за собой, и если не нынешнее, то какое-то по счету поколение
украинцев доживет до европейских
пенсий и зарплат. Другие политические силы, будучи «евроскептиками,
уверены в обратном – в том, что у нас
нет никаких перспектив без восстановления тесных и всеобъемлющих
отношений с Россией.
Партия «Відродження», в отличие
от первых и вторых, уверена в том,
что путь динамичного развития и выхода из кризиса у Украины особый –
это прагматичная стратегия здравого
смысла и опора в первую очередь на
свои силы.

Прагматичная стратегия
здравого смысла:
сначала экономика, а
потом благосостояние!
В процессе широкой внутрипартийной дискуссии о путях развития Украины выяснилось, что более 40% украинцев уже пришли к выводу о том, что
нам нельзя слепо копировать чужие
страницы истории, что необходимо
формировать свой собственный путь
развития. И суть такого подхода можно кратко сформулировать всего в
двух словах: Украине нужна идеология
«экономического прагматизма».
Сегодня народ уже увидел, что ассоциация с ЕС никак не повлияла на
улучшение жизни людей, когда европейские политики публично заявляют, что нас никто в ближайшие 25 лет
в Европе не ждет, поэтому Украина
должна строить свою политику возрождения страны на трезвом расчете
и рациональных оценках. Европа потому и добилась высоких стандартов

жизни, что все стратегические решения они принимают осмысленно и, как
говорится, «с калькулятором в руках».
Это единственно правильный и результативный образ мысли для современного мира.
Наша партия является приверженцем собственного пути выхода Украины из кризиса и возрождения ее как
современного экономически развитого государства. Мы сторонники экономического национализма, экономического прагматизма и здравого смысла.
Что бы ни обещали сегодня людям
самые разные политики, именно здравый смысл должен подсказать всем,
что лозунги не заменят обязательной
цепочки и последовательности наших
действий. Пока не будет восстановлена экономика, до тех пор никаким образом не может повыситься уровень
жизни, пенсии и зарплаты не смогут
подняться до европейского уровня.
Рассчитывать на повышение социальных стандартов в условиях умирающей экономики бессмысленно. Сначала – экономика, а потом – благосостояние.
А то, что сегодня делает власть,
беря и «проедая» всё новые и новые
кредиты, это ведет только к одному –
к росту долгов и урезанию социальных обязательств государства перед
людьми. Так же, как и реализуемый
у нас сегодня путь формирования из
Украины аграрного сырьевого придатка стран «золотого миллиарда» – это
тоже прямой путь в тупик. После того,
как все природные и человеческие ресурсы будут высосаны из страны, для
Украины не останется перспектив развития и шанса сохранить свою целостность.
Без мощной экономики, без собственного
военно-промышленного комплекса, без развития науки
и наукоемких отраслей, без выхода на мировые рынки с высокотехнологичной и конкурентоспособной
продукцией невозможна сильная
независимая страна с боеспособ-

ной армией, с сильной социальной
политикой.
Здравый смысл подсказывает, что
возродить экономику Украины можно
и нужно за счет трех главных направлений – крупной индустрии, аграрного
сектора, малого и среднего бизнеса.
Здравый смысл говорит, что опираться, в первую очередь, мы должны
на собственные силы и ресурсы, которых у страны осталось немало: прежде всего, это удобное географическое положение перекрестка мировых
торговых путей, наличие 2/3мировых
запасов чернозема, обилие пресной
воды, необходимой для сельского хозяйства, благоприятный климат, запасы полезных ископаемых от газа до
железной руды. И главное – это человеческий капитал, образованные профессионально подготовленные люди.
Пора перестать жить в иллюзиях,
опираться надо на здравый смысл.
Здравый смысл говорит, что никто со
стороны и извне не придет и не сделает нас счастливыми и богатыми. Если
мы хотим жить, как в Европе, то надо
строить Европу самим в своей стране.
Вокруг нашей стратегии, наших
идей, нашего понимания экономического национализма и прагматизма
собирается всё больше и больше людей. Партия чувствует на себе эту ответственность за возрождение Украины и в 2018 году намерена еще больше активизировать работу в этом направлении. Всеми способами и на
всех площадках мы будет доказывать
и отстаивать право Украины на то, чтобы иметь свой особый национальный
курс развития как единственный путь
выхода из глобального кризиса.
Мы готовы объединять вокруг этих
идей людей здравого смысла, которые
готовы оставить в стороне пустые иллюзии и экономически необоснованные надежды, занявшись возрождением экономики Украины, а значит – и
возрождением всей страны.
Виктор Бондарь
Глава партии «Відродження»

Государственный бюджет должен учитывать
интересы украинцев, а не силовых структур
Из года в год в Государственном бюджете увеличиваются
расходы на содержание силовых структур. В 2018-м расходы на Министерство внутренних дел возрастут более чем
на 10 млрд грн по сравнению
с предыдущим годом, а на Генеральную прокуратуру Украины – более чем на 1 млрд грн.
Правительство и в дальнейшем
предлагает экономить на социально незащищенных категориях граждан.
Депутатская группа «Партия
«Відродження» тщательным образом
изучила поданный правительством
проект Государственного бюджета на
2018 год и внесла свои предложения

к документу. Все наши правки имеют
целью исправление ошибок чиновников и внесение качественных изменений ради роста благосостояния
украинцев и возрождения Украины.
Так, мы предлагаем инициативы по
обеспечению социальных гарантий
граждан, улучшению инфраструктуры страны и увеличению финансирования для лечения тяжелобольных
украинцев.
Прежде всего – установить в 2018
году прожиточный минимум на уровне 3050 гривен. Это показатель, рассчитанный Министерством социальной политики как реальная стоимостная величина, необходимая для удовлетворения основных социальных и
культурных потребностей человека.

Он позволит восстановить социальную справедливость, торжество которой постоянно сулит гражданам
украинская власть. Повышение прожиточного минимума также автоматически повлечет за собой увеличение пенсий и других социальных выплат в государстве.
Мы предложили изменить приоритеты в вопросе финансирования
дорожного хозяйства и направлять
средства прежде всего на строительство дорог, по которым осуществляются организованные перевозки
детей в школы.
Наши предложения также касаются поддержки отечественного бизнеса, в частности, удешевления кредитов для украинских фермеров,

внедрения специальной программы
поддержки отечественного хмелеводства и виноделия.
Кроме того, мы требуем обеспечить государственное финансирование программ лечения украинцев за
рубежом, протезирования, медицинской помощи детям-инвалидам с на-

От лозунгов «покупай украинское» к стратегии «экономического национализма»
К термину «национализм» далеко
не все украинские граждане относятся терпимо, многие пугаются
его, у людей в голове появляются
сразу политические или исторические миражи. Успокойтесь. Мы
сейчас ведем речь совсем о другом – о прагматичном курсе на защиту отечественной национальной экономики в условиях жесточайшей конкурентной борьбы на
мировых экономических рынках.

Экономический национализм характерен прежде всего для успешных стран
мира, которые нацелены на подъем и динамичное развитие собственных экономик
для поднятия уровня жизни своих граждан.
Я объясню этот тезис на очень простом и
наглядном примере.
18 апреля 2017 года новый президент
США Трамп среди первых своих документов подписал указ, призванный защитить национальный рынок труда Америки и стимулировать покупку товаров,
изготовленных в США. Документ называется
просто и понятно: «Покупай американское
и нанимай американцев».
Впрочем, автором данной идеи для Америки является вовсе не Трамп. Первая версия закона «Покупай американское» была
принята президентом Рузвельтом в период
Великой депрессии (30-е годы прошлого
века) с целью развития внутреннего рынка,
чтобы запустить заново остановившиеся
из-за глобального кризиса производства и
дать людям стабильные работу и зарплату.
Этот закон сразу вызывал массу громкой
критики со стороны иностранных кампаний, реализующих свои товары в США. И
что? Американцы уступили? Нет! Они повели себя как прагматики и националисты
– защитили свою экономику и в короткие
сроки победили кризис.
И сегодня, не смотря на то, что американцы
всему миру (в том числе Украине) советуют
следовать принципам свободной торговли
и свободной конкуренции, они не поменяли собственный курс экономического национализма. Тот старый закон Рузвельта с
изменениями просуществовал до нашего
времени, а Трамп попросту придал ему новое содержание и новую динамику.
рушениями слуха. Также предлагаем
выделить дополнительные средства
на реконструкцию Национального
института рака и финансирование
Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н.
Амосова.
У нас есть финансовое обоснование всех наших предложений. Источниками наполнения госказны могут
стать следующие статьи.
Первое: мы настаиваем на пересмотре финансирования реконструкции Мариинского дворца, на
которую чиновники хотят в следующем году выделить 200 млн гривен.
Всего с 2005 года на его ремонт
уже потратили почти 28 млн долларов. Второе: мы предлагаем в 2018
году увеличить отчисления Нацбанка от собственной прибыли в Государственный бюджет на 10 млрд
гривен.
Александр Биловол

Сегодня для Украины, учитывая очень
печальное состояние нашей экономики
в целом и промышленности в частности, экономический национализм может
и должен стать эффективным средством
выхода из тотального кризиса. Идеология,
выраженная в тезисе «покупай украинское», является сейчас наиболее правильной и важной для страны. Прежде всего
потому, что на нас давит фактор слабости и малоемкости внутреннего рынка, а
открытая экономика окончательно добивает отечественного производителя, не готового к конкуренции из-за отсталости технологий. Эти факторы не оставляют шансов
и надежд для стабильного экономического
развития Украины.

Несколько важных
тезисов в поддержку
идеи экономического
национализма
- Евроинтеграция - не самоцель и не
панацея для Украины. Цель Украины –
создать полноценный экономический
базис для обеспечения высоких
социальных стандартов и качества жизни граждан страны. Евроинтеграция –
если этим инструментом пользоваться
умело и с пользой для страны – может
быть действенным инструментом для
решения внутренних проблем развития
и продвижения интересов страны на
международной арене. Не нужно путать
цель и средства. Цель – это успешная
Украина и зажиточные украинцы, евроинтеграция – одно из средств (важное,
но не единственное) для достижения
цели.
- Отсталая, нищая, «конфликтная»
Украина в качестве равноправного партнера Европе не нужна, и лидеры ЕС об этом
уже не один раз открыто и честно говорили. Успешная и дающая результаты прежде
всего для простых граждан евроинтеграция
Украины возможна только на основе «идеологии прагматизма» и «экономического
национализма». Только в том случае, если
мы всегда и во всем будем выдвигать наши собственные национальные интересы,
если будем просчитывать экономическую
выгоду от каждого своего внешнеполитического шага, мы сможем преодолеть собственную отсталость и нищету за относительно короткий срок. Только опираясь на
свои силы, и самостоятельно решая свои
проблемы, Украина может стать действительно равноправным партнером.
- В последнее время действующая украинская власть заметно активизировалась на
ниве европейского мифотворчества. Одно
за другим следуют заявления, в которых говорится то о расширении и углублении секторального сотрудничества, то об активизации программы «Восточного партнерства»,
то о необходимости пересмотра положений договора об Ассоциации, а то и вовсе
о необходимости разработки «дорожной
карты» по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Подобные высказывания и настойчивые
требования вызывают непонимание и раздражение со стороны европейских партнеров Украины. Дают дополнительные
аргументы для наших недоброжелателей
внутри ЕС для обработки общественного
мнения в отношении потерявших чувство
меры украинцев. Наконец, они дезориен-

тируют самих граждан Украины, которым
пытаются навязать миф, что вступление в
ЕС и НАТО автоматически решает все внутренние проблемы нашей страны. И тем
самым искажают реальную повестку дня
для Украины, ведь полноценное вступление в Евросоюз будет возможным только
тогда и только в том случае, когда Украина
совершит собственный экономический и
социальный подъем к стандартам ЕС.
- Украина сегодня находится в полной
зависимости от кредитов МВФ, который
взамен на транши взял на себя фактическую миссию определения и диктата нашей стране своей стратегии социальной и
экономической политики. А эта политики
практически в полном объеме не соответствует чаяниям и надеждам украинских
граждан.
- В результате перечисленных выше причин и более глубоких экономических процессов, сегодня набирает скорость процесс
деиндустриализации Украина. Страна оказалась буквально в одном шаге от окончательной утраты промышленного потенциала и экономического суверенитета.
Нужно четко понимать, что играя по чужим правилам - мы всегда будем проигравшими. Чтобы этого не происходило, нам
нужно вырабатывать собственные правила.

Принципы экономического
национализма для Украины
Когда мы говорим о политике
экономического
национализма
для
Украины, то речь идет не просто о наборе
каких-то конкретных экономических идей,
фактически речь идет о стратегии направленной на сохранение суверенитета нашей
страны.
Экономический национализм - это
покупать уголь у украинских шахтеров, а не в ЮАР или Пенсильвании.
Экономический национализм – это
обеспечить за деньги бюджета работой и заказами рабочих Крюковского
вагонзавода, а не покупать списанные
электрички в Германии. Экономический
национализм - это когда на прилавках
продаются овощи и фрукты украинских
аграриев, а не египетский картофель и
голландские томаты.
Экономический национализм – это
продавать на мировом рынке не сырье в виде зерна или металлопроката, а продавать
изготовленные из этого же сырья в Украине готовую продукцию с максимально
высоким уровнем добавленной стоимости.
Постулаты экономического национализма в интересах экономики и народа
Украины требуют в том числе выдвижения
политических требований по пересмотру
экономической части договора об Ассоциации с ЕС, нам следует требовать и добиться увеличения квот украинского экспорта в
страны ЕС.
Такого рода меры экономического национализма, политика импортозамещения создадут реальные условия для возобновления полноценной работы украинской
промышленности и АПК, будут стимулировать науку и развитие наукоемких технологий, создадут базис для повышения уровня
жизни населения.
Экономический национализм это защита внутреннего рынка труда, украинской
промышленности и сельского хозяйства,
которые служат источником материальных

благ. Это защита отечественного предпринимателя - реального производителя.
По сути, это стратегия глубоко социального государства для всего народа в целом и каждого человека в частности. Ведь
благосостояние общества базируется на
экономическом могуществе страны, а не на
политических декларациях «европейского
выбора» и «жизни по-новому». Пока у нас
не будет сильной конкурентоспособной
экономики, откуда возьмутся европейские
зарплаты и пенсии?
Наглядный пример успешности политики
экономического национализма в конце 90х
годов показала Бразилия. Правительство
страны жестко запретило национальным
компаниям заказывать новые суда в других странах, если возможно их строить на
отечественных предприятиях. Кроме того,
были приняты законы, которые жестко нормировали: при постройке судов и их комплектующих до 70% объема работ должно
выполняться бразильскими рабочими. Как
результат - через 15 лет Бразилия со своими 18-ю судоверфями заняла четвертое
место в мире по объему заказов. Количество занятых в отрасли выросло до 60 тыс.
человек (с 2,5 тыс. в 1990-е). Украинские же
корабелы из Николаева разъезжаются работать по всему миру, поскольку в Украине
для них работы нет.
Любое возрождение
национальной
экономики, когда её поднимали из руин
или создавали с чистого листа, начинается с экономического национализма и протекционизма. По этому пути шли Германия,
Британия, Япония, Южная Корея…
С точки зрения экономического
национализма, конкурентоспособным у нас должно быть все: украинская экономика и политика, образование и наука, спорт и здравоохранение, пенсионное обеспечение и социальная защита, искусство и массовая культура, кино и
телевидение.

И самое главное - мы должны сохранить наш человеческий капитал, мозги и
рабочие руки, дать возможность нашим талантам и профессионалам реализовывать
свои идеи на Родине, а не уезжать работать в другие страны, где их, разумеется,
встречают с распростёртыми объятиями.
И в этом отношении именно идеология
экономического национализма, национального экономического прагматизма является для нас оптимальным руководством
к действию.
Виталий Хомутынник
председатель политсовета
партии «Відродження»

Побороть земельное рейдерство: «Партия «Відродження»
инициировала специальный закон для защиты аграриев

Недавно вся страна наблюдала за тем,
как около сотни парней спортивной наружности ночью пытались захватить агрофирму «Оржицкая», расположенную в
селе Тарасенково на Полтавщине. Неизвестные приехали в село на четырех автобусах и пяти легковых автомобилях,
ворвались на территорию предприятия и
временно заблокировали его работу. Сотрудники агрофирмы с помощью селян
прогнали незваных гостей, а некоторых
из захватчиков даже закрыли в автобусе, на котором те приехали. Общими усилиями, благодаря вмешательству народных депутатов, министра МВД, благодаря тому, что событие получило широкую
общественную огласку, этот рейдерский
захват удалось предотвратить. Но до сих
пор существует риск того, что ситуация
повторится.

Аграрное рейдерство
на Полтавщине
Как рассказал народный депутат группы «Партия «Відродження» Олег Кулинич,
избранный на Полтавщине, владелец «Агрофирмы «Оржицкая» Валентин Несен обратился к нему примерно за две недели до

нападения. Он сообщил, что в состав участников агрофирмы по поддельным документам пытается войти неизвестная компания, зарегистрированная за рубежом.
«Если бы не своевременное реагирование, если бы не люди, работающие на предприятии, если
бы не оперативные и слаженные
действия прокуратуры и Национальной полиции Полтавской области, то
предприятие было бы потеряно. А это 350
рабочих мест, это работа и зарплата - все
то, за счет чего живет село. Это спланированная рейдерская схема, в которой
задействованы многие участники. Поэтому мы добьемся того, чтобы ее организаторы и исполнители понесли наказание.
Это, в частности, поможет вернуть доверие людей к государству, а сегодня люди
отчаялись, они могут рассчитывать только на себя», – сказал Олег Кулинич.
Кроме министра юстиции, народные
депутаты группы «Партия «Відродження»
обратились к Национальной полиции и
Генеральной прокуратуре с требованием скорейшего расследования инцидента
и установления личности заказчика этой
атаки. А также разработали изменения в
законодательство, которые легли в основу нового антирейдерского закона.

Рейдерство в
масштабах Украины
Нападение на агрофирму «Оржицкая»
на Полтавщине - лишь один из случаев,
который получил общественный резонанс. Хотя на самом деле проблема зе-

мельного и имущественного рейдерства
в Украине приобрела сегодня угрожающие для экономики масштабы. Рейдеры
атакуют по всем направлениям: отбирают квартиры, земельные наделы, офисы
и целые предприятия. Только в текущем
году и только в аграрном секторе произошло почти 800 неправомерных захватов
бизнеса. Если говорить о других зафиксированных случаях, то только за девять
месяцев этого года Антирейдерская комиссия Минюста вернула в собственность
граждан более 5500 земельных участков
общей площадью почти 7000 гектаров.
Удовлетворила 453 жалобы в отношении
объектов недвижимого имущества и о регистрации юридических лиц! По мнению
первого заместителя председателя партии «Відродження» Владимира Пилипенко, такое положение дел свидетельствует
о неспособности власти защитить бизнес,
а также о тотальной коррумпированности
исполнительной и судебной системы.
«Ежедневно в Украине происходят
попытки рейдерских захватов предприятий, и, к сожалению, во многих
случаях они успешны. Это свидетельствует о том, что отсутствует надлежащий законодательный механизм
противодействия рейдерству в аграрной сфере. Фермеров необходимо защитить от рейдерских посягательств,
которые сейчас происходят по всей
Украине. Сегодня люди не верят власти и рассчитывают только на собственные силы. Когда на агрофирму
приходят рейдеры, крестьянам своими силами приходится отстаивать

предприятие», - сказал Владимир Пилипенко.
Поэтому народные депутаты группы
«Партия «Відродження» вошли в состав
рабочей группы в парламенте, которая в
ближайшее время разработает законопроект о борьбе с рейдерством.
«Сейчас в рамках работы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, при участии представителей депутатской группы «Партия
«Відродження», Министерства юстиции,
Госгеокадастра, экспертов наработаны
соответствующие предложения изменений в законодательство, которые в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение парламента. Ожидается, что
новый закон о борьбе с рейдерством
будет принят до Нового года. Нам надо
действовать очень оперативно, чтоб положить конец такому позорному явлению, как рейдерство», – сообщил первый заместитель председателя партии
«Відродження».
По мнение Пилипенко, в Украине сложилась ситуация, когда добросовестные предприниматели оказались абсолютно незащищены перед рейдерами,
а тысячи людей остаются без личного
имущества и работы. Опасность рейдерства проявляется также и в том, что
формируется негативный международный имидж нашего государства. При таких условиях ни один адекватный инвестор не станет инвестировать средства
в Украину. Впрочем, пока Верховная
Рада имеет все возможности для того,
чтоб эту ситуацию исправить.

Партия «Відродження»: вопрос об открытии рынка земли
в Украине нужно вынести на всеукраинский референдум
Парламент отсрочил продажу земли сельскохозяйственного назначения еще на год, до 1 января 2019-го. Решение Верховной Рады в партии
«Відродження» назвали политическим. Его цель – снять возникшее в обществе напряжение, связанное с тем, что последний мораторий на открытие
рынка земли истекал 1 января нового года. Однако для создания настоящих цивилизованных рыночных земельных отношений необходимо принять
ряд законодательных актов, прежде всего закон об обороте земель. Такого
на сегодняшний день нет. Так что еще один год моратория дается власти
для урегулирования нерешенных вопросов в земельном законодательстве.

Мораторий еще на год
С учетом того, что общество не готово
к продаже земель сельскохозяйственного назначения, аграрный комитет ВР рекомендовал продлить мораторий еще на
год. А вот в каком виде его продлевать, в
аграрном комитете ВРУ выбирали из девяти законопроектов, поданных от различных политических сил.
В итоге Комитет по вопросам аграрной
политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №7350 «О внесении изменений
в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно
продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель». 7 декабря парламент поддержал рекомендации аграрного комитета.
Таким образом, мораторий на продажу
земель сельскохозяйственного назначения продлили до 1 января 2019 года.
Один из соавторов законопроекта – народный депутат группы «Партия
«Відродження» Олег Кулинич назвал решение парламента политическим.

«Любой законопроект об отсрочке
запуска рынка земли частично является политическим решением. Ведь
в Земельном кодексе четко прописано, что мораторий действует до
момента вступления в силу закона
об обороте земель. Такого законодательного акта сейчас нет, поэтому мораторий с нового года снят не
будет. Тем не менее, это нужно было сделать, ведь объективно вокруг
этого вопроса существует постоянная социальная напряженность», –
отметил Олег Кулинич.
В то же время, по мнению Олега
Кулинича, мораторий нельзя продлевать на длительный срок, как это
предлагали некоторые политические
силы.
«Это приведет к тому, что просто
законсервирует нынешнее положение дел и застопорит разработку необходимых законопроектов. Проблемы нужно решать, а не закрывать на
них глаза!» – подчеркнул глава земельного подкомитета.

Что нужно сделать
в следующем году?
Прежде чем запускать в Украине цивилизованный рынок земли, нужно выполнить три условия, считают в
«Відродженні».
Первое: возможность кредитования
для фермеров и небольших сельхозпроизводителей.
Второе: наведение порядка в земельных массивах и решение вопроса консолидации земель. А также создание механизма для предотвращения чрезмерной концентрации земель сельскохозяйственного назначения в одних руках.
Третьим условием должно стать
возвращение земель за пределами населенных пунктов в управление местных громад.
«Будем реалистами: цивилизованного рынка не возникнет, пока мы не наведем порядок в земельных массивах.
У нас до сих пор остается не урегулированным вопрос земель коллективной
собственности, ведь 1,5 млн га украинских угодий фактически обрабатываются в тени. Не урегулирован вопрос
консолидации земель. Ну и распоряжение землями за пределами населенных пунктов обязательно должно быть
передано на места. Но ни один законопроект по этим вопросам так и не был
принят», – подчеркнул первый заместитель главы «Партия «Відродження»
Владимир Пилипенко.

За кем
последнее решение?
Рынок земли непременно нужно вводить в будущем, считают депутаты партии
«Відродження». Но при этом окончательное решение должны принимать сами
землевладельцы.
Если год пройдет продуктивно и спорные вопросы в земельной сфере удастся
решить на законодательном уровне, то
следующим этапом общественной дискуссии о свободной продаже земли сельхозназначения должно стать проведение
всеукраинского референдума.
«Работу людям в селах дают именно
те фермеры, значительная часть которых
выступает против открытия рынка сельхозземель. Именно их небольшие хозяйства держат на себе социальную сферу
села, удерживают в надлежащем состоянии инфраструктуру. Такие фермеры
являются представителями местной громады, они ездят местными дорогами, их
дети ходят в местную школу. Поэтому не
учитывать их вклад в развитие села и, соответственно, их интересы, мы как народные депутаты просто не можем», – считает Олег Кулинич.

Результаты выборов ОТГ:
Каждый четвертый кандидат от партии
«Відродження» стал депутатом
На
местных
выборах
в
объединенные
территориальные
громады
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«Відродження»
выдвигала кандидатов в 24 ОТГ.
Всего от политической силы
баллотировались 208 кандидатов в
депутаты. В результате были избраны
депутатами ОТГ 58 представителей
партии «Відродження», или каждый
четвертый кандидат.

С такими результатами партия
«Відродження» прошла выборы ОТГ.
Кандидаты от «Відродження» получили мандаты депутатов в 6 областях:
Одесской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской. При этом представители
партии избраны депутатами в 80% ОТГ,
где «Відродження» принимала участие
в выборах.
В общем, по итогам местных выборов в объединенные территориальные громады, которые проводились

в течение последних двух лет, партия
«Відродження» представлена 135 депутатами в 45 ОТГ 11 областей Украины.
Как отметил первый заместитель
председателя партии «Відродження»
Владимир Пилипенко, это уже четвертые выборы в ОТГ, в которых участвует политическая сила. По его
словам, с каждыми новыми выборами результативность партии растет.
«Наша стратегия на выборах – не в
количестве выдвинутых кандидатов, а
в их качестве. Если взглянуть на дина-

мику результатов выборов в ОТГ за последние полтора года, мы увидим, что
эффективность нашей политсилы выросла более чем в 2 раза. Если раньше
избирались депутатами около 12% из
выдвинутых кандидатов, затем – 17%,
то сегодня этот показатель составляет
более 25%. Каждый четвертый наш кандидат стал депутатом ОТГ.
Еще один фактор успеха партии
«Відродження» на выборах в ОТГ – это
наш формат партийного строительства. Мы строим нашу политсилу по
принципу политической децентрализации, развиваем сильные местные
ячейки и постоянно проводим работу
в регионах, для нас проблемы людей
– первоочередные », – сказал Владимир Пилипенко.

Децентрализация 2018: проект закрыт?
«В следующем году местные власти
получат еще больше полномочий и
финансирования», - такое обещание во время презентации проекта
Госбюджета на 2018 год дали в правительстве. Но чиновники умолчали
о том, что вместе с новыми полномочиями, на плечи местных бюджетов передадут и многомиллиардные
расходы.

Образование в нагрузку
С 2018 года Кабинет министров планирует передать на местный уровень
содержание высших учебных заведений
I-II уровней аккредитации. А это – 426
колледжей и техникумов по всей стране. Ранее по той же системе правительство обязало местные власти финансировать ПТУ. Впрочем, потом Кабмин
был вынужден выделить местным бюджетам дополнительную субвенцию для
финансирования профтехобразования,
ведь у местных властей не было денег,
из-за чего многие ПТУ оказались просто на грани закрытия, а некоторые были закрыты. Но ситуация с ПТУ ничему
не научила правительство, и в 2018-м
Кабмин пытается «повесить» на местные бюджеты колледжи и техникумы.

Хотя, по данным Ассоциации городов
Украины, объем недофинансирования
образования на местах уже оценивается на уровне 4,5 млрд гривен.
«С одной стороны, правительство декларирует увеличение средств местных
бюджетов для развития. А с другой стороны – пытается переложить на них все
больше расходов и ответственности.
Мы категорически с этим не согласны и
считаем, что хватит проводить эксперименты над образованием в Украине!», говорит народный депутат группы «Партия «Відродження» Василий Гуляев. По
его словам, образование – это область,
за которую должно отвечать государство, а не только местные рады. «О том,
что образование испытывает недостаток финансирования, свидетельствует
протест педагогических работников в
Киеве. С таким подходом государства
рано или поздно локальные митинги могут перерасти в массовые протесты по
всей стране», – считает политик.

ЖКХ как приговор?
С 2018 года Кабмин планирует также
обязать местные бюджеты за свой счет
финансировать льготы населения на услуги ЖКХ, а также долги по льготам про-

шлых лет. В целом - переложить на региональные бюджеты 15 млрд гривен дополнительных расходов.
«Но откуда на местах взять эти деньги? Ведь другие расходные статьи местных бюджетов никто не отменял. Придется затянуть пояса: у местных советов
не будет денег на строительство дорог,
ремонт домов и бюджетных учреждений. Пострадать могут все сферы коммунального хозяйства. Мы требуем от
правительства пересмотреть подход и не
нагружать местные бюджеты финансированием государственных льгот и компенсацией», – подчеркнул первый зам
главы партии «Відродження» Владимир
Пилипенко.
Еще месяц назад депутаты партии
«Відродження», представляющие местные советы инициировали проект #Маюправонатепло - обратились к премьерминистру с просьбой не допустить передачи финансирования льгот ЖКХ на
местные бюджеты, решить ряд проблем
в сфере ЖКХ.
«Пока таким своими инициативами
правительство дает нам понять, что децентрализация – не более чем фикция.
Взамен местным бюджетам не предоставляется никаких источников для по-

Правительство должно пересмотреть социальные
гарантии для украинских семей с детьми
В ноябре Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект
«Об усилении гарантий безопасности детей». Этот закон касается принципов государственной политики и содержит уточнение обязательств государства перед детьми.
Пртия попыталась заручиться подКазалось бы, власть наконец поняла необходимость поддерживать укра- держкой Президента и обратилась к неинские семьи, чтобы, по крайней мере, му с петицией. Здесь уже банальная отостановить падение рождаемости? Но писка не пройдет – народ требует реальэто лишь имитация, основанная на попу- ных действий. Однако и в этом случае мы
лизме. Причиной появления этого «агита- сталкиваемся с жестким противодействиционного закона» Президента стала ини- ем. Тысячи людей жалуются, что не могут
циатива партии «Відродження» относи- поддержать своими подписями петицию
тельно реального обеспечения семей с «Відродження» на сайте Администрации
детьми государственной поддержкой, по- Президента. Технические сбои, крайне
вышения выплат при рождении ребенка. запутанная система регистрации – все
Речь шла о живых средствах – без декла- сделано для того, чтобы никто и никогда
раций, без популизма. Именно эти прин- не хотел под чем-либо подписывается.
ципы отстаивает законопроект №6063.
Тогда сотни тысяч украинских сеПартия более года добивается вынесения мей стали предлагать нам в соцсетях,
этого законопроекта на рассмотрение на митингах, в запросах и письмах - наРады. Он получил поддержку профильно- чать сбор бумажных подписей, которому
го комитета и всех фракций? Неважно, а власть уже точно не сможет помешать.
Увидев, что мы не отступаим и догадывдруг забудут...

ваясь, что следующим шагом могут стать
активные действия, а главное – чувствуя
увеличение социальной напряженности,
власть надумала перехватить инициативу
и запустила собственный проект... Закон
о защите детей? Да пожалуйста! Реально
помочь и выделить деньги? Денег нет, а
вот когда экономика выйдет из кризиса, –
тогда сразу же. А пока держитесь.
При этом наш партийный законопроект наполнен именно конкретикой: нормами о финансовой и организационной
поддержке детей и семей с детьми. Там
конкретные цифры без популизма.

Законопроект 6063-д
предусматривает:
- увеличение в два раза помощи при
рождении ребенка. А это – 72 726 тыс. грн
на первого ребенка, 79 856 тыс. грн – на
второго, 86 986 тыс. грн – на третьего и
каждого последующего;

лучения дополнительных средств. Это
неправильно по отношению к местному
самоуправлению, и такой подход мешает реформе децентрализации. Это снизит уровень жизни населения и приведет к социальному недовольству», – считает народный депутат группы «Партия
«Відродження» Василий Гуляев. Обращения к премьер-министру уже утвердили на сессиях местных советов в шести
областях: Закарпатской, Николаевской,
Днепропетровской, Сумской, Одесской и
Харьковской. К акции #Маюправонатепло присоединились депутаты областных,
городских, районных и сельских рад. Люди просят не допустить, чтобы под предлогом децентрализации местные бюджеты обязали оплачивать долги общегосударственного уровня.

- возвращение бесплатного питания
для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ, детей-сирот, учащихся
из малообеспеченных семей, детей с особыми образовательными потребностями
и льготных категорий учащихся ПТУ;
- установление платы родителей за питание детей в детских садах в размере не
более 60% (в городе) и 40% (в сельской
местности) от стоимости питания в день;
- предоставление студентам-инвалидам и инвалидам I-III групп социальной
стипендии и дополнительной материальной помощи.
Эту помощь нельзя корректировать
или «заморозить» на усмотрение Кабмина, как это происходит с выплатами чернобыльцам. И украсть не получится. Так
что «не такой», видимо, закон получился,
не подходит он нынешнему правительству. Прискорбно, что народные депутаты поддержали закон, который ничего по
сути не меняет. При таком равнодушии
уже через 20 лет страна окажется на грани физического вымирания и превратится в государство пенсионеров, которым
неоткуда будет платить пенсии.

«Відродження» против платной медицины
Депутаты партии «Відродження»
не голосовали за так называемую
медицинскую реформу правительства. Ведь законом просто вводится платная медицина для украинцев, что нарушает Конституцию
Украины.

- Закон о медицинской реформе, который был разработан Министерством
здравоохранения, направлен на установление очередных рыночных отношений. И вместо обещанных изменений в сфере медицины, мы получили
только дополнительные вопросы. Если обратиться к обычным математическим подсчетам, то получается, что никаких положительных сдвигов украинцам ожидать не стоит.
К примеру, Минздрав планирует, что
на первичную помощь одного пациента
в год будет уходить 370 грн. Но отнимите от этой суммы оплату семейного
врача – около 70%-80%, еще отнимите
средства на оплату работы медсестры.
В итоге на пациента остается по факту
не больше 100 гривен в год или 9 гривен в месяц. Как еще можно назвать
такую псевдореформу, если не геноцидом своего народа?
Дальше. Согласно установленной
Минздравом норме, один врач в год
должен будет обслуживать две тысячи пациентов. В партии «Відродження»
представлены депутаты-мажоритарщики и мы видим какая сегодня катастрофическая нехватка медицинского
персонала в маленьких городах и сель-

ских районах. Кто будет обслуживать
этих больных?
Но в Минздраве этого, наверное, не
видят. И хотят искусственно создать
конкуренцию между медучреждениями, внедряя рыночные отношения в
медицинской отрасли. В результате
такого эксперимента Украина может
лишиться большого количества больниц и многих врачей. Получается, правительство своими же руками толкает
врачей на решение покинуть страну в
поисках лучшей жизни и работы. Параллельно, польское правительство
уже приняло закон, который облегчает процедуру оформления на работу
украинских врачей в Польше. Не пора
ли нам задуматься, какое мы государство - социальное, справедливое, конституционное или такое, которое отдает на откуп рыночным отношениям здоровье своих граждан?
Депутаты
группы
«Партия
«Відродження» не голосовали за такую
псевдореформу. Но мы работали и приложили все усилия, чтобы исправить
закон. Нам удалось ввести такое понятие как «медицинская субсидия», которая гарантирует государственную поддержку для социально-незащищенных
граждан. Также удалось добиться введения нормы о бесплатной помощи для
беременных, а это, в том числе, бесплатные роды. А также оставить бесплатное лечение детей до 16 лет. Это
те немногие хорошие пункты, которые
есть в законе о медицинской реформе.
«Партия «Відродження» продолжает
выступать за введение обязательного
медицинского страхования в Украине,
что даст дополнительные ресурсы в
отрасль и позволит действительно наладить социальную справедливость.
Также мы выступаем за 100% государственное финансирование лечения
украинских граждан за рубежом. Благодаря нашей работе, уже в этом году
для поддержки таких больных из госбюджета будут выделены дополнительные 186 млн гривен.
Андрей Шипко

Эксперименты власти с образованием
приводят к массовым протестам учителей
Инициативы правительства ставят
под вопрос существование сферы
образования в Украине. Обещанная реформа по факту оказалась
лишь набором незначительных изменений, а средств на повышение
зарплат учителям правительство
не предусмотрело.
- Популистские обещания правительства о проведении реформы
образования приводят к массовым
протестам преподавателей по всей
стране. Громкие обещания властей о
повышении зарплат педагогам оказались фикцией. В государственном
бюджете на следующий год правительство не предусмотрело средств
на увеличенные зарплаты учителям.
Но и это не все. Кабинет министров готовит педагогам очередные
сюрпризы на следующий год. Финансирование государственных высших
учебных заведений I-II уровня аккредитации - а это 426 колледжей и техникумов по всей стране - передадут
на местные бюджеты. Чем это опасно? В местных бюджетах сегодня нет
средств на содержание колледжей и
техникумов. Ведь передавая обязанности их содержать, правительство
не дает местным бюджетам ресурсов,
откуда брать на это деньги. Напомним, что два года назад в такой же
ситуации оказалось украинское профессионально-техническое образование. Под угрозой закрытия оказались сотни ПТУ. Тогда депутаты партии «Відродження» провели серьезную работу в парламенте и нам удалось добиться того, чтобы правительство выделило часть средств на содержание ПТУ в виде субвенции. Но
этого все равно недостаточно.
Например, взять «Сумское высшее
профессиональное училище строительства и дизайна», где педагоги находятся просто в безвыходном положении. Из-за отсутствия нормального финансирования из государствен-

ного бюджета учреждение сейчас на
грани выживания, а местные власти
просто не справляются, ведь в местном бюджете нет средств на должную
поддержку учителей и обеспечение
нормальных условий для учащихся. В
итоге, вместо того, чтобы заниматься обучением детей, преподаватели
вынуждены думают о том, где взять
деньги на ремонт крыши. И такая ситуация в ПТУ по всей стране.
То же самое может ожидать колледжи и техникумы, если в правительстве не остановят эксперименты
в сфере образования. Нельзя допустить сокращения количества преподавателей или оставить их работать
на мизерные полставки. Разве это
справедливо по отношению к педагогам? Это просто обман со стороны
правительства!
Депутаты
группы
«Партия
«Відродження» давно зарегистрировали пакет законопроектов, направленных на защиту украинских педагогов, где предусмотрено, что установление должностного оклада должно
зависеть от минимальной зарплаты.
Это позволит реально повысить зарплаты для квалифицированных педагогов.
Владимир Пилипенко

Местные бюджеты в новом году дополнительно получат более
2 млрд гривен благодаря закону депутатов «Відродження»
Более 2 млрд гривен дополнительно получат местные бюджеты благодаря закону о перераспределении рентной платы
за пользование недрами. Документ, подготовленный народными депутатами из группы
«Партия «Відродження», вступает в силу с 2018 года.
«Это законопроект, которого действительно очень долго ждали местные громады.
Теперь они смогут использовать
дополнительные значительные средства для улучшения и дальнейшего
развития социальной инфраструктуры. Ведь от добычи нефти и газа
больше всего страдают регионы, на
территории которых работают добывающие предприятия», — пояснил
один из соавторов законопроекта,
народный депутат из группы «Партия
«Відродження» Олег Кулинич.

Напомним,
что
законопроект
№3038 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Украины (относительно упорядочения системы поступления и использования средств
из рентной платы за пользование
недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата)»

был принят в парламенте в конце
2016 года и вступит в силу с 1 января 2018 года. За передачу части
ренты от добычи нефти и газа местным бюджетам проголосовали 259
народных депутатов.
Согласно законопроекту, 5% рентной платы от добычи нефти, природного газа и газового конденсата будут
перечислять на местные бюджеты регионов, где находится промысел. Из
них 2% будут идти в областные бюджеты. По прогнозам, в следующем году их дополнительные доходы в сумме
составят 800 миллионов гривен. Если населенные пункты, где добывают нефть и газ, входят в состав ОТГ,
то в их бюджет перечисляется 3% от
ренты. Если ОТГ не сформировано, то
рента распределяется следующим образом: 2% – на районный бюджет и 1%
– на сельский бюджет. В целом сумма
достигнет 1,2 миллиарда гривен.

«Чаще всего добыча нефти, природного газа и газового конденсата
негативно влияет на окружающую
среду. Загрязняется воздух и вода в
колодцах.
Это пагубно сказывается на здоровье жителей. Огромные фуры, которые постоянно курсируют между
промышленными объектами, разбивают местные дороги. Но региональная власть никаких компенсаций не получала, более того, должна
была воспринимать такую несправедливость как должное.
Те миллионы гривен, которые
должны получить областные и районные бюджеты после вступления
законопроекта в силу, в какой-то мере компенсируют вред, наносимый
экологии различными промыслами.
Теперь в регионах появятся средства для решения этих проблем», –
подчеркнул Олег Кулинич.

Виталий Хомутынник и Геннадий Кернес
открыли ряд социальных объектов в Харькове
Сопредседатель
депутатской
группы Партия «Відродження» Виталий Хомутынник вместе с мэром
Харькова Геннадием Кернесом
открыли ряд социальных объектов в городе.
Это новый спортивный комплекс
в школе с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками,
а также пять новых дошкольных учреждений. Кроме того, в этом году в детсадах города были открыты ещё 45 новых
групп. Благодаря чему вместительность
дошкольных учреждений города удалось увеличить на 1500 мест.
Ремонт и строительство подобных
объектов входит в комплексную программу «Возрождение Харькова», направленную на социально-экономическое развитие города.
«Совместными усилиями решается
вопрос с недостаточным количеством
мест в детских садах. Мы продолжим
и далее работать в этом направлении,

развивать социальную сферу города –
для комфорта харьковчан. В следующем году мы планируем открыть в городе ещё не менее пяти детских садов», –
подчеркнул Виталий Хомутынник.
Он также напомнил, что мэр города Геннадий Кернес и его команда
работают в этом направлении постоянно, а народные депутаты, которые
представляют Харьков в парламенте,
поддерживают все инициативы городской власти. Так, благодаря депутатам «Відродження», удалось добиться выделения дополнительных
средств из государственного бюджета для финансирования строительства и ремонта социальных проектов
в Харькове.
Мэр Харькова Геннадий Кернес, в свою
очередь, подчеркнул, что программы по
благоустройству социальной инфраструктуры города будут работать и дальше.
«Так, в Харькове сегодня работает программа по возрождению социальных объектов. Она дает свои результаты: мы уже реконструировали
более 50 стадионов, в этом году – 15,
а в будущем году планируем не меньше. Так же мы открыли новые сады,
теперь у нас есть дополнительные
группы. Это очень важно, ведь часто
в детских садах не хватает свободных мест для малышей. Я уверен в
том, что такие программы нужны не
только в Харькове, но и в других регионах Украины», – сказал Геннадий
Кернес.

На Днепропетровщине устанавливают
новые крышки канализационных люков
В Никопольском районе Днепропетровской области по инициативе депутатов областного совета партии «Відродження» установили новые
крышки канализационных люков. Так
как вандалы массово крали именно металлические крышки, новые покрытия
на канализационные люки изготовили
из шлакового литья (материал, не представляющий интереса для тех, кто желает подзаработать на сдаче металла).
Открытые люки на дорогах, в пешеходных зонах и на территориях школ
уже приобрели масштабы угрозы для
местного населения. Так, двор Никопольской средней школы №19 долгое
время вообще был огражден, так как
с территории учебного заведения воры
украли все чугунные крышки канализационных люков. Учителя рассказывают,
что из-за этого они во время перемен
опасались отпускать во двор учеников
младших классов. «Открытые люки –
проблема всеобщая, но для школы особенно острая. Ведь это может привести
к ужасным последствиям. Наши учащиеся рискуют травмироваться, упав в канализационный колодец», - рассказала
директор Никопольской СШ №19 Елена
Живица.
Такая же ситуация была в других населенных пунктах Никопольского района. Решать проблему начали по инициативе депутата Никопольского городского совета от партии «Відродження» Надежды Бредихиной. Поддержку оказал
руководитель областной организации

партии «Відродження», директор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин.
«Проблема хищения крышек канализационных люков касается не только нашего региона. Это всеукраинская проблема, с которой коммунальные службы просто не справляются. Вандализм и
охота на металл стоят здоровья водителей и пешеходов. Поэтому мы рады, что
на нашу просьбу откликнулся Владимир
Куцин. С его помощью в нашем районе
будет безопасно и на дорогах, и в пешеходных зонах, а главное – на территориях наших школ», – рассказал депутат
Никопольского районного совета, председатель районной организации партии
«Відродження» Сергей Кривонос.
Благодаря совместной работе депутатов областного совета от партии
«Відродження» Владимира Куцина, Андрея Палоша, полсотни новых крышек
канализационных люков уже установили в населенных пунктах - Каменском,
Южном, Червоногригорьевке, Приднепровске и Пригородске.

Объемы дорожных работ на Полтавщине бьют рекорды
В этом году благодаря содействию
народного депутата группы «Партия «Відродження» Олега Кулинича, представляющего 147-й избирательный округ на Полтавщине,
уже осуществлен или осуществляется ремонт на нескольких участках дорог в этом округе. На дорожные работы депутат помог дополнительно привлечь 50 млн грн
государственных средств, что позволило отремонтировать те трассы, покрытие которых было фактически полностью уничтожено.

На Зеньковской объездной
уложено два слоя асфальта
В сентябре, как раз ко Дню Зенькова,
была торжественно открыта объездная
дорога вокруг города. Это трасса Т-1706 является частью магистрали Полтава
– Гадяч. Еще в начале 2017-го она была в
ужасном состоянии, ведь за 15 лет, с тех
пор как она существует, ее практически

уничтожили. Сейчас же это почти идеальная трасса.
Ремонт объездной начался в конце
мая, тогда на участке протяженностью
около 6 километров был уложен первый
слой асфальтобетона и сделана временная разметка. Общая стоимость работ,
проведенных на Зеньковской объездной,
составляет около 30 млн грн.
«Я очень рад, что мне удалось убедить
и премьер-министра, и других членов
правительства в необходимости финансирования ремонта этого и других объектов области на условиях софинансирования. Для этого была проведена не одна
встреча и с Владимиром Гройсманом, и с
другими представителями правительства,
и с руководством «Укравтодора», – сообщил Олег Кулинич.
А в середине ноября на объездной
дороге вокруг Зинькова завершили
укладку уже второго слоя асфальтобетона. Итак, весь объем работ, запланированный на этот год, здесь выполнен!
Напомним, что, согласно технологии,
капитальный ремонт трассы Т-17-06, которая идет в объезд Зенькова, предусматривает укладку трех слоев асфальтобетона.
«Такая технология позволит получить
дорогу, которая действительно отвечает
современным стандартам и прослужит
зеньковской громаде и всем жителям
Полтавщины десятки лет! В следующем
году на зеньковской объездной уложат
верхний слой евробетона, сделают постоянную разметку. И это будет действительно европейская дорога!» – отмечает народный депутат Олег Кулинич.

Миргородщина: три
самые сложные трассы
По состоянию на ноябрь 2017 года
большие сдвиги произошли и на дорогах Миргородщины – речь идет прежде
всего о трассах Клюшниковка – Дубровка, Великие Сорочинцы – Савинцы – Великая Обуховка и Комышня – Остаповка.
Это те направления, которые находились
в критическом состоянии: жители близлежащих сел фактически были лишены
возможности нормально добираться до
райцентра, а работники «скорой» просто
физически не могли вовремя доехать до
некоторых населенных пунктов.
Работы на трассе Клюшниковка – Дубровка были завершены еще в сентябре,
а в октябре началась укладка асфальта
на трассе Великие Сорочинцы – Савинцы – Большая Обуховка (Т-17-26). Этому
предшествовали основательные подготовительные работы. Поскольку дорога
полностью разрушена, сначала необходимо было заново подготовить основу:
для этого завозили и укладывали щебень
и фрезматериал.
Ориентировочная стоимость дорожных
работ на этой трассе составляет около 9
млн грн. За счет этих средств будет отремонтирован отрезок протяженностью
более 5 км. При этом большая часть указанного расстояния, более 3 км, будет уложена сплошными большими картами, а
остальные участки ждет ямочный ремонт.
Также проведены подготовительные
работы на дороге Комышня – Остаповка
(О1702030), которая находилась в не менее критическом состоянии. Расчищены

обочины, в частности от деревьев и кустов, завезено 2000 тонн щебня для основы и 1300 тонн отфрезерованного материала, которым уплотняется основа. Практически трасса уже полностью готова к
укладке асфальта на участке длиной 4 км.

Другие направления
Однако ремонтные работы на 147-м
избирательном округе не ограничились
перечисленными направлениями, а велись также на ряде других трасс. Приоритетность ремонта этих дорог была определена Олегом Кулиничем совместно с
руководством районных рад и райгосадминистраций.
В конце октября завершился ремонт
трассы Пышненки – Покровское на Зеньковщине. Благодаря привлеченной народным депутатом субвенции, удалось завезти сюда более 1600 тонн асфальтобетонной смеси, при этом 1,5 км трассы было
фактически уложено заново, потому что
восстанавливать там было нечего. К другой части трассы была применена технология ямочного ремонта, но проблемные
участки уложены большими картами, поэтому вопросов по поводу качества в ближайшие годы возникать не должно.
В общей сложности отремонтирован
участок протяженностью 6,4 км, что позволит жителям села Покровское и ближайших населенных пунктов почувствовать реальную разницу между тем, как
было полгода назад и как стало сейчас.
Также состоялся ремонт отрезков на
трассах Зеньков – Тарасовка – Удовиченки, Шишаки – Сагайдак – Подол, Зеньков
– Лютенские Будища – Бирки.

Василий Гуляев: Каждые каникулы мы
старались сделать яркими для наших детей

Этнопарк «Нью-Васюки», расположенный в нескольких километрах
от Черноморска на Одесчине, за
короткое время своего существования стал одним из самых популярных туристических мест. Этот
уникальный экзотический уголок
особенно привлекает детей. В течение года парк посетило более
10 тысяч школьников младших и
старших классов.
Бесплатные экскурсии для маленьких жителей Теплодара, Молодежного,
Черноморска, а также школьников Овидиопольского и Беляевского районов
Одесской области провели по инициативе народного депутата группы «Партия
«Відродження» Василия Гуляева.
В контактном зоопарке, который входит в состав этнокультурного комплекса,
дети могли покормить животных. Возможность непосредственно пообщаться
с представителями животного мира, которых не встретишь в обычной жизни,
доставило детям море эмоций и потрясающую радость. А на страусиной ферме маленькие гости узнали любопытные
факты о страусах, ознакомились с образом жизни и повадками этих пернатых.
– Я не устаю повторять: дети – наше
будущее, – говорит Василий Гуляев. – Надеюсь, что в ближайшее время еще больше детей посетят этнопарк и смогут отлично провести там время. Отдельную
благодарность за теплый прием хочу выразить директору «Нью-Васюков» Ва-

силию Волошинову и всем сотрудникам
комплекса.
В течение многих лет Василий Гуляев оказывает поддержку селам и городам 140-го округа. В центре его внимания – подрастающее поколение. Вот и в
этом году во время каникул маленьким
жителям Черноморска организовывали
посещение шоу в Одесском дельфинарии. А для старшеклассников проводили экскурсии в здании Верховной Рады
Украины.
Чтобы приучать малышей не только развлекаться, но и развиваться, для
юных черноморцев и маленьких жителей
близлежащих сел были устроены мастерклассы по кулинарному мастерству.
– Видеть, как детки уже к чему-то стремятся, пытаются чего-то достичь, – для
меня настоящий праздник. И поэтому я
с удовольствием подарил детям возможность хоть на короткое время ощутить
себя шеф-поварами, – поделился впечатлениями от кулинарного мастер-класса
народный депутат.
Благодаря содействию Василия Гуляева, в городах и селах 140-го округа удается ремонтировать дороги, реконструировать спортивные и детские
площадки, ежегодно обновлять мебель
и оборудование в районных школах и
детских садах.
В этом году из Государственного
бюджета Украины на развитие Овидиопольского района выделено 12 млн
гривен.

В Николаеве установят 3500
индивидуальных газовых счетчиков
В Николаеве продолжает успешно работать программа народного депутата партии «Відродження»
Артема Ильюка «Газовый счетчик
в каждую квартиру». В рамках
программы нардепу удалось добиться выделения более 11 миллионов гривен субвенции из Государственного бюджета Украины.
Деньги пошли на закупку и установку
порядка 3,5 тысяч поквартирных счетчиков газа. Пока действие программы
распространяется на жителей Ингульского и Корабельного районов. Как рассказывает сам парламентарий, сначала
пришлось преодолеть сопротивление со
стороны газовых монополистов, затем
– бюрократию и бездействие городских
властей.
«Были люди, которые выступали против, которым абсолютно невыгодно, чтобы у меня на округе заработала такая полезная для жителей программа. Были и
те, кто пытался «примазаться» к хороше-

му делу. Были мошенники и прочие любители легких денег. Сейчас формальности
позади. Рабочие уже устанавливают индивидуальные гсчетчики. Но я могу сказать, что для меня на данном этапе очень
важно, чтобы жители других районов
Николаева, Центрального и Заводского
районов, присоединились к программе.
Она показала, насколько для людей этот
вопрос важный и наболевший, поэтому
я буду добиваться распространения ее
действия, ее финансирования для всех
николаевцев», – отметил лидер партии
«Відродження» в Николаевской области.
Также Артем Ильюк обратился к депутатам Николаевского горсовета с предложением принять комплексную программу по установке индивидуальных газовых счетчиков в городе.
«Вы - власть, и вы должны заботиться о горожанах. В ваших руках сейчас
надежды и ожидания тысяч николаевских семей», – обратился Артем Ильюк к
власть имущим города.

Помощь многодетной семье
Руководители Киевской городской
организации партии «Відродження»
взяли под опеку дом семейного типа
семьи Гандей. Глава столичной ячейки Владимир Филиппов и его заместитель Игорь Хохич передали многодетной семье продукты питания и
предметы первой необходимости.
«В нашей семье появилось трое
новых деток – три сестры 12, 14, 17
лет. Они проживают с нами с сентября, вот уже ноябрь, но никаких выплат мы так и не получили. Прошел
уже второй месяц, и чем кормить детей – это лично мои заботы, пока государство снова начнет платить социальные выплаты»,- рассказала Елена
Гандей
«Я считаю то, что делает Елена Гандей – очень важно. Ведь такие люди
помогают детям обрести настоящую
семью. Государство сегодня не может
в полной мере обеспечивать такие семьи, но мы в силу своих возможностей
стараемся помогать»,- подчеркнул Владимир Филиппов и отметил, что Киев-

ская городская организация партии
«Відродження» продолжит оказывать
необходимую помощь семье Гандей и
в будущем, а также напомнил, что депутаты группы «Партия «Відродження»
более полугода борются в парламенте
за принятие законопроекта №6063-Д,
которым предлагается существенно повысить социальную помощь для семей
с детьми.

на которые приходят десятки прихожан, которые раньше ездили за несколько километров до храмов Изюма.
Это, естественно, вызывало у людей, в
основном пожилых, большие неудоб-

ства, особенно в холодное время года.
Теперь же благодаря Виктору Остапчуку жители Каменки имеют возможность в любое время посетить свой
местный храм.

Виктор Остапчук возродил храм
в Каменке на Харьковщине
Белый и величественный храм имел
пять ярко-синих куполов и был одним
из красивейших в Харьковской губернии – как по внешнему виду фасада, так
и по богатству украшений внутри него.
Достаточно сказать, что иконы для его
иконостаса были написаны известными
художниками В. Л. Боровиковским и А.
Г. Венециановым.
Благодаря усилиям народного депутата партии «Відродження» Виктора
Остапчука, на месте разрушенного храма возвышается красивая двадцатиметровая деревянная церковь.
Освящение колоколов храма несколько месяцев назад совершил арЗАЩИТИМ СЕЛО – ВОЗРОДИМ УКРАИНУ!

Назва видання: ЗАЩИТИМ СЕЛО – ВОЗРОДИМ УКРАИНУ!

хиепископ Изюмский и Купянский Елисей. В торжественный для села день собрались многие его жители, приехали
гости, в том числе и Виктор Остапчук.
После освящения колоколов правящий
архиерей подарил храму икону Божьей
Матери.
«На сегодняшний день строительство
церкви в целом завершено, – говорит
народный депутат. – Осталось сделать
некоторые второстепенные работы,
установить автономное электрическое
отопление и через некоторое время –
иконостас».
Но, несмотря на это, в церкви уже
проходят праздничные богослужения,
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