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29 октября состоялись первые
выборы в 201 объединенной
территориальной громаде.
Жители громад избирали председателей ОТГ, а также депутатов местных советов. Партия
БПП «Солидарность» одержала
убедительную победу, получив
наибольшую электоральную
поддержку по всей Украине
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ГОНКИ
Среди новоизбранных председателей ОТГ (всего 201) городских голов – 25, поселковых – 61,
сельских – 115. От БПП «Солидарность» победили 115 кандидатов. Из них 83 – выдвигались
партийными организациями или
являются членами партии. Еще
32 – самовыдвиженцы, поддерживаемые партией, с которыми
работали партийные ячейки и
штабы на местах.
Наибольшее количество председателей ОТГ от партии избрано
в Днепропетровской (18), Волынской (14), Черкасской (7), Харьковской (7), Ивано-Франковской
(7), Винницкой (7) и Львовской
(8) областях.
Кандидаты от БПП победили
с большим отрывом от соперников, которые представляли
другие силы. Например, в Винницкой области кандидат от БПП
Александр Амонс избран председателем Глуховецкой ОТГ с
результатом 90,2%. Ему 43 года,
он участник АТО.
В Днепропетровской области
(Троицкая ОТГ) Олег Чуприна
победил с 97-процентным результатом. В Любимовской ОТГ
Игорь Желябьев получил 93,9%.
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Председатели ОТГ
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ВЫБОРЫ В ГРОМАДАХ

ЧЕРНИГОВСКАЯ

В Ривненской области в Ярославицкой ОТГ кандидат от «Солидарности» Леонид Прудников
набрал 93%.
В Харьковской области во всех
7 ОТГ, где проходили выборы,
победу одержали кандидаты от
БПП. В Тернопольской области
также все 4 громады возглавят
выдвиженцы партии.
В Донецкой области выборы
прошли в 2 громадах, в обеих –
председателями избраны кандидаты от «Солидарности».
В Луганской области кандидаты от БПП «Солидарность»
победили в 3 из 4 громад.
«БПП «Солидарность» –
единственная партия, которая
объединяет страну и имеет
поддержку избирателей по
всей Украине. Наши кандидаты победили и на западе, и на
востоке страны. И в Донецкой
области, и в Луганской – и в
Тернопольской и Ивано-Франковской», – заявил руководитель секретариата партии,
народный депутат Максим
Саврасов на брифинге.

Городские громады
В выборах в городские ОТГ
согласно закону о местных
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Новоизбранные председатели ОТГ –
представители БПП и поддерживаемые
партией
Новоизбранные депутаты горсоветов
ОТГ, выдвигавшиеся по партийным
спискам БПП

АРК КРЫМ

выборах от 2015 года обязательным было участие партий. То
есть избиратели голосовали за
партии. Таким образом, результаты выборов в городских ОТГ
являются точным показателем
электоральной поддержки тех
или иных политических сил.
Блок Петра Порошенко «Солидарность» получил 127 мандатов из 674, что составляет 18,8
процента.
Это – самый высокий результат
среди партий.
Другие партии показали следующие результаты: «Батькивщина»
–18%, Аграрная партия – 11,3%,
Радикальная партия – 7,7%,
«Наш край» – 5%, Оппозиционный блок – 4,9%, «Свобода»
– 5,6%, «Самопомич» – 4,3%,
«УКРОП» – 4,2%. Впервые в
выборах приняла участие партия
«Движение новых сил», которая
получила 2 мандата, или 0,3%.
Председателями городских ОТГ
избраны 16 кандидатов от БПП.
«Голосование за партии в городских ОТГ подтвердило данные социологических опросов,
которые проводили несколько
социологических структур в
последнее время. Эти опросы
уверенно показывают электоральное лидерство БПП «Солидарность», – отметил Максим
Саврасов.
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ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА МЕДИЦИНСКУЮ
РЕФОРМУ

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА
ДЕНЬГИ – НА ПАЦИЕНТА,
А НЕ НА КОЙКО-МЕСТО
19 октября Верховная Рада дала старт медицинской
реформе, приняв закон о государственных финансовых
гарантиях предоставления медицинских услуг и
лекарственных средств. В чем суть этой реформы?
Деньги идут за пациентом
Медицинская реформа
предусматривает изменение
финансирования системы
здравоохранения. Бюджетные
средства будут направляться

не на финансирование медицинских заведений согласно
смете, как сейчас, а на оплату
медицинской услуги конкретному человеку.
«Деньги пойдут за
пациентом» –
стр.
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Сельские и поселковые советы
В сельских и поселковых ОТГ
выборы согласно закону проходили по мажоритарной системе.
Здесь кандидатам не обязательно было представлять ту или
иную партию. Значительная
часть кандидатов шли на выборы
как самовыдвиженцы. Многих
из них поддерживала «Солидарность».
«Для нас важно, чтобы в громады пришли профессиональные и ответственные люди. С
такими кандидатами-самовыдвиженцами работали наши
штабы на местах», – объясняет
председатель секретариата
партии.
По результатам голосования
наибольшее количество новоизбранных депутатов – самовыдвиженцы: 1119 депутатов.

Первое место
В целом БПП «Солидарность»
по числу избранных депутатов
занимает первое место среди политических сил и второе – после
самовыдвиженцев.
В сельских и поселковых
советах кандидаты, выдвинутые
или поддерживаемые партией,
получают 893 мандата.
Дальше идут «Батькивщина»
– 847, Аграрная партия – 400,
«УКРОП» – 266, «Наш край» –
165, Радикальная партия – 155,
«Самопомич» – 115 и другие.
«Реформа децентрализации,
которую инициировал Президент, уже дает результаты по
всей стране, – заявил руководитель партийной фракции в
Верховной Раде Артур Гераси-

мов. – Истории успеха громад,
которые уже объединились,
были лучшей агитацией на
этих выборах. Именно поэтому
мы победили. Люди поддерживают децентрализацию,
потому что это конкретные
деньги для развития громад и
конкретные проекты».
«Кандидаты от партии «БПП
«Солидарность» шли на выборы
с лозунгом поддержки децентрализации. Их победа означает, что избиратели поддерживают реформу, инициированную
Президентом Порошенко»,
– прокомментировал итоги
выборов руководитель партийного секретариата, народный
депутат Максим Саврасов.
Выборы 29 октября охватили
все области Украины. Винницкая
– 9 ОТГ, Волынская – 19, Днепропетровская – 19, Донецкая – 2,
Житомирская – 13, Закарпатская
– 1, Запорожская – 10, Ивано-Франковская – 8, Киевская –
4, Кировоградская – 6, Луганская
– 4, Львовская – 8, Николаевская
– 1, Одесская – 11, Полтавская –
12, Ривненская – 5, Сумская – 9,
Тернопольская – 4, Харьковская
– 7, Херсонская – 10, Хмельницкая – 7, Черкасская – 14, Черновицкая – 4, Черниговская – 14.

ХАРЬКОВЩИНА
Семь из семи
В Харьковской области «Солидарность» получила большинство голосов во всех ОТГ, где 29
октября проходили выборы. Об
этом сообщили председатель
фракции БПП «Солидарность» в
Харьковском областном совете
Виктор Коваленко и руководитель секретариата Харьковской
территориальной организации

Результаты виборов председателей ОТГ

БПП
«Солидарность»
115
Самовыдвиженцы
57
«За
конкретные
дела»
3

«Батькивщина»
13

Аграрная
партия
5 «Наш край»
5

Результаты виборов депутатов
городских советов ОТГ

БПП
«Солидарность»
127

«Наш
край»
34

«Батькивщина»
121
Аграрная партия
76

«Свобода»
38
Радикальная
«Оппозиционный партия
блок»
52
33

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ МАКСИМ САВРАСОВ РАССКАЗЫВАЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
партии Виталий Маляренко. По
словам Маляренко, во всех 7 ОТГ
«Солидарность» набрала от 50%
до 95% голосов.
«Для нас было принципиально
выдвинуть своих кандидатов от
партии во всех 7 громадах, и мы
единственная партия в Харьковской области, которая это
сделала», – сказал он.

ТЕРНОПОЛЬЩИНА
Результат успешного
воплощения реформы
Успешные результаты децентрализации стали важным
фактором победы команды БПП
«Солидарность» на выборах в
ОТГ, считает народный депутат,
председатель Тернопольской
территориальной организации
партии Тарас Юрик.
«Победители выборов, возглавившие громады, будут основной
движущей силой дальнейших
изменений в регионе. Это пока 4
громады, но работа идет по всей
области», – сказал он. По его
словам, более 800 миллионов
грн было привлечено в течение
двух последних лет на развитие
Тернопольщины, и это помимо
средств на ремонт дорог. «Мы
как политическая сила, которая
является главным промоутером
реформы, понимаем, что наша
победа связана с децентрализацией», – подчеркнул Юрик.

90,2% в Глуховецкой ОТГ
(Казатинский район) набрал
Александр Амонс. В ОТГ здесь
объединились пгт Глуховцы, села
Непадовка и Гуровцы. 43-летний
Александр Амонс – участник
АТО, служил в 51-й бригаде батальона материального обеспечения, был командиром взвода
роты подвоза боеприпасов.
Часто бывал на передовой, на
блокпостах, героически выводил бойцов из-под Иловайска. В
2015 году был избран Глуховецким поселковым головой.
«Вернувшись полтора года
назад из АТО, я увидел, что
там – война, а здесь – ничего не
изменилось. Как раз были выборы поселкового головы – вот я
и выдвинул свою кандидатуру.
Люди поверили мне и поддержали. А теперь проголосовали и
как за председателя объединенной территориальной громады.
Думаю, сможем сделать много
полезного, ведь полномочия ОТГ
значительно шире», – проком-

ментировал свою победу Александр Амонс.
78% голосов получил Владимир Кулешов в Гниванской ОТГ.
68,23% набрал Владимир Сыч
в Лука-Мелешковской ОТГ.
За Виктора Любченко в Староприлуцкой ОТГ проголосовали
60,1%.
Инне Кравец голоса отдали
53% избирателей Шляховской
ОТГ.
51,83% получила Екатерина
Романенко в Краснопольской
ОТГ.
За Владимира Слычука проголосовали 40% избирателей
Росошанской ОТГ.
Все они – представляют партию
БПП «Солидарность».
«Партия была представлена на
выборах в каждой объединенной
территориальной громаде. Мы
смогли обеспечить присутствие
наших наблюдателей на всех
участках», – отметил лидер Винницкой территориальной организации партии Андрей Гижко.

ХМЕЛЬНИТЧИНА
Общая работа – общая победа
«Общими усилиями мы создали
Красиловскую городскую объединенную громаду в Хмельницкой области и общими усилиями
сделаем ее успешной и оправдаем высокое доверие избирателей», – заявила выдвиженка
БПП Нила Островская, которая
избрана председателем ОТГ.
За Островскую проголосовало
почти 55% избирателей, за кандидатов в депутаты от «Солидарности» отдали голоса почти 30%.

ВИННИТЧИНА
Люди поверили и поддержали...
7 объединенных громад на
Виннитчине возглавят председатели, поддерживаемые «Солидарностью», 72 представителя
партии избраны депутатами.

«СОЛИДАРНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
ВЗЯЛАСЬ ЗА САМООБНОВЛЕНИЕ
8 ОКТЯБРЯ в Одессе состоялись выборы в руководящие органы «Солидарной
молодежи», которая является
молодежной организацией
партии «БПП «Солидарность».
Председателем организации
избрана Оксана Гома.
Обновился также состав
правления, в который вошли
15 представителей большинства региональных ячеек
организации.
По словам Оксаны Гомы,
«Солидарная молодежь» будет

заниматься, в частности,
молодежными проектами,
международным направлением, молодежной политикой,
координацией связей с органами государственной власти
и местного самоуправления,
работой со студенческой средой, общественными организациями и медиа.
Отдельное направление
деятельности – развитие
региональной сети и развитие местных подразделений
организации.
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ВЕСЕЛОВСКАЯ ОТГ: ЖИТЬ СТАЛО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕСЕЛЕЕ
Благодаря реформе по децентрализации власти Веселовская объединенная
громада достигла значительных успехов в экономическом и социальном развитии
АНАТОЛИЙ ДМИТРИВ
ФОТО ОЛЕГА БАКЛАЖОВА

ПОСЕЛОК Веселое в Запорожской области, райцентр,
что в тридцати километрах
от города Мелитополя, полностью соответствует своему
названию. Улицы Веселого
украшают десятки скульптур,
которые хоть и не претендуют
на звание шедевров, однако
создают особое настроение.
Вот возле рынка чумаки на
волах – основатели Веселого.
Возле каждой школы – огромная сова на стопке книг. На
главной улице – руки, держащие земной шар – памятник,
который увековечивает память о Чернобыле.
Все скульптуры изготовлены
из арматуры и бетона. И сделал их мастер, который никогда не учился ни рисованию,
ни лепке. В Веселом его знают
как Сашу Айвазовского, хотя
на самом деле его фамилия –
Артеменко.
Талантливого парня заметил
постоянный с 1991 года председатель Веселовского сельсовета Петр Кияшко и обеспечил работой. Этой работы в
разы увеличилось после того,
как в конце 2015 года Веселое
стало центром объединенной
громады. Теперь «скульптуры
Айвазовского» стали визитками всех сел Веселовской ОТГ.
Кто хоть раз был в южной
глубинке, тот знает, как обычно уныло и запущено выглядят
тамошние села.
Веселое после
объединения

ВЕЛОДОРОЖКА

САМОУПРАВЛЕНИЕ
отнюдь не соответствует устоявшимся представлениям о
периферии Юга. Ища поселковый совет, я минут пятнадцать шел по длинному тротуару, выложенному плиткой.
– После объединения громада приобрела в коммунальную собственность плиточный мини-завод, и теперь вот
имеем более 10 км тротуаров,
– пояснил позже директор
коммунального предприятия
«Башук» Николай Овраменко. – Одна бригада работает
утром, вторая вечером. Зарплаты ребят – 8–10 тысяч грн,
так что работают они на совесть.
Подъезжает старая «Таврия»
с прицепом, из которого двое
мужчин, не обращая на нас
внимания, начинают бросать
на дорогу горячий асфальт.
Другая пара рабочих подсыпает его в ямы и трамбует каким-то устройством.
– Эта установка трамбует асфальт так же хорошо, как это
бы делал 2,5-тонный каток,
– объясняет Николай Овраменко. – Капитальный
ремонт дороги с ней не
сделаешь, а вот для ямочного – это именно то, что
надо. И точно гораздо лучше,
чем ручные катки райавтодора. Сейчас завод вышел на

В АВТОМАСТЕРСКОЙ СОБИРАЮТ АВТОМОБИЛИ «ПОД СТАРИНУ»

мощность 4–5 тонн асфальта
в день. Основные дороги в поселке мы уже полатали, теперь
возьмемся за другие села громады.
Асфальтовый
мини-завод
обошелся громаде в 400 тысяч
грн и столько же плиточный.
По приблизительным расчетам, оборудование обоих заводов должно окупиться в течение года и будет экономить
громаде около 500 тысяч грн в
год.
Главный идеолог «коммунальной революции» в Веселом Петр Кияшко говорит, что
вскоре планирует приобрести
еще и оборудование для мусороперерабатывающего завода.
Через полчаса мы уже разговариваем с ним в его кабинете,
наблюдая через окно за рабо-

В КОЛОМЫЕ ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС Н2О

КОЛОМЫЙСКИЙ городской совет взял курс
на развитие спортивной
инфраструктуры в городе. До сих пор Коломыя
остается единственным
городом Ивано-Франковской области, не
имеющим плавательного бассейна, поэтому
горсовет решил построить водно-спортивный
комплекс под названием Н2О.

Главным вдохновителем строительства
стал секретарь Коломыйского горсовета,
председатель городской организации БПП
«Солидарность» Любомир Жупанский. Как
бывший спортсмен
он всегда лоббировал
реформы в спортивной
сфере города. «Идея
строительства такого
масштабного комплекса

объединила парламентариев от региона,
в частности членов
фракции БПП Анатолия
Матвиенко и Михаила
Довбенко, депутатов
облсовета и 34 депутатов Коломыйского
горсовета, – сказал он.
– Ведь только совместными усилиями можно
воплотить в жизнь такой
грандиозный проект».
Объект обещают сдать
в эксплуатацию (первую очередь) во второй
половине 2019 года.
В первую очередь
входит закрытый
25-метровый бассейн
и трибуны. Два зала
для борьбы и бокса,

тренажерный зал, конференц-зал, еще один
небольшой бассейн
для обучения детей
плаванию, гребной зал
для байдарок и каноэ,
а также полноценный
универсальный зал с
трибунами для зрителей. Вторая очередь –
уличный бассейн, четыре теннисных корта.
Общая площадь
территории, на которой
построят водно-спортивный комплекс,
–- 1,25 га. Стоимость
проекта оценили в
более чем 200 миллионов грн. 90% будет
профинансировано из
госбюджета.

той Артеменко-Айвазовского
– «Бандурист».
– В наших степях дров нет, и
обычно мы топили печи углем,
а также использовали его в наших котельных, – рассказывает Кияшко. – А когда начнет
работать мусороперерабатывающий завод, топить можно
будет пеллетами из мусора.
Реформа позволила Петру
Кияшко максимально проявить свой талант хозяйственника. Его идеи всегда поражали оригинальностью и
простотой, но раньше на них
не было ресурса. При Януковиче Петр Николаевич даже
подумывал оставить работу
поселкового головы, поскольку не имел ни ресурсов, ни
полномочий. Теперь он получил и то и другое: совокупный

АСФАЛЬТОВЫЙ МИНИ-ЗАВОД

годовой бюджет всех населенных пунктов Веселовской громады составлял 25 млн грн, а
теперь вырос до 67 млн.
– Но дело даже не в деньгах!
– говорит Петр Кияшко. – Теперь я имею реальную власть.
Я имею реальное влияние – и
на образование, и на медицину, и на развитие бизнеса. А до
объединения ничего такого не
было. Ни школы, ни больница
не входили в мою зону ответственности.
Чтобы обеспечить село водой, Кияшко понадобилось
всего полгода. Он сумел восстановить все заброшенные
скважины на территории громады, принадлежавшие давно
исчезнувшим заводам. В этом
году в Веселом должны закончить строительство солнечной
электростанции стоимостью
400 млн грн.
Под нее инвестор получил
28,5 га несанкционированной
свалки, которую, по договоренности с поселковым советом,
должен был ликвидировать.
Мусор вывезли, а чистую землю инвестор, по просьбе председателя ОТГ, доставил на берег озера, где из нее насыпали
большой курган. Теперь на его
вершине планируют построить
беседку для влюбленных.
– Жизнь в громаде действительно меняется – это вынуждены признавать даже местные «зрадофилы», – смеется
Кияшко.
Бетонный Бандурист на входе в Веселовский поселковый
совет, кажется, кивает чубатой
головой в знак согласия.

НЕСОКРУШИМЫЕ
ДУХОМ

ПРЕЗИДЕНТ Петр Порошенко наградил заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова
и Ахтема Чийгоза государственными наградами. Умеров и
Чийгоз были освобождены из российской тюрьмы 25 октября.
Сработал замысел Петра Порошенко, который предусматривал
участие в освобождении Президента Турции Реджепа Эрдогана.
Порошенко вручил им ордена «За заслуги» «за гражданское
мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав
человека» 27 октября. На фото: Мустафа Джемилев, Ахтем
Чийгоз, Петр Порошенко, Ильми Умеров, Рефат Чубаров.
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ТУМАННОСТЬ РОСССИИ

ПЕТР ПОРОШЕНКО
С БОЙЦАМИ ВСУ В АВДЕЕВКЕ.
22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЗАКОНЫ ПО ДОНБАССУ
РАЗРУШАЮТ ПЛАНЫ КРЕМЛЯ
6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики
по обеспечению государственного суверенитета Украины над
временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», а также закон «О создании необходимых
условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей»

ДОКУМЕНТЫ, призванные
ускорить мирное урегулирование на Донбассе, депутаты рассматривали два дня. Сначала
оппозиционеры блокировали
трибуну и сорвали заседание,
на следующий день несколько
депутатов пытались устроить в
парламенте диверсию – подожгли дымовую шашку.
Провокация
провалилась
– и депутатский корпус поддержал президентские инициативы. Против высказалась
новейшая
оппозиционная
«ширка» в составе приспешников Януковича из «Оппозиционного блока» и «Видродження», «Батькивщины»
Юлии Тимошенко, «свободовцев» и «Самопомочи» Андрея
Садового. У этих сил в друзьях
оказались Шуфрич, Вилкул и
Юрий Бойко. А еще – Кремль,
где были крайне недовольны
принятыми законами.
Так что же не понравилось
Тимошенко, Шуфричу и Путину?
Первое – Россия признается
агрессором, а отдельные ра
йоны Донецкой и Луганской
областей (ОРДЛО) – оккупированными Россией.
Второе – особый статус
Донбассу может быть предоставлен только после полной
деоккупации. Пока же на неподконтрольных территориях действует оккупационная
администрация, которая и
несет всю ответственность за
ситуацию. То есть неизменная
позиция Украины в Минских
переговорах теперь утверждена еще и законодательно. Что
окончательно снимает любые
разговоры о выборах в ОРДЛО
до момента, пока последний
российский солдат не уйдет с

нашей земли. В то же время,
и это очень важно, Минские
договоренности в новых законах не упоминаются. Следовательно– не легализуются в
украинском законодательстве.
Как заявил в своем видеообращении Порошенко, возможность выполнения закона об
особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса жестко оговорена
рядом требований к России как
агрессору и оккупанту. Прежде
всего – требованием о выводе
российских войск, незаконных
вооруженных формирований,
военной техники с территории
Украины.
Третье – в ОРДЛО действует
особый порядок обеспечения
прав и свобод гражданских.
При этом жители Донецкой и
Луганской областей, покинувшие свои дома, имеют право
на все то имущество, которым владели до начала АТО.
Это очень важно, поскольку боевики и их прихвостни,
которые захватывают чужую
собственность, должны четко
понимать: за мародерство будут отвечать по полной.
Четвертое – Вооруженными
Силами в зоне антитеррористической операции будет руководить Объединенный оперативный штаб ВСУ, который
заменит Антитеррористический штаб СБУ.
Переподчинение штабу силовиков объясняется изменением статуса конфликта:
войну назвали войной, а на
войне основной отпор агрессору дают вооруженные силы.
Кроме того, другим документом – о создании необходимых
условий для мирного урегулирования ситуации – еще на год

вводится действие закона об
особенностях местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей. Действие старого закона
закончилось 18 октября, и если
бы парламент его не стал продлевать, Москва обвинила бы
Киев в нарушении Минских соглашений. После этого открывалась прямая дорога к снятию
санкций со страны-агрессора.
Как пояснили в Совете безопасности и обороны, закон
дает конкретный механизм
деоккупации Донбасса, создает важные правовые позиции
в международных судах, на
международных переговорах

и, главное, перечеркивает возможности РФ скрывать свою
агрессию под видом миротворческой операции.
Здесь следует вспомнить недавнюю инициативу Кремля:
поставить миротворцев только на линии разграничения и
таким образом окончательно
наложить лапу на украинский
Донбасс.
Наши западные партнеры
раскрыли и осудили российские хитрости, а закон, признавший Россию агрессором,
похоронил надежды Путина
навязать миру идею замораживания конфликта на Донбассе по своему сценарию.

ГЕОРГИЙ ТУКА, замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Документ признает Россию агрессором

В ЧЕМ СУТЬ принятого в первом чтении законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях?
Его еще называют «законом о реинтеграции Донбасса». Но это
неправильно, потому что здесь речь идет не о реинтеграции.
Документ содержит три принципиальных вектора.
Первый – внешнеполитический. Речь идет о том, что Украина
вопреки всему пытается решать этот сложный вопрос дипломатическим путем, не применяя Вооруженные Силы.
Второй – внутриполитический. Мы пытаемся решать проблему
не путем эскалации вооруженного противостояния, ценой жизней
наших военных. А ищем пути к конструктивному диалогу с РФ,
которая является агрессором, стороной военного конфликта.
Третий вектор касается жителей неподконтрольных территорий. К сожалению, в законе этому вопросу уделено мало
внимания. Есть только одна фраза: «Политику в отношении
неконтролируемых территорий реализуют органы
центральной исполнительной власти...». То есть
Министерство по вопросам оккупированных территорий.
Что касается военного аспекта, то, по моему мнению, прописано все удачно. Речь идет о подчинении задействованных сил оперативному объединенному штабу, который уже создан.
Законом признается, что Россия – агрессор.
Это должно способствовать нашим дипломатам во время проведения любых дискуссий с
нашими западными партнерами по реализации
миротворческой миссии. Такая официальная
позиция Украины поможет в изложении аргументов о нецелесообразности использования
вооруженных сил Российской Федерации в качестве миротворцев.

В 10 лет, в 1942 г., Умберто
Эко был, по его словам, умным
мальчиком и потому фашистом,
да таким, что завоевал первое
место на всеитальянской олимпиаде школьников. В своем
сочинении он лучше всех доказал, почему нужно без раздумий
умереть за вождя Италии Муссолини и за вечную ее славу.
Фашистами тогда были все дети и
все взрослые, иначе можно было
сильно пострадать. В следующем
году фашизм в Италии пал. Сразу
заявили о себе с десяток партий,
не дудевших в одну дуду. Умберто, опять же по его словам, был
смышленый мальчик: он сразу
понял, что такое свобода – и она
ему понравилась.
Парнишка хорошо учился,
много читал, стал крупным
писателем. В зрелом возрасте
он сочинил трактат «Вечный
фашизм». В нем разбираются
14 признаков, которые присущи
фашизму любой страны. Почти
все они видны сегодня в России,
хотя, настаивает автор, достаточно даже одного, чтобы «начинала
конденсироваться фашистская
туманность». Например, такого
признака, как культ прошлого.
Русские истово поклоняются
старине, всему, что было в их
истории. Разумеется, минувшее
в их глазах сплошь славное, и в
нем для них дороги без разбора
и последний царь, и Сталин.
Один из вернейших признаков
– особое отношение к несогласным. Русские все больше не
любят тех, о ком говорят: «больно грамотный» – людей сложного
умственного труда, которым подавай свободу, законность, права
человека. Всяк, кто не согласен с
властью, есть враг. Русские заходятся от любви к родине, но считают, что любить ее нужно только
так, как учит начальство. Они за
единомыслие и единоначалие.
Не любят инородцев. И вот что
особенно важно и показательно:
обижены на весь мир, особенно – на его свободную и потому
богатую часть. Фашист, он и рождается с такой обидой. Русские не
сомневаются, что Запад сговорился вредить им и потому им,
русским, живется хуже, чем могло
бы. Все им мешают!
Чувствуя себя вечно обиженными, русские готовы бить обидчиков там и тогда, где и когда скажет
власть. Но враги в их глазах
одновременно и сильны, и слабы.
Сильны, потому что из-за них нет
России счастья, а слабы, потому
что мы все равно их шапками
закидаем. И, наконец, они не
мыслят своей жизни без вождя,
под чьим началом все должны
становиться героями. Смысл
жизни в борьбе с врагами под
мудрым водительством вождя.
Украину такой русский не
любит не только потому, что
она ушла, но и потому, что в
ней он не находит ни одного из
признаков фашизма.

В ПОИСКЕ ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ
Для развития территорий
нужна не только децентрализация власти, но и
изменение административно-территориального
устройства
В ТЕЧЕНИЕ последних трех
лет в Украине успешно проводится реформа местного
самоуправления. На уровне
городов, поселков и сел, входящих в новосозданные ОТГ, уже
каждый может почувствовать
изменения к лучшему – ремонтируются и строятся дороги,
школы, больницы...
Но до сих пор мы не взялись за
решение проблемы укрупнения
районов.

Богатые и депрессивные
На сегодняшний день в Украине 490 районов. В советские
времена районы создавали
главным образом исходя из
структуры и численности парт
организаций. Никакого экономического обоснования границ
районов, как правило, не было.
Развитие территорий, прежде
всего сельских, зависит от их
близости к крупным городам.
Жители сел имеют возможность
работать в этих городах. Или
выращивать сельхозпродукцию
на своих приусадебных участках, сбывая горожанам.
Несмотря на очевидные
позитивы такого притяжения,
наблюдаются и довольно негативные процессы.
Жители территорий, удаленных от крупных населенных
пунктов, оказываются в значительно худших условиях. Работать в городах им сложнее и

дороже. Продавать сельхозпродукцию – тоже не так выгодно.
Небольшие районные центры,
с точки зрения деловой активности и доходов населения, не
являются такими же привлекательными для трудоустройства
и реализации сельхозпродукции. В результате еще в
советские времена в каждой
области начали формироваться
богатые и депрессивные села –
в зависимости от их близости к
городам.
Заброшенность сельских
территорий частично компенсировалась наличием в районах
одного большого или нескольких средних предприятий, которые обеспечивали занятость
населения и давали крестьянам
возможность реализовать свою
продукцию их работникам.
Банкротство большинства этих
предприятий после падения
СССР только ухудшило положение «неперспективных» сел.
Люди активно потянулись в
областные центры. Отдаленные
территории не имеют возможностей для развития. Доходы
населения там сокращаются,
молодежь покидает депрессивные села, жизнь в них угасает.

5–8 центров притяжения
на область
Опыт развитых стран показывает, что для успешного
развития сельских территорий
необходимо формировать
укрупненные города, которые
будут выступать центрами
притяжения и смогут конкурировать с крупными городскими
агломерациями. На территории
каждой области таких городов
– центров притяжения – должно

быть от 5 до 8 (в зависимости от
площади области). Они должны
стать центрами укрупненных
районов. С одной стороны, они
должны быть расположены достаточно далеко от крупных городов, которые и сами являются
центрами притяжения. С другой
– иметь удобное транспортное
сообщение.
Скажем, в Киевской области
такие города, как Бровары,
Вышгород, Борисполь, Васильков, Обухов настолько приближены к Киеву, что тот сам перетягивает к себе жителей и этих
городов, и всех окружающих
сел. Поэтому их следовало бы
объединить в киевскую агломерацию. ОТГ и местные громады
этих населенных пунктов будут
иметь достаточную финансовую самостоятельность. Но для
них де-юре и де-факто центром
притяжения является Киев.
Укрупненные районы должны получить дополнительные
финансовые ресурсы за счет
как перераспределения налогов в их пользу, так и целевого
бюджетного финансирования.
Это должно обеспечить в центрах укрупненных районов возможности для формирования
современных образовательных
учреждений первого и второго
уровня аккредитации. Именно
на базе этих городов должно
обеспечиваться современное
медицинское обслуживание.
Очень важно, чтобы в пределах укрупненных районов было
налажено стабильное транспортное сообщение, для этого
должны быть отремонтированы
и проложены дороги.
Общественный транспорт
призван выполнять прежде
всего социальную функцию,

а не быть источником доходов. Расписание и стоимость
проезда должны быть такие,
чтобы жители всех населенных
пунктов имели возможность
достаточно быстро попадать в
центр укрупненного района.
Грамотная бюджетная и
налоговая политика будет
способствовать увеличению
инвестиционной привлекательности таких городов – центров
укрупненных районов.

Пора начинать
Выбор населенных пунктов,
которые смогут быть центрами
притяжения, – это предмет для
обсуждения как ученых, ассоциаций аграриев и промышленников, так и непосредственно
жителей областей.
Целесообразно сначала, в
виде эксперимента, провести
соответствующее укрупнение
районов в одной-двух областях. Это позволит отработать
соответствующие процедуры, в
частности по финансовой поддержке со стороны государства.
Следует ожидать, что идея
укрупнения районов вызовет
большое сопротивление, прежде всего местных руководителей и бюрократии тех районов,
которые потребуют ликвидации. Но сохранение неэффективного административно-территориального устройства все
больше приводит к упадку значительной части территорий.
Поэтому стоит уже сейчас на
уровне правительства, общественности и специалистов
начать обсуждение необходимости такой реформы.

К 100-летию Октябрьского переворота
в имперских структурах. Ульянов – Ленин – юрист-недоучка и
экономический примитивист, но
очень умелый демагог и революционный практик.
Но вожаки революции так бы и
остались маргиналами, если бы
не нелепость и неэффективность
Российской империи, где множество людей выпали из социальной структуры, а элите было
безразлично.
После захвата большевиками
власти в Москве и Петербурге в
результате Октябрьского переворота 1917 года Центральная
Рада 20 ноября III универсалом
провозгласила Украинскую
Народную Республику. Как
показали выборы во Всероссийское Учредительное Собрание
25 ноября, Центральную Раду
поддерживало большинство
населения: украинские партии
получили 75% голосов, большевики – только 10%.
Уже с конца ноября 1917

ПРЕДСТАВИТЕЛИ парламентской фракции БПП посетили
Вашингтон, где провели встречи
с чиновниками Госдепа, сенаторами и конгрессменами, общественными деятелями, аналитиками и журналистами.
Председатель парламентской
фракции БПП Артур Герасимов и депутат от БПП Дмитрий
Белоцерковец встретились с
директором офиса по вопросам
Восточной Европы Джорганом
Эндрюзом и работниками офиса,
которые занимаются вопросами украинского-американских
отношений. Стороны обсудили
реформы в Украине. Украинская сторона получила полную
поддержку со стороны США в
осуществлении масштабных
изменений в стране.
Украинская делегация также
приняла участие в круглом столе
по вопросам кибербезопасности
в Фонде Маршалла. Народные
депутаты от БПП проинформировали участников о состоянии
информационной и кибербезопасности в Украине. Так, Артур
Герасимов рассказал о том, что
Украина постоянно подвергается
гибридным атакам со стороны
России, в частности в киберпространстве. Он призвал не преуменьшать российскую угрозу для
западного мира.
Участники круглого стола
согласились с тем, что Украина
сегодня находится на передовой
борьбы за западные ценности.

БОРИС КУШНИРУК

«МАЙДАН» ПО ЗАКАЗУ:
АВАНТЮРА ПРОВАЛИЛАСЬ

СИЛА ДЕМАГОГИИ
И ОБМАНА
СТО ЛЕТ назад в Петербурге
произошел большевистский
переворот. Он принес десятки
миллионов человеческих жертв,
неисчислимые страдания и глубокую моральную деградацию.
А начиналось, как это всегда
бывает – с обмана, демагогии
о «земля крестьянам», «заводы
рабочим» и «мир народам».
Так чем же на самом деле был
Октябрьский переворот?
Прежде всего это была попытка
перелицевать сгнившую Российскую империю, вдохнуть в нее
новую жизнь путем очередного
обмана народов и мобилизации низменных инстинктов. Это
позволило обанкротившейся империи просуществовать еще семь
десятилетий. Вот такой оказалась
сила демагогии и одурачивания
плебса всего мира.
Кто такие вожди революции?
Как правило, очень ловкие и талантливые демагоги и уголовники, которым не оказалось места

ДЕПУТАТЫ БПП ПООБЩАЛИСЬ С ГОСДЕПОМ

года большевики начали агрессию против Украины. Во время
национально-освободительной
борьбы 1917–1923 годов Украина вынуждена была бороться в
тяжелейших условиях одновременно на несколько фронтов.
Несмотря на эти сверхсложные
условия сотни тысяч людей встали на борьбу за независимую
Украину. В то же время проявилось критическое несоответствие
элиты масштабу задач, стоящих
перед страной. Элита вошла в
период национально-освободительной борьбы неготовой ни
идеологически, ни психологически, что привело к ряду разрушительных ошибок (прежде всего
это касается ликвидации армии).
Поражение в освободительной
борьбе стоило Украине миллионов жертв. Помните уроки,
чтобы не дать никакого шанса
новым для повторения трагедии.
АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, ИСТОРИК

АКЦИИ протеста возле Верховной Рады, в которых
принимают участие несколько сотен человек, вызывают у
киевлян только раздражение, поскольку блокируют движение транспорта. Оппозиции не удалось собрать людей
– майданов по заказу не бывает.
Спонсоры протестов – олигархи, теряющие теневые
источники сверхприбылей, и бывшие «регионалы» Януковича, поддерживаемые Россией. Публичным организатором акций выступил Михеил Саакашвили, который,
очевидно, рассчитывал на участие других политических
сил и политиков.
Слабая «посещаемость» украинцами акций компенсируется нанятыми людьми. Журналисты заметили возле палаток «профессиональных митингующих», которые ходят
на каждую политическую акцию, независимо от партии,
которая их организует и оплачивает.
Требования протестующих несколько странные, учитывая, что все они рассматриваются в Верховной Раде и без
внешнего давления: создание антикоррупционного суда,
отмена депутатской неприкосновенности, изменение закона о выборах. На самом деле Саакашвили и его сторонники не заинтересованы в выполнении этих требований,
потому что их цель другая – дестабилизация в Украине для
захвата власти любой ценой.
Но замысел политика-неудачника и его спонсоров провалился. По мнению политолога Александра Палия, протест
Саакашвили провалился прежде всего потому, что украинскому обществу стало понятно: под ВР осталась рафинированная российская агентура, которая руководит этим
протестом. Ее подсунули Саакашвили, а он, ослепленный
жаждой мести, просто выполняет роль послушной куклы в
руках провокаторов.
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СОЦИУМ
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:

«Новая пенсионная система
предусматривает справедливость: те, кто больше работал,
должны получать большую
пенсию», – так охарактеризовал
принятые с октября Верховной
Радой новации премьер-министр
Владимир Гройсман

10 НОВАЦИЙ

выросла с 949 грн до уровня
прожиточного минимума для
нетрудоспособных лиц – 1373
грн. Эта норма коснется почти
1 млн пенсионеров.

1. Увеличение пенсий

2. Регулярная индексация

Новая пенсионная система
обеспечит повышение пенсий
для 9 млн пенсионеров. «Уходит в прошлое пенсия 949 грн.
С 1 октября – минимум 1452
грн», – написал премьер Владимир Гройсман в Твиттере.
Он также представил информацию о том, каким именно
будет повышение пенсий:
• До 200 грн – 1,3 млн пенсионеров.
• 200–500 грн – 1,2 млн пенсионеров.
• 500–1000 грн – 2 млн пенсионеров.
• Более 1000 грн – 1,1 млн
пенсионеров.
Таким образом, согласно
расчетам Кабмина средний
размер повышения составит
почти 700 грн в месяц.
На такое увеличение выплат
уже в этом году расходуют дополнительно более 11 млрд
грн, а в следующем – еще 30
млрд. Эти расходы профинан-

сируют за счет роста поступлений единого социального
взноса благодаря повышению
минимальной зарплаты до
3200 грн. То есть средства на
повышение пенсий идут из
экономики, а не с печатного
станка.
Реформа вводит новую формулу начисления пенсий,
которая устраняет разницу
между «старыми» и «новыми»
пенсионерами – с 1 октября
будет приниматься показатель
средней зарплаты 3764,4 грн.
Коэффициент
страхового
стажа для расчета пенсий снижен с 1,35 до 1. Это множитель
продолжительности лет стажа
работы человека на величину
оценки одного года страхового стажа.
Минимальный размер пенсии установлен на уровне 1452
грн – для тех, кто имеет полный страховой стаж (было –
1312 грн).
Минимальная пенсия для
тех, у кого не хватает стажа,

ПАВЕЛ РОЗЕНКО, вице-премьер-министр Украины

В реформе заложен механизм
постоянного обновления

САМОЕ главное в пенсионной реформе то, что Верховная
Рада поддержала инициативы Президента Украины и Кабинета Министров об обновлении пенсий и отказе от налогообложения работающих пенсионеров.
За 6 лет мы получили колоссальную проблему в вопросах
социальной справедливости: людям, которые имели значительный трудовой стаж и достойную зарплату, за эти годы
пенсия не перерассчитывалась ни разу. Сейчас мы восстанавливаем принцип социальной справедливости, когда пенсионеры, которые имели большой страховой стаж, квалификацию
и, соответственно, заработную плату, будут получать более
высокие пенсии.
Процесс обновления входит в постоянный режим. И в
будущем для этого уже не нужно никаких дополнительных
решений. В принятых законах прописана четкая формула, в
которой привязка идет к двум основным параметрам – рост
среднего размера зарплаты и инфляционных факторов.
Для меня лично также очень важно, что парламент поддержал поправку народных депутатов о введении с 1 января
2019 года накопительной пенсионной системы и системы
негосударственных пенсионных фондов. Мы вводим европейские механизмы пенсионного обеспечения для тех, кто
хочет формировать свое пенсионное будущее самостоятельно. Принципиальная позиция правительства заключается в
том, что в пределах только солидарной системы пенсионного
обеспечения невозможно существенно улучшить условия жизни и нынешних, и будущих пенсионеров. Проблема низких
пенсий заключается в том, что работает только
солидарная система. И украинцы получают
только 60% от того, что могли бы, если бы
уже сейчас качественно функционировали все
три уровня пенсионного обеспечения. После
введения накопительной системы в идеале
пенсия каждого украинца будет состоять
из трех частей: 60% – солидарная,
30% – накопительная и 10% –
негосударственное пенсионное
страхование.

Реформа не просто одноразово «осовременивает» пенсии украинцев. Вводится автоматическая индексация уже
повышенных пенсий. То есть
в будущем они автоматически будут пересматриваться в
зависимости от инфляции и
темпов роста средней зарплаты.
Так, в 2019–2020 годах будут учитываться показатели за
один предыдущий год, с 2021
– за три предыдущих года.
Предполагается, что индексация не будет зависеть ни от решений Кабинета Министров,
ни от решений парламента,
перерасчет будет проводиться
автоматически и регулярно.

3. Конец астрономических
спецпенсий чиновников
Реформой отменяются с 1
января 2018 года особые условия выхода на пенсию для
чиновников: прокуроров, госслужащих, депутатов, работников дипломатической службы, ученых.
Отныне максимальный размер пенсии не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного
для лиц, потерявших трудоспособность.

4. Без налогообложения
С 1 октября отменяется налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.
Теперь только пенсии, размер которых превышает 12 470
гривен (10 прожиточных минимумов), подлежат налого
обложению налогом на доходы физических лиц по ставке
18% и военным сбором 1,5% в
части такого превышения.

5. Отдельные льготы
Каждый член семьи погибшего (умершего) или пропавшего без вести военнослужащего имеет право на пенсию в
связи с потерей кормильца.
Пенсионеры, которые стали
инвалидами вследствие несчастного случая на производстве, смогут и в дальнейшем
получать две выплаты: страховую и пенсии по инвалидности. Пенсионеры из горных
населенных пунктов вправе
рассчитывать на 20% надбавки к размеру пенсии.

6. Роль стажа
Предлагается оста-

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ:
Отменено 15 % ограничение
для работающих пенсионеров

Перерасчет пенсий осуществляется
с учетом единых показателей

средней З/П в размере
от 1197,91 до 3764,4 грн

получали 85

ДО

% пенсии

01.10.2017
средней З/П в размере
3764,4 грн

С 2021 ГОДА ЕЖЕГОДНАЯ
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ПУТЕМ ПЕРЕРАСЧЕТА:

получают 100

ПОСЛЕ

от средней З/П за
последние 3 года

Жители горных районов будут получать 20

% пенсии

от роста индекса
потребительских цен
за последний год

% надбавки к пенсии

ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО СТРАХОВОГО СТАЖА,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ:

60 лет

63 года

65 лет

минимальный трудовой стаж составит
2018 год 25 лет
2028 год 35 лет

2018 год
2028 год

15–25 лет
25–35 лет

2018 год 15 лет
2028 год 15–25 лет

ВВЕДЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ ТРУДОВОГО СТАЖА
Если необходимого для
пенсии стажа не хватает,
можно будет докупить стаж

вить минимальный страховой
стаж для права на пенсию на
уровне 15 лет (при достижении 65 лет).
Предоставляется также возможность «приобрести», то
есть купить за деньги, стаж за
период, когда лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному
страхованию.

7. Дополнительные
периоды в стаж
Для отдельных категорий
населения разрешено включать в стаж следующие периоды работы.
Во-первых, это касается ведения предпринимательской
деятельности на упрощенной
системе налогообложения с 1
января 1998 года до 31 декабря
2000 года – в случае предоставления справки о регистрации предпринимателя.
Для этой же категории будут
учитывать период с 1 января
2001 года до 31 декабря 2017
года – при условии уплаты
предпринимателем страховых
взносов, независимо от уплаченного размера.
Во-вторых, для военных –
это период прохождения военной службы до 31 декабря 2017
года включительно.
В-третьих, для женщин, которые родили и воспитывают
детей, – отпуска в связи с беременностью и родами и по
уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста.
В-четвертых, для студентов
– годы учебы на стационаре
в вузах, а также в аспирантуре
и докторантуре, при условии
уплаты страховых взносов.

Стоимость покупки
1 года трудового стажа

16 тыс. 896 грн

8. Накопительная система
Реформа предусматривает
введение с 1 января 2019 года
накопительной системы пенсионного страхования. Застрахованные лица, которым
на 1 января 2019 года осталось
менее 10 лет до достижения
пенсионного возраста, имеют право принять решение не
платить страховые взносы в
накопительную систему пенсионного страхования. Таким
образом, часть отчислений
плательщика
пенсионных
взносов будет идти на личный
счет. Все нюансы Кабмин должен будет выписать до 2019-го.

9. Порядок в системе
Реформа содержит положения, направленные на борьбу
с беспорядком в пенсионной
системе и с неэффективностью выплат.
Во-первых, будет создан
единый реестр получателей
социальных выплат, льгот,
субсидий и пенсий. Во-вторых, будет проведен аудит
Пенсионного фонда, который
позволит получить объективные данные о его состоянии и
проблемах.

10. Без несвойственных
расходов
Для уменьшения, а в перспективе ликвидации дефицита средств Пенсионного
фонда все несвойственные
расходы системы передаются
в государственный бюджет.
Речь идет о выплатах, которые
не связаны с уплатой страховых взносов.

ДЕНЬГИ – НА ПАЦИЕНТА,
А НЕ НА КОЙКО-МЕСТО
окончание. начало на стр. 1

в поликлинику, в больницу, к
семейному врачу, куда обратился пациент за помощью. Независимо от места расположения и
формы собственности медзаведения. Пациент самостоятельно
будет выбирать врача или медзаведение, государство – будет
оплачивать его лечение.

Новый орган
Будет создана Национальная
служба здоровья (орган исполнительной власти со специальным статусом), которая будет
выполнять функции страховщика
и единого заказчика медицинских услуг, а также контроля за
соблюдением условий договоров
о медицинском обслуживании
населения.
Между медзаведением и Национальной службой здоровья
будет заключаться договор, в
котором ежегодно будет устанавливаться объем услуг, которые
планируется предоставить
пациентам. На первом этапе
реформы договоры НСЗУ будут
заключены со всеми больницами, чтобы никто не остался без
медицинской помощи.

Медзаведения будут финансироваться на условиях предварительной оплаты в соответствии
с запланированным объемом
предоставленных гражданам
услуг. НСЗУ не будет владеть
средствами, все они будут
аккумулироваться в госбюджете на казначейских счетах,
а Национальная служба будет
перечислять бюджетные средства медицинским заведениям
согласно заключенным с ними
соглашениям.

Государственное
финансирование
Бюджетное финансирование
здравоохранения значительно
увеличено.
В проекте бюджета-2018
правительство заложило рекордную сумму на финансирование
сферы здравоохранения – 113,9
млрд грн. Для сравнения, при
Януковиче был принят бюджет,
где на здравоохранение в 2014
году планировалось потратить
около 9 млрд грн.
В 2017 году размер медицинской субвенции из госбюджета
составлял 55,5 млрд грн, или
2,1% ВВП. Треть этих средств
фактически теряется – из-за со-

ЩО ЗМІНИТЬ МЕДРЕФОРМА
Ви зможете вільно обрати свого сімейного
лікаря, терапевта чи педіатра

держания ненужных помещений,
неэффективного использования,
коррупции.
Сейчас вместо того, чтобы
оплачивать медицинские услуги
для людей, государство тратит
их на поддержание площадей
медзаведений, спланированных
по нормативам 1970-х годов.

Гарантировано государством
Вводится программа медицинских гарантий, будет определен
перечень медицинских услуг,
которые на 100% оплачивает
государство. Перечень ежегодно
будет определяться Кабинетом
Министров. Гарантированно
бесплатными будут:
• экстренная помощь (неотложная помощь – срочные операции,
в том числе острый сердечный
приступ, инсульт, аппендицит,
переломы);
• первичная помощь (помощь
врачей первичного звена – педиатров, терапевтов, семейных
врачей, работающих в поликлиниках, амбулаториях, имеющих
частную практику);
• паллиативная помощь
(помощь пациентам со смертельными заболеваниями, чтобы
облегчить их страдания, прежде
всего предоставление адекватного обезболивания);
• медицинская помощь детям
до 16 лет;
• медицинская помощь в связи
с беременностью и родами.
Объем средств на программу
медицинских гарантий будет закладываться в размере не менее
5% ВВП.
В гарантированный пакет услуг
не входят эстетическая медицина, лекарства недоказанной
эффективности. Также необходимо будет полностью оплачивать
стоимость обращений в больницы без направления врача,
кроме экстренной помощи.

Хорошему врачу –
хорошая зарплата
Врачи будут получать достойную оплату, человек – качественные медицинские услуги.
Внедрение принципа «деньги

ИТОГИ. ОКТЯБРЬ ЯРКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЕВГЕНИЙ
МАГДА
ПОЛИТОЛОГ

ПАРЛАМЕНТАРИИ, несмотря
на критику в их адрес, приняли
в октябре пенсионную и медицинскую реформы. Это означает не только создание возможностей для увеличения пенсионного
обеспечения и преобразований
в области здравоохранения, но
и свидетельствует о способности
принимать решения, вокруг которых идут споры в обществе.
В 201 объединенной терри-

ториальной громаде прошли
выборы. Достаточно высокая
активность избирателей продемонстрировала, что людям
небезразличны процессы децентрализации, а поддержку избирателей получили прежде всего
те кандидаты, которые сумели
продемонстрировать преимущества децентрализации.
Выступая на заседании Совета
регионального развития, Петр
Порошенко подчеркнул, что
размеры местных смет скоро превысят показатели государственного бюджета. За сухими цифрами
кроется реальная децентрализация, расширение полномочий

местных органов власти и приближение власти непосредственно
к людям.
Глава государства критически
оценил акцию протеста возле
стен парламента, отметив, что
несколько десятков человек не
имеют оснований претендовать
на статус всеукраинской акции.
Стоит отметить, что сторонники
«большой политической реформы», которые имели два месяца
для реализации собственных планов, сумели 17 октября собрать
около 5 тысяч человек.
Значительная часть из них разошлась по домам после направления Верховной Радой в Консти-
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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
СЕРГЕЙ БЕРЕЗЕНКО
И И. О. МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНА СУПРУН

СЕРГЕЙ БЕРЕЗЕНКО, народный депутат

К 2020 году сфера медицины
изменится кардинально
МЕДИЦИНСКАЯ реформа, которую мы наконец внедрили,
украинскому пациенту дает реальную возможность получить
качественную медицинскую услугу бесплатно. То есть за счет
государственных средств. Каждый вид медицинской услуги в
больнице будет оценен Министерством здравоохранения, и
каждая услуга будет иметь свой тариф. За каждую из них больница и врач будут получать средства из бюджета.
То есть мы нивелируем денежный разрыв между реальными средствами, которые выделяет государство, и наличием
лекарств, оборудованием, возможностями в больницах. Проще
говоря, деньги будут идти за пациентом. В какую бы больницу
по направлению семейного врача пациент ни обратился, он
получит качественную медицинскую услугу, в стоимость которой будут уже заложены и коммунальные услуги, и заработная
плата врача, и стоимость лекарств, и все необходимое.
С момента принятия закона и до конца его имплементации
(2020 год) каждый пациент и каждая услуга, которая будет предоставлена в медицинском заведении, будет оплачена через
специальный уполномоченный орган – Национальную службу
здоровья.
Советская система, действующая у нас до сих пор, предусматривает содержание медицинских заведений, а не оплату
медицинских услуг, предоставленных пациенту. Фактически
оплачивалось количество койко-мест, независимо от количества пациентов в больнице. На это собственно и направлялась
вся медицинская субвенция, а на лекарства и зарплату врачам
средства шли по остаточному принципу. Больницы будто бы
функционировали, но в них никогда ничего не хватало.
Реформа полностью меняет эту систему.

обращаться. Эффективный врач
будет иметь больше пациентов
и, соответственно, большую зарплату. Врачи и больницы будут
«соревноваться» за пациентов и
будут заинтересованы повышать
качество своих услуг.

ходят за пациентом» означает,
что оплата работы врача будет
зависеть от количества пациентов и качества услуг, которые
он им предоставляет. Пациент
выбирает врача и медицинское
учреждение. И именно к этому
врачу и медицинское заведение
придут бюджетные деньги за
оказание медицинской помощи
конкретному пациенту согласно
установленному тарифу.
При такой системе врач будет
заинтересован качественно
лечить, поскольку к плохому
специалисту никто не будет

Сроки

туционный Суд законопроектов
об ограничении депутатской
неприкосновенности.
Верховная Рада в октябре
одобрила два законопроекта,
направленные на урегулирование ситуации на Донбассе.
Одним из них она продлила на
год действие закона об особом
статусе ОРДЛО. Другим, который
пока приняли в первом чтении,
определила Россию как агрессора. Он также предусматривает
замену АТО на другой формат,
что следует из реализации права
государства на самозащиту, определенную ООН.
Сегодня хватает версий по
поводу взрыва на столичной
улице Мицкевича, жертвами
которого стали действующий и

отставной сотрудники МВД, а ранения получили парламентарий
Игорь Мосийчук, политтехнолог
Виталий Бала и местная жительница. С началом конфликта на
Донбассе количество преступлений с использованием оружия и
взрывчатки в Украине существенно выросло.
Спецпредставитель американского Госдепартамента Курт Волкер пятый раз
с июля 2017 года побывал
в Украине, акцентировав на
скорейшей разработке проекта
резолюции Совета Безопасности
ООН о введении миротворцев в
зону конфликта на Донбассе и
недопустимости присутствия в
миротворческой миссии представителей России.

Первый этап реформы первичного звена медицинской помощи
– семейных врачей, педиатров,
терапевтов – будет внедряться
в течение 2018 года. На других
уровнях – до 2020 года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОКТЯБРЕ постоянный комитет
Парламентской Ассамблеи НАТО
принял решение провести свою
весеннюю сессию 2020 года в
Киеве. Такое право предоставлено Украине впервые в истории
нашего государства.
Парламентская Ассамблея
НАТО – это площадка высшего
геополитического уровня, на
которой рассматриваются все
ключевые вопросы безопасности, волнующие западный мир.
Она была создана в 1955 году
как форум для рассмотрения
актуальных вопросов. Здесь
проходят дискуссии, ведется
поиск консенсуса по острым и
проблемным моментам, вырабатываются решения, которые
меняют судьбу целых регионов
и меняют мировую историю.
Поскольку ПА НАТО состоит из
делегаций национальных парламентов стран-членов и партнеров НАТО, она является консолидирующим элементом между
штаб-квартирой НАТО и законодательными ветвями власти
стран Альянса. Именно решения
ПА НАТО являются ориентиром
для членов Альянса в формировании бюджета сектора безопасности и обороны, изменениях
национального законодательства
по обеспечению взаимодействия,
совместимости, а также единства
позиции и подходов в различных
сферах жизнедеятельности.
Для Украины, которая определилась и стремится к евроатлантической интеграции, принять
у себя сессию Ассамблеи НАТО
– хороший шанс для активизации
процесса вступления в «Альянс
свободы». НАТО демонстрирует
миру и прежде всего России, что
Украина де-факто находится в

Ирина Фриз,
народный
депутат Украины

ФОРУМ НАТО В КИЕВЕ
– МОЩНЫЙ СИГНАЛ
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ
евроатлантическом геополитическом пространстве. Это практическое подтверждение слов генерального секретаря НАТО Йенса
Столтенберга о том, что Украина
и Грузия «рано или поздно»
могут стать членами НАТО, но
сегодня надо сосредоточиться на
проведении реформ.
Да, мы пока не имеем того
«зонтика безопасности», который
предоставляет полномасштабное
членство в НАТО. Однако подобные решения ПА показывают,
что он может появиться очень
скоро. Дело в том, что именно
Парламентская Ассамблея НАТО
активно участвовала в процессе
ратификации протоколов о вступлении в Альянс наших соседей –
Польши, Венгрии и Чехии. Верю,
что не менее активную роль
Ассамблея сыграет и при интеграции Украины в НАТО. А для
этого сегодня нашими друзьями
в Альянсе создаются все предпосылки. Хочу поблагодарить
всю нашу команду, которая

приложила много усилий, чтобы
это решение стало реальностью.
Нам очень приятно, что мы
чувствуем постоянную и безоговорочную поддержку в наших
евроатлантических устремлениях
от Президента Парламентской
Ассамблеи НАТО Паоло Алли,
представителей Литвы, США, Великобритании, Канады, Латвии,
Эстонии и многих других наших
иностранных друзей и партнеров
на самом высоком уровне.
Сегодня все понимают, что вопрос будущей евроатлантической
интеграции Украины касается
безопасности всего европейского
региона. Мы сегодня держим
оборону на восточном фланге
«Альянса свободы» и создаем
предпосылки для мира в Западной Европе.
Агрессора нельзя остановить
уговорами или откупиться от
него экономическими преференциями и территориями, как
предлагают сегодня отдельные
недальновидные, а то и просто

купленные Россией европейские политики. Рано или поздно
Кремль захочет больше, а в дальнейшем и все – об этом свидетельствует вся кровавая история
ХХ века. Поэтому остановить
агрессию можно только политическим единством и военной мощью. Язык молчаливой
превосходящей силы – это то,
что прекрасно поймет агрессор
без всякого перевода. Этот факт
сегодня становится аксиомой для
большинства высших должностных лиц по обе стороны Атлантического океана.
Именно поэтому на последней
сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, проходившей в Бухаресте, было принято несколько
судьбоносных решений. Прежде
всего это резолюция «Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе».
Ее приняли с учетом поправки
нашей делегации о продолжении
стратегического обсуждения с
Украиной и Грузией вопроса чер-

Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко:

КУРС ГОСУДАРСТВА НА БУДУЩЕЕ
ЧЛЕНСТВО В АЛЬЯНСЕ ОПРЕДЕЛЕН
ЧЕТКО И ОКОНЧАТЕЛЬНО
< Господин посол, как бы вы
в целом охарактеризовали
нынешнее состояние взаимодействия Украины с НАТО?
Уже десять последних лет мы
выполняем Годовые национальные программы сотрудничества
с НАТО, но следует признать,
что эффективность, качество и
полнота их выполнения должны перейти на более высокий
уровень.
< Есть ли у руководства НАТО
сегодня понимание того, что
Украина твердо стала на позицию присоединения к Альянсу? Или воспринимают это как
временную конъюнктуру?
Не думаю, что Альянс рассматривает нашу современную
позицию в категориях конъюнктуры. Хотя, безусловно, память
у всех хорошая. Надо признать,

что на определенных этапах
нашего государственного строительства Украина продвигалась к
НАТО то быстрее, то медленнее
или даже отказывалась, устами
премьер-министра Януковича,
от получения плана действий по
членству.
И наконец наш парламент
убрал из законодательства
положение о так называемой
«безблоковой» внешней политике
и тем самым снял последнее препятствие на пути евроатлантической интеграции. Сегодня курс
на будущее членство в Альянсе
определен четко и окончательно.
< Недавно сообщалось, что
Венгрия угрожает заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины из-за образовательного закона, который ей
не понравился. Как, думаете,
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дальше будут разворачиваться
события?
Несколько дней назад я встречался с венгерским послом в
НАТО, пытаясь убедить, что наши
двусторонние вопросы следует
решать между собой. Или вместе
с международными организациями, которые имеют признанный
мандат оказывать консультативную и другую помощь в такой
конкретной сфере, как язык и
образование. Насколько понимаю, наши аргументы не всегда
слышат.
< А как к этому относятся в
Брюсселе – в штаб-квартире
НАТО?
Альянс уважает позицию каждого из своих членов, но обеспокоен нынешней ситуацией. НАТО
хочет, чтобы Венгрия и Украина
нашли взаимопонимание между
собой и чтобы блокирование
мероприятий прекратилось.
< Вашингтонский договор о
Североатлантическом альянсе
не требует референдумов для
вступления. Но насколько для

ИНТЕРВЬЮ
НАТО важно учитывать общественное мнение в стране,
которая стремится стать союзником?
Я не слышу в последнее время
в НАТО сомнений по поводу
выбора украинского народа.
Сравнивая уровень поддержки
нашими гражданами курса на
вступление в НАТО десять лет
назад и сейчас, мы увидим существенное различие.
Исходя из того, что Президент
четко задекларировал намерение
спросить мнение украинского
народа – этот референдум будет
проведен. Я не сомневаюсь в его
результатах и уверен, что они будут приветствоваться в Альянсе.
< Есть ли в НАТО план действий на случай, если бы Россия начала полномасштабное
наступление на Украину?
Безусловно, планирование обя-

номорской безопасности, а также
дальнейшего усиления сотрудничества в рамках деятельности
НАТО. По моему мнению, эта резолюция является исторической,
поскольку создает основания
для начала выбора алгоритма по
подготовке приобретения Украиной членства в НАТО. Дальнейшее сотрудничество в рамках
деятельности НАТО с нашим
государством будет усилено, и
это хорошая новость.
Но мы должны помнить, что
путь евроатлантической интеграции – это дорога с двусторонним движением. Без необходимых реформ для достижения
соответствия стандартам и
критериям Альянса никакой
евроатлантической интеграции
не произойдет. Поэтому перед
нами сегодня стоит непростая
задача: в короткие сроки выполнить большой объем работы по
изменению законодательства.
Этим летом Верховная Рада
приняла закон, подготовленный нашей командой, которым
законодательно закрепила курс
евроатлантической интеграции
Украины, направленный на
приобретение членства в НАТО.
Теперь дело за внедрением
важных реформ в сфере обороны, государственного управления, обеспечения гражданского
контроля над сектором безопасности. Мы приложим все усилия,
чтобы необходимые законодательные акты были приняты.
Убеждена, Украина обязательно будет полноправным
членом НАТО. А это значит, что
мы войдем в самую мощную
в мире организацию в сфере
безопасности и геополитики, и
война больше никогда не будет
вестись на территории нашего
государства!

зательно происходит. Его результатом является реакция Альянса
– усиление военного присутствия
в Балтии, Польше, Румынии и
Болгарии не случайно. Это ответ
на рост угроз со стороны России,
что подтверждается попыткой аннексии Крыма и дестабилизации
востока Украины. Но по разным
причинам мы не стали членом
Альянса, которого все союзники
обязаны защищать.
< В 2020 году в Киеве состоится заседание Парламентской
Ассамблеи НАТО. Что это означает для Украины?
Мы знаем, что Парламентская
Ассамблея – не является органом
НАТО. Это собрание парламентариев, которые ставят своей
задачей поддержку евроатлантических ценностей и интеграции
в регионе. В то же время это
народные избранники, которые
в своих национальных парламентах голосуют за евроатлантическое единство и поддержку
евроатлантических устремлений
Украины. В этом контексте проведение ПА НАТО в Украине является очень важным сигналом.
2020 год станет важной вехой
на пути реформирования Вооруженных Сил Украины и выведения их на стандарты НАТО.
Верю, что мы будем принимать
делегатов ПА НАТО уже в мирной Украине.
БЕСЕДОВАЛ
АНДРЕЙ ЛАВРЕНЮК, БРЮССЕЛЬ

