СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
от 14 марта 2015 года

Объединенные, мы выживем – Петр Порошенко
Президент Украины дал интервью Первому национальному телеканалу

«Мы сможем выжить, только если
будем объединены, причем не только
Правительство, Парламент и Президент, а – весь народ», - заявил Президент Петр Порошенко.
«Украина живет в условиях войны, в
условиях оккупированной территории.
Мы должны посмотреть правде в глаза. Около 25 процентов промышленного потенциала страны остановлено,
10 процентов - физически разрушено.
Расходы на оборону сегодня составляют более 90 млрд. При этом страна
находит силы, чтобы это обеспечить.
Пока идет война, инвестиции в Украину не придут, и людям нужно говорить
правду», - сказал Президент.
Глава Державы подчеркнул, что реформы не могут быть быстрыми и фактически их проведение началось после
парламентских выборов.
Он напомнил, что после выборов
быстро была сформирована проевропейская коалиция, которая работает
над принятием необходимых для реформ решений на законодательном
уровне. «Мы построим другую экономику, преодолеем коррупцию. Причем
преодоление коррупции - не только
голосование за Антикоррупционное
бюро или законы по борьбе с коррупцией. Коррупция имеет конкретную
фамилию, конкретное имя человека,
который должен сидеть в тюрьме», сказал Президент.
«Я хотел бы не согласиться с тезисом, что реформы не происходят.
Если кто-то воспринимает реформы
как только улучшение уровня жизни
людей - это неправильное понимание
реформ. Это популизм. Но я обещаю,
что мы построим новую, другую экономику, победим коррупцию», - сказал
Порошенко.

Он также отметил, что не согласен с
мнением и о том, что у власти был целый год для реформ. «Не год. Я президент 8 с лишним месяцев. А реформы в
стране пошли с тех пор, когда я распустил парламент и созвал новый. С кем
вы хотели проводить реформы, с коммунистами? С регионалами? С теми,
кто голосовал, чтобы не признавать
ДНР и ЛНР террористическими организациями? Я был вынужден взять
ответственность на себя, распустить
парламент, провести парламентские
выборы, выбрать проевропейскую коалицию, и она начала проводить реформы», - сказал он.
«Три месяца работает это правительство - и разработана и принята
программа МВФ, разработан и принят
закон президента о справедливом суде.
У нас сегодня есть первое голосование
в Раде за снятие неприкосновенности
судей, первое голосование за снятие
неприкосновенности с народных депутатов. Годами об этом говорили. У нас
будет децентрализация власти, и новые выборы в местные органы власти
должны проходить с новыми полномочиями и большей ответственностью»,
- подчеркнул Порошенко.
«Все ожидали, что в декабре месяце
Украина прекратит существование, потому что мы останемся без нефти, без
газа, без денег, без валюты. Нам навязывали 5, 7, 8 миллиардов кубов газа,
что бы вымыло наши золотовалютные
резервы, по цене 380 долларов. К чему
мы пришли? Мы пережили зиму, мы
закупили только 2 миллиарда, закупили по цене - последняя покупка - дешевле 300 долларов, и в конце концов
пришли к тому, что Российская Федерация вынуждена была сделать заявку
на увеличение на 68% объему прокачки, что обвалило рынок газа. И сегодня

мы будем покупать газ по 245 по реверсу. И наконец, мы вывели механизмы
политического и энергетического давления на Украину и полностью диверсифицировали энергопоставки. Мы об
этом мечтали и говорили 23 года. Наша
команда это сделала, не замечать этого
- извините», - подытожил президент.
Напомним, что на прошлой неделе
Петр Порошенко заявил о необходимости перехода к активной фазе в реализации реформ.
«Надеюсь, что мы с вами уже переходим от разговоров, агитации за реформы, от презентации до практического и конкретного осуществления
законодательных изменений и имплементации реформ, которых ждет все
общество и мир, который способен
реально поддерживать нас», – сказал

Глава государства на заседании Национальной ради реформ.
Президент в очередной раз акцентировал внимание на том, что война на
Донбассе не может быть оправданием
в задержке реализации реформ.
Президент также выразил уверенность, что эффективная реализация
реформ и установление мира будут
способствовать и возобновлению поступления иностранных инвестиций в
Украину.
Европа положительно оценила такие действия Украины - так, например,
министры финансов Большой семерки
полагают, что в программе реформ,
подготовленной Киевом, содержатся
«все необходимые элементы» для немедленной стабилизации экономической ситуации.

100 дней парламента: между ожиданиями и реальностью
Верховная
Рада
Украины
отработала
первую
«стодневку».
О достижениях, разочарованиях, надеждах
и перспективах работы парламента сегодня
много говорят и пишут
эксперты и политики,
спорят граждане. Разлет
высказываемых
мнений и оценок отражает непростую ситуацию в нашем обществе
и его высшем политическом органе.

Интервью с народным депутатом Украины Максимом Курячим

Наш корреспондент беседовал с непосредственным участником этих событий - народным депутатом от Блока
Петра Порошенко Максимом Курячим.
Корр.: Максим Павлович, давайте
сразу начнем с оценки - какую бы Вы
поставили за первую «стодневку» Верховной Рады?
Максим Курячий: Я бы оценил результаты работы как посредственные,
или «тройка». В чем-то – с «плюсом», а
в чем-то – и с «минусом».

Корр.: Примерно так же оценивают
работу Верховной Рады большинство
экспертов. Вы с ними согласны?
Максим Курячий: И да, и нет. На
любой процесс нужно смотреть в его
динамике, в совокупности окружающих обстоятельств, причинно-следственных связей. Верховная Рада очень
сложный механизм, который было непросто запустить в начале работы, но
сейчас парламент набирает ход, прибавил оборотов. Хотя проблем еще преПродолжение на стр. 2
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достаточно.

Корр.: Какие бы Вы назвали в первую очередь?
Максим Курячий: Их много. Начнем с того, что еще ни один состав
Верховной Рады не работал в таких
экстремальных условиях, как сейчас.
Против Украины развязана война, ситуация меняется стремительно, что
требует высокой скорости выработки
и принятия решений. В законодательной сфере это сделать очень непросто,
- существуют определенные регламентные процедуры, сроки подготовки и
прохождения законопроектов, которые нужно соблюдать. В условиях дефицита времени это сделать сложно.
К тому же, в составе коалиции пять
политических сил. Нужна хорошая координация и терпение. Но, ничего, научились справляться.
Сегодня парламент находится между
двух огней: завышенные ожидания и,
соответственно, требования общества,
с одной стороны, и жестокая реальность с другой. Это серьезное давление.
В политическом плане оно выражается
в социальном популизме или радикализме подаваемых законопроектов. И
то, и другое, одинаково неприемлемо.
Потребовалось некоторое время, чтобы в парламентском потоке нарисовались эти «берега» и можно было бы
«обозначить фарватер».
Но, тем не менее, в нынешних непростых обстоятельствах войны и
экономического кризиса, парламент
достаточно решительно, хотя и с опозданием реагирует на все вызовы, представшие перед Украиной.
Корр.: Вы считаете это основным
недостатком в работе парламента?
Максим Курячий: Да. Нам нужно
действовать на опережение, а не ждать,
когда ситуация будет диктовать решение.
И еще. Сейчас акцент общественных
настроений смешается с военно-политических вопросов на социальные
– цены, зарплаты, тарифы. Народный
барометр – очень точный инструмент.
Поэтому очень важно разговаривать с
людьми, слышать их критику, просьбы
и предложения, чтобы реагировать законодательными средствами.
С другой стороны, нужно объяснять людям мотивы и причины принимаемых решений. Люди готовы терпеть лишения, но только в том случае,
если они понимают - что и когда будет
сделано для стабилизации ситуации
и начала восстановления страны. На
встречах с избирателями я постоянно слышу эту позицию. Если раньше
люди спрашивали: «Когда же это закончится?», то теперь все чаще задают
вопрос: «Что нужно сделать, чтобы это
закончилось?». Коммуникация власти
и граждан сейчас не менее важна, чем
снабжение фронта. Мне кажется, что
часть нашего политикума это недопонимает.
Корр.: Что бы Вы отнесли к положительным результатам работы Верховной Рады за это время?
Максим Курячий: Парламент доказал, что он стабилен и работоспособен.
Во-первых, после длительных переговоров мы быстро приняли решение
о создании коалиционного большин-

ства, довольно быстро избрали состав
нового Кабинета министров и приняли
программу реформ правительства на
весь следующий год. Благодаря коалиционному соглашению за первые 100
дней работы нового парламента депутатами политических сил «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта»,
«Самопомощь», «Радикальной партии»
и «Батькивщины» было предложено
443 законопроекта, направленных в
той или иной степени на выполнение
коалиционного соглашения.
Я бы сказал, что коалиция успешно
прошла боевое слаживание. На очереди еще около 400 законопроектов, которые должны сделать процесс реформ
в Украине необратимым.
Во-вторых, следует отметить голосование за проект Государственного бюджета на 2015 год. Процесс подготовки
и рассмотрения документа проходил
очень сложно, почти драматично. Однако Украина получила основной финансовый документ на текущий год.
Бюджет тяжелый, непопулярный, но
без этого, а также ряда других законов,
Украина не могла бы рассчитывать на
международную финансовую помощь,
и дефолт был бы неминуем.
Я считаю, что за прошедшие сто
дней парламент в Украине продемонстрировал, что он может принимать
исторические решения.
Еще ни один состав Верховной
Рады не работал в таких экстремальных условиях, как сейчас.
Корр.: Какие именно, помимо тех,
которые Вы назвали?
Максим Курячий: Прежде всего, это
отмена внеблокового статуса Украины.
Именно данный шаг является первым
существенным решением на самом высоком уровне для появления возможности в будущем вступить в НАТО.
События на востоке Украины и противостояние с Россией заставляют нас
задуматься над поиском новых путей
усиления обороноспособности и безопасности страны.
Это также решение о лишении депутатской неприкосновенности -законопроект «О внесении изменений в
Конституцию Украины (относительно
неприкосновенности народных депутатов Украины и судей)», который
поддержали 365 народных депутатов.
Это является первым шагом на пути к
отмене так называемого депутатского
иммунитета. В случае положительного
заключения судей Конституционного
суда, Верховная Рада может вернуться к рассмотрению этого вопроса уже
в сентябре 2015 года. Правда, согласно процедуре внесения изменений в
Конституцию, чтобы окончательно лишить себя неприкосновенности, данное решение должны поддержать 300
народных депутатов
Далее я бы назвал законы для реализации судебной реформы. Мы не
сможем сломать хребет коррупции, не
изменив судебную систему. Наверное,
с точки зрения задач внутренней политики, эти законы самые главные.
В феврале 251 голосом был поддержан президентский законопроект «Об
обеспечении права на справедливый
суд». В частности, законом предусматривается конкурсный отбор судей, их
полная переаттестация, четкий перечень возможностей отстранения судей

и привлечения их к дисциплинарной
ответственности. Следует также отметить, что принятый закон действительно создал условия для качественного изменения судейского корпуса,
который сегодня насчитывает около 9
тысяч судей. В совокупности с проведением люстрации, данный закон является одним из первых шагов на пути
к реформированию судебной ветви
власти в Украине.
Далее, это закон «Об основах государственной региональной политики».
Фактически речь идет о первом шаге на
пути к децентрализации – предоставление более властных и финансовых
полномочий местных органам власти.
Принятие данного закона предусмотрено в рамках выполнения соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.
Принят очень важный для преодоления системной коррупции в органах
власти на всех уровнях закон «Об открытости использования публичных
средств». Документ регламентирует
исчерпывающий перечень публичных
средств, которые теперь подлежат обязательному обнародованию для общественности бесплатно на едином вебпортале. В перечень входят средства
государственного и местных бюджетов, кредитные ресурсы, предоставленные под государственные и местные
гарантии, средства Национального
банка и других государственных банков, государственных целевых фондов,
Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также средства
субъектов хозяйствования государственной и коммунальной собственности, полученные ими от их хозяйственной деятельности. Общественность
получит очень эффективный инструмент для контроля власти.
Корр.: А что Вам лично удалось сделать за этот период работы в Верховной Раде?
Максим Курячий: Всего подано 14
законопроектов, ряд из которых уже
принят, а также внесено около 30 поправок к другим законопроектам.
Если говорить по порядку, то, прежде всего, это законопроекты, которые позволили снизить финансовую
загрузку на ЮМЗ – «Про внесення
змін до Податкового кодексу України
щодо особливості справляння земельного податку» и «Про внесення
змін до розділу ХХІ «Прикінцевих
та перехідних положень» Митного
кодексу України щодо тимчасового
звільнення від оподаткування ввізним
митом товарів що належать суб’єктам
космічної діяльності». В результате
предприятие сэкономит около 62 млн.
грн. в этом году…
Корр.: …в прессе сообщалось, что
Вы были инициатором рассмотрения
в Верховной Раде вопроса о задолженности по заработной плате на ЮМЗ…
Максим Курячий: Да, я обратился
по этому вопросу к Президенту и получил поддержку. Затем подготовил
обращение к правительству, которое
подписали около 200 парламентариев, и выступил с трибуны Верховной
Рады. Это дало возможность включить
вопрос ЮМЗ в повестку дня заседания
Кабинета Министров, где было принято решение изыскать около 300 млн.
грн. для погашения долгов предприятия, в том числе и зарплатных. Сейчас
важно, чтобы эти деньги где-нибудь не

«потерялись» по дороге на завод.
Но вопрос не только в выплате задержанной за полгода заработной плате.
Если завод не будет загружен заказами,
то такая ситуация будет хронической.
Этого допустить нельзя. Флагман украинского ВПК должен быть загружен
работой. Есть определенные подвижки
и тут.
С заводом связан еще одни законопроект – «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» щодо
Державного закладу «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 6 м.
Дніпропетровська». МСЧ хотели передать на баланс города, и сегодня есть
надежда, что заводскую больницу
оставят в прежнем подчинении.
Вторая группа законопроектов касается повышения социальной защиты
участников АТО. Вместе с коллегами
мы подготовили два законопроекта,
которые были поддержаны в сессионном зале: «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» щодо додаткових гарантій для
учасників бойових дій» и «Про внесення змін до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій». Этими законами ускорена процедура получения
справок участников АТО, а также получение для них бесплатных лекарств
по рецептам или компенсации за счет
государственного бюджета стоимости
самостоятельно приобретенных лекарственных средств, ежегодное бесплатное медицинское обслуживание и диспансеризация.
А в-третьих, это законопроекты,
направленные на усиление контроля
работы народного депутата избирателями: «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо
забезпечення особистого голосування
народними депутатами України)» и
«Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України». Я своим избирателям
обещал, что буду добиваться принятия
такого закона и готов за него бороться.
Хотя понимаю, что сопротивление части депутатского корпуса будет очень
сильным.
Корр.: Каков Ваш прогноз относительно дальнейшей работы Верховной
Рады?
Максим Курячий: Мы прошли очень
важный этап становления коалиции,
наработки и принятия первоочередных
законов. Начало положено, сейчас на
очереди основной пакет реформ. Впереди очень важный этап подготовки
изменений в Конституцию Украины,
проведения местных выборов. Нужно
наращивать темпы работы и повышать
качество законов, работать на опережение. Нам нужно быть собранными, решительными и ответственными. В этом
вижу залог победы.
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Либо стагнация, либо малоприятные реформы

Руководитель министерства экономики Украины Айварас Абромавичус
рассказал об экономической ситуации
в стране. По его словам, она по инерции продолжает оставаться тяжелой.
Причинами этого Абромавичус назвал отсутствие за все годы независимой Украины каких-либо стоящих

реформ. Именно по этому, уверен министр, экономика страны находится в
плачевном состоянии.
Он заверил, что если будет выполняться принятый правительством план
мероприятий на этот год, то уже в 2016
будет виден экономический рост. Министр отметил, что Кабмин утвердил
меры по восстановлению экономики
«Нaкoнeц
ecть
дoкумeнт,
кoнкpeтный пoшaгoвый c чeтким
oпиcaниeм зaдaч, кoтopыe пoлнocтью
coглacoвaны co вceми миниcтepcтвaми,
200 cтpaниц - тaм вce oчeнь кoнкpeтнo
пpoпиcaнo: кaкиe peфopмы, ктo
oтвeтcтвeнeн, и в кaкиe cpoки этo вce
нужнo cдeлaть, кcтaти, к кoмпeтeнции
Минэкoнoмpaзвития oтнocитcя гдe-

тo 45% вceх зaдaч. Тaк чтo будeм
дeйcтвoвaть», - зaявил oн.
Миниcтp oтмeтил, чтo в Плaнe
мepoпpиятий
cинхpoнизиpoвaнo
выпoлнeниe в 2015 гoду тaких зaдaч:
Пpoгpaммы дeятeльнocти Кaбинeтa
Миниcтpoв Укpaины; Кoaлициoннoгo
coглaшeния; Стpaтeгии cтaбильнoгo
paзвития «Укpaинa-2020».
Рeзультaтoм выпoлнeния Плaнa
дoлжны
cтaть
cтaбилизaция
экoнoмики, paдикaльнaя дepeгуляция
пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти,
coздaниe
пpивлeкaтeльнoгo
бизнec-климaтa, peaльнaя бopьбa c
кoppупциeй, coздaниe пpoзpaчнoй
cиcтeмы
гocудapcтвeнных
зaкупoк, эффeктивнoe упpaвлeниe

гocудapcтвeннoй
coбcтвeннocтью,
пocтeпeннaя
дeцeнтpaлизaция
гocудapcтвeннoй влacти, укpeплeниe
oбopoнocпocoбнocти
нaшeгo
гocудapcтвa, зaклaдывaниe ocнoв для
дocтижeния нacтoящeй энepгeтичecкoй
нeзaвиcимocти.
Вce этo являeтcя ocнoвoй для тoгo,
чтoбы в 2016 гoду вoзoбнoвилcя пpитoк
в Укpaину инocтpaнных инвecтиций и
вoзpocлa aктивнocть oтeчecтвeннoгo
бизнeca. Слeдoвaтeльнo, в 2016
гoду
cмoжeм
paccчитывaть
нa
вoccтaнoвлeниe экoнoмичecкoгo pocтa,
- oтмeтил Абpoмaвичуc.
Министр подчеркнул, что реформы в первую очередь нужны Украине.
Поэтому надо выбрать: или сложные
структурные реформы, или стагнация.

Субсидии начисляют по-новому
В Министерстве социальной политики Украины завершена работа над
упрощенной процедурой по оформлению субсидий. Такое заявление сделал
министр соцполитики Украины Павел
Розенко.
«Реформирование существующей
системы предоставления субсидий
представляет собой одну из основных
реформ в социальной сфере», - отметил он.
«Сегодня право на субсидию должны иметь около 3 млн украинских семей. А по некоторым нашим подсчетам
– даже около 4 млн. При этом по статистике субсидиями пользуются лишь
около 1,1 млн. семей, то есть в три раза
меньше», - объяснил министр Розенко.
Также министр подчеркнул, что в
целом на субсидии власти выделили
рекордное количество средств из госбюджета- 24,5 миллиарда гривен.
Основные положения постановления по упрощенной системе субсидий:
- субсидии будут назначаться на

основании 2 документов: заявления и
декларации (отменена необходимость
предоставления лицами справок о доходах);
- вводится принцип назначения субсидий на основании данных, которые
были задекларированы заявителем
(проверка заявленных данных будет
осуществляться после назначения субсидии);
- все домохозяйства, помимо счетов
для оплаты энергоносителей в апреле и
октябре, получат новые декларации и
формы заявления для назначения субсидии;
- предприятия, которые предоставляют услуги по электроснабжению,
газоснабжению и централизованному
отоплению, обязаны обеспечить изготовление бланков декларации и заявления, а также последующую их доставку
потребителям (вместе со счетами);
- предоставление субсидии теперь
вводится на срок в 12 месяцев, а не на
6, как было раньше;

- устанавливается автоматический
принцип - то есть после 12 месяцев
людям уже не нужно будет ходить в
управление и заново подавать декларацию и заявление. Им на новый период
субсидия будет начислена автоматически;
- остальные данные, необходимые
для получения жилищных субсидий,
по запросу органов соцзащиты предоставляют жилищные организации;
- данные о доходах для назначения
жилищных субсидий органы соцзащиты должны получать от Пенсионного
фонда и Государственной фискальной
службы;
- в случае представления лицом неполных или ложных данных о доходах
и расходах лиц, зарегистрированных в
жилом помещении, органы соцзащиты
могут отказать в назначении субсидии
или прекратить ее предоставление (с
последующим возвращением лицом
излишне перечисленной суммы);

- право на оформление субсидий
получат лица, арендующие жилье и
оплачивают услуги ЖКХ на основании
арендного соглашения.
«Призываю людей: если вы получили достаточно высокие платежки за
жилищно-коммунальные услуги - придите в управление социальной защиты
населения и оформите субсидию или
компенсацию», - отметил министр Павел Розенко.
В Министерстве прогнозируют, что
новая система выдачи субсидий заработает до 1 мая, поскольку первые счета с повышенными тарифами придут
людям уже 10-15 мая.

Эра дешевых энергоносителей
закончилась навсегда, - эксперты

«Эра дешевых энергоносителей для
населения закончилась навсегда. Энергия уже никогда не будет дешевой. До
недавнего времени украинцы заплатили за газ меньше всех Европе, даже
меньше, чем россияне, поэтому сегодняшняя ситуация болезненно ударит
по карману. Впрочем, ничто так не побуждает экономить, как собственный
кошелек», - отмечает председатель Комитета энергетической независимости
Украины Иван Надеин.
По его словам, во всем мире централизованное отопление обходится дешевле, чем индивидуальное. Впрочем,
в Украине все наоборот. Поэтому, если
хотите экономить, первое, что нужно
сделать - это установить счетчик.
«Если его нет, на этом очень хорошо
зарабатывает компания, которая поставляет тепло. Ведь в нормативы они
вкладывают любые потери, и за это
просто платит потребитель «, - отмечает эксперт.
Старший
аналитик
компании
Dragon Capital Денис Саква согласен с
этим мнением: «Сейчас цены на газ и
на электроэнергию не имеют никаких
экономических обоснований. Газом,

например, дешевле топить, чем дровами или углем. К сожалению, мы сейчас
бедная страна и не можем себе позволить роскошь топить дешевым газом.
Поэтому повышение тарифов на газ
преследует еще одну цель - снижение
потребления, - говорит аналитик.
Цена на электроэнергию, 30 копеек для населения, по словам эксперта,
тоже нереальная и ее тоже надо будет
поднимать. «У нас цена радикально
ниже, чем в России, Беларуси, Армении. Мы долго тянули с повышением
тарифов и у нас накопился целый ворох проблем, которые как-то нужно
решать, даже такими вот, радикальными методами», - говорит эксперт.
Исполнительный директор Центра
глобалистики «Стратегия ХХІ» Андрей
Чубик заявил, что предпосылок для
повышения тарифов много, но самый
главный, который нам нужно показывать и объяснять, это необходимость
создания предпосылок для развития
внутренней газодобычи: «Наши государственные компании, которые занимаются добычей газа, продают его
по регулируемой цене, которая является очень низкой. Это не позволяет им

проводить широкомасштабную геологоразведку, не позволяет реализовывать нормальные инвестиционные
проекты и не позволяет наращивать
газодобычу. В совокупности у нас уже
идет стагнация последние десять лет,
с незначительными колебаниями в ту
или иную сторону».
Стоит отметить, что нынешнее повышение тарифов - далеко не последнее. По словам экспертов, сегодня цена
на тепло выросла недостаточно.
«Это фактически индексация курсовой разницы. Поэтому нужно готовиться к следующим повышениям, и
понимать, что такой «шары», которую
мы имели все эти 24 года, уже не будет», - говорит Иван Надеин.
В связи с этим эксперты единодушны во мнении – есть реальная необходимость жесткой экономии. Кроме
того, необходимо добиваться установки на всех многоквартирных домах
счетчиков тепла, а во всех квартирах
– счетчиков холодной и горячей воды,
возможно даже за счет поставщиков
услуг.
«Платежи населения – очень надежный источник. Это не рискованный

бизнес, где может выгореть, а, может,
и нет. За последние десять лет уровень
платежей населения составляет 9698%. Самый низкий – 92% - был в 2006
году. И в этом году упал – 92,4%, но это
- по вполне объяснимым причинам.
То есть, платежи населения являются
очень надежным источником погашения кредита. Предприятие берет заем
на установку счетчиков, закладывает
погашение кредита в тариф, что составит для вас не более гривни в месяц, но
зато у вас будет стоять счетчик, и вы
сэкономите. Сейчас в домах, где стоят
счетчики, люди платят по 4-5 гривен за
отопление квадратного метра, а где их
нет – 9,22 грн. Чтобы поставить счетчики, не нужно ни много ума, ни много
денег. Да и МВФ на блюдечке с голубой
каемкой сам даст на это средства, если
объясним», - подчеркнул директор
АИЦ «Институт города» Александр
Сергиенко.
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В ответе перед избирателями
Народный депутат от Блока Петра
Порошенко Максим Курячий внес в
Верховную Раду проект Закона «О
порядке досрочного прекращения
полномочий народного депутата
Украины».
«Этот законопроект разработан для
усиления ответственности народных
депутатов Украины перед избирателями избирательного округа, где они
избраны, поскольку действующими
законами Украины не предусмотрены
случаи досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины
путем волеизъявления (голосования)
избирателей», — отметил Максим Курячий.
Проект Закона определяет следующие основания для досрочного прекращения полномочий народного
депутата Украины избранного в одномандатном
общегосударственном
округе:

1) систематическое невыполнение
народным депутатом Украины обязанностей, предусмотренных Законом
Украины «О статусе народного депутата Украины»;
2) невыполнение предвыборной
программы, с которой он был избран
народным депутатом Украины;
3) непредставление народным депутатом декларации об имуществе,
доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера в сроки,
предусмотренные Законом Украины
«О принципах предотвращения и противодействия коррупции»;
4) несоответствие состояния народного депутата доходам, которые были
задекларированы им в порядке, установленном Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции»;
5) использование депутатского мандата в личных или корыстных целях;

6) нарушение депутатом положений
Конституции и законов Украины, установленных судом.
7) неперсонального голосования на
заседаниях Верховной Рады Украины,
что зафиксировано и объявлено председательствующим на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
Для народного депутата, которой
избран в общегосударственном округе,
этот список дополнен такими пунктами:
1) невхождение народного депутата
в состав депутатской фракции политической партии, по избирательному
списку которой он был избран в Верховную Раду Украины;
2) самовольный выход народного депутата из состава депутатской
фракции, сформированной с участием
политической партии, по избирательному списку которой он был избран в
Верховную Раду Украины;

3) принятие на основании и в порядке, определенном настоящим Законом,
решения высшим руководящим органом (съездом) политической партии о
досрочном прекращении полномочий
народного депутата, избранного в Верховную Раду Украины по избирательному списку этой политической партии.
«Персональная ответственность народных депутатов перед избирателями
должна быть усилена. Это справедливое требование общества, которое
необходимо реализовать с целью обеспечения контроля за деятельностью
народного избранника. Совершенно
недопустимо, когда после избрания
нардепы начинают избегать прямого
диалога с людьми, забыв о своих предвыборных обещаниях. Избиратели
должны иметь практическую возможность дать оценку деятельности тому,
кому доверили свои голоса, и в случае
необходимости отозвать того, кто не
оправдал доверия», - отметил Максим
Курячий.

Проблемы «Южмаша» - в сфере внимания
деньги не «потерялись» по пути из Киева в Днепропетровск», - сказал Максим Курячий.
Он отметил, что главная задача для
«Южмаша» сейчас - обеспечение государственного оборонного заказа.
«Нужно сегодня думать о диверсификации производства и необходимо
выходить на новые рынки, становиться полноправным членом европейского космического агентства, чтобы в
долевом порядке принимать участие в
выполнении мировых заказов по кос-

мическим программам», - подчеркнул
народный депутат.
Кроме всего прочего, отметил Максим Курячий, удалось через законопроекты добиться, чтобы предприятие получило ряд льгот, в частности,
«Южмаш» освободили от налога на
коммерческую недвижимость, продлили льготы по налогу на землю, которые
составляют более 60 млн. грн., и это
отразится на себестоимости выпускаемой продукции.
Напомним, что народными депутата-

ми Украины от «Блока Петра Порошенко»
Андреем Павелко и Максимом Курячим
были инициированы запросы в Кабинет
Министров, космическое агентство и
другие инстанции по погашению задолженности по зарплате работникам ГП
«Южный машиностроительный завод».
По инициативе Максима Курячего
вопрос о погашении задолженности по
зарплате на «Южмаше» рассматривался на расширенном заседании Кабмина
с участием представителей Администрации Президента, Кабинета Министров, Государственного космического
агентства Украины и Днепропетровского областного совета.

«Открыты для людей
и готовы к сотрудничеству»

Большой, Кульчева и др;
- Восстановлена телефонная связь
на одной из улиц Красногвардейского
района;
- Благодаря совместным усилиям
территориальной общины округа и
народного депутата приостановлено
самовольное строительство в зеленой
зоне на ж/м Солнечный и по ул. Радистов, д. 2;
- Направлено в Генеральную прокуратуру Украины 12 обращений по
защите Конституционных прав избирателей.
По словам руководитель общественной приемной Натальи Кеды, в приемную обращаются люди по разным вопросам, но уже предварительно можно
выделить основную проблематику:
- Изменение движения маршруток в
поселке Краснополье;
- Обустройство знаков на ограничение движения транспорта;
- Некачественное предоставление
услуг жилищно-коммунальными предприятиями;
- Порядок перечисления средств на
счета ОСМД в результате банкротства
банков;
- Невыплата заработной платы на
ЮМЗ;
Предложения
председателей
ОСМД о поддержке принятия законопроекта «О налогообложении некоторых неприбыльных организаций ...»;
- Предложения о рассмотрении на
законодательном уровне по обеспечению жильем детей-сирот;
- Предложения об альтернативном
энергосбережении;

- Предложения по национально-патриотическому воспитанию и возрождению украинской культуры;
- Принятие на баланс города бесхозных магистралей теплоснабжения
и воздушных транзитных труб водоснабжения.
Кроме того, в приемной постоянно
продолжается сбор помощи для переселенцев и украинских бойцов.
«Волонтерами
передана помощь
участникам АТО: балаклавы, шапки
и шарфы, вязаные чулки (все сделано
собственноручно жителями Красногвардейского района), теплые кофты,
свитеры, продукты питания, питьевая
вода и многое другое», - отметила Наталья Кеда.
Не оставляют без внимания в команде Максима Курячего и тех, кто
наиболее в эти дни нуждается в защите и поддержке. Новогодние подарки
были переданы для детей военнослужащих АТО, детям с ограниченными
физическими возможностями, малообеспеченным семьям Красногвардейского района.
«Работа приемной позволяет поддерживать живую и прямую связь с
людьми, обеспечивает открытый и
честный диалог с избирателями. Это
высокая ответственность для каждого
из нас, поскольку на выборах мы получили широкую поддержку жителей
двух районов. Поэтому мы всегда открыты для людей и готовы к сотрудничеству, чтобы защитить интересы
местной громады», - резюмировала
руководитель общественной приемной
Наталья Кеда.

Деньги для выплаты задолженности
по зарплатам работникам ГП «Южный
машиностроительный завод» найдены в полном объеме, но через бюрократизм этот проект постановления
Кабмина находится на согласовании,
в стадии визирования. Об этом заявил
народный депутат Украины от Блока
Порошенко Максим Курячий в эфире
днепропетровского «11 канала».
«Уверен, задолженность по зарплате будет выплачена в полном объеме,
а дальше будем смотреть, чтобы эти

Общественная приемная народного
депутата Украины Максима Курячего
продолжила свою работу с 1 декабря
2014 года. За это время в нее обратились более 200 избирателей, рассмотрено 235 вопросов.
Так, например, за три месяца работы
было выполнено:
- Предоставлена бесплатная квалифицированная юридическая консультация на 67 обращений;
- Внесено предложение о включении
в титульный список ремонтных работ
на 2015 год 56 объектов жилищно-коммунального хозяйства Красногвардейского и Амур-Нижнеднепровского
районов;
- Обследовано и принимается реше-

ние о сносе или проведения обрезки
ветвей ветхих деревьев по 70-ти адресам в избирательном округе;
- Оказана материальная помощь
15 гражданам, имеющим последнюю
стадию онкологических заболеваний,
кроме этого еще запланировано предоставление материальной помощи 53
малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения;
- При юридическом сопровождении
приемной совместными усилиями жителей округа выиграно 3 судебных дела;
- Решается вопрос принятия на баланс бесхозной сети уличного водоснабжения в Краснополье по улицам
Южмашевской,
Ракетостроителей,
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