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Лидер николаевской партии «Відродження»

умеет возрождать село – и ведёт
за собой сильную народную команду
Единственный народный депутат от Николаевской области,
который находится в
оппозиции к нынешней
власти, – это лидер Николаевской областной
организации партии
«Відродження» Артем
Ильюк. Все остальные
нардепы от Николаевщины – провластные.
Но, кроме того, Артем
Ильюк имеет большой
опыт управления сельс кохоз я й с т в е н н ы м
предприятием и как
никто понимает проблемы села.
– Артем Александрович,
известно, что решение пойти в
политику и наводить порядок
пришло к вам во время того,
когда вы занимались сельским
хозяйством. Расскажите, где и
когда это было?
– В начале 2000-х, когда я, молодой кораблестроитель, выходец
из династии корабелов, встал
перед фактом, что нашему городу
и нашей стране больше не нужны
корабелы. Поэтому нужно было
срочно принять решение, где найти себя, реализоваться, чем кормить семью. И мы с товарищами
решили попробовать возродить
совхоз в Вознесенском районе, в
селе Белоусовка. Мы брали землю
в аренду, выращивали зерновые
и масличные культуры, восстанавливали инфраструктуру села,
загубленную после развала СССР,
использовали современную технику и новейшие технологии. В
таких селах, где есть только один
инвестор, все завязано вокруг
сельхозпредприятий.
– С чем вам приходилось
сталкиваться, какие проблемы
решать?
– Люди по старинке шли ко
мне со своими проблемами, как
раньше ходили к председателю
колхоза, поскольку у сельсоветов
скудные бюджеты и решить все
социальные вопросы было сложно. Поэтому наше предприятие
поддерживало социальную сферу
села. Мы приобрели для села

«скорую помощь». Ветеранам купили полевую кухню и на каждый
День Победы организовывали
праздник с солдатской кашей. Я в
этот день с подарками объезжал
всех ветеранов села.
Мы взяли под патронат детский сад, обновили там материально-техническую базу. А
когда встал вопрос о том, что в
районе во время полевых работ негде разместить детский
лагерь, мы приняли решение,
что наша компания переедет
в другой офис, поменьше, а то
помещение отдадим под лагерь.
Для своих сотрудников мы ввели
премии, отправляли целые семьи
отдыхать на море, устраивали
праздничные мероприятия. Многие в селе впервые попали на море
благодаря нашим путевкам.
– А потом вы стали депутатом районного совета?
– Да, вскоре селяне предложили мне представлять их интересы
в райсовете. Так и началась моя
депутатская деятельность. Я
приобрел опыт общественной
деятельности, работы с избирателями, решения их проблем.
Мы ввели в Вознесенском районе
новую форму работы – договоры социального партнерства
с крупными предприятиями.
Поначалу не все это приняли, но

мы настойчиво объясняли их
собственникам: если не хотите
быть временщиками, вы должны
развивать соцсферу села и делать
все, чтобы молодежь не уезжала в
город, а шла работать на ваши же
предприятия. Акцент мы сделали
на помощь детсадам и школам,
на газификации.
– После того, как вы четыре года были депутатом
Вознесенского районного совета, вы прошли путь депутата
Николаевского городского совета, лидера фракции, а также
уже дважды были избраны
депутатом Верховной Рады! И
все это в свои 36 лет! Сегодня
вы стали одним из самых сильных николаевских политиков
и уже успели собрать свою
команду, которую ведете за собой во власть. Расскажите, какие планы, кто ваша команда?
– В Верховной Раде «Відродження» – это объединение
депутатов-мажоритарщиков,
которые являются специалистами
в отдельных сферах: аграрном
секторе, машиностроении, бизнесе. Есть просто опытные депутаты, которые хотят изменений в
стране к лучшему. Мы работали в
предыдущем созыве, не убежали,
не спрятались, не уехали за границу, хотя, наверное, у многих

была такая возможность. Мы
остались в своем государстве. И
мы принимали решения, которые
были направлены на сохранение
целостности государства. Мы
делали все, что от нас зависело. В
этом созыве мы так и остались в
этой единой маленькой команде.
Наша группа состоит из самовыдвиженцев – те люди, за которых
отдали голоса как за личностей, а
не за партийные лозунги.
«Відродження» является
партией сильных самодостаточных личностей, у нас нет одного
вождя, вокруг личности которого
крутилась бы вся деятельность
партии. Наш главный руководитель – народ. Вы посмотрите, как
наша партия в Николаеве выбирала кандидатуру мэра – мы сами
определились. То есть нам никто
не давал указаний, кого ставить,
а кого нет, как это происходит у
других партий, которыми руководят киевские кукловоды.
Партия «Відродження» – это
те, кто сегодня объединяется
ради идеи возрождения Николаевской области. Я ни на один
день Украину не покидал, был
на всех заседаниях парламента,
и в сложное время всегда был с
людьми, всегда открыто, всегда на
связи, не боялся тех трудностей,
которые были. Мне, безусловно,

было очень тяжело. Но я остался
со своими избирателями, и теперь
веду такую же команду смелых
и решительных, сильных, профессиональных людей, которые
не только не боятся критиковать
эту власть, но еще и предлагают,
делают, работают.
– Многие говорят, что
«Відродження» – это единственная реальная оппозиция
нынешней власти.
– Так и есть. Очевидно, что в
Украине есть провластный блок
политических партий – это те
политические структуры, которые
представляет коалиция. И есть
еще ряд партий: «Оппозиционный
блок», «Наш край», «Відродження». И если проанализировать, то
в этих партиях все кандидаты в
мэры – это выходцы из «Партии
регионов», бывшие регионалы.
Отличие между этими партиями
очевидно.
«Наш край» – это люди, которые не смогли отстаивать
интересы николаевцев, и просто
сейчас пытаются сохранить свои
места. В парламенте все знают,
что это проект Администрации
Президента и Премьер-министра
Яценюка. Этих людей никто не захотел брать в нормальные партии,
и для них специально был сделан
такой «проект-однодневка», который развалится уже после выборов. Этот проект создан, чтобы
обмануть николаевцев и украинцев. Это люди, которые пытаются
сохранить свой нынешний статус
власти, не думая о горожанах.
«Оппозиционный блок» – полтора года никого не было видно и
слышно, они сбежали из страны,
а сейчас все слетаются из теплых
краев под выборы и пытаются
нам объяснить, как нужно жить.
Это люди, которые не сделали
работу над ошибками, допустили
все то, что происходит в стране,
предали своих избирателей и
оставили их, унеся ноги куда подальше, а теперь якобы пытаются
нам что-то «вернуть». Поздно.
Не нужно было бросать людей.
Сейчас в парламенте по многим
вопросам солидарны с коалицией.
А «оппозицию» включают только
в лозунгах перед телекамерами.
– Спасибо за интересную
беседу! Будем надеяться, что те
люди, которым действительно
важно возрождение села, сделают правильный выбор!
 Елена БЕРЕЖНАЯ

Партия «Відродження» подала законопроект
о защите народа от коммунальных тарифов
Партия «Відродження» в Верховной Раде зарегистрировала законопроект № 3126-1 «О временных мерах по
социальной защите наиболее уязвимых слоев населения в условиях резкого повышения цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги».
Конституция гарантирует право каждого гражданина на достаточный жизненный уровень
для себя и своей семьи, включая
питание, одежду, жилье.
Указанная норма Конституции
является особенно актуальной
в условиях тотальной экономии. При нынешних условиях
значительная часть населения

Украины оказалась за чертой
бедности и не имеет возможности своевременно и в полной
мере оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.
– Принятие этого законопроекта, который предлагает
партия «Відродження», позволит
снизить социальное напряжение,
вызванное резким повышением

цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечить
надлежащую защиту наиболее
уязвимых слоев населения,
повысить эффективность реализации конституционного права
граждан на жилье и на достаточный жизненный уровень, –
комментирует народный депутат
Украины, лидер Николаевской
областной организации партии
«Відродження» Артем Ильюк.
В частности, документом предлагается до 31 декабря 2017 года
ввести временный мораторий на
повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для

населения, которые определены
в соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных
услугах», и потребленные в быту
природный газ и электроэнергию
для потребителей-физических
лиц.
А также введение моратория
на принудительное взыскание за
единственное жилье, начисления и взыскания пени и других
штрафных санкций, отключение
жилищно-коммунальных услуг
потребителям-физическим лицам, среднемесячный совокупный доход семьи которых в
расчете на одного человека за

предыдущие шесть месяцев не
превышает двойной величины
дохода – 3420 грн.
Также документ предусматривает введение дополнительных
временных мер для семей, проживающих в малогабаритных
(социальных) жилых домах,
предоставление права получать
адресные жилищные субсидии,
если размер платы за ЖКУ с
учетом льгот, предоставляемых
в соответствии с действующим
законодательством, превышает
10% (сегодня 15%) среднемесячного совокупного дохода лиц,
зарегистрированных в доме.

