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11 июля 2018 года Кабинет министров Украины под руководством
Владимира Гройсмана представил широкой публике отчет об успехах и
свершениях министерств и ведомств за первое полугодие этого года.Если
говорить кратко и сухими цифрами, то практически во всех сферах
реформы оказались более чем успешными, а поступления в бюджет
исчисляются миллиардами гривен. Но, похоже, что стараний власти
простые украинцы не только не замечают, но и не оценили по достоинству
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отчеты, графики и цифры. В этот же день в Киеве начались массовые
беспорядки и акции протестов различных "групп по интересам". Но
требование у всех одно - смена власти и начало реальных, а не псевдо
реформ.
Гройсман смолчал об огромном дефиците бюджета
Согласно представленным графикам и тблицам, (известно, что у Владимира
Гройсмана к этой форме презентации любовь давняя, - прим. авт.) главными
достижениями Кабмина за первый квартал премьер-министр назвал рост
ВВП на 3,1%, промышленного производства в январе-мае на 2,6%, рост
капитальных инвестиций в первом квартале на 37,4%. В то же время, по
данным Гройсмана, реальная зарплата в Украине выросла на 11,8%, а
минимальная - на 16,3%. Расходы на социальное обеспечение составили на
19,2 млрд. гривен, (38 миллиардов рублей) больше, чем в прошлом году, а
помощь местным бюджетам по сравнению с прошлым годом увеличилась на
33 млрд. гривен, (6 миллиардов рублей).
Премьер-министр обратил внимание на решения в фискальной политике и
успехи борьбы с контрабандой. Он отметил, что уже сейчас средний чек на
растаможку вырос на 50%.
"Товар, который был растаможен в мае, когда схемы работали, например
игрушки - 5,5 тыс. долларов за контейнер. При введении действий по
борьбе с контрабандой, за тот же товар - растаможка 8,8 тыс. долларов.
Обувь - было 8 тыс. долларов за контейнер, сейчас - 14 тыс. долларов за
контейнер в бюджет", - заявил он.
Владимир Гройсман добавил, что из-за решений по борьбе с контрабандой
на него оказывается большое давление, но он не намерен ни с кем
договариваться.
Особо внимание премьер-министр уделил экономическому блоку. По его
словам, в течение первых 6 месяцев 208 года на Украине наблюдались рост
экономики, промышленного производства, капитальных инвестиций, а
также заработных плат:
"За первый квартал имеет рост ВВП на 3,1%, промышленное производство
выросло на 2,6%, имеется рост капитальных инвестиций на 37%, имеем
положительные оценки стабильности и эффективности работы банковской
системы. Реальная заработная плата выросла на 11,8%, а минимальная
заработная плата выросла на 16,3%", - заявил глава украинского
правительства.
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Вместе с тем Владимир Гройсман подчеркнул, что в первом полугодии в
государственный бюджет было обеспечено поступление 54 млрд. гривен,
(103 миллиарда рублей). При этом расходы на социальное обеспечение
были увеличены на 19,2 млрд. гривен, (37 миллиардов рублей), чем в
прошлом году, а помощь местным бюджетам выросла на 33 млрд. гривен по
сравнению с показателями 2017 года.
При этом премьер-министр ни словом не обмолвился, что в январе-мае 2018
года дефицит государственного бюджета составил 9,2 млрд. гривен, тогда
как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом
26,5 млрд. гривен.
Ранее Владимир Гройсман заявлял, что развитие промышленности Украины,
в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост
экономики в целом не менее чем 5% в год.
В центре Киева в ход пошли дымовые шашки
{tmsr1}
Впрочем, большинство украинцев оптимизма Владимира Гройсмана не
разделяет.
Несмотря на дождь, льющий в Киеве с ночи, с самого утра в
правительственном квартале Киева протест владельцев автомобилей на
иностранных номерах. Они заблокировали несколько ключевых улиц,
поэтому в центре Киева образовались пробки. В столицу приехали
владельцы т. н. "евроблях", (машины на транзитных европейских номерах),
из всех регионов Украины. Протестующие требуют отставки премьерминистра Владимира Гройсмана, главы Государственной фискальной
службы Мирослава Продана, главы МВД Арсена Авакова и принятия закона
о растаможивании автомобилей на иностранных номерах на выгодных
условиях для них условиях. Дополнительных льгот требуют и участники
АТО. Протестующие называют свою акцию бессрочной, говорят, что будут
блокировать правительственный квартал до тех пор, пока их не услышат.
Кроме автомобилистов в центр Киева проходит и акция сотрудников
предприятия "ДнепрАзот", а количество участников также оценивается в 5
тысяч человек. По словам митингующих, они идут к Кабинету министров
Украины и Верховной раде, чтобы потребовать возобновления работы их
предприятия. Из-за взлетевших цен на газ для промышленных предприятий
завод остановился в июне 2018 года, а сотрудникам не выплачивают
зарплату.
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"ДнепрАзот" - единственное предприятие на Украине, производившее
необходимый водоканалам для очистки воды хлор. Сегодня запасов
реагента осталось на 20 дней и Украина может оказаться на грани
экологической катастрофы. По словам главы "ДнепрАзот", газ служит
сырьем для производства обеззараживающего реагента для очистки
питьевой воды, коим и является жидкий хлор, а его стоимость - это 80%
цены конечного продукта.
Особо "возбужденные" граждане зажгли под зданием Верховной Рады и на
улице Грушевского дымовые шашки. Кто устроил эту провокацию - пока что
неизвестно. Однако представитель "АвтоЕвроСилы" призвал собравшихся к
проведению мирной акции протеста.
На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении
протестующих правоохранители не предпринимают. К пикетчикам вышел
представитель Кабинета министров. По его словам, примерно к 14.00-15.00
протестующим предоставят информацию о предпринятых мерах.
{tmsr2}
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