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Уважаемые
сограждане, 					
соотечественники!
Я обращаюсь к Вам в нелегкое
для страны время. Мы переживаем
самый сложный период в новейшей
истории нашей страны.
5 лет идет война. Война, которая несет горечь и страдание
гражданам нашей страны. Война, которая опустошает бюджет
государства, лишает будущего наших детей и внуков. Война,
на которой наживается власть. 5 лет бездарной, бездумной
и преступной политики власти привели к катастрофическим
последствиям.
Украина, некогда богатая и мирная, превратилась в самую нищую
страну Европы. Гибнут мирные жители и военнослужащие ВСУ.
Порядка 8 миллионов граждан Украины, по признанию властей,
работают за рубежом. В стране более 2 миллионов вынужденных
переселенцев. Пенсионеры, работники бюджетной сферы, люди труда
не в состоянии оплачивать постоянно растущие тарифы ЖКХ.
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Достаточно. Я убежден, что ситуация должна измениться
кардинальным образом. Пора уйти от разрушения – страны,
общества, семьи - к созиданию. Нужно начинать строить, производить
и развивать. Это непростой путь. Но вместе с Вами мы осилим его.
Я знаю страну и понимаю людей, живущих в ней. Я знаю, как
вернуть в страну мир и стабильность, как построить современную
экономику, как дать людям уверенность в завтрашнем дне.
У нас есть комманда, которая сможет построить
успешную страну. Для этого необходимо сделать
четыре шага: вернуть мир, принять Новую
Конституцию, возродить экономику и обеспечить
социальную защиту всех граждан Украины.
Вернем Украине мир, экономике — устойчивое
развитие, людям труда – стабильность и благополучие!

Александр ВИЛКУЛ

2019

МИР — ШАГ НОМЕР ОДИН
Я добьюсь мира за 100 дней.

ПРОГРАММА
Ввод на Донбасс миротворческого контингента из числа
дружественных стран и нейтральных государств (Беларусь,
Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия).
Проведение выборов по специально принятым украинским Законам
с участием украинских партий. Переход контроля над границей
одновременно с объявлением результата.
Возвращение домой вынужденных переселенцев, обеспечение
правовых и финансовых условий их обустройства на месте.
Восстановление инфраструктуры за счет
международных доноров и ресурсов возрожденного Донбасса.

Мирный Донбасс — в единой Украине
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ВТОРОЙ ШАГ —
		 НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ:
Украина — унитарная, децентрализованная парламентская
республика.

Двухпалатный
парламент. Нижняя палата — 150 депутатов
от политических партий. Верхняя — 29 депутатов, по одному
от миллиона избирателей.

Партия,
победившая на выборах в нижнюю палату, получает
50%+1 голос и формирует коалицию. Нет торгов должностями
— нет коррупции.

Исполнительная
власть — правительство во главе с Премьерминистром выдвигаются парламентским большинством.

Глава
государства — гарант Конституции — избирается Верховной
Радой.

ВИЛКУЛ
Полномочия центральной власти:
внешняя политика,
вооруженные силы,
государственная безопасность,
 еализация национальных
 р
и международных
инфраструктурных проектов.
 ромады распоряжаются
Г
100% подоходного и экологического
налога, рентных платежей
и акцизных сборов.

Внеблоковый
статус, новая система
безопасности и обороны, основанная
на профессиональной армии
и муниципальной полиции.

Верховенство
права, независимость
суда. Избрание судей прямым
тайным голосованием.

Исключительные
функции ГПУ —
представление обвинения в суде.

Электронное
управление страной
(Сингапур, Испания).
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ВТОРОЙ ШАГ — НОВАЯ
КОНСТИТУЦИЯ: АРМИЯ
«Профессия защитника Родины станет
престижной и востребованной среди
молодых людей»

ПРОГРАММА
Создание профессиональной армии, оснащенной по последнему
слову техники.

ВТОРОЙ ШАГ —
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ:
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Украина — европейская светская страна.
Я пресеку все попытки разжигать у нас
религиозные, этнические и языковые
войны. Украина — не место для войны»

ПРОГРАММА

Возрождение ВПК: производство для своих вооруженных сил
современных видов вооружения, ракетных комплексов, самолетов,
кораблей.

Государственный язык — украинский.

Повышение уровня материального обеспечения и социальных льгот
для военных.

Автономия регионов в гуманитарной, культурной и языковой
политике.

Обязательная военная подготовка для молодых людей
от 3 до 6 месяцев.

Защита культурного многообразия.

Запрет на применение армии внутри страны.

2019

Запрет на вмешательство государства в жизнь религиозных общин.
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ТРЕТИЙ ШАГ —
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
«Задача — дать людям
возможность честно работать
идостойно зарабатывать»

ПРОГРАММА
Полный запрет на вмешательство правоохранительных
органов в работу бизнеса.
Сокращение в 10 раз аппарата чиновников, минимизация
расходов на государственный аппарат.
Реформа налогообложения, с целью обеспечения
экономического роста.
Простая и понятная модель налогообложения «15%–15%–15%»
— подоходный налог – НДС – налог на прибыль.

2019

Стабилизация гривны.
Создание государственной системы гарантирования вкладов
населения. Возвращение доверия к банковской системе.
Привлечение внутренних инвестиций за счёт сбережений
граждан.
Отказ от кредитов «на проедание».
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ТРЕТИЙ ШАГ —
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
«Каждый год в стране должны
появляться сотни тысяч новых
рабочих мест»

ПРОГРАММА
Строительство новых современных промышленных предприятий.
Развитие украинской промышленности и научно-технической базы.
Государственный заказ в ключевых отраслях экономики (ВПК,
машиностроение, авиастроение, кораблестроение).

Развитие транзитного потенциала: инвестиции в аэропорты,
автомобильные дороги, модернизацию железных дорог
и подвижного состава.
Поддержка и развитие туризма — делового, исторического
и оздоровительного.
Защита права украинцев владеть землей.

Защита отечественного производителя, создание идеальных условий
для работы отечественной промышленности, развития малого
и среднего бизнеса.

Справедливая оценка аренды земельных паёв с помесячной
выплатой собственникам.

Создание эффективной энергетики: строительство новых
генерирующих мощностей, модернизация существующей
инфраструктуры, развитие альтернативной и малой энергетики.

Поддержка АПК по принципу «Зеленой корзины» — компенсация
50% стоимости основных фондов в переработке, компенсация
процентов по кредитам, развитие инфраструктуры сел.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ —
СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ: от рождения
до первого рабочего места
ПРОГРАММА
Открытие в каждом областном центре и крупном городе
перинатальных центров.
Восстановление выплат при рождении: за первого ребенка
— 100 тыс. грн., за второго — 200 тыс. грн., за третьего
и следующих — 400 тыс. грн.
первого

100 000 грн

второго

200 000 грн

третьего

400 000 грн
по аналогии с 2013 годом

2019

Материальная помощь одиноким матерям на уровне средней
зарплаты по стране.
Доступная система дошкольного воспитания для всех семей,
вне зависимости от их достатка.
Школы полного дня для детей 6 – 13 лет.
Доступные развивающие и спортивные секции для детей
6 – 13 лет.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ —
СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ: от рождения
до первого рабочего места

ВИЛКУЛ
Первое рабочее место:
Работодатель не платит единый социальный взнос.

Молодой специалист до 27 лет — не платит налог на доход
физических лиц.
Зарплата учителя, преподавателя — коэффициент 1,5 к средней
зарплате в области.
Средняя
зарплата

Зарплата
педагога

Киев

14 000

21 000

Донецкая
область

10 000

15 000

Житомирская
область

7 500

11 300

ПРОГРАММА
Приоритетное развитие профессионально-технического
образования молодежи.
Органы местного самоуправления получат средства
для развития профтехобразования, бизнес — налоговые льготы.
Первое высшее образование по специальностям реального
сектора (промышленность, строительство, IT), сельского
хозяйства и сферы услуг — бесплатно.
Выплата успешным студентам академической стипендии.

2019
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ —
СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ: СЕМЬЯ
«Достаток, здоровье и достоинство
каждого гражданина нашей страны
— вот приоритеты государственной
политики. Только так, вместе, мы
построим фундамент успешной страны.
Я верну Украину людям, людям труда»

ПРОГРАММА
Стоимость коммунальных услуг для граждан — не более
15% семейного дохода.
Семейная продуктовая корзина — не более
25% семейного дохода.

2019

Комплексная система поддержки молодых семей.
Возобновление программы государственной поддержки
строительства жилья для молодых.
Украинская семья должна иметь возможность накапливать
значительные денежные средства, чтобы вкладывать их в жилье,
образование детей.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ —
СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ: МЕДИЦИНА
ПРОГРАММА
Введение страхового полиса за счет государства
для пенсионеров, малообеспеченных, военнослужащих,
работников сферы образования, полицейских, врачей —
для всех, кого государство наняло на работу.
Работающим в негосударственном секторе страховой полис
оплачивает работодатель.
Возрождение бесплатной скорой медицинской помощи.
Увеличение финансирования программы компенсации
стоимости лекарств по рецепту.

ВИЛКУЛ
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Создание районных, городских, областных центров
по профилактике тяжелых заболеваний: туберкулеза, СПИДа
и онкологии.
Поддержка украинских фармакологических предприятий
и предприятий по производству медицинского оборудования.
Оснащение больниц современным украинским
оборудованием.
Зарплаты врачей — коэффициент 1,5 к средней
зарплате в области.
Средняя
зарплата

Зарплата
медика

Киев

14 000

21 000

Донецкая
область

10 000

15 000

Житомирская
область

7 500

11 300
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ —
СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ: ПЕНСИОНЕРЫ
ПРОГРАММА
Средняя пенсия — не менее 40% от средней заработной
платы в стране.
Возможность совершать безналоговые отчисления на счет
дополнительной пенсии.
Государственный страховой полис — гарантия получения
полного набора бесплатных медицинских услуг.
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Коммунальные услуги не более 15% дохода
семьи.
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УСПЕШНЫЕ
ЛЮДИ —
УСПЕШНАЯ
СТРАНА
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