
Т е м а  н о м е р а :  П о ч и н а ю Т ь  з  н у л я

Переселенцы: те, кто начал жизнь с нуля

К то бы мог подумать, что Харьковщине, как и другим регионам нашей страны, придется 
стать вторым домом для сотен тысяч жителей Крыма и Донбасса?!

Как приспосабливаются к новой жизни люди, волею обстоятельств вынужденные на
чинать жизнь практически с нуля? Корреспондент «Времени» пообщалась с одним из вну
тренне перемещенных лиц (так на языке документов называют нынешних переселенцев), 
а также обратилась за информацией в соответствующие подразделения Харьковской обл
госадминистрации и Харьковского горсовета (далее — ХОГА и ХГС).

Когда останавливается сердце…
Николай Николаевич и Лидия Михайловна Захаровы живут в Харькове с 2015 года. Се

мейство приехало из Красногоровки Донецкой области — одной из самых горячих точек 
АТО. Николай Николаевич по специальности врач, работал в местных больнице и санато
рии. У его супруги был собственный магазин. События на Донбассе кардинально изменили 
их устоявшийся жизненный уклад. Магазин Лидии Михайловны попал под обстрел «Гра
да», а то, что от него осталось, разграбили мародеры. С тех пор у Лидии Захаровны особая 
реакция на звуки взрывов: в буквальном смысле у нее останавливается сердцебиение. 
Не меньше война навредила и здоровью Николая Захарова.

— Меня подкинуло на мине, — вспоминает 68летний пенсионер. — Открылось желу
дочное кровотечение. Предполагаю, что именно на этом фоне в желудке развилась опу
холь. Полгода не обращался к специалистам — не было доступа к медучреждениям. Ока
залось, что у меня рак 3–4й степени. Метастазы пошли в печень и пищевод. Сестра меня 
повезла в Крым, где сделали операцию. Но в теперешнем Крыму мне было некомфортно. 
Поэтому решил уехать на территорию Украины. Выбрал Харьков. Вначале меня приютил 
институт медицинской радиологии, где я проходил химиотерапию…

ХОГА: «Внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец 
или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных ос
нованиях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое было вынуждено 
оставить свое место проживания в результате или с целью избежать негативных послед
ствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повседневных проявлений наси
лия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера (Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных 
лиц», ст. 1). Согласно ст. 4 упомянутого Закона основанием для взятия на учет внутренне 
перемещенного лица является проживание на территории, где возникли обстоятельства, 
указанные в ст. 1 этого Закона на момент их возникновения. В случае отсутствия в доку
ментах отметки о регистрации места проживания на территории административнотер
риториальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение, заявитель 
предоставляет доказательства, подтверждающие факт проживания там в день возникно
вения обстоятельств, вызвавших внутреннее перемещение. В таком случае структурные 
подразделения по вопросам социальной защиты населения рассматривают заявление 
в течение 15 рабочих дней. Справку получает каждый ребенок, в том числе тот, который 
прибыл без сопровождения родителей, законного представителя, а также ребенок, кото
рый родился у внутренне перемещенного лица».

ХГС: «Для оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного ли
ца необходимо обращаться в управление труда и социальной защиты населения районной 
администрации по фактическому месту проживания и предоставить следующие документы: 
заявление; документ, который подтверждает личность и гражданство Украины или другие 
документы (например, свидетельство о рождении ребенка, военный билет с информаци
ей о прохождении воинской службы, трудовая книжка с записями). Данный статус оформ
ляется в течение одного дня со дня подачи заявления и всех необходимых документов».

По словам Николая Николаевича, статус переселенца в Харькове для него оформила 
его дочь. Сам он не мог пойти, так как находился в институте радиологии. И даже в таком 
случае с получением статуса особых проблем не было.

Квартирный вопрос
Для большинства переселенцев одна из самых значительных проблем — жилье. Арен

довать квартиру для Николая Захарова было несложно (хотя некоторые мои знакомые 
из других регионов Украины утверждают, что хозяева неохотно берут квартирантовпе
реселенцев). Другое дело — оплатить съемное жилье. Пенсионер говорит, что за очень 
скромную двухкомнатную квартиру, правда, в центре Харькова, они с супругой платят 
ежемесячно 4,5 тыс. грн. Переезжать на более дешевую гдето за Харьковом пенсионеры 
не хотят: уже привыкли к этой, да и близость к медучреждениям для них жизненно важна.

ХОГА: «Местными органами власти вместе с Региональным штабом по вопросам, свя
занным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с вре
менно оккупированной территории и районов проведения АТО, созданным при Главном 
управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, при 
участии волонтеров были поселены в области более 40 тыс. внутренне перемещенных 
лиц. Учитывая, что уже в 2014 году область максимально использовала свои ресурсы от
носительно предоставления временного жилья для переселенцев, она работает как тран
зитный регион. Штаб перенаправляет переселенцев в другие регионы Украины, которые 
могут их расселить. Большинство из зарегистрированных на сегодня внутренне переме
щенных лиц вопрос своего места проживания решили самостоятельно.

При финансовой поддержке правительства Федеративной Республики Германии уста
новлен транзитный городок модульного типа, который начал работать с января 2015 г. и на 
сегодняшний день насчитывает более 340 жителей. Имущество жилищного городка было 
передано в коммунальную собственность Харькова. С переселенцами, которые там живут, 
Харьковский горсовет составляет договоры относительно условий и сроков проживания.

В рамках проекта ЕС и программы ООН «Местное развитие, ориентированное на об
щину», в области реализованы 5 микропроектов, направленных на создание условий для 
проживания, прежде всего переселенцам с ограниченными возможностями и семьям 
с детьми, при совместном финансировании с областным бюджетом Харьковщины. Дей
ствуют или запланированы и другие проекты по решению жилищного вопроса».

На оплату съемного жилья Захаровым как раз подчистую хватает двух небольших пен
сий и двух ежемесячных пособий. Еда, одежда, а самое главное — оплата дорогостоящего 
лечения — со всем этим помогают родственники, друзья, знакомые, благотворительные 
организации (инициативная группа «СтанцияХарьков» и др.). Без их помощи супруги по
просту не выжили бы.

ХОГА: «Денежная помощь внутренне перемещенным лицам назначается на семью 
и выплачивается одному из ее членов при условии предоставления письменного согла
сия в произвольной форме от других членов семьи в таком размере: для нетрудоспо
собных лиц (пенсионеры, дети) — 884 грн. на одного человека; для лиц с инвалидностью 
и детей с инвалидностью — прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособ
ность (сейчас 1312 грн. — Г. К.); для трудоспособных лиц — 442 грн. на одного человека. 
Общая сумма помощи на семью не может превышать 2400 грн. Помощь нужно перео
формлять каждые 6 месяцев».

О проблемах переселенцев можно говорить много. Каждому из них хотелось бы быть 
более социально защищенным в своем родном государстве (хотя бы получать бесплатную 
медицинскую помощь). Но есть у них и радости. Прежде всего это простые радушные харь
ковчане, которые помогают и словом, и делом. Для Николая Захарова один из таких лю
дей — сосед по подъезду Борис Юрьевич Ставицкий. А еще один харьковчанин подарил 
ему свою собаку, которая стала для Николая Николаевича надежным другом и отдушиной.

Переселенцы живут надеждой на возвращение
— Война на Донбассе не вечна, — считает Николай Захаров. — Думаю, победит здра

вый смысл и человечность. Тяжело сказать, когда наступит мир и мы, переселенцы, вер
немся домой. Но я верю, что так будет.

Галина Кушнир

Цифры и факты

Министерство соцполитики Украины подсчитало, что на 15 августа с. г. в нашей стране 
зарегистрировано 158 9014 переселенцев (127 8714 семей) из Крыма и Донбасса.
По данным Харьковской облгосадминистрации, динамика по региону такова: на 1 ян

варя 2015 г. управлениями соцзащиты населения было взято на учет 106 300 внутренне 
перемещенных лиц; на 1 января 2016 г. — 209 800; на 1 января 2017 г. — 193 900 (количе
ство уменьшилось, так как дела на некоторых переселенцев отправлены в архив). С на
чала этого года число переселенцев увеличилось почти на 5 тыс. и в общей сложности 
на 10 августа составляет 198 700 чел. На 17 августа с. г. в общеобразовательные учебные 
заведения региона устроено 4708 учеников, в дошкольные — 1771 ребенок из Донецкой 
и Луганской областей.

По информации департамента труда и соцполитики Харьковского горсовета, с нача
ла текущего года число переселенцев в мегаполисе увеличилось почти на 2400 чел. и на 
2 августа составило 121 076 лиц (92 657 семей), из них детей — 17 032. По сообщению Харь

ковского областного центра занятости, с 1 октября 2014 г. по 10 августа 2017 г. в центр об
ратилось около 6900 переселенцев, из них 5700 получили статус безработного. Прибли
зительно 2800 переселенцев были устроены на работу (в том числе 2300, имевших статус 
безработного), более 800 человек прошли профобучение, почти 1300 участвовало в обще
ственных и других работах временного характера.

Нужные телефоны
(057) 7052665 — общественная приемная департамента социальной защиты населе

ния Харьковской обладминистрации;
(057) 7050469 — областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи;
(057) 7053152 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) — служба психологической поддержки 

областного центра здоровья;
(057) 7062745 (с 8:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней) — служба меди

копсихологической помощи областного психоневрологического диспансера.
«Время»

позицІя
Права вимушених ПереселенЦів
№ 11,  28 серпня 2017 р. Спецвипуск

Правова
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п р о б л е м а

Пенсіонери серебрянки позиваються проти уряду україни

Село Сріблянка (Серебрянка) знаходиться за 35 кілометрів від лінії розмежування. До ві
йни там мешкало 1111 мешканців. Сьогодні там лишилися здебільшого бідні пенсіонери.

Один з них, водій Олександр Гриценко, купив будинок у селі ще у 1982 році. «Домово-
лодіння в мене було досить не маленьке, тому я облаштовував все, щоб мої рідні жили 
в просторому місті, дихали чистим сільськім повітрям, харчувались вирощеними на 
власному городі екологічно чистими продуктами», — пригадує він.

Коли розпочалася антитерористична операція, Сріблянка опинилася у зоні бойових 
дій. В будинок Олександра влучило декілька снарядів, і в результаті від нього залишилася 
тільки руїни.е Романом Лихачовим

«На тому місці, де ще вчора стояв двоповерховий будинок, літня кухня, гараж, сараї 
для худоби, на наступний день залишилась лише величезна купа цегли та брухту, — роз-
повідає Олександр Гриценко, — Не збереглося нічого. Велика удача, що в момент попа-
дання в будинок артилерійських снарядів, в будинку нікого не було. Хвала Богу, що ніхто 
з людей не постраждав».

Без даху над головою, жодних речей, з малими онуками на руках, родині Гриценків 
довелося орендувати житло та придбати хоч якісь найнеобхідніші речі. Сільрада зафіксу
вала факт знищення домоволодіння у відповідному акті. Постраждалі почали звертатися 
до органів влади на районному та обласному рівні, але жодної допомоги не отримали, 
оскільки, за їхніми словами, ніхто не може встановити, хто ж саме обстріляв будинок.

Схоже сталося і з житлом пенсіонерки Валентини Филипенко, яка також мешкає у Срі
блянці. Біля її квартири у розірвався снаряд. Від вибуху повилітали всі три вікна. Вибухо
ва хвиля вибила міжкімнатні двері. Крім того, були пошкоджені меблі, побутова техніка, 
особисті речі, одежа, посуд та інше.

У 2016 році Олександр Гриценко та Валентина Філіпенко дізналися, що група юристів 
за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини надає безоплатну правову 
допомогу постраждалим від обстрілів на сході України. Вони склали та подали до суду 
позови про стягнення з української держави матеріальної шкоди, спричиненої в резуль
таті проведення АТО в селі Серебрянка.

Олександр Гриценко у своєму позові пояснив чому саме він позвався до української дер
жави: «Наразі державою Україною мені не було надано іншого житла, шкоду за руйнування 
будинку не відшкодовано. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» у статті 19 перед-
бачив, що відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, прова-
диться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним 

стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встанов-
леному законом. Тобто обов’язок відшкодувати завдану шкоду покладається на державу 
незалежно від її вини та до держави, яка відшкодувала шкоду фізичній особи, переходить 
право вимоги до винної особи». Таку саму причину вказала і Валентина Філіпенко.

Сума позову Олександра Гриценка до Кабінету Міністрів України, Держаної казначей
ської служби України, Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Мініс
терства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Національної гвардії 
України складає 605 256 гривень. Валентина Філіпенко вимагає від тих самих відповіда
чів 50 000 гривень. Крім того, позивачі просять звільнити їх від сплати судового збору, 
який складає певний відсоток від суми позову, і у випадку Олександра Гриценка є досить 
суттєвим: 6052 гривні. Підстава для звільнення від сплати цих коштів дуже проста: обоє 
пенсіонерів заробляють трохи більше півтори тисячі гривень на місяць і просто нездатні 
зібрати необхідну суму.

Юрист Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов каже, що наразі він разом із 
своїми колегами веде біля двадцяти подібних справ у суді. «Потенційно таких справ мо-
же бути десятки тисяч, — прогнозує він, — Адже житла зруйновано дуже багато, є села, 
де зруйновано геть все».

Роман Лихачов скаржиться, що відповідачі штучно затягують судовий процес. 
«До того ж жоден із суддів не хоче виносити перше рішення на користь постражда-
лих, — каже він, — адже це може спричинити небезпечний прецедент, після якого адво-
кати зможуть отримати додатковий надпотужний аргумент на користь клієнтів».

За словами юриста, ці справи будуть слухатися ще не один рік. А тим, хто сподіваєть
ся на виграш у суді, він радить добре підготувати всі належні документи, які би доводили, 
що вказане у позові майно насправді належало позивачу і було зруйноване у ході про
ведення АТО. Останнє особливо важко, адже експертиоцінювальники майна просто не 
хочуть їхати у села за декілька кілометрів від лінії фронту, бо цілком справедливо непо
кояться за своє здоров’я та життя.

Очевидно, що десятки тисяч позовів щодо компенсації за житло, зруйноване під час 
АТО, можуть просто зруйнувати фінансову систему України. Сподіватися на те, що ці ви
трати компенсує Росія, яка надсилає терористам боєприпаси, також наївно. Очевидно, 
наші законодавці, і насамперед, Кабінет Міністрів України, мають внести певні зміни 
у згаданий Закон про боротьбу із тероризмом. Якщо всю суму компенсації виплатити од
разу неможливо, то запровадити, наприклад, якісь кредити або ж компенсацію видатків 
на комунальні послуги чи продукти першої необхідності, їжу.

Олег Шинкаренко, журналіст УГСПЛ, «Лівий берег»

Правовая поддержка переселенцев: часто задаваемые вопросы
Интервью с юристом «Станции Харьков» Андреем Тарасенко. Начало статьи 

см. в №10 нашей газеты.

Трудно зарегистрировать свидетельство о рождении или смерти, выданное на неподкон-
трольной территории?

Нет. Если человек рождается или умирает на неподконтрольной территории, сюда, на 
подконтрольную территорию, привозится свидетельство о рождения или смерти, вы

данные там. В ЗАГС (отделы государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния — ред.) подается заявление о регистрации этого свидетельства или акта. ЗАГС выдает 
отказ — на основании того, что в реестре нет таких данных. Этот отказ обжалуется в судеб
ном порядке — составляется иск, подается в суд, и в течение суток выносится решение.

Какие вопросы переселенцев наиболее труднорешаемые?
Самое сложное — это восстановление паспорта, полученного на неподконтрольной 

территории. У нас был случай, когда пришла женщина, у которой не было вообще ника
ких документов — ни паспорта, ни справки переселенца. Женщина не передвигается 
и плохо видит — только силуэты. К нам она пришла на стадии, когда уже подала заявле
ние в полицию, получила ответ и отнесла его в Миграционную службу. Мы связывались 
с начальником Миграционной службы ее района, выясняли, как получить паспорт без 
какихлибо документов в наличии. Нас направили в органы, которые выехали из зоны 
АТО. Но мы ответили, что женщина не передвигается, плохо видит и денег, чтобы поехать 
в другой город, у нее нет. В Миграционной службе пообещали, что узнают, как это можно 
сделать, не выезжая в другой город. Пока ждем ответа.

Бывает ли, что ВПЛ не хотят доводить дело до конца, собирать документы, ходить по судам?
К сожалению, бывает. Какой это процент от всех обращений — сложно сказать. К нам 

приходит человек на консультацию — рассказать свою проблему и выяснить, что с ней де
лать. Мы разбираемся, даем рекомендации и, если надо, помогаем составить исковое заяв
ление. Потом человек уже сам решает, идти ему дальше или нет. И часто не говорит о своих 
планах. Иногда, конечно, перезванивают, рассказыват, удалось решить проблему или нет.

Какие статьи законов и постановления, по вашему мнению, нужно отменить или попра-
вить в срочном порядке?
Должны быть какието исключения в плане восстановления паспорта, полученного 

на неподконтрольной территории. Было бы хорошо внести изменения, чтобы получе
ние паспарта стало доступным по месту фактического проживания. Потому что далеко 
не у всех переселенцев есть возможность обратиться туда, куда переехали госорганы 
с неподконтрольной территории.

В конце мая Кабмин принял Постановление № 371, согласно которому студент из зоны 
АТО, зарегистрированный в общежитии на подконтрольной территории, может полу-
чить справку внутренне перемещенного лица. До принятия постановления к вам часто 
обращались с этой проблемой? Что вы тогда советовали делать?
Много обращений было в прошлом году, в этом както меньше. Но еще до этого по

становления мы советовали студентам выписываться и идти в Миграционную службу. 
Там им ставили не квадратный штамп, как обычно, а круглый — в подтверждение того, 
что он был там, на оккупированной территории, зарегистрирован. И на основании этого 
им давали справки.

Какие проблемы связаны с Постановлением № 370 об изменениях в порядок выплаты 
адресной помощи ВПЛ? Действительно ли недостаточно описано, каким должен быть 
акт технического состояния жилья?
Такие неточности можно найти в каждом законе. Они у нас, к сожалению, так пишут

ся, что можно трактовать поразному. Кто может составить акт технического состояния 
жилья? Соответствующий орган. Каким должен быть этот акт, тоже неясно. Также в этом 
порядке сказано, что переселенец не может более 60 дней находиться на неподкон
трольной территории без уважительной причины. Что такое уважительная причина, как 
она должна выглядеть?

Сейчас общественники пытаются через суд отменить Постановление № 365, предусматри-
вающее проверки переселенцев. Вы согласны, что важно выиграть это дело?
Проверка места фактического проживания отчасти ущемляет права человека. Че

ловек должен находиться дома, ждать проверку. Но, как по мне, это связано с тем, что 
помимо законопослушных людей, права которых ущемляются, есть еще ряд незаконо
послушных людей. Поэтому появляются такие постановления, проверки. Но представь
те, что вы даете деньги, которые переселенец тратит на аренду жилья. Если он живет на 
оккупированной территории, то на что тратит эту помощь? В то время как проживающие 
на подконтрольной территории не могут получить адресную помощь. 

Но ведь УТЗСН часто не проводят эти проверки как следует. Не оповещают переселенцев, 
приходят тогда, когда они на работе, и на основании этого отменяют выплаты.
Это другой вопрос. Бывает, в УТЗСН узнают, что переселенец пересек границу, и ли

шают его выплат. Поэтому мы рекомендуем переселенцам писать заявления, если они 
выезжают на неподконтрольную территорию о том, на какое время они уезжают.

Как вы относитесь к привязке пенсии к справке переселенца и месту фактического проживания?
Отвечу так же, как и на вопрос о проверках. Этот порядок предусмотрен законода

тельством. Жаль, что изза него страдают законопослушные граждане, хотя с этой про
блемой к нам мало кто обращался.

Почему так сложно добиться компенсации за разрушенное в зоне АТО жилье?
Сейчас еще нет выигранных дел — только два дела выиграли в первой инстанции. 

Это еще ничего не значит. Если эти дела выиграют, то начнут сыпаться другие иски. Госу
дарство этого боится.

Переселенцы в Харькове и области, которым нужна правовая помощь, могут обра-
щаться к представителям:

 • благотворительного фонда «Станция Харьков» 
(ул. Дмитриевская, 20, тел. 0 800 302 911),

 • благотворительного фонда «Право на захист» 
(пр. Московский, 35, тел. 098 597 64 72, 099 507 50 90, 063 496 80 88),

 • гражданской инициативы «ВостокSOS» 
(тел. 050 823 77 02, 093 295 18 27, 098 808 81 93),

 • общественной организации «Донбасс SOS» (тел. 0 800 309 110),
 • общественной организации «КрымSOS» (help@krymsos.com).

Анна Соколова, «МедиаПорт»
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Германия выделит миллион евро 
для переселенцев с Донбасса

Германия выделит в 2017 году дополнительно миллион евро на гуманитарную по
мощь Украине. Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в Киеве.

Помощь адресована тем людям, которые в результате войны в Донбассе особенно 
нуждаются в помощи, как например людям с ограниченными возможностями и вну
тренним переселенцам, которые живут во временном жилье.

В заявлении подчеркивается, что таким образом Берлин поддержит гуманитарные 
мероприятия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В сообщении напомнили, что всего в 2017 году Германия выделила 25 млн евро на 
поддержку деятельности УВКБ ООН в Украине.

«ЛIГАБiзнесIнформ»

Общие правила назначения и возобновления социальных выплат для переселенцев
Смотрите обновленную инструкцию для получения/продления адресной помощи, 

пенсии или других видов социальной помощи.

Для получения/продления социальной помощи необходимо:
1. Обратиться в орган социальной защиты или управление Пенсионного фонда по ме

сту Вашего фактического проживания с:
 • соответствующим заявлением;
 • паспортным документом;
 • справкой переселенца и ее копией (она обязательно должна быть действитель-

на; уже не требуется штамп Миграционной службы; справка является бессрочной, 
но внимание: если полугодичный срок действия справки истек, то необходимо об-
ратиться в управление соцзащиты для подтверждения бессрочности);

 • другими документами (при необходимости и в зависимости от выплаты).
Обратите внимание, что в случае назначения/возобновления социальных выплат ли

цам, которые обучаются в дошкольных, школьных, профессиональнотехнических и ВУЗ 
(студенты дневной формы обучения), орган соцзащиты самостоятельно направляет за
прос в такие учреждения для подтверждения факта пребывания/учебы. Ответ предостав
ляется в течение 15 дней. И только в случае не подтверждения факта пребывания/учебы, 
представители органа соцзащиты проводят проверку фактического места проживания.

2. Иметь открытый счет в Ощадбанке (и его реквизиты с собой), который сейчас являет
ся единственным банком для получения соцвыплат.

3. Ожидать в течение плюсминус 15 дней по своему месту проживания, указанному 
в заявлении, социального инспектора (инспекторов).

Внимание! Теперь на социнспекторов положена функция проверки места житель
ства переселенцев с целью контроля за проведением соцвыплат. Такие проверки бу
дут проводиться после первого посещения не реже, чем раз в полгода. В том числе не 
исключены и дополнительные мониторинги (п. 4 «Порядка осуществление контроля 
за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их 
фактического проживания/пребывания»).
В случае Вашего отсутствия по фактическому месту проживания, представитель ор

гана соцзащиты делает соответствующую запись в акте и предоставляет ПИСЬМЕННОЕ 
уведомление о необходимости прийти в орган соцзащиты на протяжении 3 дней с даты 
составления акта для прохождения физической идентификации.

4. Социнспектор составляет акт обследования материальнобытовых условий семьи 
по форме, установленной Минсоцполитики. Акт подписывается всеми совершеннолетни
ми внутренне перемещенными лицами или их законными представителями, а также са
мим социнспектором.

5. При этом социнспектор информирует Вас об обязанности в десятидневный срок 
письменно сообщать об изменении фактического проживания (пребывания)орган соцза
щиты по новому фактическому месту жительства (пребывания), а также о последствиях 
невыполнения этой обязанности.

6. В течение трех рабочих дней со дня получения Ва
шего электронной дела/Акта обследования сотрудник 
Вашего органа соцзащиты вносит на рассмотрение спе
циальной комиссии по вопросам назначения (восстанов
ления) социальных выплат внутренне перемещенным 
лицам.

Внимание! Комиссии формируются из представи-
телей районных/городских администраций и/или 
местных, районных в городах советов.
7. В течение 5 дней комиссия выносит решение в пись

менном виде насчет назначения, продления или прекра
щения Ваших выплат и извещает о решении Вас в пись
менном виде.

Совет. По словам Министра соцполитики, Вы как получатель определенного вида 
помощи имеете право на участие в заседании такой комиссии. После проверки Ва-
шего места жительства социнспектором желательно сконтактировать с Вашим 
органом соцзащиты и узнать про время/место заседания комиссии по Вашему делу 
для участия с ней.
В любом случае важно требовать от комиссий решение по Вашему вопросу в письмен-

ном виде (!) для возможности дальнейшего оспаривания решения.
Если у Вас есть претензии к правомерности действий социнспектора, сотрудников 

органа соцзащиты, членов комиссии и выданных ними решений, обязательно сообщайте 
о них путем:

1) направления жалоб в письменной и/или электронной форме в:
 • орган соцзащиты/соответствующий орган, непосредственно принимающий 

решение по судьбе Вашей соцпомощи;
 • Минсоцполитики (г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10, 01601; 

zvernennya@mlsp.gov.ua; infozapit@mlsp.gov.ua)
2) оспаривания действий/бездействий таких структур/должностных лиц  путем пода

чи искового заявления в судебный орган.
Важно понимать, что причиной принятия решения насчет прекращения Ваших выплат 

может быть:
1) наличие оснований, предусмотренных законодательством об условиях назначения 

соответствующего вида социальной выплаты;
2) установление факта отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому 

месту жительства (пребывания) согласно акту обследования материальнобыто
вых условий семьи;

3) получение рекомендаций Минфина по фактам, выявленных при осуществлении ве
рификации социальных выплат;

4) отмена справки внутренне перемещенного лица по основаниям, определенным 
статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещен
ных лиц»;

5) получение информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной 
полиции, ДМС, Госфининспекции, Держаудитслужбы и других органов исполни
тельной власти и органов местного самоуправления (в т. ч. о том, что Вы более 
60 дней (в некоторых случаях — 90 дней) находитесь на неподконтрольной Прави
тельству территории Украины).

Если Вам прекратили выплаты и Вы устранили причины (одну из них) прекращения, 
описанные выше, Вам должны восстановить выплату помощи в среднем через 1–2 месяца 
с момента устранения таких причин.

Если же выплаты были прекращены изза отмены справки ВПЛ по одной из причин 
ст. 12 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», период их вос
становления — не меньше 6 месяцев.

Чем больше таких жалобзаявлений получат государственные органы, тем быстрее 
поймут, что мы не потерпим нарушения прав граждан Украины, которые выехали с вос
тока и Крыма.

«Я переселенец из Донбасса»

стартував пілотний проект 
«рука допомоги»

М іністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку планує на
дати допомогу непрацюючим членам малозабезпечених сімей працездатного віку, 

переселенцям із зони АТО у Львівській, Полтавській та Харківській областях. Для зазна
чених категорій пропонують:

 • безвідсоткову поворотну фінансову допомогу до 64 тис. грн для започаткування 
власного бізнесу;

 • допомогу з працевлаштуванням;
 • оплачувані громадські роботи.

Для цього необхідно звернутися до управління з питань соціального захисту на
селення районної держадміністрації або виконавчого органу міської чи районної ради, 
або базового/обласного центру зайнятості за місцем фактичного проживання з необ
хідними документами.

Детальніше з умовами програми можна ознайомитися на сайті проекту: http://
rukadopomogu.com.ua/

«Рука допомоги»
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Спецвипуск «Права вимушених переселенців» газети «Правова ПОЗИЦІЯ» видається у Харківській області міськрайонною громадською організацією «Чугуївська правозахисна група» 
в рамках ініціативи «Зміцнення громадянського суспільства, журналістської спільноти та інтеграція внутрішньо переміщених осіб на території Харківської області» 

за підтримки Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку з тимчасовим офісом у Дніпрі.

Газета «Правова ПОЗИЦІЯ» зареєстрована Головним територіальним управлінням юстиції в Харківській області 21.07.2016 р. 
Свідоцтво про держреєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія ХК, №  2164905Р. 

Спецвипуск надруковано у Видавничому будинку «Балдрук». Поширюється безоплатно. Наклад 3000 екз. Адреса: м. Чугуїв, вул. Музейна, 16а. Тел.: 0971793822. 
Більше читайте на сайті «Захист прав вимушених переселенців» http://www.pereselenci.kh.ua/, надсилайте нам свої відгуки, побажання та матеріали для публікації на електронну адресу poziciya@i.ua!

Коротко про головне. Документальні короткометражки про права людини

18 серпня 2017 року в Харкові відбувся кіномарафон кращих короткометражних до
кументальних фільмів з репертуару кіноклубів Docudays UA.

Кінопоказ проходив в одному з найкращих та затишних місць Харкова — пресцентрі 
«KHARKIV Today».

До перегляду були презентовані наступні стрічки:
1. «Відкритий урок» (Наталія Машталер, Україна). Чи бачили ви вітчизняних пра

воохоронців розгубленими, збентеженими і невпевненими? Як вони готувалися до 
«Євро–2012», і які уроки отримали? У цьому фільмі глядачі дійсно побачили «міліціонерів 
із людяним обличчям».

2. «Полум’яні голоси» (Ноа Левін, Ізраїль). Про 17річного ізраїльтянина ефіопського 
походження, Відринутий системою освіти, він працює прибиральником і пише реппісні, 
спрямовані проти расизму.

3. «Нові герої» (Роман Бондарчук, Україна). Це портрети звичайних українців. У кож
ного з них своя історія, проте є й спільне — їхня боротьба з несправедливістю у країні 
сьогодні.

4. «Точка відліку» (Міхал Щесняк, Польща). Дівчина, засуджена за вбивство, доглядає 
жінку з інвалідністю, яка має високу силу духу.

Глядачам було запропоновано класне кіно, дружню атмосферу та файний кондиціо
нер (що є важливим у спекотну погоду).

Зворушливе документальне кіно нікого не залишило байдужим. Після кожного філь
му відбувалося жваве обговорення. Яке продовжилося за кавою і вже по закінченні сеан
су. Наводимо кілька відгуків, що пролунали того вечора:

Марина, переселенка з Донецька: «Мені дуже приємно було повернутися спогада-
ми в справжнє свято, яке подарував нам «Євро–2012». Коли не тільки міліція (фільм 
«Відкритий урок»), але й усі українці мріяли показати власну країну з кращої сторо-
ни, продемонструвати, що ми теж європейці і є відкритими та гостинними. Тоді 
у Донецьку тисячі людей виходили на вулиці у вишиванках, з українськими прапорами. 
Футбол об’єднав усіх! Ми вірили, що європейське майбутнє України — не за горами».

Ольга Горбачова, викладач вишу: «Я вперше була присутня на подібному показі. 
Фільми різнопланові, різної тематичної спрямованості. Можливо, у майбутньому 
можна буде організовувати кінопоказ в «одному напрямку», наприклад, присвячений 
проблематиці попередження ксенофобії та дискримінації, якою я фахово цікавлюся» 
Цієї тематики сьогодні прямо торкалися «Полум’яні голоси».

Андрій Чумак, волонтер: «У цих фільмах показані проблеми суспільства, про які ча-
сто мовчать по телевізору, де глядачів напихають штампованими серіалами, що 
створюються, як на мене, для того, щоб люди не думали, або думали шаблонами. «За-
чепила» мене стрічка «Точка відліку», яка демонструє, що будь-хто може, за сильного 
бажання, піднятися, розпочати своє життя «з чистого листа».

Тетяна, громадська активістка: «Ми давно стежимо за Docudays UA, для нас це 
кіно означає знак якості у документальному кінематографі. Фільми глибокі, цікаві, 
змістовні — як завжди. Добре, що ви одночасно піднімаєте питання відстоювання 
прав людини (зокрема, у стрічці «Нові герої») та порозуміння в суспільстві. Оскільки 
мир та злагода існують тільки в державі, де панує верховенство права і кожна людина 
відчуває себе захищеною».

Зауважимо, що захід був організований «Карітас Харків» у рамках проекту «Об’єд
нуючи людей заради розбудови миру» за підтримки Caritas Germany та GFFО. Фільми та 
модерація — від пересувного кіноклубу Docudays UA «ДУМАй!», що працює на базі гро
мадської організації «Центр правових та політичних досліджень «ДУМА».

Георгій Кобзар, «Захист прав вимушених переселенців» 
Фото: Денис Колісниченко

соціальний портал допомоги переселенцям у працевлаштуванні

Соціальний портал допомоги переселенцям у працевлаштуванні Карітасу України «Кар’єра для нового життя»:
www.сareerfornewlife.com перейшов на нову платформу.

Нова платформа сайту — це більш широкі можливості й переваги для роботодавців та тих, хто шукає роботу. В процесі 
оновлення було враховано досвід використання сайту відвідувачами та максимально покращено сервіс. Мета проекту — 
сприяти працевлаштуванню переселенців за рахунок створення єдиного комунікаційного простору для роботодавців та пе
реселенців України.

Сайт розпочав свою роботу у березні 2016 року. За час роботи порталу на ньому зареєструвалось понад 3500 пере
селенців та близько 2000 роботодавців, які розмістили понад 1500 вакансій.

«Ми розробили сайт аби допомогти переселенцям, які мешкають поза містами, де працюють осередки Карітасу. Весь 
надбаний нами досвід допомоги в працевлаштуванні переселенців, ми вклали в цей портал. Наразі ми перейшли на нову 
платформу: оновили дизайн та спростили процес реєстрації та роботи с сайтом і віримо, що він допоможе як робото-
давцям знайти нових працівників, так і потенційним працівникам знайти омріяну роботу», — розповіла Наталя Малюті
на, координатор проекту з працевлаштування Карітасу Харків.

Унікальність проекту полягає в тому, що Карітас України є експертом у працевлаштуванні переселенців та тих, хто постраж
дав від воєнних дій; на сайті створено базу роботодавців, лояльних до переселенців; всі послуги надаються безкоштовно.

На сайті представлено чотири основні складові частини:
 • інформаційна (новини та інформація про проекти),
 • сервісна (розміщення і перегляд вакансій/резюме),
 • навчальна (блог з корисними матеріалами),
 • соціальна (послуги від переселенців, волонтери, соціальні проекти).

Окрім порталу «Кар’єра для нового життя» www.сareerfornewlife.com, в рамках проектів з працевлаштування Карітас 
України також надає гранти на перенавчання та на започаткування й розвиток бізнесу.

Карітас України є членом конфедерації Caritas Internationalis — об’єднання понад 160 національних Карітасів, які щороку 
допомагають десяткам мільйонів потребуючих людей у майже 200 країнах світу. Перші організації Карітасу в Україні з’явились 
у 1992 році. З того часу сотні тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допо
могу. Майже 1000 працівників і волонтерів працюють на базі понад 25 регіональних організацій у 15 областях України.

«Карітас України»

украина оказалась 
в двадцатке стран с наихудшим 
доступом к гуманитарной помощи

Жители неподконтрольных Украине террито
рий часто не имеют доступа к гуманитарной 

помощи.
Об этом говорится в отчете международной ор

ганизации ACAPS, которая исследует гуманитарные 
потребности в мире с 2009 года.

Представители ACAPS составляют три списка — 
страны с низким, умеренным и высоким ограниче
нием доступа к гуманитарной помощи. По состо
янию на август этого года Украина вошла в третий 
список — вместе с Сирией, Ираком и Афганистаном.

«Специальные механизмы, введенные де-факто 
властями в неподконтрольных властям районах 
на востоке, сильно ограничили доставку гумани-
тарной помощи. Люди, живущие в демилитаризо-
ванной зоне, не имеют постоянного доступа к по-
мощи», — отмечают исследователи.

О проблемах с доступом к гуманитарной помо
щи в Украине также говорится в отчете ОБСЕ. По их 
наблюдениям, такая ситуация сложилась изза того, 
что боевики ограничили доступ благотворительных 
организаций к оккупированным территориям.

«Серьезное беспокойство вызывает практика от-
правки российских так называемых «гуманитар-
ных конвоев» на подконтрольную боевикам часть 
Донбасса с нарушением украинского законода-
тельства и международного права, — в свою оче-
редь заявляют в Министерстве иностранных дел 
Украины. — В этой связи требуем от России как 
государства-агрессора и оккупанта неуклонного 
выполнения гуманитарных аспектов Минских до-
говоренностей, в частности обеспечить беспре-
пятственный доступ, хранение и распределение 
гуманитарной помощи».

Почти за семь месяцев 2017 года наблюдатели 
зафиксировали 323 жертвы среди мирных жителей.

«Слово і діло»


