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НА ЩО РОЗРАХОВУЄ УКРАЇНА ПІД ЧАС ПЕРЕГОВОРІВ
У «НОРМАНДСЬКОМУ ФОРМАТІ»

6 червня 2014 року вперше, щоб обговорити війну на Донбасі, зібралися 
обраний президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир 
Путін, президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела 
Меркель. Зустріч відбулася в місті Бенувіль, у Нормандії. Тому переговори 
отримали назву «Нормандський формат».

З того часу вже минуло понад шість років. У деяких країн-учасників змі-
нилися глави держав. Однак головна проблема залишається – війна на Дон-
басі триває.

9 грудня 2019 року відбувся останній на цей час і перший для президента 
України Володимира Зеленського «нормандський саміт». Сторони домови-
лись про проведення невідкладних заходів зі стабілізації ситуації в регіоні, 
імплементування політичних положень Мінських угод та інші кроки.

У кінці 2019 року першим помітним зрушенням став обмін полонени-
ми. Після довгих переговорів 76 звільнених із полону українців зустрілися 
зі своїми рідними.

Друге, що можна відмітити, це режим тиші. Все ж після довгих і постій-
них розмов з 27 липня 2020 року на Донбасі почали менше стріляти. Не 
можна назвати це перемогою, бо через поодинокі провокативні обстріли 
бойовиків Україна втратила декількох своїх захисників.

Діями для продовження прокладання дороги до миру могла стати зу-
стріч радників лідерів «нормандської четвірки» 11 вересня в Берліні. Але з 
того моменту Російська Федерація почала ставити свої вимоги, «хотєлки» 
та забаганки для так званого миру.

Найголовніша з них – внесення змін до постанови Верховної Ради про 
місцеві вибори.

В українських політичних колах наголошують, що провести вибори на 
тимчасово окупованій території частини Донецької та Луганської областей 
фізично і юридично неможливо.

Як підкреслив спікер парламенту Дмитро Разумков, вони не можуть від-
буватися під дулами кулеметів, адже вибори – це вільне волевиявлення 
громадян.

Президент України Володимир Зеленський продовжує анонсувати 
ще одну зустріч радників лідерів, потім може відбутися зустріч глав МЗС 
країн-учасників. Тільки після неї можуть зустрітися самі лідери.

Цей формат дає можливість кожній зі сторін представити свою позицію 
щодо шляхів подальшого врегулювання конфлікту.

Тож чого чекає від «нормандського формату» Україна?
Найголовніше – це зміни, або, як свого часу сказав Андрій Єрмак «про-

грама-максимум», що дасть можливість з упевненістю сказати: «Ми йдемо 
до миру». А не просто формат заради формату та рух заради руху.

Основними питаннями мають стати повернення ВСІХ українських по-
лонених, справжнє стале припинення вогню, повернення контролю над 
українсько-російським кордоном, а вже потім можна буде говорити про 
вибори.

Повернення окупованих територій повинно стати реальним, українська 
влада має продемонструвати, що УКРАЇНА СВОЇХ НЕ ЗАБУВАЄ! 

Такі прагнення та ідеї можуть стати реальними, якщо міжнародні партне-
ри України також докладуть сили та будуть тиснути на Російську Федерацію.

Зрозуміло, що Німеччина, Франція можуть мати свої інтереси, зокрема 
пов’язані з «Північним потоком-2» чи санкціями, але ці переговори присвя-
чені війні в Україні, тому варто шукати шляхи та можливості її якнайшвид-
шого завершення.

Андрій Вишневський

«Реалізація проєкту розрахована до 2025 року та має забезпечити 
житлом близько 1500 внутрішньо переміщених осіб. В рамках проєкту 
планується будівництво 500 квартир та ще додаткове придбання 60 
квартир. Мінреінтеграції зацікавлене у  реалізації проєкту та готове 
виступити його координатором. Для цього в Міністерстві буде створе-
но Наглядову раду за участі всіх зацікавлених сторін», - сказав він.

МОМ вказує також дані проведеного опитування, у яких ідеться про те, 
що лише 11% ВПО в Україні зараз мешкають у власному житлі, а близько 
60% ВПО вже понад 6 років орендують помешкання та ще 17% живуть у 
родичів або в сім’ях, що їх приймають.

«Місцевим гро-
мадам, які прийма-
ють ВПО, усе ще по-
трібна додаткова 
підтримка: від ро-
звитку інфраструк-
тури та економіч-
ного потенціалу 
— до соціального 
згуртування», - вва-
жає Голова Пред-
ставництва МОМ в 
Україні Ан Нгуєн.

Міжнародна ор-
ганізація обіцяє 
дотримуватись усіх 
сучасних будівельних стандартів під час будівництва квартир, включаючи 
енергоефективність та охорону навколишнього середовища.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України зазначили, що це вже друга фаза масштабного проєкту в рамках 
забезпечення житлом ВПО та українців, що проживають на підконтрольній 
Уряду території України. Перший етап передбачає надання Україні гранту у 
25,5 млн євро урядом Німеччини.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен та Віце-прем’єр-міністр 
України Олексій Резніков у червні 2020 року підписали Угоду про фінансо-
ве співробітництво. Метою проєкту вказано рефінансування субсидованої 
державної програми надання кредитів на придбання власного житла. В за-
лежності від фактичних обсягів кредитів за допомогою цього гранту можуть 
бути рефінансовані близько 1 200 кредитів, а користь від цього проєкту ма-
тимуть до 5 000 внутрішньо переміщених осіб.

Вказується також, що кредити домогосподарства можуть отримати кре-
дити за державною кредитною програмою під близько 3% річних, хоча зви-
чайна ринкова відсоткова ставка за наявними кредитами може досягати до 
25% річних. При цьому житлова площа профінансованих квартир не може 
перевищувати межу, встановлену державною кредитною програмою.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ ДОПОМОЖЕ 
500 РОДИНАМ ОТРИМАТИ ЖИТЛО

Понад півтисячі родин, які залишилися без даху над головою в результаті 
збройної агресії РФ на Сході України, можуть отримати житло завдяки до-
помозі Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимча-
сово окупованих територій України.

Зазначається, що МОМ побудує та відремонтує житло для понад півти-
сячі родин, з яких понад 80% є внутрішньо переміщеними особами, а 20% 
—місцеві мешканці міста Краматорськ (Донецька область)  та міста Сєвєро-
донецьк (Луганська область). Проєкт триватиме 5 років. Загальний бюджет 
— 22,1 млн євро.

Фінансування здійснить уряд Німеччини через Банк розвитку KfW, як це 
і передбачає Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту «По-
кращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на Сході України», 
який підписало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України з МОМ, Міською радою Краматорська та Цивільно-війсь-
ковою адміністрацією Сєвєродонецька.

У проєкті передбачено не тільки будівництво 500 квартир, а й придбання 
60 квартир у Краматорську та Сєвєродонецьку. Житло не буде даруватися – 
нові мешканці отримають його в оренду за помірну орендну плату, а надалі 
зможуть викупити.

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій Давид Макар’ян в ході прес-конференції з нагоди підписання Мемо-
рандуму зазначив, що таким чином приблизно 1,5 тисячі ВПО будуть забез-
печені житлом.

ИНСТРУКЦИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАЗРУШЕННОЕ
НА ДОНБАССЕ ЖИЛЬЕ

2 сентября Кабинет Министров Украины утвердил Порядок предостав-
ления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрез-
вычайных ситуаций и размер денежной компенсации пострадавшим, чьи 
жилые дома (квартиры) разрушены в результате вооруженного конфликта 
на Донбассе.

Юристы общественной организации «Донбасс SOS» рассказали о том, 
какие шаги нужно предпринять для получения выплат.

Постановлением КМУ № 767 были внесены изменения в Постановление 
№ 947 от 18.12.2013.

Согласно нормативу, Донецкая и Луганская областные государственные 
администрации в месячный срок должны обеспечить создание комис-
сий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной 
компенсации указанным пострадавшим. Соответствующие рекомендации 
получили также органы местного самоуправления в этих областях и воен-
но-гражданские администрации.

Кто имеет право на получение 
Первое и самое важное изменение: если раньше в Постановлении речь 

шла только о компенсации лицам, которые остались на прежнем месте 
проживания, то в новой редакции она распространяется на всех лиц, чье 
жилье было разрушено в результате военного конфликта, – но только если 
дома расположены на территории, где органы государственной власти осу-
ществляют свои полномочия, и если они разрушены полностью.

В соответствии с Порядком (п.26), если жилье было разрушено до мо-
мента регистрации пострадавшим права собственности, денежная ком-
пенсация не предоставляется.

Если владелец разрушенного жилья уже умер, его наследники не будут 
иметь права на компенсацию. Но есть исключения: если жилье принадле-
жало, например, вашей матери, которая умерла до 2014 года, но вы не пе-
реоформили право собственности, то можете сделать это сейчас, до пода-
чи документов. Эта ситуация касается всех случаев, когда данные о жилье 
отсутствовали в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 
– если во время первой регистрации права собственности (внесения запи-
си) по разрушенному жилью вы были указаны как владелец такого жилья, 
то вы имеете право на компенсацию.

Куда обращаться
Сейчас Постановление объединяет два типа выплат: выплаты постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуации и выплаты лицам, чьи дома 
разрушены. Далее будем говорить именно о компенсационных выплатах 
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за разрушенное имущество.
Для получения компенсации необходимо обращаться в органы местно-

го самоуправления или военно-гражданские администрации (ВГА), в том 
числе через Центр предоставления административных услуг, если он есть. 
Это может сделать как владелец жилья лично, так его представитель на ос-
новании нотариально удостоверенной доверенности. Кроме этого, доку-
менты можно отправить по почте (ценным письмом с описью вложения). 
Если владельцев одного и того же дома несколько, заявления подает каж-
дый отдельно.

Необходимо подать следующие документы:
• заявление (форма утверждена в Постановлении);
• копию документа, удостоверяющего личность;
• копию Регистрационного номера учетной карточки плательщика на-

логов (ИНН);
• нотариально заверенные копии документов, подтверждающие нали-

чие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи 
заявления о проведении обследования жилья.

Обследование жилья
После подачи документов в течение 5 календарных дней органы долж-

ны принять решение о проведении обследования жилья. Это обследова-
ние, в свою очередь, должно состояться не позднее 30 календарных дней 
с момента принятия решения. Этот срок может быть дольше, если жилье 
находится в зоне проведения Операции объединенных сил – тогда надо 
будет ждать письменное разрешение от командующего ООС. Владельцы 
жилья имеют право участвовать в обследовании и предоставлять свои объ-
яснения.

В течение 3 рабочих дней с момента проведения обследования жилья 
органы местного самоуправления / ВГА должны выдать заявителю справ-
ку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
если найдут соответствующие основания. Такая справка выдается бесплат-
но.

Далее необходимо подать снова в те же органы следующие доку-
менты:

• заявление в произвольной форме о выплате денежной компенсации. 
В заявлении указываются реквизиты банковской карты (карточного 
счета в банке), на которую (который) перечисляется компенсация, и 
отмечается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы 
местного самоуправления / ВГА;

• копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации, которую Вы получили на предыдущем этапе;

• копию акта обследования жилья;
• информационную справку (извлечение) из Государственного реестра 

прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности 
на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установлен-
ном порядке на основании акта обследования жилья.

Что происходит после подачи документов
В соответствии с Порядком, органы, которые приняли документы, еже-

месячно до 5 числа утверждают списки пострадавших, жилье которых раз-
рушено. Списки направляют структурным подразделениям по вопросам 
социальной защиты населения Донецкой и Луганской облгосадминистра-
ций для дальнейшего их внесения на рассмотрение комиссий.

После получения списка соответствующая комиссия должна принять ре-
шение в течение 10 рабочих дней или продлить срок на принятие решения, 
но не более чем на 30 календарных дней. Если решение положительное, 
тогда надо ждать, когда придут средства из государственного бюджета.

Минреинтеграции осуществляет распределение бюджетных средств на 
компенсацию в порядке очередности. Деньги будут выплачены на банков-
ский счет владельца разрушенного дома.

Сколько денег можно получить
Данная компенсация составляет не более 300 тыс. грн за один объект 

(как это было и раньше).
Конкретный размер денежной компенсации определяется по показате-

лям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, 
действующих на дату утверждения обобщенного списка. Последние пока-
затели (по состоянию на 01.04.2020) можно посмотреть здесь.

Компенсация может быть выплачена только один раз. Кроме этого, по-
сле получения денежной помощи или компенсации пострадавшие теряют 
право на получение льгот и компенсаций, предусмотренных в ч. 8 ст. 86 и 
ч. 2 ст. 89 Кодекса гражданской защиты Украины (то есть они, например, не 
имеют права на обеспечение жильем за счет государства).

канал, який постачає воду до окупованого Криму.     
 «Я дуже стурбований тим, що може статися у вересні. Сили Росій-

ської Федерації мають намір провести навчання «Кавказ-2020». Тому в 
Південному військовому окрузі, поруч з Чорним морем і Україною, буде ве-
лика кількість військ, військового потенціалу. Ви чули все більше і більше 
розмов про брак води в Криму. У них значна посуха через погоду і тому, 
що Україна правильно заблокувала воду, що надходить з річки Дніпро по 
північному кримському каналу на півострів. Тож там проблема з водою... 
Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення ... (це настільки типово 
для того, що Росія зробила в минулому), що під час навчань на Кавказі 
вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, 
що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, 
щоб дозволити воді повернутися до Криму. Це типова дезінформація і 
спотворення фактів, щоб виправдати те, що вони можуть зробити. 
Вони завжди будуть загрожувати Одесі», – заявив він.     

Дзеркальна відповідь України на навчання «Кавказ-2020»
та превентивні дії НАТО
У якості ефективної дзеркальної відповіді на маневри Російської Феде-

рації  Україна проведе стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані 
зусилля – 2020». У цих маневрах разом з українськими військовослужбов-
цями візьмуть участь і британські військові. 

Ці масштабні навчання здебільшого пройдуть на полігоні «Широкий 
лан» на півдні України. В навчаннях будуть задіяні різні підрозділи, як сухо-
путних, так і повітряних сил. Будуть використовуватися системи залпового 
вогню, новітні ракети «Вільха» та «Нептун». Будуть задіяні турецькі без-
пілотники, які придбала Україна.    

Одночасно з «Об’єднані зусилля – 2020» передбачається проведення 
інших багатонаціональних навчань та заходів за участю сил і засобів країн-
членів НАТО і країн-партнерів.

Пройдуть українсько-американські навчання «Rapid Trident 2020». Окрім 
Збройних Сил України та США, участь у навчанні візьмуть військовослужбов-
ці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади та Великої Британії. За 
сценарієм навчання, країна-агресор (впевнено можна вважати, що це РФ) 
дестабілізує ситуацію в регіоні іншої держави і здійснює спробу окупувати 
її. Водночас об’єднане угруповання військ союзницьких держав організо-
вує оборону, а згодом звільняє тимчасово окуповані агресором території.  

Наразі вже відбулися два навчально-бойові польоти стратегічних бом-
бардувальників ВПС США з імітацією ракетно-бомбових ударів по об’єктах 
критичної інфраструктури та морських цілях. 

4 вересня над територією України летіли стратегічні бомбардувальники 
B-52. Вони долетіли до Мелітополя та кружляли в небі над Запорізькою і 
Херсонською областями, що межують із тимчасово окупованим Кримом. 
10 вересня бомбардувальники знову повернулися в небо України.    

Командування ВПС США у Європі так прокоментувало ці польоти: 
«Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардуваль-

ного крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п’ятницю провели 
важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряно-
му просторі України», – йшлося у заяві.

Командування зазначило, що таким чином були продемонстровані мож-
ливості колективної оборони і стримування Росії.             

У 2020 році ЗСУ візьмуть участь у ряді міжнародних військових навчань, 
серед яких шість пройдуть на території України. Основні з них – це Rapid 
Trident та Sea Breeze, Warrior Watcher, Riverine. Навчання Riverine-2020 – це 
спільні маневри ВМС України та ВМС Румунії, які нещодавно розпочалися 
на Одещині.

Підрозділи Збройних Сил України візьмуть участь у близько 20 багато-
національних військових навчаннях поза межами нашої держави, серед 
яких Trojan Footprint, Platinum Eagle, Noble Partner, Agile Spirit, Iron Wolf, 
Combined Resolve та ряд інших.

Кількість навчань, які будуть проведені в Україні у порівнянні з 2019 ро-
ком, не змінилась.  

РОСІЙСЬКІ НАВЧАННЯ «КАВКАЗ-2020» 
І ДЗЕРКАЛЬНА ВІДПОВІДЬ ВІД УКРАЇНИ ТА НАТО  

У цьому році Росія планує провести навчання «Кавказ-2020» в Астрахан-
ській області, які проходитимуть з 21 по 26 вересня. Міністерство оборони 
РФ заявляє, що у «Кавказ-2020» візьмуть участь близько 80 тис. військово-
службовців. Насправді кількість військових значно менша і ця кількість об-
межена Віденським документом. Тож МО РФ уточнило, що кількість війсь-
кових буде 12,9 тис. 

Незважаючи на заяви МО РФ стосовно місця проведення навчань, гео-
графія цих військових «ігор» більш широка і включає територію окупова-
ного Криму. Щодо цілей та задач цих масштабних військових маневрів, то 
в діях росіян простежується намагання «пограти на нервах» в України та 
НАТО.       

Варто також зазначити, що приблизно в цей же час, з 14 по 25 верес-
ня, росіяни спільно з білорусами будуть проводити навчання «Слов’янське 
братерство» на території Білорусі. У МО РФ заявляють, що ці маневри не 
спрямовані проти третіх країн.   

Реакція України та НАТО на навчання «Кавказ-2020»
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України Вадим Скибіцький розповів про загрози, пов’язані з «Кавказ-2020»:   
«Для нас загроза пов’язана з тим, що російські війська (в рамках нав-

чань «Кавказ-2020», – ред.) вийдуть на полігони, проводитимуть бойове 
злагодження. А як показує досвід, саме в цей період угруповання військ, які 
створюються, є найбільш небезпечними – вони можуть швидко перейти 
від відпрацювання питань навчань або бойового злагодження до безпо-
середнього застосування. Саме тому багато експертів і схиляються до 
того, що це може статися», – сказав він.

Екскомандуючий силами США в Європі Бен Ходжес  заявив на телеканалі 
«Дом», що Росія може вторгнутися у південну частину України і захопити 

КАК СТУДЕНТКЕ-ПЕРЕСЕЛЕНКЕ ОФОРМИТЬ 
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ?

Студентки имеют право на получение денежной помощи в связи с бе-
ременностью и родами. Но они должны выбрать только одну форму – или 
госпомощь, или стипендию. Причем для оформления таких выплат для пе-
реселенцев есть свои нюансы.

Согласно Постановлению Кабмина от 27.12.2001 № 1751 беременные 
(в том числе несовершеннолетние) аспирантки, докторантки, клинические 
ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессиональ-
но-технического), и высшего образования имеют право на государствен-
ную помощь в связи с беременностью и родами.

Назначается такая помощь в размере месячной стипендии с учетом 
среднедневного дохода, умноженного на продолжительность отпуска по 
беременности и родам (для учащихся и студенток, которые не получают 
стипендию, доход исчисляется от 25% прожиточного минимума для трудо-
способного лица).
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УКРАИНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВАСИЛИЙ МАРСЮК: 
РОЖДЕННЫЙ В МАРЬИНКЕ С ЛЮБОВЬЮ К УКРАИНЕ

Родился Василий Марсюк 21 марта 1938 года в горо-
де Марьинке Донецкой области в шахтерской семье, 
рос без отца, который по политическому обвине-
нию был репрессирован и погиб на советской 
тюремной каторге.

«Еще младенцем я уже был потенциаль-
ным врагом большевистской власти, ко-
торая в начале 1950-х годов раскулачила, 
то есть репрессировала, крестьянские се-
мьи обоих моих дедов, ведь каждая много-
детная семья имела аж по 2 га. Поскольку 
малышом я не мог полноценно ответить 
перед властями за свое злобное присут-
ствие в счастливом советском обществе, 
то карательные органы совершили поли-
тический суд в 1940 году над моим отцом – 
донецким шахтером, который вскоре погиб 
в тюрьме, дав моей матери Феодосии Лукья-
новне вместе с четверкой несовершеннолет-
них детей почувствовать всю сладость борь-
бы за выживание», – писал он о своем детстве.

Работал в Черкасском пединституте, но был вынуж-
ден уйти оттуда, потому что за распространение самиздатовской литера-
туры и дружеские отношения с репрессированным писателем Андреем 
Хименко постоянно «висел на крючке» у «компетентных органов». После 
двухлетнего обучения на Высших литературных курсах при Московском 
литинституте длительное время возглавлял Черкасское областное литера-
турное объединение, управляя творческой студией. Переехав в 1986 году в 
Киев, почти десятилетие работал на различных редакторских должностях в 
издательстве литературы для детей «Радуга». Член Союза писателей Укра-
ины с 1974 года.

Его поэтический писательский дар достоин звания классика украинской 
литературы. Среди множества известных произведений Василия Марсюка 
хочется прежде всего вспомнить «Балладу о двух скрипках» – над ней он 
работал вместе с композитором, автором «Червоної рути» Владимиром 
Ивасюком.

Корреспондент издания «Новости Днепра» Анфиса Букреева накануне 
Всемирного дня писателя встретилась с писателем, который родился на 
Донбассе, много лет жизни и своего творчества посвятил родному краю. 

Актуален ли сегодня вопрос защиты украинского языка? Нуж-
но ли его массовое распространение через те же печатные из-
дания?

– Конечно, украинский язык нужно защищать. К сожалению, в силу 
исторических обстоятельств, он в разное время часто был «на втором пла-
не», запрещался. В основном бытовал на селе, и именно он его оживлял, 
обогащал. Село вдохновляло культурных деятелей, художников, литерато-
ров на родное слово, творчество. Тарас Шевченко (да и не только он один) 
сделал народный язык литературным. Он, так сказать, огранил его – ал-
мазную глыбу превратил в бриллиант. И Мир тогда ахнул, завороженный 
силой украинского слова. Если говорить об этнической почве сегодня, то 
ее у украинского языка очень мало.

Ваши детство и юность прошли в Донецкой области, в Ма-
рьинке. Но еще со времен Советского Союза Вы говорите, пише-
те на украинском. Как так сложилось, ведь для многих Донет-
чина, Луганщина ассоциируются с более русскоязычной средой?

– Отец и мать – родом с Волыни, уже потом переехали в Донецкую об-
ласть, отец работал шахтером. И он меня почти не воспитывал. Его поса-
дили в тюрьму, когда я был еще совсем мал – вспомнили, что брат отца 
боролся против коллективизации в тридцатые годы. Мама рассказывала, 
что как папу забирали, пришли ребята в белых костюмах и сказали: «Соби-
райся». А я подошел и говорю: «Мужики, смотрите: а вот мне мама пуго-
вицу пришила». Такое вот время прощания ребенка с отцом. Папа уже не 
вернулся домой, и мама воспитывала четырех детей сама.

По украинскому духу… то в этом прежде всего способствовала мама. 
Но до Отечественной войны и Марьинка была украиноязычной. Здесь го-
ворили на родном языке, местное педучилище, в котором впоследствии 
учился, было пропитано украинским духом. Но потом заведение превра-
тили в интернат для детей-сирот и преподавали уже только на русском, и 
даже дети из украиноязычных семей забывали свой язык.

Почему сейчас украинцы не чувствуют возрождения отече-
ственной песни, которое было в 90-х, когда «мир зажигала» ка-
чественная украинская эстрада?

– Начало 90-х годов отличилось духовным возрождением. С независи-
мостью поднялся национальный дух, расцвет украинского. А сейчас есть 
определенный культурный спад. Очень много попсы – в литературе, пе-
сенном жанре... Вот и книги мизерными тиражами выходят. Я в 2013 году 
издал двухтомник – 500 экземпляров. Помог сын. Не продавал – разослал 
во все областные центры и даже в библиотеку конгресса США. Чтобы люди 
читали! Но так должно быть в Украине, чтобы писатель за свой счет печа-
тал?! Не каждый это осилит... К сожалению, сегодня многие украинские 
хорошие певцы и авторы, композиторы не имеют возможности «выйти к 
зрителю».

Поэт, писатель должен вести за собой народ?
– В 2007–2008 годах я издал книгу «Прометея эстафета». Там была глав-

ная мысль о том, что Прометей передал слово поэтам. Я много врагов на-
жил за это издание… 

Наиболее известные книги писателя, которые можно также найти в 
интернете:

«Прометея эстафета»; «Московское время»; «Донецкая прелюдия»; 
«Вечерний костер»; «Сочинения в двух томах»; «Романтика поздней осе-
ни»; «Горький отечества дым»; «Баллада о двух скрипках», «Глас вопиюще-
го на майдане», «Прелюдия грозы».

Стоит отдельно рассказать о «Донецкой прелюдии» (роман в стихах, 
2001, 2003). Это своеобразная лирическая энциклопедия Донбасса в годы 
детства и юности автора, где также описываются острые проблемы духов-
ного становления украинской нации. 

Вместе с тем женщина, которая продолжает обучение, не может одно-
временно получать стипендию и соответствующую государственную по-
мощь. Она должна выбрать или выплату стипендии, или же помощь в свя-
зи с беременностью и родами. Последний вариант в частности будет иметь 
смысл в случае, если студентка:

• учится на «контракте»;
• не получает стипендию или не уверена, что успешно «закроет» сессию 

и будет получать академическую или социальную стипендию как вну-
тренне перемещенное лицо (ВПЛ).

В зависимости от выбранного варианта поддержки на период беремен-
ности порядок действий будет разным.

Так, государственная помощь по беременности оформляется в органе 
социальной защиты населения по зарегистрированному или фактическо-
му месту жительства, которое у переселенцев подтверждено справкой о 
постановке на учет ВПЛ. Для получения помощи в этом случае необходимо 
представить:

• заявление установленной формы (образец здесь);
• выданную лечебно-профилактическим учреждением справку установ-

ленного образца о беременности;
• справку из учебного заведения о подтверждении факта обучения;
• паспорт и идентификационный код;
• «справку переселенца» (при наличии);
• справку с указанием банковских реквизитов социального счета для за-

числения помощи (для ВПЛ – из АО «Ощадбанк»).
«Помощь будет назначена со дня прекращения выплаты стипендии 

по день окончания отпуска в связи с беременностью и родами при усло-
вии, что обращение за ней произошло не позднее 6 месяцев со дня окон-
чания такого отпуска».

Длительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 
дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). Однако в случае 
возникновения осложнений при рождении ребенка или многоплодной бе-
ременности продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 
70 дней, таким образом декретные выплаты будут начислены за 140 кален-
дарных дней. Вместе с тем женщины, отнесенные к 1-4 категориям лиц, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать 
на оплату 180 дней декретного отпуска.

Если же женщина в течение «декретного» периода желает получать 
стипендию (а не госпомощь), то для оформления документов необходимо 
обратиться в свое учебное заведение. Соответствующее право предусмо-
трено Постановлением Кабмина от 12.07.2004 № 882. При этом вместе с 
заявлением необходимо предоставить оригинал выданной лечебно-про-
филактическим учреждением справки о беременности.

«Представляется такая справка женщинам, которые наблюдались 
в лечебно-профилактическом учреждении по поводу беременности до 
дня родов, в течение 30 недель беременности по общему правилу. В свою 
очередь беременным женщинам, которые отнесены к 1-3 категориям 
лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, такая справка бу-
дет выдана за 27 недель беременности».

По материалам «Юридический советник для переселенцев»

НА ДОНБАСІ РОЗПОЧАЛИ ПІДГОТОВКУ ДО СПОРУДЖЕННЯ 
СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ НА ДВОХ КПВВ

На Донбасі йде підготовка до спорудження сервісних центрів, які хо-
чуть відкрити вже у листопаді-грудні на контрольних пунктах в’їзду-виїзду 
«Щастя» та «Новотроїцьке». Вони будуть сучасні, обладнані і повністю від-
повідати потребам громадян.

Про це повідомляє Донецька ОДА.
Сервісні цен-

три являтимуть 
собою тимчасові 
збірно-розбірні 
модульні кон-
струкції. Будів-
ництво відбу-
вається коштом 
інвесторів. В ко-
жен сервісний 
центр вкладання 
становлять 9,1 
млн грн. Інвесто-

ром будівництва сервісного центру на КПВВ «Щастя» виступила компанія 
«ОСТО-ГРУП», на КПВВ «Новотроїцьке» – «Нова пошта».

«У Донецькій та Луганській областях розпочато підготовку до спо-
рудження сервісних центрів, роботи розпочнуться найближчим часом. 
Вже в листопаді планується відкрити сервісний центр на КПВВ «Щастя» 
Луганської області, а у грудні – на КПВВ «Новотроїцьке» Донецької об-
ласті», – йдеться у повідомленні.

У кожному сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, кімната відпочинку, 
кафетерій, вбиральні, кімната матері й дитини, медпункт, аптека, відділен-
ня банку, магазин, поштове відділення. Також вони будуть обладнанні Wi-
Fi, системами кондиціонування, гарячим водопостачанням.

Загалом у Донецькій та Луганській областях буде споруджено сім таких 
центрів – на шести наявних КПВВ та на новому – у Щасті. 

Віцепрем‘єр-міністр України-Міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій 
Резніков зазначив, що головною задачею є створення функціональних та 
комфортних КПВВ, які могли б повністю відповідати потребам людей, які 
мешкають не підконтрольній частині території та/або перетинають КПВВ.

«Наше завдання – створити максимально зручні, функціональні 
КПВВ, аби наші громадяни як ті, що перетинають КПВВ, так і ті, хто 
живе на підконтрольній Уряду України території, могли отримувати 
всі послуги максимально зручно і оперативно. Від послуг поштових і 
банківських відділень до адміністративних і соціально-гуманітарних. 
Люди повинні на собі відчути доступність державних сервісів. Хочу на-
голосити, що вся супутня інфраструктура, враховуючі кількість гро-
мадян, які користуватимуться послугами сервісних центрів і КПВВ, 
буде врахована, в тому числі з боку забезпечення комфорту місцевих 
мешканців», – сказав він.

Окрім того, за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, сервісні центри будуть облаштовані й на адмінмежі 
з АР Крим. У Херсонській області на КПВВ «Чонгар» вже проводиться рекон-
струкція сервісної зони, інвестором виступила компанія SOCAR. Сума інве-
стицій – близько 20 млн грн.
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ПОЧЕМУ ОККУПАНТЫ ОГРАНИЧИЛИ ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ КПВВ И 
КАКИЕ ШТРАФЫ В УКРАИНЕ ЗА ВЪЕЗД ЧЕРЕЗ РОССИЮ?
Генеральный директор Директората коммуникации и информационной 

политики Минреинтеграции Юлия Лапутина рассказала о том, почему Рос-
сия не позволяет так называемой «ДНР» открывать линию разграничения с 
подконтрольной Украине территорией.

Причина первая – влияние
Россия не хочет терять Украину из своего геополитического влияния, и 

поэтому в гибридной войне используют разные методы. В том числе жите-
лей неподконтрольной территорий, их право на свободное передвижение.

«Россия боится любого проявления свободы для этих жителей. Чтобы 
они, приезжая к нам за теми же социальными услугами, не получили, так 
сказать, глоток свежего воздуха. Чтобы они не видели, что в свободной 
Украине, в тех же подконтрольных населенных пунктах Донетчины и Луган-
щины люди живут нормально, что есть развитие».

В качестве примера она привела развитие Краматорска и Славянска.
«Если вы посмотрите на эти города 6 лет назад, то сейчас эти города 

более современные, есть развитие, и главное – это территория свободы. А 
Россия не хочет, чтобы люди видели территорию свободы, она хочет всех 
держать в своем «заказнике».

Причина вторая – молодежь
Еще из причин закрытой линии разграничения в летний период – сдача 

ВНО и вступительная кампания в украинские вузы.
«Жители оккупированных территорий хотели бы реализовать свое пра-

во на обучение в украинских вузах. И Россия не выпускает к нам детей, ко-
торые хотят поступить в учебные заведения. Это происходит, потому что 
Россия имеет проблемы с рабочей силой. И ей выгодно иметь перспектив-
ных учеников с восточной Украины и использовать их в дальнейшем как 
рабочую силу. Они используют российские вузы для подготовки молодого 
поколения в «лучших трендах русского мира», чтобы сберечь ненависть ко 
всему украинскому. Хотя многие дети, которые проживают на оккупиро-
ванных территориях, хотели бы обеспечить себе право на украинское об-
разование».

Причина третья – нарушение законов
Из-за жестких ограничений со стороны «ДНР» на пересечение линии 

разграничения люди вынуждены попадать на подконтрольную Украине 
территорию через Россию. Об этом знают и Россия, и оккупационные «вла-
сти», но «закрывают глаза» сознательно, потому что это является наруше-
нием украинского законодательства.

«Устанавливая такие правила, Россия толкает людей на нарушение на-
шего законодательства. Это тоже преступление со стороны российского 
режима».

При этом в Минреинтеграции понимают, что люди вынужденно идут на 
нарушение законодательства, въезжая из «ДНР» в Украину через Россию. 
Инициировать же пересмотр украинского законодательства для снижения 
или отмены штрафов не планируют, потом что это не решит проблему, а 
только «подыграет» планам России.

«Мы будем обращаться в международные организации по вопросам со-
блюдения Россией норм международного гуманитарного права».

Закон и 
штрафы

Законным пу-
тем попасть из 
т. н. «Л-ДНР» на 
п о д к о н т р о л ь -
ную территорию 
можно исклю-
чительно через 
к о н т р о л ь н ы й 
пункт въезда-вы-
езда (КПВВ) на 
линии разграни-
чения.

Въезжая из 
России, человек 
фиксируется в 
базе данных по-
граничников, по которой можно проследить каким образом он ранее вы-
ехал из Украины. Когда же он пересек незаконный участок украинско-рос-
сийской границы, он в такую базу не попадает. Соответственно возникает 
вопрос о незаконном выезде из страны либо о нарушении порядка въезда/
выезда с временно неподконтрольной территории. И этот факт может про-
явиться не только при первом въезде из РФ, но и в последующем, когда 
человек будет пересекать границу или КПВВ.

Что ждет при нарушении закона?
1. На официальной границе или на КПВВ могут выписать постановление 

о штрафе в размере от 1700 до 5100 грн (ст.204-2 Кодекса Украины об ад-
министративных правонарушениях, нарушение порядка въезда/выезда с 
временно оккупированной территории).

2. В случае повторного нарушение такого рода за год, либо если чело-
век перемещался все это время вместе с «группой лиц» – штраф может до-
стигнуть 8500 грн. Согласно ст. 258 КУоАП, составление протокола в данном 
случае не обязательно.

Согласно ст. 288 КУоАП, гражданин может обжаловать это постановле-
ние либо в вышестоящий орган (например, главное управление Госпо-
гранслужбы), либо в районный суд в течение 10 дней.

3. Могут оштрафовать именно за незаконное пересечение или попыт-
ку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 
КУоАП). Тогда составление протокола и передача дела в районный суд обя-
зательны.

В этом случае суд может: наложить штраф от 3400 до 8500 грн; при по-
вторном нарушении за год или о «группе лиц» – от 8500 до 13600 грн; при-
менить административный арест на срок до 15 суток.

Отметим, что административное взыскание за совершение правонару-
шений, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 КУоАП, может быть нало-
жено в течение 3-х месяцев с момента их выявления, но не позднее года со 
дня их совершения.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 204-1 и 204-2 КУоАП, рассматриваются (судом либо сотрудником госпо-
гранслужбы) по месту их выявления.

РОСТ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛ РЯД
ВЫПЛАТ И ОТЧИСЛЕНИЙ

С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата выросла с 4723 
грн до 5000 грн в месяц, и сейчас в почасовом размере она составляет 29,20 
грн вместо прежних 28,31 грн. При этом повышение «минималки» автома-
тически привело и к колебаниям других показателей в сторону увеличения.

Об этом рассказали правозащитники программы «Юридический совет-
ник для переселенцев».

С 1 сентября произошло повышение:
1. Максимальной базы Единого социального взноса (ЕСВ) – с 70 845 грн 

до 75 000 грн.
2. Минимального размера ЕСВ – с 1 039,06 грн до 1 100,00 грн (особенно 

актуально для предпринимателей, которые должны платить ЕСВ в размере 
не менее 22% от минимальной заработной платы в месяц).

3. Штрафов за неоформленные трудовые отношения с работником – с 47 
320 грн до 50 000 грн.

4. Суммы «боль-
ничных», если в те-
чение 12 месяцев 
перед наступлени-
ем страхового слу-
чая лицо имеет стра-
ховой стаж менее 6 
месяцев. В этом слу-
чае сумма выплат 
будет определяться 
исходя из начислен-
ной зарплаты, с ко-
торой уплачивается 
ЕСВ, но не более 
размера пособия, 
исчисленного из минимальной зарплаты, установленной на время насту-
пления страхового случая (на 1 сентября – 5000 грн).

5. Суммы пособия по беременности и родам для официально трудоу-
строенных лиц. В этом случае размер будет определяться исходя из начис-
ленной зарплаты, с которой уплачиваются ЕСВ, но не более размера по-
собия, исчисленного из двукратного размера минимальной зарплаты (с 1 
сентября: максимально – 10 000 грн, минимально – 5000 грн. Однако, если 
декретный период начался до 1 сентября 2020 года, то минимальный раз-
мер декретных в расчете на месяц составит по-прежнему 4 723 грн).

6. Минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пен-
сионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет 
(мужчины) и 30 лет (женщины) – с 1889 грн до 2000 грн. Для работающих 
пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя ми-
нимальной заработной платы произойдет после увольнения с работы или 
прекращения предпринимательской деятельности.

С учетом текущего повышения минимальной заработной платы, следу-
ет также ожидать повышения других показателей, но уже с 1 января 2021 
года.

От уровня минимальной зарплаты (МЗП) на 1 января текуще-
го года зависит размер:

• налога на недвижимость (≥ 2% МЗП за 1 м²);
• сбора с мест парковки транспортных средств (от 0,03 до 0,15% МЗП);
• суточных для командировок по Украине (≥ 0,1 МЗП);
• единого налога для предпринимателей II группы (20% МЗП) и др.
Стоит также напомнить, что до середины 2021 года плани-

руется повысить минимальную заработную плату до 6500 грн:
• с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;
• с января 2021 года – 6000 грн;
• с июля 2021 года – 6500 грн.

ВЕРХОВНА РАДА ВИМАГАЄ ВІД УРЯДУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ДОНЕЧЧИНУ БЕЗПЕРЕБІЙНИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ

Народні депутати ухвалили відповідний проєкт постанови «Про звер-
нення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення 
населення Донецької області безперебійним водопостачанням».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради. 
За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів.
«Верховна Рада України звертається до Кабінету Міністрів України з 

вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного 
бюджету, у тому числі коштів Державного фонду регіонального розвитку, 
а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів 
капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водо-
проводу Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», – йдеться 
в постанові.

Крім того, народні обранці доручили уряду під час підготовки проєкту 
Держбюджету на 2021 рік передбачити видатки на низку проєктів, що за-
безпечуватимуть регіон водою.

 Йдеться про: 
• проєкт «Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького во-

допроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов’янський район 
Донецької області»; 

• проєкт «Капітальний ремонт магістрального водогону діаметром 500 
мм «Відгалуження до Слов’янських резервуарів» Слов’янського райо-
ну Донецької області»; 

• проєкт «Капітальний ремонт Другого Донецького водопроводу 
ПК154+75 - ПК242 Д=1000 мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому, 
Слов’янський район»; 

• проєкт «Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водо-
проводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК50-ПК52, ПК57+30-ПК125, Слов’ян-
ський район, м. Слов’янськ Донецької області»; 

• проєкт «Реконструкція двох ниток магістрального водоводу від насо-
сної станції «Річковий водозабір» до Слов’янської фільтрувальної стан-
ції №2, Слов’янський район Донецької області»; 

• проєкт «Будівництво резервного водоводу від насосної станції 4-го 
підйому Другого Донецького водопроводу до водопровідного вузла м. 
Торецьк». 

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
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Фонд работает по обеспечению социальным жильем переселенцев с 
самого начала войны – с 2014 года. Проекты реализуются при финанси-
ровании Немецкого банка развития KfW. Результат на данный момент – в 
более 16-ти населенных пунктов в трех областях (Харьковская, Днепропе-
тровская, Запорожская) появилось социальное жилье.

Социальное жилье для переселенцев создается на базе уже существую-
щих зданий (реконструкция, ремонт) и реализуется в двух видах:

- квартиры с минимальной арендной платой и стоимостью коммуналь-
ных услуг;

- общежития с минимальной стоимостью проживания.
В Харьковской области проект реализовывался в 6-ти населенных пун-

ктах:
- в городах Красноград и Богодухов здания ремонтировались под квар-

тиры;
- в городах Изюм, Дергачи, Лозовая и поселке Золочев – под социальные 

общежития.
При этом подчеркивается, что такое жилье направлено «не на развива-

ющуюся молодежь, не на бизнесменов, не на финансово активных пересе-
ленцев», а является временным жильем для тех людей, которые на теку-
щий момент нуждаются в крыше над головой.

Он также рассказал, где можно найти свободные места.
«Кстати, в Дергачах на сегодняшний день есть свободные места: из 

31 комнаты свободны 15. В августе открыли общежитие в поселке Зо-
лочев, здесь из 24 комнат выдали пока 7 ордеров, есть свободные места. 
Очень много запросов поступает с подконтрольной и неподконтроль-
ной территории: люди звонят, они заинтересованы. При желании по 
всем нашим объектам можно обращаться, звонить (контакты УФСИ 
ниже – ред.). Чтобы получить такое жилье, нужно приехать и встать 
на учет как переселенец в этой территориальной громаде», – рассказал 
Дмитрий Сисько.

Свободные социальные квартиры есть и в реконструированном многоэ-
тажном доме в Каменском (Днепропетровская обл.).

Сейчас программа УФСИ по созданию социального жилья продолжает-
ся, но теперь акцент делается на социальные квартиры, потому что спрос 
на общежития среди переселенцев сильно упал. Кроме Харьковской, Дне-
пропетровской и Запорожской областей теперь к программе добавилась 
подконтрольная часть Донецкой и Луганской областей.

«К сожалению, в Харьковской области конкурс на дальнейшую реали-
зацию проекта смогли выиграть только 2 города. В них будут формиро-
ваться квартиры. Это Изюм – здесь нашлись подходящие прежние зда-
ния. И Чугуев – здесь будет строительство практически нового здания, 
почти в центре города. В Луганской области проект будет реализован 
в городах Северодонецк, Кременная и Новоайдар. А Южное региональное 
представительство УФСИ реализует проект по Запорожской (город 
Мелитополь) и Донецкой (город Мариуполь) областям», – перечислил 
харьковский представитель УФСИ, добавив, что на сайте Фонда есть более 
детальная информация.

Расселением занимаются собственники объекта – местная власть. Они 
принимают заявки от переселенцев, формируют порядок поселения, спи-
ски кандидатов. При этом УФСИ контролирует процесс до момента поселе-
ния семьи, чтобы избежать коррупционной составляющей.

С жильцами заключат договор, за коммунальные услуги они будут пла-
тить самостоятельно по тарифам, которые действуют в городе. И при этом 
имеют право оформлять субсидию. Но это социальное жилье без права 
приватизации. Его не передают в вечное пользование, его невозможно 
купить, но при этом в нем переселенцы могут жить столько, сколько необ-
ходимо. Если семья решит переехать, то квартиру или комнату передают 
следующему по списку претенденту.

Стоит также отметить, что социальные общежития по проекту УФСИ 
оборудованы всем необходимым – в каждой комнате есть кровати, шкаф, 
стулья, стол, тумбочки. На кухнях – печки и гарнитуры, есть прачечные. В 
некоторых общежитиях постарались сделать блочную систему с душем на 
две комнаты. А вот социальные квартиры люди должны обустраивать са-
мостоятельно.

Нынешняя реализация проекта в трех областях рассчитана на предостав-
ление социального жилья для 775 переселенцев:

- 296 – в Харьковской области;
- 232 – в Днепропетровской (Павлоград, Каменское, Верхнеднепровске, 

Вольногорске, Верховцево, Чумаки);
- 157 – в Запорожской (Мелитополь, Токмак, Камыш-Зоря, Преслав).
Контакты. Связаться с представителями Украинского фонда социаль-

ных инвестиций (УФСИ) можно, заполнив форму обратной связи на сайте: 
https://usif.ua/

Или позвонив по телефону: +38 (044) 230-25-36

В ЛИМАНЕ СГОРЕЛА СТАРИННАЯ ЦЕРКОВЬ:
СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

В городе Лиман Донецкой области сгорела старинная церковь УПЦ МП, 
постройки первой половины ХIХ века. Безусловно, это большая потеря и 
для прихожан, и для истории самого края. Но с чьей-то «легкой руки» бук-
вально сразу же это драматическое событие начало обрастать слухами, 
причем самыми невероятными.

В том, что там на самом деле произошло, разбиралось наше издание.      
Пожар в храме Петра и Павла начался днем 8 сентября, приблизительно 

в 14:30. Приехавшие по вызову пожарные так и не смогли ничего сделать с 
бушующим огнем – уже к 17:00 церковь сгорела полностью. 

История этого храма
Церковь Петра и Павла в Лимане была построена в 1848 году. Она была 

полностью деревянная, а для ее строительства использовался дуб из 
окрестных лесов, растущих по берегам Северского Донца и в Вильменском 
яру. 

После Октябрьского переворота в 1917 году большевики устроили гоне-
ния на церкви разных конфессий. В 1930 году храм в Лимане был закрыт, 
а затем переоборудован в кинотеатр. Колокол был снят и отправлен на пе-
реплавку. 

В период немецкой оккупации во время Второй мировой войны церковь 
использовалась как конюшня. 

И только после окончания нацистской оккупации, начиная с 1943 года, в 
храме начались богослужения.

Церковь несколько раз ремонтировалась, была газифицирована, и в ней 
было сделано видеонаблюдение, смонтирована система «теплый пол». 

Но само здание, несмотря на ремонт, как было деревянным, так и оста-
лось. Это в конечном итоге и стало причиной того, что храм сгорел пол-
ностью до основания, хотя потушить здание пытались с использованием 
девяти пожарных автомобилей, а в борьбе с огнем принимали участие 33 
пожарных.    

Слухи и реальные причины пожара 
Пожар начался среди дня в светлое время суток. Драма разворачивалась 

на глазах многих людей. Несмотря на то, что на многочисленных видео с 
места событий было четко видно, что пожар развивается изнутри, мгновен-
но поползли слухи, что это был поджог и здание подожгли снаружи. 

Специалисты из ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситу-
ациям) рассказали, что очаг возгорания был внутри здания и огонь подни-
мался снизу вверх. Версию о том, что это мог быть поджог, эксперты сразу 
отбросили. На момент начала возгорания в храме никого не было. 

В настоящий момент существует две версии возгорания. Первая версия, 
которая, скорее всего, маловероятна, – это то, что пожар начался из-за не-
потушенной свечки. В церкви помогала пожилая женщина, которая долж-
на была тушить свечи перед тем, как храм закрывался. Ее опросили инспек-
торы ГСЧС и полиция. Оказалось, 
что она не помнит, гасила ли све-
чи. Настоятель храма протоиерей 
Владимир, отвечая на вопросы, 
сказал, что не проконтролировал 
самостоятельно, потушены свечи 
или нет. 

В версию, что пожар мог на-
чаться от непогашенной свечи, не 
верит наш источник в ГСЧС. Обыч-
но площадка, где стоят подсвеч-
ники, сделана из негорючего ма-
териала. Кроме этого, если даже 
свеча и упадет, то она просто по-
тухнет в полете. 

Наш источник склоняется к вер-
сии, что это было короткое замы-
кание, например проводов камер 
видеонаблюдения, которые были 
в церкви, или электрической проводки. В «страшилку» про преднамерен-
ный поджог он не верит. По его словам, тогда горение начиналось бы сна-
ружи, а не внутри.

Кроме того, никто бы не делал поджог среди бела дня, когда на улице 
очень много людей. 

Эксперт по пожарной безопасности уверен в том, что причина пожара 
– это короткое замыкание в электропроводке. В каком состоянии была про-
водка внутри храма и проводилась ли проверка… все это можно узнать, 
если, конечно, этим кто-то будет заниматься.

Но для того, чтобы восстановить картину пожара и узнать причины, 
нужно расследование, проведенное полицией. Законодательство пропи-
сано таким образом, что случаи пожара расследуются именно полицией, 
а сотрудников ГСЧС привлекают к этому расследованию только в качестве 
специалистов и экспертов. 

В полиции завели уголовное производство по статье 270 ККУ «Наруше-
ние установленных законодательством требований пожарной безопасно-
сти, повлекшее имущественный ущерб в особо крупном размере». Нака-
зание, в случае установления вины, – лишение свободы на срок от трех до 
восьми лет. Но шансов, что будет найден виновный в пожаре, практически 
нет.        

Храм сгорел полностью, и сейчас в Лимане люди уже начинают собирать 
деньги на строительство новой церкви.       

В 5 ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ
ПО СОЗДАНИЮ СОЦЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

(ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА)
В пяти областях Украины реализуются проекты по созданию социально-

го жилья (квартиры, общежития) для переселенцев. В некоторых населен-
ных пунктах есть свободные места для заселения. 

Об этом в Харькове сообщил специалист по развитию Восточного реги-
онального представительства Украинского фонда социальных инвестиций 
(УФСИ) Дмитрий Сисько на форуме «Мы – новые харьковчане».

«Наша организация – УФСИ – государственная, неприбыльная. Нам в 
этом году 20 лет. По всей Украине мы реализовали более 1200 проектов, 
направленных, прежде всего, на малообеспеченные слои населения. Наша 
особенность – мы работаем не в областных центрах (лишь Харьков – 
исключение для программ по переселенцам), мы работаем на периферии 
– в небольших городах, поселках, селах», – пояснил он.
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выписать рецепт.
Далее на телефон пациента 

приходит СМС с кодом рецеп-
та и кодом подтверждения 
для получения лекарств в ап-
теке. Получив СМС, пациент 
может пойти в аптеку (для 
приобретения препаратов по 
программе «Доступные ле-
карства» — в аптеку-участницу 
данной программы) и забрать 
препарат.

Провизору нужно лишь 
назвать номер рецепта, по-
сле чего пациенту предложат 
на выбор нужные лекарства. 
Надо выбрать какой-то один из лекарственных средств и назвать четы-
рехзначный код. После этого пациент получает то, что ему было прописано 
в рецепте.

Как происходит выписка рецептов сегодня
При обращении больного семейные врачи и терапевты выписывают бу-

мажные рецепты, которые выдают на руки заболевшему. Предварительно 
все заносится в медицинскую карту пациента, а затем на листке бумаги не-
посредственно для самого пациента врач записывает названия лекарств, 
которые он должен приобрести для лечения в аптеке.

КАБМИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ БЛАНКИ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ АВТО
Кабинет министров утвердил новые образцы водительских удостовере-

ний и свидетельства о регистрации автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
16 сентября на заседании правительства было принято постановление 

«Об утверждении образцов бланков и технических описаний националь-
ного и международного водительских удостоверений, свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства, временного регистрационного талона 
транспортного средства и образца опознавательного автомобильного зна-
ка Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета 
Министров» .

«Этим постановлением мы привели документы в соответствие с ев-
ропейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой кар-
точке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на фран-
цузском языках), действующий на территории всей Европы и во многих 
странах мира. Теперь на удостоверении – группа крови (резус-фактор) 
водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные 
согласия или несогласия на донорство», – пояснил премьер-министр 
Украины Денис Шмыгаль.

При этом информация о предоставлении согласия или несогласия на по-
смертное донорство, группу крови (резус-фактор) в удостоверение водите-
ля вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства – документ, 
который полностью отвечает международным требованиям. Он предусма-
тривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам 
«Евро-2» – «Евро-6» или другому уровню.

«Постановлением предусмотрено, что национальное и международ-
ное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транс-
портного средства, временный регистрационный талон транспортно-
го средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, 
действуют в течение срока, на который они были выданы», – уточнили 
в МВД.

МИНЗДРАВ ГОТОВИТ УКРАИНУ К ПЕРЕХОДУ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Министерство здравоохранения Украины планирует с 2021 года вводить 
электронные рецепты на отдельные лекарственные средства. Уже создана 
соответствующая рабочая группа.

Минздрав планирует по данному направлению отпуск по электронному 
рецепту:

- наркотических препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекар-
ственных средств - 2021;

- антибиотиков - 2022;
- других рецептурных групп лекарственных средств, определенных 

Минздравом, - начиная с 2023.
Такая инициатива вводится министерством из-за неконтролируемого 

отпуска в Украине рецептурных лекарств из аптек, что приводит к распро-
странению самолечения и, как следствие, ухудшению здоровья населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что проблема за-
ключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреж-
дениями лицензионных требований, но и в нежелании некоторых врачей 
выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в 
свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначе-
ние лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарствен-
ных средств для населения.

Что представляет собой электронный рецепт и как он бу-
дет работать

Электронный рецепт – это рецепт, который выписан семейными врача-
ми, терапевтами или педиатрами с помощью электронной системы здра-
воохранения.

Чтобы воспользоваться им, нужно прийти на прием к врачу (по заклю-
ченной декларации). После установления диагноза врач должен прове-
рить актуальность мобильного номера пациента и в электронной системе 

ЗАПРАВКА ДЛЯ СУПОВ БЕЗ ВАРКИ
Заправка для супов без варки, богатая витаминами, полезны-

ми свойствами. Насыщенный и сочный вкус. Такая заправка по-
дойдет для любого супа и сделает его ярче, вкуснее. Все ингреди-
енты очень простые и есть на каждой кухне.

Рецепт приготовления:

•Болгарский перец нарезаем со-
ломкой, морковь натираем на терку, 
зелень промываем под проточной во-
дой и мелко нарезаем. 

•Помидоры перемалываем в блен-
дере и добавляем к остальным ово-
щам.

•Если кто-то не любит слишком соленое, то можете отправить нарезан-
ные овощи в пакет с защелкой и заморозить.

•Добавляем соль из расчета веса овощей, обязательно берем каменную 
соль, чтобы заготовка хорошо хранилась. Все тщательно перемешиваем, 
даем приправе постоять примерно полчаса.

•Раскладываем готовую приправу по банкам, закрываем крышками и 
ставим в место для хранения.

Нам потребуется:
•Перец болгарский 1 кг
•Морковь 1 кг
•Зелень укропа пучок
•Зелень петрушки пучок
•Сельдерей по желанию
•Помидоры 1 кг
•Соль каменная 200 г 
на 1 кг овощей
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         ДИТЯЧА РУБРИКА
 1. МОРСЬКІ РОЗБІЙНИКИ

«Нам варто провести день на пляжі!» — за-
пропонував містер Веселий Роджерс. Він не 
знав напевно, чому це сказав. Просто сказав. 
Він планував просмолити юферси, але раптом 
відчув дивне бажання збудувати корабель із 
піску.

«Мені теж це спало на думку»,—відгукну-
лася місіс Весела Роджерс, яка за хвилину до 
цього пояснювала Самородку, що ще недо-
статньо сонячно для відпочинку на пляжі.

«ПРЕЧУДОВО!» — вигукнула Самородок.  
Вона діставала личинок зі старого корабель-
ного печива й робила з них живе намисто. 
Спочатку її це звеселяло, але личинки, звива-
ючись, вивільнялися та падали на її сарафан.

Якби вони пішли на пляж, вона змогла б 
зібрати мушлі й водорості та зробити з них на-

мисто, яке б не так сіпалося. 
Старший брат Самородка, Джим Молодець, піднявся з нижньої палуби: 

«Куди тримаємо курс, тату?»
 
«Здається, в оце гарне місце,— містер Веселий Роджерс звернув увагу, 

що його палець уже показував точку на мапі.— Гмм, Голова Відьми. Я на-
креслю маршрут. Хто хоче постояти за штурвалом?»

«Я!» — закричала Самородок і, заскочивши на барильце, ухопилася за 
стерно однією рукою, бо другою цієї миті чухала себе ззаду.

Папуга Сквок змахував крилами навколо її ніг та пригощався личинками, 
які сипалися на палубу.

 
Джим Молодець поспішив нагору 

з підзорною трубою. Його мама вже 
спускала фок. Тато відкинув кришку 
корабельного компаса, рвучко від-
крив пакунок із карамельками та за-
горлав: «На північний схід, до Голови 
Відьми!»

 
 «ЗЕМЛЯ!» — за кілька годин 

крикнув Джим Молодець із «воро-
нячого гнізда».Угорі було досить 
вітряно, почався дрібний дощ, і 
пальці Джима заклякли, коли він по-
хапцем згортав марсель. 

«Чудова погода для відпочинку 
на пляжі...» — подумав він, зісковзу-
ючи вниз тросом, щоб приєднатися 
до своїх рідних на палубі.

«Я залишуся тут»,— насупив 
брови дідусь, гойдаючись на скри-
плячому кріслі та тримаючи пляшку 
грогу в здоровій руці.

Дідусь рідко полишав корабель. 
Він твердив, що його нога жодного 
разу не ступала на суходіл відтоді, як 
за наказом короля багато років тому 
йому відрубали правицю, покаравши за те, що він був піратом. Джим не 
дуже йняв цьому віри.

«Ви не витягнете мене на берег. Я прикипів до цього судна. Можливо, 
я подрімаю, доки ви відпочиватимете на пляжі.

Але будьте обачними, мої любі. Стережіться суходільних людей!»

«СТЕРЕЖІТЬСЯ СУХОДІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ!» — повторив Сквок, який сидів у 
дідуся на плечі. Веселі Роджерси попрямували до трюму на нижній палубі, 
де стояв їхній усюдихід-амфібія, прикутий ланцюгами до підлоги. А дідусь 
залишився бурмотіти щось про непевних суходільних мешканців. Тато Джи-
ма взявся відмикати ланцюги, а сам Джим, його мама та Самородок тим 
часом збирали з поличок і шафок речі для відпочинку на пляжі.

«Навіщо нам так багато речей?» — пробуркотів за десять хвилин бать-
ко Джима.

Він уже завантажив у багажник усюдихода дванадцять рушників, пляж-
ний м’яч, літальний диск, дошки для серфінгу й бодисерфінгу, вітрозахист, 
дві сумки-холодильники та поліетиленовий пакет, з якого витікали лосьйо-
ни для засмаги.

«Тут ледве лишається місце для мого металошукача. Кістяк також з 
нами їде?» — запитав він.

«ГАВ»,— підтвердив Кістяк і стрибнув до Джима на коліна. Джим при-
стебнув свого собаку ременем безпеки та прошепотів йому: 

«ТРИМАЙСЯ МІЦНО!»
Тато повернув ключ, і двигун амфібії загуркотів. Мама натиснула кноп-

ку на пульті дистанційного керування, щоб відчинити виїзд у кормі кора-
бля. Випустивши клуби диму з вихлопної труби, машина стрімко вилетіла з 
«Чорної Діри» в повітря. 

І вони ПЛЮХ — гепнулись у воду.
 
 «Я змок до нитки!» — засміявся Джим Молодець. «Двірники» на вітро-

вому склі швидко завертілися. Самородок заявила, що її личинки «згинули 
в морі». Пропелер усюдихода запрацював, збиваючи морську воду в піну, і 
вони підстрибом рушили до берега.
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