
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

13 липня  2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всім добрий день! Сегодня у нас мало вопросов, 

всего три, поэтому комитет проведем быстро. Традиционно мы должны 

избрать секретаря нашего комитета, на сегодняшнее заседание, поэтому в 

соответствии с статьей 44 Закона Украины "Комитеты Верховной Рады 

Украины" предлагаю полномочия комитета, что касается проведения 

сегодняшнего заседаний возложить на Загория Глеба. Кто  - "за"? Спасибо. 

С позволения комитета я начну со второго вопроса. Потому что первый 

вопрос не нуждается в голосовании, всем нужно идти на другие комитеты, 

поэтому со второго вопроса. О проекті Закону про внесення змін до Закону 

України "Про соціальні послуги" щодо надання соціальних послуг з догляду 

за інвалідом, 4853 народний депутат Мусій. Доповідає пан Юрій. 

 

БУРБАК М.Ю.  (Не чути)  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Я? 

 

БУРБАК М.Ю. Да.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Ви знаєте, що … (Не чути)… але я вам скажу щиро 

він виписаний не зовсім так якби належалося. Тому я вважаю, що його ще 

треба було б ще доопрацювати. 

 

БУРБАК М.Ю. Розумна річ, мудро.  
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ідея правильна, але там знаєте треба відшліфувати 

раніше чим виносити в зал.  

 

БУРБАК М.Ю. Що доопрацьовувати будемо? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я думаю, що треба доопрацювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, підождіть. Тоді у мене прохання до 

секретаріату, відпрацювати цей закон, щоб він реальний, робочих з Мінфіном 

відпрацювати, щоб ми могли реально … Щоб були не приписки, а щоб був 

реальний закон… 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) …на скільки ми можемо собі дозволити, будь 

ласка,  от і все. Правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И тогда мы его спокойно в сентябре можем внести и 

посмотреть на следующей сессии. Кто за то, чтобы данный законопроект 

отправить на доопрацювання?  

 

БУРБАК М.Ю. Категорично "за".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одноголосно.  

Я не заслушивал Кабинет Министров, потому что я думаю, что 

Кабинет Министров, представители Кабинета Министров поддерживают. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? 
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МУЩИНІН В.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не то, что некорректных, а те, которые нужно 

просто… которые просто нужно отшлифовать юристам правильно. Дякую. 

Третє питання – проект  Закону  про внесення  змін до Закону України 

про ратифікацію Конвенции про права инвалидов і Факультативного 

протоколу до неї (0102) - урядовий законопроект. 

 

МУЩИНІН В.В. Якщо позволите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

МУЩИНІН В.В. Також дуже коротко, у нас сьогодні в зв'язку із 

необхідністю приведення законів до європейської законодавчої бази, 

змінюється поняття "інвалід" на "особу з інвалідністю". Відповідно ми 

сьогодні вносимо змін до всіх відповідних законодавчих актів. Це 

передбачено сьогодні відповідною конвенцією. 

 

_______________. (Не чути)  

 

МУЩИНІН В.В. Да. Тут нічого немає, лише змінюємо назву. Тому 

просимо підтримати. Він – не політичний, просто це європейська практика, 

так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є якісь застереження по цьому питанню? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тоді я предлагаю прийняти за основу і в цілому. 
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БУРБАК М.Ю. Ми завжди підтримуємо ініціативу уряду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. 

І перше питання, до розгляду першого питання....  

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, до розгляду питання ми просимо Максима, щоб 

пішов на раду... на Погоджувальну раду, чтобы мы завтра могли 

проголосовать слушания по… 

 

БУРБАК М.Ю. ...слухання по учасникам.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По учасникам АТО, чтобы мы могли…. 

 

БУРБАК М.Ю. … включили в порядок денний ......... голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это правильно, два года прошло, все должны 

отчитаться о том, кто что делал, кто на кого зря говорил, кто жил какими-то 

мифами, слухами – пускай общество все узнает, как оно есть.  

Максим, спасибо большое. 

 

БУРБАК М.Ю. Дякую за почесну місію, я впевнений, що я її виконав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше питання: про стан виконання у 2016 році 

бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними 

виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та 
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учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів та 

Міністерство соціальної політики. 

Наталія Василівна. 

 

ШАМБІР Н.В. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, на самом деле, на что я хотел бы обратить 

внимание Минсоцполитики, то, что комитет, нас очень волнует. То, что на 

сегодняшний момент не затверджений розподіл субсидій на… субвенций, 

Господи, оговорился, державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання житла. И, к сожалению, ну, я не знаю, но это должен делать 

бюджетный комитет, но вы как-то с этим недоработали.  

Пожалуйста. 

 

МУЩИНІН В.В. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, ну, по-

перше, був підготовлений проект постанови, він погоджений усіма 

міністерствами і готувався до подання на Кабінет Міністрів. Проте сьогодні 

під час підготовки його вже на Кабінет Міністрів з'ясувалося, що документи, 

які надіслані з регіонів, вони є не належним чином оформлені, тобто там 

навіть немає підписів керівників облдержадміністрацій щодо цього 

розподілу. 

Крім того, багато питань виникало по вартості житлових… Так. І, 

виходячи з цього, міністр прийняв рішення, наскільки я знаю, він 

проговорював із вами, то… Ні… Але надати, взяти перелік громадян, які 

сьогодні в регіонах мають право на таке житло, і ці кошти розподілити у 

вигляді компенсацій за житло саме цим громадянам. Це їм дозволить вже 

безпосередньо адресно використовувати кошти, які їм сьогодні дають 

можливість закуповувати… Такий проект постанови зараз готується, і він 

найближчим часом буде внесений на Кабінет Міністрів. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть мы будем давать людям деньги, а не жилье? 

 

МУЩИНІН В.В. Так, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, в принципе, наверное, это правильно. Потому что 

то, что я слышал от многих депутатов в Верховной Раде, что по тем ценам, 

по которым покупается жилье, ну, мягко говоря, совести нету. 

 

МУЩИНІН В.В. Програма вже другий рік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мягко говоря, у местной власти, которая это делает – 

это местная власть покупает, правильно? – мягко говоря, совести нету. Грубо 

говоря, надо просить Юрия Витальевича Луценко этим заняться. Потому что, 

ну, когда они пытаются ограбить инвалида, получившего свою инвалидность 

в АТО, и вообще даже не важно, ну, я усилил позицию  – в АТО – а вообще 

инвалида, ну, это просто верх цинизма, просто верх цинизма. Поэтому 

давайте мы как-то это все дело ускорим. 

И убедительная просьба: те губернаторы, которые плохо работают, 

если есть какая-то информация, дайте, пожалуйста. 

 

МУЩИНІН В.В. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За это нужно наказывать, это мое мнение. 

 

_______________. Собирай новую документацию по областным 

державним адміністраціям по потребі. Одновременно к четвергу уже будет 

готов проект новой постановы про выплаты компенсаций. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Но вы должны его пройти все равно через 

бюджетный комитет, да? 

 

_______________. Не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет? 

 

_______________. Постанова – нет. А розподіл уже после Кабмина 

будет, после Кабинета Министров. Но нам придется… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, мы не затянем этот процесс там на пару 

месяцев? 

 

_______________. Потому что все … (не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Затянем, да? 

 

МУЩИНІН В.В. Ну, давайте не будемо зараз так казати 

принципіально, чи ми затягнемо, чи не затягнемо. Питання є, кошти є, люди 

є. Я не розумію, чому сьогодні ЦОВВи мають затягувати процес погодження. 

Я вважаю, що ми дуже швидко пройдемо цей процес. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, мы можем еще попросить Премьер-министра, 

чтобы он на этом акцентировал внимание, чтобы где-то он там не появился 

там в повестке дня 10 пунктом, а сегодня рассмотрели только 9 и не успели 

дойти до 10-го. Ну, такое тоже бывает, да? Поэтому давайте письмо на 

Премьер-министра, копию министру социальной политики о том, что мы 

убедительно просим в ближайшие там 10 дней это рассмотреть. 
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_______________. Так до понедельника будет… (не чути) и расходы…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это просто, просто усилит, я думаю, позицию. 

Лишним не будет, лишним не будет. 

Я смотрю, что так, в принципе, по процентам: 94, 74, 98 выполнение. 

Это я смотрю сейчас. 

 

_______________. Не понятно…. 

 

(?) ШАМБІР Н.В. Міністерство, так. Там, в принципі, тільки оце, що…  

на житло у нас по нулям.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мы сейчас проговорим и в принципе мы 

говорили с министром и, наверное, это правильно могут высказаться все. 

Прошу всех высказаться народных депутатов по поводу того,  что лучше 

давать деньги или  покупать жилье. 

Пан Юрий, как вы вважаєте. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Мені тяжко сказати, бо я так не поінформований, 

але, взагалі, думаю, що так, враховуючи особливо те, що ви так говорили з 

депутатами, і що там на  місцях… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну мажоритарний депутат. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Так-так. …десь зловживається, щоб гроші не 

прилипали комусь до рук. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  может дешевше купить и на вторычном рынке и еще 

где-то, не договариваясь с этими большими компаниями, которые 
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покупаются, потом  они достраивают, а потом еще три года после ввода в 

эксплуатацию все криши текут и…  

 

_______________.  У нас конкурні пропозиції і закупівля житла за 

найменшу  ціну відбувається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, только не все  участвуют в  конкурсе. 

 

_______________. Из отриманих квартир, которые, ну, до нас 

звертались отримувачі квартир, то буквально до 10 квартир,  а закуплено 644  

квартиры по субвенции прошлого года.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, то что я слышал, правда. От в Черкасской  

области… 

 

_______________. А Киев заявил вчера о том, что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. нет-нет, в Черкасской области я вот точно говорю, 

там у нас депутат Голуб есть такой совершенно прямолинейный. Давайте так, 

мы подготовим эти вот этот самое… проверьте пожалуйста… 

 

_______________. У нас работает  аудит… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пока мы не проверим понятно, что депутаты они 

тоже бывает где-то, что-то преувеличивают… ну, я просто там доверяю 

определенным людям, которые достаточно  обьективные. Голуб – юрист и он 

такой. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Прямой. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, принципиальный политик. 

 

_______________. Я в просто сама занималась в прошлом году 

закупівлей житла, там було питання, что если мы  ограничим закупівлю 

граничною вартістю за квадратний метр, то в принципе регіони вообще 

відмовлялися заниматься закупівлею житла. Поэтому в принципе мы давали 

достаточную самостоятельность и 348 постанова по порядку використання 

коштів предполагала обявление конкурса, конкурсной пропозиціъ і 

закупівлю просто за нижчою ціною. То есть  эта процедура поностью… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скажите, сам участник  АТО мог добавить денег… 

 

_______________. Мог. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мог добавить.   

 

_______________.  … доложить денег и  дополнительную жилплощадь 

купить мог, збільшити за рахунок…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть ему не говорили, что вот  комната 6 на 3 – и 

дальше нельзя.  

 

_______________. Передбачено було фінансування з інших  джерел не 

тільки  від самого отримувача квартири, но і …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фонды могли.  
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_______________. Фонди, благодійники, донори будь-які могли 

докласти зусиль і більше квартир …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, смотрите, к сожалению, когда государство что-

либо покупает, то его сразу в чем-то обвиняют. (Шум у залі) К сожалению! 

Услышьте слово "к сожалению".  

И, в принципе, на мой взгляд – это  субъективное мнение –  лучше от 

этой функции избавиться. Вообще глобально постараться избавиться. 

Потому что когда государство, ну, это – все! Кто-то кому-то как-то что-то  

сказал, потом из этого возникает непонятно, что – домыслы, слухи. Там про 

руководство, про Артура Валентиновича там рассказывают всякие басни, 

даже не хочу этого слышать.  

Вот честно? Знаете как в том выражении "баба з возу – кобилі легше".  

 

_______________.  Есть один момент. В законе у нас прописано в 

статье 15…  

 

МУЩИНІН В.В. (Не чути)  

 

_______________. Добре! Я вибачаюсь!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы не подвергаем, мы наоборот – поддерживаем. И я 

считаю, что это правильно. Нужно избавляться от функции закупок и 

пытаться уйти в монетизацию процесса.  

Пожалуйста.  

 

_______________. Единственный момент, я прошу его учесть, что, в 

принципе, идея…  
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ШАМБІР Н.В. Представьтесь.  

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. І Алексей Липериди, Центр допомоги учасникам АТО.  

Идея по монетизации этой услуги – покупки квартир для атошников 

сама по себе не плохая, но запускать ее минимум  со следующего года. 

Потому что в этом году  вот семь месяцев покупка квартир тормозится.  

Когда деньги будут выделены, ну, тоже проблема: потом к концу года 

будем быстренько пытаться освоить все эти выделенные деньги, если, в 

конечном итоге, будут выделены. То есть эти процессы должны  идти 

параллельно, но не тормозить один другой.  

 

(?) МУЩИНІН В.В. А в смысле, кто будет осваивать эти деньги?  

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Эти деньги осваивают областные и районные 

державные администрации после того, как их дадут.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаете, я бы хотел, чтобы вокруг этого вопроса было 

меньше политики, потому что я знаю, как покупаются квартиры, в том числе 

и народные депутаты потом рассказывают, что это  только благодаря им и… 

поверьте, что только благодаря им и только они это сделали. Я хочу уйти от 

этой политики, на самом деле я не верю, что Кабинет Министров будет 

затягивать с этим процессом. Потому что мы во всем еще будем проводить 

осенью слушания и я думаю завтра мы проголосуем за.. слушания по итогам 

двух лет там, то, что мы сделали для у частников АТО и их семей "Небесной 

сотни". Это все будет видно, я думаю, что к этой дате, это будет в октябре 

месяце Кабинет Министров будет готовиться очень активно, я не думаю, что 

он будет переносить это на после слушанье. От мое ощущение как политика 

сейчас говорю.  

Какое предложение у нас? 
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_______________. В принципі ми написали проект і ми б ще хотіли 

звернути увагу на таку проблему, у нас вже декілька років підряд не 

виконуються, не придбаються автомобілі для чорнобильців. І причина така 

банальна, не відбувається торги через відсутність пропозицій. Тобто теж 

давайте щось думати, що ж ми це кожного року пишемо, що торги не 

відбулись і на цьому крапка. Давайте будемо міняти систему, може дійсно ці 

гроші віддавати людям, в цьому році скільки там, 63 мільйони, ні багато, ні 

мало, в тому році теж не відбулися торги, тобто немає… там же ж мають 

бути менше двох по… пропозицій, приходить один, другого нема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я считаю, что Кабинет Министров должен 

рассмотреть в комплексе ситуацию, что мы ничего не закупали, если есть 

какие-то выделения денег, просто выделять деньги и точно так же как на 

квартиры.  

Просто пересмотреть все эти программы и подойти просто к… уже 

монетизация, так полная, да? Потому что покупка квартир… машин такая же 

есть коррупционная составляющая как и покупка квартир. По какой цене, 

какая машина и так далее и тому подобное. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому у меня просьба к Минсоцполитике 

рассмотреть этот вопрос точно так же, тогда четко вы будете знать 

настоящий это чернобылец или с купленным удостоверение… 

 

_______________. Так не только чернобыльцы, там все инвалиды 

войны.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто говорю… чернобыльцем… Посмотрите на 

ситуацию… это правильно.  

 

_______________. Александр Юрьевич, можно… именно к этому 

моменту, 63 миллиона – это в этом году за последние три года удалось 

благодаря, кстати, вам доказать, что это нужно. Теперь, получается, если 

перевести сегодня на компенсацию и на вот… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Может, со следующего года, не проблема. 

 

_______________. Даже если следующий год, то 63 миллиона – они 

абсолютно не спасают ситуацию, потому что 119 тысяч стоит на очереди. 

Это, по-моему, 10 миллиардов. И эти 63 миллиона, вы ж понимаете, 

компенсация предусматривает какую-то реальную, объективную цифру. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А какая разница? … стоит на очереди: что не получит 

машину, что не получит денег. 

 

_______________. Так а деньги, получится, тогда, если на… право на… 

 

_______________. У нас такая ситуация из года в год, у нас… (не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Точно так же давайте, как машину, так и деньги. 

Только здесь можно просто поторговаться. Машину можно покупать и на 

вторичном рынке. И они сейчас как бы не очень дорогие. 

 

_______________. Цена нашей машины – 160 тысяч по ограничению, 

168. То есть… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, надо этот чтобы в Минсоцполитике проработали 

внимательно и… 

 

_______________. Да, лучше, конечно, компенсация… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С другой стороны, понимаете, вот эти вот все 

очереди… Потом законодатели говорят: "Ну, давайте мы еще очередь без 

очереди сделаем". А потом еще отдельную очередь еще для кого-то сделаем. 

И этим они просто сталкивают разные слои населения в противостоянии. Это 

не совсем правильно. Это такая, советская терминология: станем все в 

очередь, создадим дефицит – и потом будем его преодолевать, этот дефицит. 

Так и мы, к сожалению, создаем дефицит и создаем напряжение в обществе 

из-за этого. Если что-то обещаем, то должны выполнять. Или не обещать.  

 

ШАМБІР Н.В. І ще одне-єдине питання – це до Міністерства соціальної 

політики. Чомусь не працює робоча група по наданню допомоги 

громадським організаціям інвалідів. У цьому році не засідала жодного разу. 

 

МУЩИНІН В.В. Тут мені підказують колеги, що ця група призначена 

на п'ятницю. Я просто не веду це питання в міністерстві, я вибачаюсь, але ця 

група призначена на п'ятницю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, здесь еще был просто определенный 

переходной этап, когда менялся Кабинет Министров, и нужно было войти в 

курс дела, там, министрам и так далее, и тому подобное. Давайте просто 

договоримся, что вопросы, которые недоурегулированы, в сентябре-месяце, 

когда мы соберемся, у нас все будет отрегулировано и не будет того, что 

группа не собралась или кого-то не назначили, или  кого-то это самое… не 

увидели.  
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________________. Сейчас пикет происходит под Кабинетом 

Министров. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я слышу. 

 

________________. Сейчас пикет происходит… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я слышу-слышу. 

 

________________. Нет-нет, не здесь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас в комитете хоть раз была проблема, чтобы мы 

когда-то не прислушивались к громадським організаціям? 

 

_______________. Вопрос сейчас к Кабинету Министров и 

Министерству социальной политики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так можем здесь при этом сделать, при… это все 

равно контролирующая рабочая группа, это ж не исполнительная рабочая 

группа. Можешь поговорить, приведи людей, сейчас сядем пообщаемся, 

создадим… и мы с удовольствием готовы помогать.  Потому что вопрос 

пикетирования, ну, честно говоря, когда русские потом показывают как все в 

Украине это самое, ну меня начинает раздражать. Здесь же ж никто не мешал 

сейчас зайти в комитет, работать с комитетом и это самое... Правда? Никаких 

не было ни противодействий, нежелания помочь или еще что-то и так 

многим громадським организациям, там и "Юридическая сотня", там, знаю, 

постоянно работает и многие другие. По-моему, никогда не было никакого 

сопротивления, правда, у нас манера в комитете говорить: чем помочь?  
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По социальным программам мы переговорили. 

 

_______________.Ми проект рішення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проект рішення. 

 

_______________. Ми його розішлемо. Відповідні листи  і все.  

 

_______________. Проголосувати. 

 

_______________. Да, в принцпипі да, на підтримку. Якщо 

підтримаєте…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну надо, чтобы ознакомились все члены комитета.  

 

_______________. У всіх є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А!? Все ознакомились? Тогда є пропозиція 

проголосовать за проект рішення, который подготовли секретариат комитета. 

Кто – "за"? Спасибо. Единогласно. Тогда все.  

Спасибо. 

 

 


