
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

11 травня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И для того, чтобы мы наладили какое-то 

взаимодействие, надеюсь, конструктивное. 

Так, переходим ко второму вопросу по проекту Закону про внесення 

змін до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії 

соціального захисту" щодо додаткових прав на першочергове відведеної 

земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва членами сімей та батькам учасників бойових дій 

(регистрационный номер 3727), Парасюка законопроект. 

Хтось є від Парасюка? 

 

_______________. Парасюка немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І помічників нема. 

 

_______________. Немає. 

 

_______________. Олександр Юрійович, я думаю, що цей законопроект 

зареєстрований ще у грудні минулого року, це, дай Бог мені пам'яті, це ми 

вп'яте його намагаємося розглядати. Розумію, що з однієї сторони пан 

Володимир дуже зайнятий, але він приходив до нас. Але вибачаюсь за те, що 

це впливає і на ефективність роботи комітету, і ми йому неодноразово 

нагадували, що деякі новели його закону вже врегульовані, чинне 

законодавство, а інші, вони, врешті вони, не буде знайдемо підтримки в 



сесійній залі. То в мене пропозиція відхилити даний законопроект. 

Повернути, може повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто – "за"? 

 

_______________. Повернути, да? До повернення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" единогласно. 

 

_______________. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третє питання. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення 

пільг (законопроект 3815), законопроект Королевської і Солода. 

 

_______________. Є суб'єкт законодавчої ініціативи? 

 

_______________. Обіцяла, але ……… 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3815. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, уважаемый головуючий. 

Законопроект 3815.  

Во-первых, всех я хочу поздравить с прошедшим праздником, с Днем 

победы. И сейчас, наверное, пришло наше время выполнить домашнее 

задание. Потому что мы все поздравляли ветеранов, мы чтили память 

погибших героев. И очень важно сегодня подтвердить свои обещания еще и 



конкретными действиями. По инициативе общественных организаций, 

ветеранов был подготовлен данный законопроект, совместно подготовлен. 

Суть законопроекта. Сегодня в Украине насчитывается всего около 18 

тысяч людей, имеющих статус жертв нацистских преследований. Это люди, 

которые находились во время Великой Отечественной войны в немецких 

концлагерях, тюрьмах, проживали в гетто или были угнаны на работы в 

фашистскую Германию. Многие из них в то время были детьми или 

подростками, но стали жертвами нацизма, как и миллионы пострадавших 

взрослых. И сегодня данных людей лишили законных и заслуженных льгот, и 

отобрали, сократили обеспечение санаторно-курортными путевками, 

помощью в лечении и в социальном уходе. 

В чем еще проблема? Что жертвы нацистских преследований сегодня 

не могут получить заслуженные социальные льготы, если доход их семьи 

превышает определенный уровень. Если в 2015 году этот уровень составлял 

1710 гривен, то в 2016 году, я хочу сказать спасибо комитету, потому что 

Александр Юрьевич приложил к этому очень большие усилия, чтобы этот 

уровень был поднят. Но его подняли всего до 1930 гривен, хотя мы 

надеялись тогда, чтобы хотя бы до 3 тысяч 600 поднимут. И, конечно, 1930 

гривен – это не тот социальный стандарт, на который сегодня в состоянии 

прожить ветеран, тем более, переживший те все страшные ужасы войны. 

Что предлагается? Первое, для бывших взрослых и 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, для бывших малолетних узников, признанных 

инвалидами, а также для вдов и вдовцов умерших жертв нацистских 

преследований восстановить льготы на бесплатный проезд всеми видами 

городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта в 

сельской местности, а также железнодорожного пригородного транспорта и 

автобусных пригородных междугородних и внутрирайонных маршрутов. 

Также бесплатный проезд 1 раз на 2 года, туда и обратно 



железнодорожными, водными, воздушными или международными 

автомобильным транспортом.  

Или же проездов один раз в год туда и обратно указанными видами 

транспорта с 50-процентной скидкой. 

Второе, что предлагается:  для  бывших малолетних узников 

концлагерей, гетто и других  мест принудительного содержания, которые 

признаны инвалидами,  восстановить льготы, которые касаются бесплатного  

проезда инвалидов первой и второй  группы   - один раз в год туда и обратно 

железнодорожным, водным, воздушным, или международным 

автомобильным транспортом.        50-процентная скидка на  проезд один раз 

в год всеми         указанными видами транспорта для лиц, которые 

сопровождают инвалидов   первой группы  - не более  одного 

сопровождающего. 

Для инвалидов третьей группы:  50-процентная скидка на проезд в  

период с 1 октября  по 15 мая всеми указанными видами  международного 

транспорта, без ограничения, количество поездок инвалидам и лицам, 

которые   сопровождают  инвалидов первой группы – не более одного 

сопровождающего. 

Третье: для бывших взрослых  и несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,  для бывших  

малолетних узников  признанных инвалидами, а также  для вдов и вдовцов 

умерших жертв  нацистских  преследований  предлагается отменить  норму о 

предоставлении отдельных видов льгот в зависимости от уровня  доходов их 

семьи.    

Я очень прошу поддержать данный законопроект. Уверена,  что будут 

доработки,  но так же считаю,   что ко второму         чтению,  мы бы могли  

урегулировать   все необходимые технические неточности.  

Спасибо большое за  внимание. 

Вы знаете, Александр Юрьевич, мы, когда считали, сколько  это будет, 

мы сделали очень много запросов,    чтобы нам сказали, сколько мы на этом 



сэкономили.  То есть, когда это отменили, не стали финансировать, то мы 

попросили   предоставить  нам  сумму, сколько же сэкономили. И что самое 

было удивительное,  что эту сумму так никто и не смог назвать, потому что  

как оказалось, она была  настолько незначительной  и в основном,  это 

финансирование больше все-таки брали на себя  и общественные 

организации всегда, и  брали на себя  организации… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

КОРОЛЕВЬСКА Н.Ю. Что? Еще раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если это закон Украины, то не   может быть 

общественная организация… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я говорю, обычно объединяли усилия, чтобы 

выполнить эти все функции, то есть,  часть помогал, конечно, бюджет,  но и 

помогали общественные организации.  А когда отменили эту  норму, то так  

получилось, что эту суму они  даже сегодня в бюджете посчитать не могут, 

потому что  она была слишком незначительной. Официально нам ни одно 

ведомство  не смогло четко, но всего - 18 тысяч людей. Объективно те, кто 

пользуются  этим транспортом, ну, тысяча человек, максимум, потому что 

все остальные в основном это уже лежачие люди. А транспорт для чего 

нужен? Это для того, чтобы проехать на оздоровление. Потому что если 

сегодня инвалиду дают даже путевку на оздоровление, ему не дают доехать 

туда. А понятно, что на свою пенсию 1 тысяча 300 гривен он не может 

купить билет туда и обратно. Поэтому мы просим, что оздоровление 

сохранили, ну дайте же людям возможность туда теперь добраться, ну, 

реально это для бюджета копейки. А то, что касается границы, по 

ограничению дохода, по-моему, всем нам уже понятно, что это крайне 



совершенно несправедливая норма, тем более не для этой категории людей. 

Спасибо. 

 

_______________. Спасибо.  

Я должен сказать, что вот внесенный законопроект в Верховную Раду, 

он солидируется  с проектом, который будет внесен фракцией "БПП". В 2015 

году, будучи на 70-летии ………… освобождение Освенцима, Петр 

Алексеевич публично, публично, не мне лично, сказал, что мы восстановим, 

я ……… справедливости ………… Я ему напомнил восьмого, вот когда мы 

встречались у него на приеме, тут есть, произошла заминка, мы обязательно 

это дело исправим. 

А теперь по сути, это я по сути, вот нам пишут здесь в рассчете, пишут, 

бесплатные ліки. Шановні друзі, які ліки безплатні, хто отримує, коли? То 

есть это цифра в отношении расходов, это вообще, я не могу, это кстати было 

в марте месяце прошлого года. То есть в прошлом году, когда мы 

рассматривали, извините, может я там перепутал. То есть я о чем говорю? 

Что, конечно, мы просим и ходатайствуем перед… у нас парламентско-

президентская держава. Шановні депутати, верните этим жертвам нацизма, 

которые сегодня, вот, что Наталия Юрьевна говорила, что это же люди 70 

процентов меньше 71 года никому нет. Вот, из них 75 процентов не 

выходящие из своего жилья. Какой транспорт? Какое что? То есть, это 

вообще мизер. Я Петру Алексеевичу сказал, это где-то 300 с лишним тысяч 

долларов в год. Это пока на сегодня. А через год, что это будет? Я просто по-

людски прошу, ну, по-человечески. Поймите меня правильно. А?  

 

_______________. Почему в долларах считаете?  

 

_______________. А?   

 

_______________. Почему в долларах?  



 

_______________. А разделите на 3.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. А? 

 

_______________. Вы сказали 300 тысяч долларов.  

 

_______________. Еще раз говорю… 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. … а кто виноват, что загнали эту гривну куда нашу 

национальную валюту. Это, кто мы виноваты, жертвы нацизма? Ребята… 

 

_______________. А, вот, рядом с вами сидит тоже человек, и мы 

виноваты, все виноваты. Извините. Извините. 

 

_______________. Ребята, только не говорите. Если вы говорите, что 

грошей немає, грошей в бюджеті немає тогда чиновникам - в 2 раза, 

депутатам - в 3 раза, а вы разберитесь с офшорными зонами, разберитесь, что 

у нас делается на северо-западе, областях Украины.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас регламент………… у нас регламент, мы 

разберемся.  

 

_______________. Ребята, это миллиарды!  

 

_______________. Это заседание комитета.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Я считаю. Что это миллиардов 100.  

 

_______________. Извините меня за эмоциональность, но я борюсь за 

своих жертв нацизма, я сам узник концлагеря.  Простите меня. Прости меня.  

 

_______________. Мы ни в коем случае не кого не хотим оскорбить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас… Мы… 

 

_______________. Я никого не оскорбил.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Хватит. Можно теперь я буду говорить?  

Поскольку в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантий их 

социальной защиты" указанные льготы только предоставляются инвалидам 

войны и участникам боевых действий, мы на комитете это обсуждали и мы 

внесем завтра же законопроект, который будет касаться исключительно этих 

категорий. И еще мы чуть расширим и в одном законопроекте напишем и 

жертвы режима, ну, этот самый, и сталинских репрессий также.  

 

_______________. Да. Це позиція комітету, що треба… у нас є іще 

жертви сталінського… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В одном законопроекте будет.  

 

______________. ………. так не нравиться можно уточнить?  

 

______________. А? 

 

______________. Именно имя автора? 



 

______________. …………………… 

 

(Загальна дискусія) 

  

______________. Є позиція нашого члена комітету пана Шухевича 

стосовно того, що… 

 

______________. А! То есть из-за того, что Шухевич против ………….. 

(Загальна дискусія) 

 

______________. Перепрошую. Можна я розкажу.  

Жертви є, у нас ще є репресовані також. 

 

______________. ………… еще один законопроект… 

(Загальна дискусія) 

 Этот законопроект, я так понимаю, мы готовы поддержать, а тот… 

 

______________. На доопрацювання.  

Извините, это мы будем говорить, что будет решать комитет.  

 

______________. Слушайте, Максим Юрьевич, вы, пожалуйста, на 

повышенных уровнях… 

 

______________. …………. давайте тогда слушайте и со мной не 

разговаривайте.  

 (Загальна дискусія)  

______________.  … (Не чути)  



…со мной не разговаривайте, понятно? Слушайте, я знаю, как вы… 

Поэтому не  надо со мной таким тоном разговаривать, ясно?! А то вы забыли 

слегка! (Загальна дискусія)  

  

_______________. Что вы говорите…  

 

_______________. Да. То и говорю! 

 

_______________.  Давайте не повышать голос. 

 

_______________. Давайте. Вот и я об этом же.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Согласно Регламента, решение комитета 

принимается  путем голосования. Как комитет проголосует, такое решение и 

будет. Так и будет записано.  Поэтому дискуссия там какая-либо она сейчас 

не подлежит каким-либо дальнейшим последствиям.  

Предложение комитета следующее.  Данный закон отправить  автору 

на доопрацювання. И секретариату подготовить, чтобы мы завтра внесли от 

комитета…  

 

_______________. Консолідоване…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Соответствующий законопроект. Я под. стенограмму 

сказал о  каких   льготах мы говорим. Обязательно, чтоб там были льготы 

указаны для узников…. (Загальна дискусія)  

 …для жертв  нацистских преследований, а также сталинских или… 

Сформулировать можем это?  

 

_______________. (Не чути)  



….тому що це…  ……….якщо  не в межах цього закону, то…… 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мы не как альтернативный. 

 

_______________. …….через буквочку "д".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Через буквочку "д" (депутатський) через решение 

комитета.  Это как Регламент. (Загальна дискусія)  

 Вот поэтому вопрос на самом деле в  одном, что справедливость 

должна быть для всех сторон, которые пострадали во время там,  назовем  

этих лет. И для тех, кто пострадали от сталинских репрессий и тех, кто 

пострадали от фашистских репрессий.  Это те же люди, это те же граждане 

нашей страны, которые справедливо должны иметь льготы. Поэтому 

законопроект подготовить, и чтобы мы его подписали и на этой же  

пленарной неделе внесли. 

Я думаю, что мы его быстро поставим в порядок денный.  

Совместными усилиями БПП и "Народного фронта". 

Также мы  вполне приглашаем вас  тоже стать соавтором данного 

законопроекта, стать соавтором законопроекта, у нас нет позиций, что это 

"Оппозиционный блок" или это коалиция, у нас есть простая вещь, что мы 

хотим помочь всем людям, которые пострадали, и я думаю, что это 

справедливо. 

Кто за такое решение? Спасибо, решение принято. 

И, пожалуйста, организацию уведомить, дайте копию закона, который 

будет внесен, завтра вы получите внесенный закон, который даст льготы. 

 

_______________. Я могу быть свободен? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Спасибо. 



Четвертый вопрос. Про проект Закона про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту" щодо 

відновлення пільг (регистрационный номер 4143) Натальи Королевской. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое. Спасибо большое за мудрое 

решение по первому вопросу. 

Данным законопроектом предлагается восстановить льготы для 

участников войны и лиц, на которых распространяется действие Закона " О 

статусе и социальной защиты ветеранов", касающийся бесплатного проезда 

всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильного 

транспорта в сельской местности, а так же железнодорожного пригородного 

транспорта и автобусных пригородных междугородних и внутрирайонных 

маршрутов, бесплатного проезда один раз на 2 года железнодорожным, 

водным, воздушным или международным автомобильным транспортом, 

отменить норму о предоставлении отдельных видов льгот для лиц, на 

которых распространяется действие закона в зависимости от уровня доходов 

в семье ветеранов войны.  

И третье, для ветеранов, которые имеют особые заслуги перед родиной, 

предлагается восстановить социальные льготы, которые касаются 

компенсации проезда к санаторно-курортному учреждению, туда и обратно, 

бесплатный проезд один раз в год железнодорожным, водным, воздушным 

или международным автомобильным транспортом, бесплатного пользования 

внутригородским транспортом, поездами пригородного сообщения, а в 

сельской местности автобусами пригородных и междугородных маршрутов. 

 Четвертое, отменить норму о предоставлении отдельных видов льгот 

для лиц, которые имеют особые заслуги перед родиной, в зависимости от 

уровня дохода в семье такого человека.  

Прошу поддержать данный проект. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики, что вы скажите по поводу данного 

законопроекта? 

 

_______________. Олександр Юрійович, я хотів повідомити наступне. 

Перше, і по попередньому законопроекту, і по цьому. У нас, ми  

сьогодні обмежуємо право на пільги соціальною податковою пільгою. До 

відома, учасники війни, середній розмір пенсій 1685 гривень. Учасники 

жертви нацистських переслідувань, середній розмір пенсій 1734. Тобто в 

загальній більшості ці громадяни під обмеження не підпадають. 

 

_______________. Соціальні……… 

 

_______________. Ну, так. Якщо є одиниці, то вони є. Але-але є 

пільговий проїзд і для учасників війни, і для жертв нацистських 

переслідувань. Він сьогодні регламентується, крім законів, ще Постановою 

Кабінету Міністрів, якою надано право пенсіонерам користуватися міським, 

приміським транспортом. І ця норма сьогодні існує, і вони можуть 

користуватися цим транспортом. 

Що стосується поїздки до санаторіїв, то проблема сьогодні полягає не в 

тому, що немає законодавчих підстав для цього, а проблема в тому, що у нас 

сьогодні субвенція не передбачена в бюджеті. Тобто це делеговані 

повноваження місцевим органам виконавчої влади. На місцевому рівні 

органи виконавчої влади, наскільки ми сьогодні маємо інформацію, вони 

забезпечують відповідно пільговий проїзд і для одної категорії, і для іншої. 

Що стосується пільг з оплати житлово-комунальних послуг, я просто 

хочу ще раз сказати, що і учасники Великої Вітчизняної війни, і жертви 

нацистських переслідувань – стовідсотково у нас житлова субсидія. Тому 

навіщо сьогодні знову ж таки подвійне адміністрування однієї і тієї ж 

соціальної гарантії щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг, – і 

пільги, і субсидії? Це подвійна робота управління соціального захисту. 



Нічого іншого вона не додає, ну, ще моральне задоволення від того, що в 

тебе є право і пільгами користуватися, і субсидією. Тобто ми не підтримуємо 

цей законопроект. 

 

_______________. Можно, я? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. Хочу вот уточнить. Средняя пенсия ветеранов войны 

в 2015 году составляла 2100 гривен, так? Да. 

 

_______________. Я вам хочу сказали, що сьогодні… 

 

_______________. Можно, да, дальше? 

 

_______________. …середня (не чути)  …………, а це дані Пенсійного 

фонду. 

 

_______________. Не может такого быть, потому что участникам 

боевых действий в 2015, это данные Пенсионного фонда… 

 

_______________. ………. обмеження сьогодні... (не чути) 

 

_______________. …составляет 2 тысячи 600 гривен. Хорошо, пенсия 

ветерана войны в 2015 году составляла 2 тысячи 100 гривен. При том, что 

социальный минимум составляет 1930. И, товарищи, вы хорошо понимаете, 

что сегодня к ветеранам такое отношение, как "в загальній більшості"  своей,  

когда людей  остались единицы, ну не  совсем уместно – это, во-первых.   

А во-вторых, могли   бы вы сказать, сколько действительно вы 

экономите в бюджете  деньги вот если восстановить эту льготу и убрать вот 



это ограничение, которое просто корёжит сегодня ветеранов, которые  

обязаны, в большинстве своем, ходить и собирать эти справки, чтобы 

получить эту мизерную  льготу.    Здесь же процесс даже не в льготе. Да, 

большинство из их ее и так получают, но  в том,  что они должны пойти  и 

выстоять в управлениях соцзащиты эту очередь и предоставить эту  кучу 

справок, для людей, которым уже за 80 лет, ну это   унижение и оскорбление.  

Для чего, просто, мы  это делаем? Не легче ли  сегодня просто решить вопрос  

и сделать, как это было и как к этому люди привыкли, и это обращение самих 

ветеранов.  Поверьте, что  не  я это, как бы  придумываю  данный 

законопроект, чтобы отвлекать комитет от работы. 

Спасибо. 

 

_______________. Я хочу сказати, що один раз     ми їх включили в 

реєстр сьогодні одержувачів субсидій, а сьогодні  все йде на автоматі,  тобто 

зайвих довідок вони не носять. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. (Не чути)  Поехали вместе. 

 

_______________.  Я вам кажу так як  воно сьогодні є. 

А що стосується середнього розміру, то можна казати, що середній 

розмір сьогодні пенсії по Закону про  статус ветеранів  війни, дійсно, там 

2600. Але ми кажемо і про конкретні категорії, так? Якщо інвалід Великої 

вітчизняної війни,  то у нього  середній розмір         пенсії  3664 на сьогодні, 

то дійсно, він сьогодні  більше, ніж  соціальна податкова пільга,  але на нього 

обмеження не поширюються. Поширюються на учасників війни у яких 

сьогодні розмір пенсії 1685, що менше  1930,  тобто на них обмеження не 

поширюються. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.  Сколько из них получают пенсию больше 1939? 

Конкретно, в цифрах.  



 

_______________.  Я  зараз не можу такого сказати, ну є певні… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Если даже   таких  есть 20 человек в нашей   

стране, то давайте… Если вы говорите, что это вообще очень мало  людей,   

тогда   в чем…  

 

_______________. Але ж питання не в тому, що сьогодні є право у них 

відповідно  до закону  користуватися транспортом і    сьогодні є право  майже 

в 11 мільйонів  пільговиків, а питання в тому, що сьогодні  не передбачені 

кошти державного бюджету на пільговий проїзд.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Вы в каком министерстве работаете, скажите.  

 

_______________. Я работаю в Министерстве социальной политики, ви 

ж  знаєте. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. А у меня сейчас такое впечатление, что вы 

работаете, как минимум, в Министерстве финансов. Вот честно, такого вот я 

не помню.      

Я с вами работала и знаю вас с профессионального абсолютно 

человека, но я смотрю что либо климат, либо воздух,  …… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смотрите, у меня предложение, чтоб мы не 

переходили там на личные климат, воздух, у меня предложение следующе. 

Перенести рассмотрение данного законопроекта, предоставить точные 

цифры, которые есть, и мы соответствующе сделаем запросы в 

Минсоцполитике, и в Минфин и в Пенсионный фонд. И сразу после 

получения всех цифр вынести  на заседании Кабмина, письма, желательно, 

чтобы  мы за сегодня подготовили, чтоб завтра подписал, и мы их отправили 



и соответственно у меня просьба, чтобы вы тоже написали письма, чтоб мы 

сравнили просто ответы, потому что видите, у нас есть расхождение между 

министерством, между депутатами. Такого быть не может из одного и того 

же ведомства просто посмотрим цифры и тогда рассмотрим данный 

законопроект. Нет возражений после такого подхода? Кто за такое 

предложение? Единогласно, спасибо.  

 П'яте питання проект Закону про внесення змін до деяких  законів 

України щодо ексклюзивного реабілітаційного соціального туризму, 

Господи, (реєстраційний номер 4271).  Кто-то есть, да, Артеменко, Романова. 

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Никого нет, да.  

 

 _______________. Меня прислали, чтоб я вам сказал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы кто?   

 

_______________. (Не чути) 

 

 _______________. Я представляю, ……….. мы этот закон вместе 

писали ………….. 

 

_______________. ……….депутата нет………….. 

 

_______________. Томенко получается Черкасский товарищ, он с 

Черкасс, представляет общественную организацию инвалидов……….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Микрофон включите. 

 



 _______________.  А я тихо говорю? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Для стенограммы просто.  

 

_______________. Я понял. И получилось что Николая Томенка нету, 

да и сказали просто, ну я просто хочу вам, я в принципе почитал  то, что вы 

тут написал, я  вам скажу тогда  что логика есть что он сыроватый это да, но 

единственное тут ошибка в чем, и экспертное управление и вообще, что все 

понимают этот туризм, вот в чем вопрос, почему стал вопрос назвать турист 

эксплозивным. Потому что в освите, в освите есть так называемая 

эксплозивная освита. Когда-то ее не было и вопрос поднялся, что делать с 

инвалидами детьми, которых так сказать у нас в стране по данным 

министерства охороны здоровья, за последние пять лет или шесть родилось в 

четыре раза больше. С ними надо что-то делать, особенно так сказать, 

обучение в школах и в высших учебных заведениях. Ну и там ввели такое 

понятие как эксклюзивная освита, значит освита детей, которые имеют 

инвалидность вместе со здоровыми, чтобы они были в обществе, согласно 

Конвенции о правах инвалидов. Вот. 

Теперь стоит вопрос, что в освите это ввели, а в доступности, вот, 

дальше, вот, посчитали, что туризм, туризм, да, это просто доступность до 

объекта в инфраструктуре, ну, которые, так сказать, там, до заповедников, до 

музеев, все. Только вот в этом аспекте мы его и рассматриваем, статья 9 

Конвенции ООН о правах инвалидов.  

Мы тогда, когда посмотрели, вот, эту конвенцию, значит, оказалось, 

что есть еще, вот, статья 3 "Загальні положення", где четко говорится: "Повне 

та ефективне залучення та включення до суспільства этих людей". Потом. 

Повага до особливостей інваліда і прийняття їх як компонент людської  

різноманітності і частини людства, і рівність можливостей.  

Потом статью 19 мы взяли, которая гласит, это опять же конвенции 

ООН, значит… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Да. Ну, по сути закона мы взяли эти статьи и решили 

их, так сказать, расширить применение этих статей на туризме. Потому что 

сам туризм, сам туризм это вообще-то послуга, мы ее брали ни как просто 

доступность, а брали как послугу человеку, который имеет инвалидность. И 

при том, это получается реабилитационная послуга, потому что человек, 

который имеет инвалидность он, так сказать, из-за приняття, когда, вот, даже 

ездит по заповедникам такие как, ну, не просто, вот, в музей, а, вот, по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Господин………….., давайте по сути законопроекта, 

пожалуйста, вот, давайте перей дем… 

 

_______________. Ну, так, а не знаю как по сути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте перейдем, вот, сейчас, извините, это… 

 

_______________. Я первый раз. Я просто не знаю как по сути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………… Сейчас, подожди.  

 

_______________. А точно знает Артеменко, что вы здесь?  

 

_______________. Да. Мне Судзиловская Татьяна, так сказать, сама…  

 

_______________. Я з ним сьогодні розмовляв, він каже: "Якщо 

можете, перенесіть, будь ласка… 

 



_______________. Ну, вообще-то лучше перенесите. Просто мне 

Татьяна Судзиловская… 

 

_______________. А ви ж прийшли і зараз займаєтеся зовсім іншим 

питанням. Він попросив мене особисто, каже: "Переговори, будь ласка, зі 

своїми, щоб… 

 

_______________. Ну, тогда, я извиняюсь, тогда поучается. Что 

Татьяна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, Артеменко написал письмо, что он просит… 

 

_______________. … его помощница, так сказать. 

 

_______________. А давно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, …… 

 

_______________. Да. Мне Татьяна Судзиловская тогда… Я только за, 

чтобы перенесли, потому что я  вам чесно говорю, что он сырой и его надо 

дорабатывать. Я готов.  

 

_______________. У меня один вопрос, вот.  

 

_______________. Да.  

 

_______________. Идея хорошая, но просто, чтобы от хорошей идеи 

это стало нормальной практикой… 

 

_______________. Да.  



 

_______________. Ну, нужно еще подумать, как мы будем 

имплементировать этот закон. Как вы считаете, вот, как государство, вот, мы 

примем хороший закон, введем понятие инклюзивного туризма, а как его 

будут реализовать? Вот, честно, вот, скажите. А поясните мне, пожалуйста, 

как, вот, в дендропарке, ну, приблизительно  Фундуклеевке, то  вот ми 

скажемо, що законом має  бути передбачено, що   тут повинен   бути доступ 

для інвалідної коляски, тут   повинно бути то, то, то, а грошей на це держава 

не  дасть.  

 

_______________.  Так я говорю, что вы только смотрите, чтобы только 

инвалидную коляску, а вопрос стоит… 

 

_______________. Это просто пример,  объясните  мне, вот как мы его 

будем имплементировать от того, что  хорошо обозвать мероприятие, а 

потом сделать, чтобы оно работало,  у нас большая…. 

 

_______________.  Максим Юрьевич, вопрос стоит в деньгах?  

 

_______________. В технике. 

 

_______________.  В технике. 

Значит вопрос, я вам скажу, мы исходили из того, что мы когда   вот 

это все дело предложили,  мы начали очень сильно работать с  МСЭКом, 

который значит согласно Закона о реабилитации имеет право вносить, 

заниматься индивидуальной программой реабилитации. И вот они, так 

сказать, эксперты МСЭКа, они сейчас как бы сидят и работают над тем, 

чтобы, как вы говорите, правильно разработать механизм его реализации с 

точки зрения  индивидуальной реабилитации.  

 



_______________. МСЭК – это комиссия, которая предоставляет 

инвалидность, мы про это говорим?  

 

_______________. Да,  и которая… 

 

_______________.  Я вот честно скажу, извините, я людей люблю, 

уважаю по персоналиям, но само явление МСЭК у меня  негативное  

отношение… 

 

_______________. А чего?  

 

_______________. Потому что каждый год, когда нужно человеку, у 

которого нет руки, доказывать, что  она у него не выросла.  Извините  

пожалуйста, и когда МСЭК  берет за… имплементацию цього всього. Я ж 

говорю, без субъективных, когда они будут имплементировать,  я понимаю, 

что это все застопорится и потом  будет  виновато государство и Верховна 

Рада, которая приняла… 

 

_______________. Нет,  так в Законе о реабилитации им дали право, им 

дали право о том, что они должны   утверждать программу, идя на  

реабилитацию. Вы поймите правильно… 

 

_______________. У меня простой   вопрос. Вот есть Уманский 

национальный  парк в Умани.  

 

_______________. "Софиевка". Иван Семенович Костенко –  директор. 

 

_______________.  Директор,  наверное, хороший человек.  

 

_______________. Очень хороший, академик. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как его этот закон можно имплементировать  туда?  

Какое это ведомство будет? Какое это министерство? Как его  

имплементировать данный закон туда и в какой части? Как это сделать 

технически?  То есть  если мы плодим закон для того, чтобы потом выразить 

у людей  недовольство  и показать людям, видите, мы закон приняли, а это 

государство ничего не делает, люди ж не будут разбираться  можно  сделать 

там или нельзя, или как технически  это сделать. Вот вы  ничего не делаете.  

И второе любимое слово: делайте что-нибудь.  Вот эти два любимых слова. 

Вот скажите, пожалуйста, …………… нового закона, как его 

имплементировать данный закон конкретно к данному ……….. 

 

_______________. Имплементировать – 'то технически реализовать?  

 

_______________. Да.  Финансово, технические, кто отвечать будет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какое министерство это должно делать?  

 

_______________. Я понял вас. Вот правильно пришел товарищ и 

сказал, что давайте,  вы  его отложите месяца на три, а ми подумаем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Договорились. (Шум у залі) 

  

_______________. Нет, я вам объясняю, когда был Томенко, мы  с ним 

переговорили, он сказал: я подам  и потом  вы  подъедите ко мне и мы 

действительно, как  вы говорите, подумаем технически. Но здесь получилось, 

что Томенка нет и получилось просто обрыв.  

 

_______________. ………..  вот когда будете разрабатывать новый 

законопроект, вы подумайте, что есть державні заходи, а  є місцеві, 



муніципальні.  И когда у нас идет процесс децентрализации в государстве,  

то вот туда  мы влиять не имеем права. 

 

_______________. Я понимаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все понимают, что сама Черкасская 

обладминистрация, например, она знает проблемы, она знает  там,  что 

находится у них в парке или там  в другом парке, или  там Черновцов 

обладминистрации, неважно. 

 

_______________. Но Софиеевский парк – это Национальная  академия, 

это не министерство ………….. Правильно, технически  надо над этим 

поработать. Значит, если правильно, если можно,  действительно его 

обложите, и  мы тогда подумаем с областной и радой, там и администрацией, 

как  действительно на этих национальных парках…………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы принципиально  "за" этот закон, но мы не можем  

принимать  закон,  который нерабочий. 

 

_______________. Все правильно. Он сырой, мы согласны.  Просто так 

получилось, что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Тогда решение – повернути на 

доопрацювання. 

 

_______________. Вот за это спасибо.  Все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До авторів на доопрацювання.  Принципиально мы 

поддерживаем эти вещи, просто давайте…. 

 



_______________. Я могу вам дать, чтобы вы понимали, тут есть еще 

висновок Национальной академии наук по поводу вот этого  инклюзивного 

туризма. Добавить вам?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы сейчас проголосуем  за это решение.  

 

_______________.  Нет, я просто  говорю, дать вам этот висновок 

Национальной академии? Передайте, пожалуйста, там как раз по  этому 

туризму мы взяли висновок ……….. ну как бы научный я имею  в виду, а  то, 

что надо технически, вы  правы, я  не спорю. Будем думать.  Согласны. Все. 

Спасибо большое.  

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще один вопрос у нас есть, который есть в порядке 

дня, который нужно обсудить, это  предложение провести парламентские 

слушанья  по социалке АТО. 

Чтоб мы просто понимали, все что происходит, это  и Небесная Сотня и 

АТО.  

 

 _______________.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Что? 

 

 _______________.  И правый сектор. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну все что касается, все. Еще раз, все, что касается 

социалки АТО. "Правый сектор" -  это участники АТО. Кто за то, чтоб 

провести такое слушание? Принципиально давайте прост проговорим без 

голосования. 

 



 _______________. Мы за, давайте утвердим календарный график 

работы Верховного Совета на следующую сессию. Это в сентябре, 

октябре……..  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть, есть предложение провести ее где-то в 

октябре, это слушание.  

 

 _______________. І пан Кривенко там хотіли би обговорити роботу 

міжвідомчої комісії за 15 рік за перше півріччя 16 року.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Есть как бы, 3, 4 месяца.  

 

 _______________. Комісія зараз працює, ми працюємо………..  

 (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы хотели пригласить бойцов АТО, инвалидов 

АТО, участников боевых действий пригласить 

 

 _______________. Працівників облдержадміністрацій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Працивникив облдержадминистраций вот мы хотели 

провести подобного плана парламентские слушания. 

 

 _______________. На жовтень? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да на жовтень. Чтобы  снять всякие разговоры, что 

кто-то, где-то, что-то, как-то не так, публично под телекамеры, чтобы все 

знали о том,  что происходит у нас,  то что касается социальные обеспечения 

участников АТО. Есть много домыслов, много слухов, мне кажется это 

правильно.  



 (Загальна дискусія) 

  (Не чути) 

 


