Выступление
заместителя Председателя Совета Федерации,
председателя Комитета общественной поддержки жителей
Юго-Востока Украины Ю.Л. Воробьева
23 декабря 2014 года
Уважаемые коллеги!

Сегодня, на завершающем в этом году заседании Комитета,
предстоит подвести некоторые итоги его работы.
2014 год был для нашей страны и наших соседей годом
нелегких испытаний.
В результате государственного переворота в Киеве в феврале
этого года к власти пришли нелегитимные силы, среди лидеров
которых присутствуют политики откровенно националистического
толка.
Последовавшие затем попытки силового подавления
несогласных с этим жителей Юго-Востока Украины привели к
нарастающей гуманитарной катастрофе в данном регионе.
Совершенно естественно, что здравомыслящие люди не могли
спокойно на это реагировать. Они стали отстаивать свои права и
интересы. Это в полной мере относится как к гражданам Крыма,
так и всего Юго-Востока Украины. И если в Крыму все удалось
решить мирным путем, то на Донбассе киевские власти стали
использовать силу.
Постоянные обстрелы, тяжелая гуманитарная ситуация,
неопределенное будущее вынуждало население Донецкой и
Луганской народных республик покидать места постоянного
проживания. На территорию России за несколько месяцев уехало
более 800 тысяч граждан Украины. По сути, уже в начале лета речь
шла о гуманитарной катастрофе.
В такой обстановке 17 июня 2014 года по инициативе
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и был создан наш
Комитет, целью которого стала координация деятельности
субъектов Российской Федерации по оказанию помощи населению
Юго-Востока Украины.
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В его состав вошли члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены Общественной палаты Российской
Федерации, представители органов государственной власти,
общественных организаций, средств массовой информации и
представители Юго-Восточных регионов Украины.
Для оценки принятых мер по оказанию гуманитарной помощи
жителям Юго-Востока Украины на первом же заседании члены
Комитета постановили еженедельно информировать Комитет о
решении социально-бытовых условий беженцев и сбору
материальной гуманитарной помощи.
В целях решения проблемных вопросов, возникающих в
процессе оказания поддержки жителям Юго-Востока Украины, за
это время:
- проведено 22 заседания, на которых были рассмотрены
вопросы об оказании гуманитарной помощи, о социально-бытовом
обеспечении и трудоустройстве беженцев, о социальнополитической ситуации на Юго-Востоке Украины, о нарушении
прав человека на Украине, о деятельности Красного Креста по
оказанию помощи беженцам, о ходе расследования обстоятельств
трагедии 2 мая в Одессе и преступлений на Юго-Востоке Украины
и другие;
- даны более 30 рекомендаций и поручений в адрес членов
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, органов
государственной власти и представителей общественных
организаций для оперативного решения возникающих вопросов.
Комитету удалось добиться положительного решения
следующих вопросов:
- установлена налоговая ставка в размере 13% в отношении
доходов, получаемых от осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами в России;
- временное убежище гражданам Украины предоставляется в
течение 3 дней с момента обращения;
- урегулирован вопрос с проездом и провозом багажа к месту
пребывания на территории России;
- разрешены вопросы оказания медицинской помощи
гражданам Украины, а также затрат по проведению им
профилактических прививок и прививок по эпидемическим
показаниям;
увеличено
количество
бланков,
подтверждающих
предоставление гражданам Украины статуса беженца, временного
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убежища
и
включения
в государственную
программу
переселения соотечественников.
- решается вопрос упрощенного пересечения Государственной
границы России гражданами Украины, у которых в 25-ти и 45-ти
летнем возрасте не заменены фотографии в паспорте.
Члены Комитета содействовали организации сбора в
субъектах Российской Федерации и доставке гуманитарной
помощи подразделениями МЧС России в Донецкую и Луганскую
народные республики десятью автоколоннами доставлено более 14
тысяч тонн гуманитарной помощи.
Организована работа по сбору и распределению гуманитарной
помощи беженцам, которые находятся на территории России:
- на территорию Ростовской области было доставлено более 2
миллионов тонн различных грузов, включая продукты питания,
средства первой необходимости и медикаменты из субъектов
Российской Федерации;
- членами Совета Федерации и депутатами Государственной
Думы организован сбор средств в сумме 5 млн. 750 тысяч рублей
для закупки детских подарков, теплых вещей и игрушек для детей
Донбасса;
- Общероссийской общественной организацией "Российский
союз спасателей" на Донбасс доставлено более 10 тысяч подарков
детям к Новому году;
- Председателем Исполнительного комитета "Россоюзспаса"
С.В. Щетининым 22 октября Министру по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Донецкой народной
республики А.А. Кострибицкому был вручен сертификат на 100
комплектов защитной одежды пожарного, и 100 пожарных
рукавов для подачи воды, а Председателю Совета министров
Луганской народной республики Г.Н. Цыпкалову - 50 комплектов
аналогичного снаряжения, которые доставлены на Донбасс и
используются в повседневной работе;
- члены Комитета активно участвуют в создании
общественного движения «Дети против войны» и сборе средств на
оказание
медицинской
помощи,
закупку
медицинского
оборудования и протезирования пострадавшим детям Донбасса.
Члены Комитета побывали и ознакомились с работой по
приему беженцев в 28 регионах страны, посетили более 100
пунктов временного размещения, провели встречи с тысячами
переселенцев.
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Наряду
с
субъектами Российской Федерации в сборе
гуманитарной помощи участвуют и российские общественные
организации по всей стране. Это и Фонд землячеств Донбасса, и
общественная организация «Русская община», и общественное
движение «Новороссия». Самое активное участие в организации
гуманитарной помощи принимает Всероссийское общественное
движение "Матери России". По всей стране 74 организации
движения проводили сбор помощи беженцам с Юго-Востока
Украины и жителям Донбасса. Только в последние дни текущего
года ими собраны десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и
подарков для детей. Совместно с участием украинских детей
снаряжают и украшают елки в рамках акции "В Новый год –
вместе". При участии движения проведен поиск жилья для матерей
с детьми, в котором было размещено более 26 000 человек. На
организованных
движением митингах и концертах собраны
средства для приобретения медикаментов в 24-х регионах России и
1,5 млн подписей против гибели детей и остановке войны на ЮгоВостоке Украины. Всем им низкий поклон.
И это лишь незначительный перечень сотрудничающих с
Комитетом общественных организаций. Успешное сотрудничество
с такими организациями и помогло наладить тесное
взаимодействие и координацию работы с пунктами сборов
гуманитарной помощи.
В Комитете также рассматриваются обращения граждан и
общественных организаций по различным вопросам.
На информационном разделе Интернет-сайта Совета
Федерации создана страничка Комитета для размещения новостей,
фото и видеоматериалов и наших решений.
Регулярно на заседаниях Комитета заслушивались отчеты
представителей субъектов Российской Федерации и Юго-Востока
Украины о проблемах, связанных с оказанием помощи беженцам с
Юго-Востока Украины. Для их решения Комитет инициировал
запросы по линии МИДа России, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Всеобщей конфедерации профсоюзов,
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по
правам детей и другие инстанции по вопросам жизнеобеспечения
жителей и ущемления прав граждан Юго-Востока Украины.
Члены Комитета приняли участие в организации юридической
помощи политзаключенным в украинских тюрьмах, (поиск
адвокатов и оплата услуг адвокатов), оказывали помощь в
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составлении
исков
в Европейский суд по правам
человека и по вопросу обращения общественных структур в
международные организации.
Уважаемые коллеги, нами подготовлена более подробная
информация о работе Комитета, которая предоставлена Вам в
распечатанном виде и размещена на информационном разделе
Интернет-сайта Совета Федерации.
Работа Комитета не заканчивается, в январе мы продолжим.
Будем признательны Вам за предложения, направленные на
систематизацию работы и повышение эффективности деятельности
Комитета в наступающем году.
Спасибо за внимание.

