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В Донецкой Народной
Республике утверждена новая
инструкция по заполнению
трудовых книжек

целью урегулирования вопросов кадрового делопроизводства издан Приказ
№ 91/5 «Об утверждении Инструкции
по заполнению трудовых книжек». Им
утверждается Инструкция по заполнению трудовых книжек, которая устанавливает порядок заполнения трудовых
книжек, вкладышей, дубликатов трудовых книжек, а также форма журнала

регистрации серии и номера трудовых
книжек и вкладышей к ним. При этом
оговаривается, что до принятия нормативного правового акта ДНР, регулирующего вопросы профессиональных
стандартов и характеристик профессий,
при заполнении трудовых книжек следует использовать классификатор профессий ГК 003:2010.

В ДНР утверждена
Временная технологическая
схема осуществления
таможенного контроля в
пункте контроля «Иловайск»
для международного
железнодорожного сообщения
В ДНР издан приказ № 252 «Об
утверждении Временной технологической схемы осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров (грузов) и транспортных
средств в пункте контроля «Иловайск»
для международного железнодорожного сообщения». Технологическая
схема разработана с целью усовершенствования уровня взаимодействия
должностных лиц таможенного поста
«Иловайск», железнодорожной станции
Иловайск, подразделений государственных контролирующих органов и служб с
целью соблюдения времени на обработку грузовых составов, установленного Технологическим процессом работы
станции Иловайск, сокращения времени
проведения таможенного контроля лиц,
составов и грузов, перемещаемых через таможенную границу ДНР в пункте
контроля для международного железнодорожного сообщения «Иловайск».
Настоящий приказ вступает в силу со
дня официального опубликования.

В Украине действует порядок ведения Реестра
государственной системы сертификации
В силу вступил приказ, которым
утвержден Порядок ведения Реестра государственной системы сертификации. Порядок устанавливает процедуру ведения
Реестра и предоставления информации из
него. Реестр - электронная база данных,
содержащая следующие сведения:
–
органы по сертификации, которые выполняют работы по сертификации продукции (ОС);
–
органы по сертификации, которые выполняют работы по сертификации продукции по схеме (модели)
с сертификацией или оценкой систем
управления (ОССУ);
–
принятые ОС и ОССУ решения
о выдаче, отказе в выдаче, аннулировании, приостановлении действия сертификатов соответствия на продукцию,
сертификатов на системы управления,
свидетельств о признании соответствия
и аттестатов производств.

Информация из Реестра на письменные обращения госорганов, физических и
юридических лиц и общественных объединений предоставляется Минэкономразвития в письменном виде в порядке,
определенном законодательством об обращениях граждан, доступе к публичной
информации и защите персональных данных. Также этим приказом утверждены:
–
Требования к содержанию
информации о принятых органами по
сертификации решениях о выдаче, отказе в выдаче, аннулировании, приостановлении действия сертификатов
соответствия или свидетельств о признании соответствия, которая подается
для включения в Реестр;
–
Порядок присвоения органами по сертификации регистрационных
номеров выданным ими сертификатам
соответствия и свидетельств о признании соответствия.
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Определены правила
торговли на рынках
ДНР
В соответствии с пунктом 2 части 2
статьи 9 Закона Донецкой Народной
Республики «О рынках и рыночной деятельности», разработан приказ № 91
от 30 августа 2016 года «Об утверждении правил торговли на рынках».
Документ определяет требования к
функционированию созданных в установленном порядке рынков, оптовой и
розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров,
сельхозпродуктов, скота, животных,
кормов, иных товаров, оказания услуг,
выполнения работ.

Вестник Донбасса

Утвержден Порядок учета и ведения Единого реестра
корпоративных прав государства ДНР
В Донецкой Народной Республике
издан Приказ от № 1604 «Об утверждении Порядка учета и ведения Единого реестра корпоративных прав государства». Утвержденный документ
устанавливает порядок учета данных
о корпоративных правах ДНР и ведения Единого реестра корпоративных
прав ДНР, связанных с управлением
и распоряжением акциями, долями,
паями, принадлежащими Республике
в уставных капиталах хозяйственных
обществ и других субъектов хозяйствования. Целью ведения Единого реестра
корпоративных прав ДНР является
оперативный учет акций, долей, паев,
принадлежащих Республике в устав-

ных капиталах хозяйственных обществ,
обеспечение эффективного управления
корпоративными правами ДНР, а также
обеспечение гласности и открытости
информации о республиканской собственности в пределах, установленных
законодательством. Приказ предписывает органам исполнительной власти и
органам местного самоуправления Республики, уполномоченным управлять
корпоративными правами ДНР, в срок
до 31 декабря 2016 года обеспечить предоставление в Фонд государственного
имущества ДНР сведений, подтверждающих наличие корпоративных прав ДНР
в уставных капиталах хозяйственных
обществ.

В ЛНР утвердили Порядок ведения
госреестра средств изменений
В ЛНР приняли Постановление
«Об утверждении Порядка ведения
Государственного реестра средств
измерений Луганской Народной Республики». В пояснительной записке
к Постановлению отмечается, что в
республике в настоящее время отсутствует Государственный реестр
средств измерений. В соответствии
с частью второй статьи 86 Основного
Временного Закона (Конституции) ЛНР
действует Государственный реестр
средств измерительной техники Украины по состоянию на 1 января 2014
года, который должен обновляться
ежегодно. «Поскольку правительство
Украины в одностороннем порядке закрыло доступ к обновленным изданиям Государственного реестра средств
измерительной техники Украины,
возникла необходимость подготовки
проекта порядка ведения Государственного реестра средств измерений
Луганской Народной Республики», –
подчеркивается в документе.
Порядок распространяется на:
–
средства измерений и стандартные образцы состава и свойств
веществ и материалов, выпущенные
на территории ЛНР, типы которых

утверждены Государственным комитетом метрологии, стандартизации
и технических измерений Луганской
Народной Республики на основании
результатов государственных приемочных и контрольных испытаний;
–
средства измерений, ввозимые на территорию ЛНР и используемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, типы которых утверждены
Госстандартом ЛНР на основании экспертизы технической документации
на данные средства измерений в соответствии с процедурой признания
результатов работ по обеспечению
единства измерений, проведенных в
иностранных государствах;
–
стандартные образцы, ввозимые на территорию ЛНР и используемые для поверки, калибровки эталонов и рабочих средств измерений,
типы которых утверждены Госстандартом ЛНР на основании экспертизы
технической документации на данные
стандартные образцы в соответствии
с процедурой признания результатов
работ по обеспечению единства измерений, проведенных в иностранных
государствах.

Госрегистраторов Украины
обязали проверять судебные
решения в реестре
В Украине приняли постановление,
которым обязали нотариусов и других
субъектов регистрации перед совершением регистрационных действий проверять судебные решения на возможность их подделки.
Одна из схем, которая использовалась рейдерами, - это поддельные
судебные решения, когда рейдеры
фальсифицировали печати, или шли на
сговор с судьей, который выдавал решения, однако не регистрировал его.
Теперь обязали всех государственных
регистраторов проверять решения судов, которые подаются заявителями.
Если регистратор соответствующее
решение найдет в реестре судебных решений, то он будет совершать регистрационное действие. Если такого решения
не будет - регистрационное действие не
будет осуществляться.
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Совмин ЛНР внес изменения в Порядок предоставления
денежной материальной помощи
Внесены изменения в порядок предоставления материальной помощи
в денежном выражении отдельным
категориям граждан, проживающим
на территории Республики. Утверждены следующие изменения: …Пункт 4.
дополнить подпунктом 4.4.: «Факт получения материальной помощи в денежном выражении в установленном
размере удостоверяется подписью получателя в выплатном документе. Если
получатель вследствие физического

недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно расписаться в выплатном документе (ведомости) за полученную материальную
помощь, то в выплатном документе
проставляется отметка «за получателя
расписался» и указываются паспортные данные лица, расписавшегося за
получателя материальной помощи в
выплатном документе (ведомости)», –
говорится в документе. «Установление
личности подписавшего за получателя

В

осуществляется по документам, определенным действующим законодательством Луганской Народной Республики», – сказано в постановлении. В
документе также отмечается, что не
допускается проставление подписи в
выплатном документе за получателя
материальной помощи сотрудником
предприятия почтовой связи, осуществляющим доставку данного вида помощи на дом.

В ДНР утвержден Порядок
осуществления контроля за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

ДНР издан приказ № 95
«Об утверждении Порядка
осуществления
контроля
(надзора) за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и проверки
возможности выполнения соискателем
лицензии требований лицензионных
условий». Действие настоящего Порядка распространяется на отношения,
возникающие между Министерством
экономического развития ДНР и соис-

кателями лицензии, лицензиатами в
сфере осуществления хозяйственной
деятельности по: — производству, экспорту и импорту дисков для лазерных
систем считывания, матриц; — заготовке, переработке, металлургической
переработке металлолома цветных и
черных металлов. Настоящий приказ
вступает в силу со дня официального
опубликования.

В ЛНР утвердили Положение о Министерстве промышленности и торговли ЛНР
В ЛНР утвердили положение о Министерстве промышленности и торговли. Согласно положению, основными
задачами Министерства, в частности,
являются:
–
формирование и обеспечение
реализации промышленной политики
Республики;
–
подготовка предложений по
нормативно-правовому регулированию
деятельности промышленного комплекса ЛНР;
–
осуществление
управления
предприятиями промышленности, на-

ходящимися в собственности Республики и относящимися к сфере его ведения;
–
обеспечение в пределах своей
компетенции формирования и реализации инновационной и инвестиционной
политики в сфере промышленности;
–
осуществление мероприятий
по стимулированию эффективного и
устойчивого развития промышленного
комплекса;
–
обеспечение в пределах предоставленных полномочий реализации
на территории Республики государственной политики в сфере цен и цено-

образования на потребительском рынке продовольственных товаров;
–
обеспечение в пределах предоставленных полномочий реализации
на территории ЛНР государственной политики в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
–
анализ и подготовка предложений по насыщению рынка товарами народного потребления, продукцией общественного питания и бытовыми услугами;
–
выдача лицензий и специальных разрешений, относящихся к деятельности Министерства.
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Утвержден Временный Порядок
госрегулирования тарифов на
услуги почтовой связи ДНР

ДНР издан приказ «Об
утверждении
Временного
Порядка государственного
регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи Донецкой Народной Республики». Согласно данному
Временному Порядку государственное
регулирование тарифов на универсальные услуги почтовой связи осуществляется в целях зашиты экономических

Сбор за регистрацию
недвижимости и бизнеса
будет зачисляться
в бюджеты объединенных
общин - принят
Закон в Украине
В Украине принят Закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления платы
за предоставление административных
услуг в бюджеты объединенных территориальных общин» (законопроект №
4386-д). Законом нормирован вопрос
зачисления в доходы общего фонда
бюджетов объединенных территориальных общин, создаваемых в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин,
отдельных видов платы за предоставление административных услуг:
–
административный сбор за госрегистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;
–
административный сбор за проведение государственной регистрации
юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований;
–
плата за сокращение сроков
предоставления услуг в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество
и их обременений и госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, а также плата
за предоставление других платных услуг,
связанных с такой регистрацией.

интересов пользователей услугами универсальной почтовой связи от необоснованного повышения тарифов, и создания
экономических стимулов, обеспечивающих снижение себестоимости услуг
почтовой связи, дальнейшее развитие
отрасли, повышение качества предоставляемых услуг. Настоящий приказ
вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В Украине утверждены правила этичного
поведения госслужащих
При приеме на госслужбу или на
службу в органы местного самоуправления необходимо ознакомиться с этими правилами, о чем ставится отметка
в личном деле. Утверждены Общие
правила этичного поведения государственных служащих и должностных
лиц местного самоуправления. Госслужащие и должностные лица местного
самоуправления в своей деятельности
должны соблюдать этические правила
и действовать только на основании, в
пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией
и законами Украины, а также международными договорами, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой. В случае возникновения у госслужащего сомнений в
законности полученного для исполнения приказа (распоряжения), поручения руководителя он должен требовать его письменного подтверждения,
после получения которого он обязан
выполнить такой приказ (распоряжение), поручение (кроме явно преступного). Одновременно с выполнением
такого приказа госслужащий обязан
в письменной форме сообщить о нем
руководителю высшего уровня или
органу высшего уровня. В случае получения для выполнения приказа
(распоряжения), поручения, которые

госслужащий считает незаконными
или представляющими угрозу охраняемым законом правам, свободам или
интересам отдельных граждан, юридических лиц, государственным или
общественным интересам, он должен
немедленно в письменной форме сообщить об этом руководителю органа,
в котором он работает. Госслужащие
и должностные лица местного самоуправления должны заботиться об
авторитете государственной службы
и службы в органах местного самоуправления, а также о положительной
репутации государственных органов
и органов местного самоуправления,
включая соблюдение правил этикета,
надлежащего внешнего вида, обеспечения высокого качества работы, установленного внутреннего служебного
распорядка. Также они должны уважать народные обычаи и национальные традиции, с уважением относиться
к государственным символам Украины, использовать государственный
язык при выполнении своих должностных обязанностей, не допускать дискриминации государственного языка.
Одежда госслужащих и должностных
лиц местного самоуправления должен
быть официально-делового стиля и соответствовать общепринятым требованиям приличия.
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Для включения в реестр Украины неприбыльные
организации должны изменить учредительные документы
Для включения в новый Реестр организации обязаны до 1 января 2017 года
привести свои учредительные документы в соответствие с нормами п. 133.4
ст. 133 НК. Государственная фискальная
служба в письме № 14754/5/99-99-1502-02-15 разъяснила, что согласно пп.
133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Налогового кодекса
неприбыльной организацией является
предприятие, учреждение и организация, которые одновременно отвечают
следующим требованиям:
–
образована и зарегистрирована в порядке, определенном законом,
регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации;
–
учредительные
документы
содержат запрет распределения полученных доходов (прибыли) или их части
среди учредителей (участников), членов
такой организации, работников (кроме
оплаты их труда, начисления единого социального взноса), членов органов управления и других связанных с ними лиц;

–
учредительные
документы
предусматривают передачу активов одной
или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида или зачисления в доход бюджета в случае прекращения юридического лица (в результате его
ликвидации, слияния, разделения, присоединения или преобразования);
–
внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Обязательным условием для неприбыльных организаций является использование своих доходов (прибылей) исключительно для финансирования расходов
на свое содержание, реализации цели
(целей, задач) и направлений деятельности, определенных учредительными документами. 16 июля 2016 года вступило в
силу постановление Кабинета Министров
от 13 июля 2016 № 440 «Об утверждении
Порядка ведения Реестра неприбыльных
учреждений и организаций, включение
неприбыльных предприятий, учреждений

В
Утверждено Положение о
Министерстве экономического
развития ЛНР
Министерство экономического развития и торговли образовано указом главы
ЛНР от 25 ноября 2014 года, а указом от 3
сентября 2016 года переименовано в Министерство экономического развития Луганской Народной Республики. Юридический адрес Министерства – 91016, Луганск,
площадь Героев ВОв, 3. Фактический адрес
– 91016, Луганск, площадь Героев ВОв, 9.

и организаций в Реестр и исключения из
Реестра». Если неприбыльные организации, внесенные в Реестр, не соответствуют требованиям п. 133.4 ст. 133 НК, то
с целью включения в новый Реестр такие
организации обязаны до 1 января 2017
года привести свои учредительные документы в соответствие с нормами Кодекса
и в этот же срок подать копии таких документов в контролирующий орган. При
этом, если неприбыльные организации не
привели учредительные документы в соответствие с требованиями п. 133.4 ст. 133
Кодекса, они после 1 января 2017 исключаются из Реестра контролирующим органом. Итак, с целью включения в новый
Реестр организации обязаны до 1 января
2017 года привести свои учредительные
документы в соответствие с нормами
п. 133.4 ст. 133 Кодекса и осуществлять
свою деятельность на основании действующих учредительных документов,
соблюдая требования положений п. 133.4
ст. 133 Кодекса.

В ДНР проинформировали о
выплате социальных пособий
за сентябрь

ДНР по состоянию на 26 сентября 2016 года выплачено
социальных пособий всего
на сумму 235,0 млн. рублей 78825 получателям, в том числе: — 69,9 тыс. че-

ловек получили 211,4 млн. рублей через
Центральный Республиканский Банк;
— 8,9 тыс. человек получили пособия на
сумму 23,6 млн. рублей через ГП «Почта
Донбасса».

Основными задачами Министерства, в частности, являются:
–
обеспечение реализации госполитики в сфере развития малого и
среднего бизнеса, институтов предпринимательства и регуляторной политики;
–
реализация государственной
политики по повышению эффективности государственного управления и совершенствованию системы контроля в
сфере предоставления услуг;
–
обеспечение стратегического,
долго-, средне- и краткосрочного пла-

нирования и прогнозирования экономического и социального развития ЛНР;
–
повышение
эффективности
экспортно-импортных операций субъектов хозяйствования Республики;
–
содействие реализации государственной политики в сфере инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования
внутренних экономических отношений;
–
координация выставочной и ярмарочной деятельности в Луганской Народной Республике и другие.
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Предоставление Украине
безвизового режима с ЕС
«идет по графику» – Кабмин

роцедура решения о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС реализуется по графику, заявила вице-премьер
по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Происходит процедура
принятия решения относительно предоставления Украине безвизового режима. Все идет по графику, так, как было
озвучено. Решение позитивное», — сказала Климпуш-Цинцадзе. Она выразила
уверенность, что в Европарламенте и Совете Евросоюза также успешно пройдет
утверждение решения по предоставлению Украине безвизового режима. Вместе с тем, она не дает прогнозы, когда
может быть рассмотрен вопрос предо-

ставления Украине безвизового режима.
«Возможно это будет в октябре; возможно, это будет в ноябре. Это не является
принципиальным. Это нормальный процесс, нормальные процедуры, согласно
которым нет никакого повода сомневаться в том, что это решение будет
принято», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе. Еврокомиссия в декабре 2015 года
сообщила, что Украина выполнила все
условия для либерализации визового
режима с ЕС. В середине января высокопоставленный европейский дипломат
сообщил журналистам, что ряд стран ЕС
не готовы к отмене виз для украинских
граждан, поскольку Украина недостаточно эффективно борется с коррупцией.

Украина сорвала работу
подгруппы по экономическим
вопросам в Минске
Украина полностью сорвала работу
подгруппы по экономическим вопросам своим отказом вести переговоры
с новым представителем ДНР.
Об этом 23 сентября в ходе пленарного заседания Парламента республики заявил спикер НС ДНР Денис Пушилин. «Работа экономической
подгруппы была сорвана, поскольку
украинская сторона отказалась вести
переговоры с нашим новым представителем, было заявлено, что в отношении Максима Лещенко заведено уголовное дело в Киеве. Нужно сказать,
что практически все представители
республики находятся под уголовным
преследованием со стороны Украины,
однако это не помешало им подписывать документы и вести переговоры
с нами. Более того, никто в Киеве не
имеет права выбирать представителей
от Донбасса, это совершенно недопустимо», — подчеркнул полпред.

ВР Украины признала нелегитимной
новоизбранную Госдуму РФ
Верховной Радой принято постановление «О Заявлении Верховной Рады
Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва,
их результатов и правовых последствий,
и соответственно, состава, полномочий,
актов и решений Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» (проект №
5135). В Заявлении говорится, что, учитывая незаконное проведение выборов
на территории Автономной Республики
Крым и города Севастополь, проведение
выборов в Госдуму является нарушением Конституции и законодательства
Украины, основных принципов и норм
международного права, Устава ООН,

Хельсинкского Заключительного акта,
Будапештского меморандума 1994 года,
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
о территориальной целостности Украины и других международно-правовых
актов. Верховная Рада не признает легитимность выборов в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно,
состава, полномочий, актов и решений
данной Госдумы. ВР обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам иностранных
государств, парламентским ассамблеям
и международным организациям с призывом также не признавать легитимность выборов в Госдуму, их результатов
и правовых последствий.
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Необходимо выработать
принципы обеспечения
безопасности в зонах
разведения сил
Подгруппа по безопасности должна
обсудить принципы обеспечения безопасности на участках разведения сил и
средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал уполномоченный
представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. «В районах, где
предусмотрено разведение сил и средств,
не останется ни одного человека с оружием. Каким образом обеспечить правопорядок на этих территориях - это вопрос
еще пока открытый и требует дополнительного осмысления и согласования позиций сторон», - пояснил он. «Я думаю,
здесь нужно ждать предложений от ОБСЕ,
поскольку я смутно себе представляю каким образом можно обеспечить, во-первых, правопорядок на этой территории,
каким образом, не имея здесь контроля
со стороны военных, предотвратить выход каких-то ДРГ на эту территорию или
просто человека с боеприпасами случайными? Я не вижу для себя такого механизма», - отметил Дейнего. «Естественно этот
вопрос будет обсуждаться в Минске в рабочей группе по вопросам безопасности.
Этот вопрос сейчас ключевой для успеха
разведения сил и средств. Можно развести
силы и средства, но если никто не будет
контролировать ситуацию вокруг этой территории, то спонтанно эти силы и средства
могут опять оказаться внутри территории,
которая должна быть абсолютно свободна
от оружия», - пояснил он.

Устойчивое перемирие в
Донбассе возможно при
результативном продолжении
мирного процесса

Александр Захарченко

Денис Пушилин

Отвод сил в Донбассе возможен еще на ряде
участков линии разграничения – Пушилин
Разведение сил и средств на линии
соприкосновения в Донбассе возможно
еще на ряде участков. Об этом заявил
глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета
Денис Пушилин. «Если этот опыт (разведение сил – прим) будет успешен, то
будет еще на ряде таких участков отвода», — сказал он. Напомним, что рамочное соглашение, парафированное участниками Контактной группы 21 сентября в
Минске, касается первого за всю историю
конфликта разведении сил и средств в
Донбассе на трех участках – Петровское
(ДНР) а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Ранее Пушилин сообщил, что
Глава ДНР подписал рамочное решение
об отводе сил и средств в Донбассе. Ранее свои подписи под документом поставили Глава ЛНР Игорь Плотницкий,
представители Украины, ОБСЕ и РФ. Согласно документу, на весь процесс отводится не более 30 суток для каждого

из участков не менее 2 км в ширину и 2
км в глубину. При этом разведение сторон должно осуществляться зеркально и
в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ.
После завершения разведения сил в Донбассе на участках запрещено появление
военнослужащих, кроме наблюдателей
Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
(СЦКК). Соглашение о разведении сил обсуждалось около трех месяцев. В истории
конфликта в Донбассе это первый документ, который предписывает участникам
конфликта отвести живую силу от линии
соприкосновения. Ранее достигнутые соглашения касались только отвода вооружений. Как заявил глава делегации ДНР
на переговорах Контактной группы Денис
Пушилин, подписание документа может
закрепить соблюдение режима прекращения огня в Донбассе и «сдвинуть ситуацию от перемирия к миру».

Окончательное прекращение огня
в Донбассе возможно только за счет
эффективного продолжения мирных
переговоров в Минске. Об этом сообщил Глава ДНР Александр Захарченко. «Перемирие тем и отличается
от мира, что это явление временное.
Оно может снова сорваться, а может
перерасти в устойчивый мир, – отметил Захарченко. – Чтобы был мир,
нужны эффективные и конструктивные переговоры». Глава ДНР при этом
критически оценил готовность украинских властей вести результативные
мирные консультации. Напомним, что

Захарченко отдал приказ силам республики обеспечить полное и безусловное прекращение огня на линии
соприкосновения с 00.00 в ночь с 14
на 15 сентября. Он подчеркнул, что
режим прекращения огня соблюдался
республикой и ранее, в соответствии
с договоренностью, достигнутой Контактной группой по мирному урегулированию в конце августа. Теперь
вопрос соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта был
поднят на заседании участников подгруппы по безопасности в Минске.
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ООН: безнаказанность
нарушений прав человека
«питает недоверие» к Украине

езнаказанность нарушений
прав человека в Украине
подрывает усилия по созданию в стране верховенства права и
вызывает недоверие к учреждениям
власти, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека
Кейт Гилмор. УНИАН умножить на ноль,
или что сделает возможным голосование ВР по статусу Донбасса «Безнаказанность за совершение подобных преступлений… является несправедливой и
питает недоверие к учреждениям власти. Она призывает к повторению насилия, подрывает усилия по созданию
более прочного верховенства закона и
подрывает перспективы на примирение», — заявила она. По словам Гилмор,
пытки, незаконные задержания и плохое обращение с заключенными составляют 70% нарушений прав человека в
Украине, зафиксированных мониторинговой миссией Управления Верховного
комиссара по правам человека (УВКПЧ)
ООН. Она заявила, что большинство
нарушений совершаются Службой без-

опасности Украины (СБУ) и полицией.
Данные миссии УВКПЧ ООН также свидетельствуют о том, что «власти Украины разрешали лишать свободы отдельных граждан в обстановке секретности
и на длительные периоды времени» в
таких местах, как подвал здания СБУ
в Мариуполе. По данным управления,
власти Украины также не предпринимают достаточных усилий для наказания виновных в преступлениях и
обеспечения беспристрастного суда, а
проведение слушаний зачастую сопровождается давлением на судей, как
это произошло при рассмотрении дела
участника группы «Азов», обвиняемого
в хулиганстве. В документах УВКПЧ ООН
также есть свидетельства нарушений
прав человека со стороны вооруженных
групп из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики,
в частности, незаконное лишение свободы граждан, которое сопровождается
пытками и другим жестоким обращением. Батальон «Азов» входит в состав
Восточного оперативно-территориаль-

ного объединения Нацгвардии Украины
и принимает активное участие в боевых действиях в Донбассе. При этом у
батальона есть и гражданский корпус.
Боевые действия на востоке Украины
начались в середине апреля 2014 года.
Общее число погибших и пострадавших
составило 32 710 человек среди гражданского населения, украинских военных и представителей вооруженных
групп. Среди них 9 640 человек были
убиты и 22 431 — ранен.

Порошенко ветировал закон о досрочном увольнении контрактников ВСУ

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
ветировал закон, предусматривающий
предоставление права мобилизованным
военнослужащим заключать краткосрочные контракты во время особого периода,
а при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить
или досрочно разорвать его, сообщил
врио начальника Главного управления

персонала - замначальника Генштаба ВСУ
Владимир Талалай. «Изменения, которые
были внесены в текст закона (принятого
Верховной Радой 12 июля 2016 года - ИФ),
создали условия, при которых могут быть
созданы негативные последствия для
обороноспособности государства», - сказал он. По его словам, закон создавал
условия для единомоментного увольнения большого количества военных,
что «ослабило бы обороноспособность в
зоне проведения антитеррористической
операции». Талалай проинформировал,
что Генштаб и Минобороны работают
над усовершенствованием законодательства относительно прохождения военной
службы по контракту в условиях особого периода. Как сообщалось, Верховная
Рада разрешила военнослужащим ВСУ,

которые проходят службу на контрактной
основе во время действия в стране особого периода, при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или же досрочно разорвать
его. Документ предусматривал, что военнослужащие, которые подписали контракт с ВСУ, во время действия особого
периода, получают право перезаключать
контракт сроком на 6, 8 или 12 месяцев.
Также они имеют право досрочно прекратить его действие, либо же по окончании
срока службы уволиться из Вооруженных
сил Украины. Закон также позволяет военнослужащим, которые подписали контракты в период проведения АТО, «до завершения особого периода разорвать или
подписать контракты заново».
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В Украине повышена
экспортная пошлина
на металлолом

Вступил в силу Закон № 1455-VIII «О
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения
дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке». Сроком на 1 год устанавливается ставка вывозной (экспортной) пошлины на отходы и лом черных
металлов в размере 30 евро за 1 тонну
(вместо 10 евро). Напомним, что ранее ВР
предполагала установить такую ставку
на 3 года, но Президент ветировал Закон,
отметив, что повышение ставки нарушает
международные обязательства Украины
как члена ВТО, а также не соответствует
положениям Соглашения об ассоциации
с ЕС. В течение года действия повышенной пошлины планируется выработать
механизмы дальнейшей защиты национального производителя и обеспечения
украинских металлургических заводов
стратегическим сырьем.

Вестник Донбасса

Минэкономразвития ДНР информирует об итогах
деятельности в сфере государственных закупок
В целях повышения эффективности
использования бюджетных средств
при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг в Донецкой Народной
Республике действует Временный
порядок о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные
средства предприятий ДНР, сообщает
пресс-служба
Минэкономразвития.
Согласно данному порядку, Министерство осуществляет регулирование
и координацию процессов в сфере
государственных закупок в пределах своих полномочий. Специалисты
министерства ежедневно ведут учет
информации об осуществлении процедуры закупок организациями и
учреждениями на основании данных,
предоставляемых комитетами по конкурсным закупкам. Для обеспечения
общедоступности данной информации
на официальном сайте министерства

еженедельно публикуются сведения
об итогах работы в сфере государственных закупок. Так, за период с 19
по 25 сентября в Министерство экономического развития поступило 43
заявки. Общее количество обработанных пакетов документов составляет
1870. Из них положительный ответ в
регистрации получили 1620 заявок,
что составляет 86,6%. Остальные пакеты документов находятся в стадии
рассмотрения.

Премьер-министр Украины поручил срочно подать
проекты финпланов госпредприятий на 2017 год
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал «ненормальной» ситуацию,
когда финансовый план НЭК «Укрэнерго» правительство утверждает в конце
сентября, и поручил министерствам и
ведомствам срочно подать проекты
финансовых планов на 2017 год. «На
все компании госсектора внести финансовые планы на следующий год»,
– поставил задачу премьер на заседании Кабмина, при этом подчеркнув
личную ответственность министров. В
ходе заседания Кабинет министров в

целом утвердил финплан «Укрэнерго»
на 2016 год, однако дал еще три дня
на его доработку, а министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь,
потребовал предоставить ему все документы по этому финплану. Гройсман
также подверг критике главу Минэнергоугля Игоря Насалика за то, что во главе «Укрэнерго» по-прежнему находится
исполняющий обязанности, а министр
не подает представление на нового руководителя, хотя конкурс по его отбору
уже проведен.

Анонсирована
модернизация крупнейшей
птицефабрики ДНР,
и выход ее продукции
на экспорт

Шахтерская птицефабрика в ближайшее время будет полностью модернизирована. Будут очищены те площадки,
которые сейчас не пригодны для выращивания птицы. По прогнозам, уже к
весне 2017 года запустится новая птицефабрика, которая сможет обеспечить мясом птицы не только ДНР, но и Луганскую
Республику, и в дальнейшем экспортировать в Россию.

Шахтерская птицефабрика, крупнейшая в Донецкой Народной Республике,
будет полностью модернизирована к
весне 2017 года.

Утверждена новая
редакция перечня платных
услуг, предоставляемых
«Почтой ЛНР»
Утвержден перечень платных
услуг, предоставляемых государственным унитарным предприятием «Почта ЛНР» в новой редакции.
В частности, в перечень включены
тарифы на почтовые отправления,
направляемые в адрес Донецкой Народной Республики, а также тарифы
на почтовые отправления, направляемые за территорию ЛНР и ДНР.
Кроме того, в перечень включены
сопутствующие услуги, связанные
с предоставлением услуг почтовой
связи, такие как хранение письма
(бандероли) с объявленной ценностью, посылки, упаковка почтового
отправления, абонирование ячейки
абонементного почтового ящика.
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Вестник Донбасса

Власти ДНР намерены создать
госпредприятие по разведению
крупного рогатого скота

овое государственное предприятие по разведению
крупного рогатого скота планируется открыть в ДНР.
Одна из главных продовольственных задач в ДНР - наполнения рынка
Республики мясом. Есть предложение
подготовить решение Совмина создать
предприятие, которое будет заниматься
разведением крупного рогатого скота.

Утверждены Правила
оформления кассовых
операций финансовыми
учреждениями ДНР
С целью усовершенствования порядка оформления и проведения кассовых
операций в сфере предоставления финансовых услуг в Донецкой Народной
Республике Правлением Центрального
Республиканского Банка принято постановление №214 «Об утверждении Правил
оформления кассовых операций финансовыми учреждениями». Данные Правила
устанавливают требования к проведению
и оформлению финансовыми учреждениями следующих кассовых операций:
–
операций финансовых учреждений по подкреплению своих обособленных подразделений наличными
денежными средствами;
–
операций по вывозу наличных
денежных средств из обособленных
подразделений финансовых учреждений в кассы финансовых учреждений–
юридических лиц;
–
операций по выдаче наличных денежных средств ломбардами (их
обособленными подразделениями) при
предоставлении физическим лицам финансовых кредитов;
–
операций по приему наличных
денежных средств ломбардами (их обособленными подразделениями) от физических лиц при возврате выданных им
финансовых кредитов, уплаты процентов
(неустойки, пени, штрафов).

Напомним, что ранее сообщалось, что
в результате обстрелов и военных действий в Республике пострадало более
50 объектов животноводства, ущерб
исчисляется десятками миллионов рублей. В целом, в стране животноводство
представлено четырьмя отраслями –
молочное скотоводство, свиноводство,
овцеводство, птицеводство яичного и
мясного направления.

Вакцинация КРС от нодулярного дерматита в буферных
зонах на границе Украины обойдется в 55 млн грн
Государственная служба Украины
по вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей
(Госпродпотребслужба) заявляет о
необходимости выделения 55 млн
грн госсредств на проведение вакцинации крупного рогатого скота (КРС)
от нодулярного дерматита. «Если
сделать две буферные зоны - западную и восточную, то это - 1 млн поголовья КРС, которое нужно вакцинировать. По нашим расчетам, нужно 55
млн грн – это только на вакцинацию
от дерматита, а мы имеем в бюджете
на 2017 год предусмотренные всего
50 млн грн на борьбу со всеми болезнями», - сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. По
его словам, во избежание распространения нодулярного дерматита на
границе с Россией, где выявлено заболевание, и в западных областях со
стороны ЕС необходимо установить
две буферные 100-км зоны, где будет поведена 100%-ная вакцинация
КРС. Пока средств на эти цели в бюджете на 2017 год не предусмотрены.
Глава Всеукраинской аграрной рады
Андрей Дыкун сообщил, что несколько раз обращался к правительству
и президенту с просьбой созвать
СНБО по вопросу распространения

нодулярного дерматита в соседних
странах, поскольку попадание этой
болезни в Украину грозит резким сокращением поголовья КРС, убытками
для мясной и молочной отраслей и
в целом продовольственной безопасности Украины. «В случае, если
заболевание попадет в Украину, мы
не сможем экспортировать КРС. Будет уничтожено большое количество
животных в прямом смысле, произойдет падение продуктивности, что
негативно отразится и на молочной
отрасли», - добавил национальный
эксперт FAO Виталий Башинский. По
его словам, Болгария после выявления нодулярного дерматита вынуждена была импортировать молочную
продукцию. Сейчас Украина признана
страной, свободной от этого заболевания. Официально зарегистрированной вакцины от нодулярного
дерматита в стране нет. «Мы готовы
зарегистрировать любую вакцину», заявил В.Лапа. Он уточнил, что сейчас рассматриваются предложения
компаний по этому вопросу, одна из
них – из ЮАР. Глава Госпродпотребслужбы отметил, что в случае регистрации вакцины ее стоимость может
составить EUR1-2 за дозу.
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Приватизацией облэнерго Украины серьезно интересуется 15 инвесторов
Договоры о конфиденциальности с
Фондом государственного имущества
(ФГИ) Украины для права ознакомиться с областными энергоснабжающими
компаниями (облэнерго) с целью возможного участия в их приватизации
подписали 15 инвесторов, сообщил глава ФГИ Игорь Билоус. «Около 15 инвесторов стоят – на 95% это иностранцы, есть
несколько украинских компаний. Это
будет международная приватизация»,
– сказал он. Билоус напомнил, что этой
осенью планируется выставить на продажу шесть облэнерго и четыре теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В то же время он
отметил, что на ТЭЦ покупатели отсутствуют. Глава ФГИ приветствовал принятие на минувшей неделе закона о регуляторе – НКРЭКУ и принятие в первом
чтении законопроекта о рынке элеткроэнергии, а также выразил надежду на
скорое утверждение НКРЭКУ стимулиру-

П

ющего регулирования (RAB-регулирование). По его словам, в каждую из шести
компаний инвестору необходимо будет
вложить минимум $30 млн инвестиций.
Говоря о «Центрэнерго», Билоус сообщил, что активная реклама этого объекта начнется с конца текущего года, а его
продажа пока предварительно планируется на второй квартал 2017 года. По его
словам, благодаря донорской помощи
уже нанят технический советник – компания Deloitte. Глава Фонда спрогнозировал, что на подготовку «Центрэнерго»
к приватизации будет потрачено в разы
больше донорских средств, чем 25 млн
грн выделенных на Одесский припортовый завод (ОПЗ). Билоус также сообщил,
что рассчитывает на продажу в ноябре
этого года ОПЗ, уточнив, что осталось
лишь окончательно утвердить стартовую цену. По его словам, для привлечения инвесторов некоторые пункты до-

говора купли-продажи будут ссылаться
на английское право, предусматривая
международный арбитраж. «Мы готовы, как государство, дать определенные
гарантии, заверение, чтобы инвестор
спал спокойно, когда получит права
собственности», – добавил глава приватизационного ведомства. Согласно
утвержденному 23 сентября план-графику приватизации, ФГИ планирует в
октябре объявить конкурсы по продаже 65,001% «Харьковоблэнерго», 70%
«Николаевоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго» и 70,009% «Хмельницкоблэнерго», а в ноябре – 60,248%
«Запорижжяоблэнерго». Помимо того,
на аукцион намечено выставить 71%
«Черкассыоблэнерго», однако для этого
необходимо объединить 46% пакет акций в управлении Фонда с 25% пакетом,
который принадлежит ЧАО «Укрэско».

НБУ ввел принцип «нулевой
ответственности» для
держателей банковских карт

остановление Правления Национального банка Украины
№ 382 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые
акты Национального банка Украины»
вступило в силу. В Положение о порядке эмиссии электронных платежных
средств и осуществления операций с их
использованием внесены изменения,
согласно которым условия договора
банка с пользователем об использовании электронного платежного средства
не должны содержать требование о
безусловной ответственности пользователя электронного платежного средства
за ненадлежащий перевод, исключение
- если доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере электронного платежного средства
пользователя, разглашению ПИНа или
другой информации, которая позволяет инициировать платежную операцию.
НБУ ожидает, что введение такого тре-

бования будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания
пользователей платежных карточек и
способствовать росту доверия пользователей к использованию карт.
Напомним, что так называемый
«принцип нулевой ответственности»
был введен в Украине системой VISA
для держателей своих карт с августа
2016 года. То есть, если мошенники
украдут средства с карты клиента, банк
будет обязан возместить последнему
все его финансовые потери, если не
будет доказано, что кража денег произошла по вине самого клиента. Такое
нововведение от VISA было негативно
воспринято банкирами. Также постановлением № 382 до 31 декабря 2018
года (было - 31 мая 2017 года) продлен
предельный срок перехода на обслуживание банков-участников платежных
систем, которые пользуются услугами
процессинговых учреждений-нерези-

дентов по операциям с применением
электронных платежных средств на
территории Украины, к процессинговым
учреждениям-резидентам. Кроме того,
отдельные нормы Положения согласованы с законодательством в сфере
электронной коммерции, предотвращения и противодействия легализации
(отмыванию) доходов.
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Налоговая задолженность в
Украине на 50% сформирована
госпредприятиями

осударственная фискальная
служба (ГФС) просит министерства и ведомства провести работу с курируемыми предприятиями для повышения уплаты налогов и
рентных платежей. «Более 50% существующего долга – это долги государственных
предприятий», - констатировал глава ГФС
Роман Насиров. По его словам, содействие
нужно в связи с напряженными задачами
по сбору налогов, которые поставлены
перед ГФС. «В бюджете этого года были
заложены несколько оптимистичные показатели рентной платы и относительно
добычи газ и добычи янтаря, а также
цены на нефть. Общие риски были где-то

на уровне 20 млрд грн, мы их перекрываем за счет больших поступлений других
налогов», - сказал Насиров. «До конца
года, особенно по Министерству энергетики и угольной промышленности – «Укргаздобыча» и «Укрнафта» – нужно совместными усилиями обеспечить полную
уплату рентных платежей», - добавил он.
Помимо этого, глава ведомства высказал
мнение, что контроль расходов и продаж
продукции госпредприятий позволит
им работать с прибылью. «Так или иначе эти предприятия должны быть прибыльными… Чтобы до конца года была
полная уплата части чистой прибыли», отметил Насиров.

В ДНР вышло
распоряжение снизить
наценку на овощи
до 10 процентов
Максимальная наценка на овощи
в крупных торговых сетях ДНР будет
составлять 10 процентов. В Республике
было принято решение, что вся продукция, которая будет выращиваться в
теплицах и овощных хозяйствах, будет
в первую очередь поставляться определенным торговым сетям, которые будут
устанавливать цену по всей республике,
но не более 10% наценки. Контроль над
завышением цен возложен на главу
Минпромторга.

Коммунальщики ЛНР
подготовили к зиме 87%
котельных и 77% теплосетей
республики – МинЖКХ
Коммунальные службы подготовили
к отопительному сезону 87% котельных
Республики и 77% теплосетей. Также жилой фонд подготовлен на 79%, (учреждения) образования – 93%, культуры – 85%».

НБУ рассказал о правилах перевода ФЛП валюты
с текущего счета на собственный
При наличии на счете физического
лица - предпринимателя - резидента
средств в иностранной валюте, такое
лицо может осуществить их продажу
за гривны и после уплаты налогов и
сборов перечислить средств дохода в
гривнах на собственный текущий счет
физического лица, открытый для собственных нужд. Это разъяснено в письме Нацбанка от 14 сентября 2016 года №
57-0002/76798.
Разъяснено, что при проведении
операций по перечислению субъектами
хозяйствования средств в иностранной
валюте с одного собственного счета
на другой, такое перечисление ФЛП –
резиденты осуществляют со счета в

иностранной валюте, открытого для
проведения предпринимательской деятельности на другой свой счет, открытый также для осуществления предпринимательской деятельности, то есть в
соответствии с режимом счета юридического лица. По текущим счетам, которые открываются банками субъектам
хозяйствования в национальной валюте, согласно пункту 5.1 главы 5 Инструкции о порядке открытия, использования
и закрытия счетов в национальной и
иностранных валютах осуществляются
все виды расчетно-кассовых операций
в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства
Украины.

14

Общество

Вестник Донбасса

Специалисты ГП «Донецкая железная дорога» восстановили
более 1000 разрушенных объектов инфраструктуры в ДНР
Министерством экономического
развития ДНР издан приказ № 95 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля (надзора) за соблюдением лицензиатами лицензионных
условий и проверки возможности
выполнения соискателем лицензии
требований лицензионных условий».

Д

Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, возникающие между Министерством
экономического развития ДНР и соискателями лицензии, лицензиатами
в сфере осуществления хозяйственной деятельности по: — производству, экспорту и импорту дисков для

лазерных систем считывания, матриц; — заготовке, переработке, металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов.
Настоящий приказ вступает в силу со
дня официального опубликования.

Одаренные дети ДНР
отправились в Международный
детский центр «Артек»

вадцать четвертого сентября из Донецка в Международный детский центр
«Артек» отправились 29 детей — победителей различных конкурсов и олимпиад республики. «Мы отправляем три
группы детей в лагерь, где они пробудут до 15 октября. В последующие месяцы также запланированы поездки
наших одаренных детей в Международный детский центр «Артек», — сказала

главный специалист отдела дополнительного образования Министерства
образования и науки ДНР Лариса Агеева. Среди участников поездки — ребята
из ансамбля греческой песни и танца
«Панаир» Донецкого республиканского
дворца детско-юношеского творчества,
которому в этом году исполнилось 25
лет. Они получили персональное приглашение после их успешного выступления в Москве.

Строители Луганска восстанавливают около
30 домов социально незащищенных горожан
Строительные предприятия Луганска в рамках республиканских программ «2000» и «2000+» оказывают
помощь социально незащищенным
категориям жителей столицы в восстановлении около 30 домов, пострадавшим в результате украинской
агрессии в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника
управления по вопросам строительства Игоря Гурского. «Строительные
предприятия и организации совместно
с собственниками домостроений сейчас восстанавливают 26 домов из 63
запланированных. Двенадцать жилых
объектов уже полностью восстановлены», – отметил он. Гурский также со-

общил, что в рамках программ «2000»
и «2000+» стройматериалы уже получили 1582 собственника поврежденных
в результате боевых действий домостроений. «772 владельца восстановили тепловой контур, еще 814 домов
находятся в работе», – добавил начальник управления. Напомним, ранее
Гурский сообщал, что помощь в восстановлении пострадавших в результате боевых действий домов социально
незащищенным жителям Луганска, которые уже получили стройматериалы
в рамках республиканских программ
«2000» и «2000+», окажут 13 предприятий столицы республики. Кроме того,
он заявлял, что все 743 проживающих
в Луганске участника республикан-

ской программы «2000» уже получили
стройматериалы для восстановления
жилья, пострадавшего в результате
боевых действий. В то же время он отмечал, что продолжается прием документов от жителей для участия в программе «2000+». По словам Гурского,
списки уточняются, еженедельно в них
включаются по 40-45 человек. Министерство строительства и ЖКХ ЛНР в
рамках государственных программ
планирует восстановить в республике
почти 6,3 тыс. домов, пострадавших в
результате обстрелов киевских силовиков. Ранее сообщалось, что во время
боевых действий на территории республики пострадали более 11 тыс. домостроений.
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Украиной улучшено
соцобеспечение
застрахованных лиц,
переехавших на
подконтрольную территорию
Постановлением Кабмина № 634
урегулирован вопрос получения материального обеспечения и социальных услуг застрахованными лицами,
которые фактически проживают на
подконтрольной Украине территории. Установлено, что действие постановления Кабмина от 1 октября
2014 года № 531 распространяется
также на застрахованных лиц, фактическое место жительства которых
находится в населенных пунктах, на
территории которых органы госвласти осуществляют свои полномочия в
полном объеме, и которые находятся
(находились) в трудовых отношениях
с бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями, которые
принадлежат к сфере их управления,
перемещенными из населенных пунктов, на территории которых органы госвласти не осуществляют свои
полномочия, в населенные пункты,
на территории которых органы госвласти осуществляют свои полномочия в полном объеме, но которые
не обеспечили осуществление своей
деятельности. Например, Славяносербская и Краснодонская РГА Луганской области переместились, но не
осуществляют свою деятельность и не
могут предоставить рабочим органам
Фонда соцстрахования Украины заявления-расчеты на выплату материального обеспечения застрахованным
лицам, поскольку не имеют открытых
счетов в банковских учреждениях.
Теперь такие застрахованные лица
смогут получать материальное обеспечение и социальные услуги. Отметим, ранее в постановлении № 531
речь шла о трудовых отношениях лиц,
проживающих на подконтрольной
территории, с предприятиями, учреждениями, организациями или физлицами, которые зарегистрированы на
временно оккупированной территории, в районе проведения антитеррористической операции или в зоне
чрезвычайной ситуации.

Кабмин Украины урегулировал вопросы
пенсионного обеспечения госслужащих
Кабинет министров Украины постановлением № 622 утвердил Порядок назначения пенсий некоторым категориям
лиц - государственным служащим, имеющим соответствующий стаж государственной службы. Постановление принято
во исполнение Закона «О государственной
службе», который вступил в силу 1 мая
2016 года, и которым сохранено право на
назначение пенсии в соответствии с предыдущим законодательством о госслужбе для лиц, которые на день вступления в
силу принятым Законом:
–
имеют не менее 20 лет стажа на
должностях, отнесенных к соответствующим категорий должностей госслужбы;
–
занимают должности госслужбы
и имеют не менее 10 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим
категориям должностей государственных
служащих, в порядке, определенном для
лиц, имеющих не менее 20 лет стажа работы на должностях, отнесенных к категориям должностей госслужащих.
Кроме того, Кабмин установил, что
временно, по 31 декабря 2016 года:
–
не выплачиваются пенсии или
ежемесячное пожизненное денежное
содержание лицам (кроме инвалидов I
и II групп, инвалидов войны III группы,
ветеранов военной службы и участников
боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи
10 Закона «О статусе ветеранов войны,
гарантиях их социальной защиты»), которые работают на госслужбе в госорганах, определенных Законом № 889-VIII
«О государственной службе», а также на
должностях и на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей»;
–
в период работы на других
должностях / работах пенсия, назначенная
в соответствии со статьей 37 Закона № 3723-

XII «О государственной службе» (кроме
инвалидов I и II групп, инвалидов войны
III группы и участников боевых действий,
лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе
ветеранов войны, гарантии их социальной
защиты»), размер которой превышает
150 % прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, выплачивается в размере 85 %
назначенного размера, но не менее 150 %
прожиточного минимума, установленного
для лиц, утративших трудоспособность.
С 1 января 2017 года пенсия, назначенная в соответствии со статьей 37 Закона
№ 3723-XII «О государственной службе», в
период работы на должностях госслужбы
в госорганах, определенных Законом №
889-VIII «О государственной службе», а
также на должностях и на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре»,
«О судоустройстве и статусе судей», выплачивается в размере, вычисленному согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
После увольнения выплата пенсии
возобновляется.
Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи,
пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством,
кроме доплаты к надбавкам отдельным
категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать
10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. Временно, по 31 декабря 2016 года,
максимальный размер пенсии (с учетом
надбавок, повышений и т. д., кроме доплаты к надбавкам имеющих особые
заслуги перед Родиной) не может превышать 10 740 грн.
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В Донецк прибыло 30 двадцатитонников
с гуманитарной помощью, рассчитанной
на 17 000 человек

ители Донбасса переживают
сейчас сложное время. Военные действия, к сожалению, внесли значительные негативные
коррективы в жизнь местного населения. Нужно ли говорить, что в целом
социально положение людей значительно ухудшилось. К привычным категориям незащищенных слоев населения
– инвалидов, сирот, матерей-одиночек,
добавились новые – «разрушенцы» и
вынужденные переселенцы. Появилось
очень много семей, которым сложно
выжить в это непростое время без посторонней помощи. Зачастую, у людей
нет возможности даже для того, чтобы
обеспечить себя и своих близких самым
необходимым – продуктами питания
и гигиеническими принадлежностями
бытовой необходимости.
Для того, чтобы оказать поддержку
нуждающимся, Центр Развития Донбасса при содействии меценатов UNICEF,
World Food Programme, International
Organization for Migration доставил
в Донецк более 160 тонн продовольственной гуманитарной помощи, четыре тысячи гигиенических наборов,
около миллиона памперсов для детей и
взрослых, а также канцелярские наборы и мебель для образовательных уч-

реждений. С 17 сентября в Донецке началась раздача помощи нуждающимся.
В Донецк, в общей сложности, прибыло 30 двадцатитонных грузовиков с
гуманитарной помощью. Теперь в течение двух месяцев будет проходить
раздача продуктовых наборов в шести
населенных пунктах Донецкой области, в том числе в Горловке, Шахтерске,
Тельманово и других городах региона
для людей, которые лишились крова
— разрушенцев. Более 5 000 нуждающихся получат продовольственные
наборы, в которые входят сардины в
масле, фасоль консервированная, масло подсолнечное, соль, сахар, гречка и
макароны. Каждый набор весит около
20 килограмм.
Непродовольственную помощь получат около 12 000 человек. Это люди,
которые относятся к различным незащищенным слоям населения: многодетные семьи, матери-одиночки,
инвалиды, переселенцы и другие. Все
они получат помощь в зависимости от
потребностей: например, матери с новорожденными детьми и пожилые люди
будут обеспечены гигиеническими наборами и памперсами, канцелярские
принадлежности получат около 4 000
учащихся 1-4 и 5-11 классов, а в школы

и детские сады будет завезена новая
мебель.
«Помощь получат тысячи людей. И
с одной стороны, мы рады, что общими
усилиями можем поддержать значительную часть населения нашего региона, но с другой – мы рассчитываем
помочь преодолеть те трудности, которые делают этих людей нуждающимися.
Поэтому, помимо проектов по выдаче
гуманитарной помощи, наша организация работает в области аналитики,
профессиональной переквалификации
людей и оказывает содействие в трудоустройстве жителей Донбасса», — отметила председатель Центра Развития
Донбасса Анастасия Хмельницкая.
Если Вы хотите присоединиться
к команде активистов Центра Развития Донбасса, чтобы помогать
людям или уточнить возможность
получения той или иной гуманитарной помощи для себя, позвоните по
номерам 093 180 77 88, 093 185 77 88,
095 082 97 41. или заполните анкету
на сайте или отправьте письмо по
электронной почте: info@ddc.world.
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Центр Развития Донбасса помогает
бороться с семейными кризисами

аждый мечтает иметь крепкую, счастливую, дружную
семью. Целостную и гармоничную. Чтобы вместе «и в радости, и в
горе». И первые годы семейной жизни
обычно проходят гладко. Но затем бытовые заботы, воспитание детей, ведение хозяйства и другие обыденные
дела, утомляют обоих супругов, и они
могут столкнуться с кризисом в отношениях. Это не означает конец семейного
счастья, но не все умеют справляться с
трудностями: многие не знают, как преодолевать проблемы подобного характера. Чтобы помочь семейным парам
сохранять семью и жить в согласии, на
базе Центра Развития Донбасса проходят курсы «Семейные кризисы: от первой встречи до совместной старости».
Тренером выступает сертифицированный специалист в области психологии
Алиса Галкина.
Курсы поделены на четыре встречи, где каждый раз рассматриваются
разные виды кризисов и варианты выхода из них. Участники проходят как
теоретическую часть, так и выполняют
различные практические задания. Примечательно, что все желающие могут
задавать вопросы и консультироваться
с тренером о своей личной жизни. Весь
курс затрагивает достаточно много различных тем – это семья, задачи первого
года совместной жизни, новые задачи
семьи при появлении детей, кризисы
пенсионного возраста и многое другое.
«Каждое из упражнений, которые мы
выполняем в ходе тренинга, позволит
участникам углубиться в понимание
рассматриваемого кризиса и найти для
себя пути выхода из него. Это может
помочь сохранить семью, а ведь семья
– это главное счастье в жизни. И если у
кого-то возникли трудности с любимым
человеком, непонимание и начались
скандалы, значит семья на грани разлада. Но, возможно, это просто очередной
кризис, который можно побороть, приложив совместные усилия», — рассказала Галкина. Участники посетили уже три
занятия в момент на 22 сентября. Оста-

лась последняя встреча, которая станет
заключительной.
«Я скажу честно, я сюда шла без
особого желания и надежд. Увидела в
Интернете анонс о предстоящем тренинге, решила сходить – время позволяло, да еще и бесплатно. У меня были
проблемы с мужем, мы молодая семья,
вместе всего три года. И я думала, что

это конец наших отношений, каждый
день у нас заканчивался скандалом. А
после тренинга многое изменилось. Мы
разобрались, что это просто кризис, начали предпринимать соответствующие
меры и все наладилось. Удивительно,
но факт – мою семью спас ЦРД», — поделилась своей историей участница
тренинга Алена.
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В Донецке бесплатно проходят
курсы по основам фотографии

наше время много внимания уделяется не только
реальной жизни, но и виртуальной. Все самое интересное можно
узнать благодаря Интернету: как прочитать о чем-то, так и увидеть воочию с
помощью фотоматериала. Иногда, одна
фотография может раскрыть историю
целых поколений, народов из разных
культур или временных отрезков. Нас
окружают фотографии повсюду, они несут в себе память и историю о событиях
из прошлого. А научиться делать хорошие фото – это целое искусство. Профессионалы говорят, что нужно «чувствовать» кадр и одного таланта для
этого недостаточно: необходимо знать
множество тонкостей и много практиковаться. В том числе, это касается
и работы с техникой. Для того, чтобы
помочь развить такую творческую отрасль и в нашем регионе, на базе Центра Развития Донбасса запустился еще
один бесплатный тренинг под названием «Основы фотографии».
Это целый курс, поделенный на несколько занятий, одно из которых прошло 20 сентября. Опытный фотограф
Никита Марченко помогает освоить
обрести базовые навыки работы в ручном режиме, обучает азам построения
кадра и пост-обработке снимков.

«Сегодня мы разбирались как
устроена камера и изучали различные
режимы съемки. Также, мы затронули
такую тему, как параметры ручного
режима. Многие люди покупают дорогие фотоаппараты, а пользуются только
стандартным авто-режимом, не зная
всех преимуществ собственной техники. Поэтому, этот курс будет интересен
не только тем, кто хочет стать профессиональным фотографом, но и тем, кто
желает создавать качественные снимки
для личного архива», — рассказал Никита Марченко.
Этот тренинг нацелен на то, чтобы
молодежь получила свободный доступ
к получению навыков, которые им интересны. На следующих занятиях все
желающие смогут научиться обрабаты-

вать фотографии с помощью работы в
таких программах, как Adobe Photoshop
и Adobe LightRoom.
«Мне очень понравилось, что в Донецке появилась такая замечательная
возможность – изучать основы фотографии. Я очень люблю фотографировать, но, к сожалению, многого не знаю,
а мне интересно заниматься этим для
себя. Сейчас нет каких-то курсов, где
этому учат. Да и всегда это было дорогим удовольствием, мне, как студентке, не по карману. А тут – бесплатно и
очень доступно. Спасибо организаторам тренинга, которые заботятся о том,
чтобы мы могли развиваться в разных
направлениях и учиться чему-то новому», — поделилась впечатлениями
участница тренинга Анна.

