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О Д И Н Н А О Д И Н С В О Й Н О Й:
влияние вооруженного конфликта на соблюдение прав людей преклонного возраста

ВВЕД ЕНИЕ
О

дной из наиболее уязвимых категорий населения, на которые повлиял
продолжающийся с 2014 года вооруженный конфликт на Востоке Украины, являются лица преклонного возраста, которые
составляют значительное количество населения Донецкой и Луганской областей.
На начало проведения антитеррористической операции (далее — АТО) удельный
вес лиц в возрасте 60 лет и выше в общей
численности населения составлял 23,5 %
в Донецкой области и 23,4 % в Луганской.
На данный момент точные статистические
данные о распределении населения этих
двух областей по возрасту отсутствуют изза ограниченного доступа к отдельным
районам Донецкой и Луганской областей
(далее — ОРДЛО). Но в связи с тем, что
из-за боевых действий трудоспособное
население покидает небезопасные районы,
можно предположить, что эти цифры будут только расти.
Особого внимания заслуживают пожилые
люди, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию
и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Среди них есть определенный
процент одиноких людей, не имеющих
родных, которые должны обеспечить им
уход и помощь, и «условно одиноких»,
которые стали одинокими из-за переезда их родственников в связи с боевыми
действиями. Негативные последствия
военного конфликта — повреждения

и разрушения зданий, нерабочее состояние коммуникаций, необходимых для
выживания гражданского населения,
сложность получения социальной и медицинской помощи — привели к тому, что
лица вышеупомянутой категории были
вынуждены покинуть место своего проживания и стать внутренне перемещенными
лицами (далее — ВПЛ).
Некоторые из них нашли приют в коммунальных домах-интернатах для лиц
преклонного возраста и инвалидов, другие
живут в местах компактного проживания
для ВПЛ, учреждениях негосударственной
формы собственности, которыми занимаются неправительственные общественные
организации, благотворительные фонды,
религиозные общины, частные лица и т. д.,
часть перемещенных пожилых людей
пытается самостоятельно найти себе временное жилище в отдаленных городах
и поселках.
В течение ноября 2017 — июня 2018 гг.
было проведено мониторинговое исследование с целью анализа влияния
вооруженного конфликта на реализацию социальных прав одиноких лиц
преклонного возраста, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе, которые проживают на подконтрольной
украинскому правительству территории
Донецкой и Луганской областей, в том
числе, вблизи линии разграничения.
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МЕТОДОЛОГИЯ
В

рамках реализации проекта были осуществлены мониторинговые визиты
в места пребывания лиц вышеупомянутой
категории: коммунальные дома-интернаты
для лиц преклонного возраста и инвалидов,
места компактного проживания для ВПЛ,
учреждения негосударственной формы
собственности, которые занимаются переселенцами преклонного возраста и др.
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Во время исследования с помощью разработанных опросников были проведены
глубинные интервью с лицами преклонного возраста, руководителями соответствующих учреждений, социальными
работниками, государственными служащими, представителями гуманитарных,
волонтерских организаций и другими
респондентами, обладающими релевантной информацией. К проектной деятельности были привлечены документаторы
Коалиции «Справедливость ради мира

на Донбассе», которые прошли специальные тренинги и имели возможность
на практике применить полученные
знания и навыки по документированию
фактов нарушений прав человека.
При подготовке отчета были использованы открытые источники информации,
преимущественно публикации Интернет-изданий, которые в сопоставлении
с полученными данными дополняли существующую картину.
В рамках проектной деятельности было
проведено 31 глубинное интервью, отправлено 37 информационных запросов и 2
обращения, получено 35 ответов.
В тексте отчета цитаты респондентов
приведены без подписи имени с целью
сохранения анонимности и безопасности
опрашиваемых.

МЕТОДОЛОГИЯ

О Д И Н Н А О Д И Н С В О Й Н О Й:
влияние вооруженного конфликта на соблюдение прав людей преклонного возраста

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
НЕ ВОШЛИ В ФОК УС
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ц

елью исследования не было охватить
все социально-медицинские учреждения для лиц преклонного возраста,
находящиеся на подконтрольной правительству Украины частях Донецкой и Луганской областей; важно было исследовать
значительную их часть, что позволило получить достоверную и сбалансированную
информацию.

Глубинный анализ качества предоставления медицинских услуг и бытового
обеспечения лиц преклонного возраста,
эффективности расходования бюджетных ресурсов и гуманитарной помощи
также не является объектом данного
мониторинга.
Определение проблем людей преклонного
возраста, непосредственно вытекающих
из их статуса внутренне перемещенных
лиц, а также исследование способности
национальной судебной системы эффективно защищать права этой категории граждан также не было целью этого
исследования.

В связи с объективными трудностями
доступа на не подконтрольные правительству Украины территории, в фокус
исследования не входило предоставление
выводов относительно общего состояния
защиты прав людей преклонного возраста
на этих территориях, однако полученные
сведения дают некую характеристику ситуации с соблюдением прав исследуемой
категории населения.
Этот отчет не содержит исчерпывающего
перечня организаций и общественных
инициатив, которые помогали и продолжают оказывать помощь и предоставлять
приют лицам преклонного возраста, вынужденным покинуть зону конфликта.
Указанные в отчете организации и общественные инициативы приведены только
в связи с получением достоверных сведений об их деятельности во время проведения исследования.
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Ц ЕНТРА ЛЬНЫЕ
НАБЛЮД ЕНИЯ
П

роведенное исследование позволяет
утверждать, что основными причинами перемещения лиц преклонного возраста, нуждающихся в постороннем уходе,
с ОРДЛО на подконтрольные украинскому
правительству территории для постоянного проживания, являются:
►► повреждение или полное разрушение жилища;
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►► массированные обстрелы из тяжелого вооружения;
►► эвакуация заведений, где они проживали до начала вооруженного
конфликта.
Значительное количество людей преклонного возраста, проживающих в ОРДЛО
в городах и селах, отдаленных от ежедневных обстрелов, зачастую принимают решение не покидать своих домов, несмотря
на трудности повседневной жизни, появившиеся с началом проведения АТО. Даже
жители так называемых «серых» зон, которые непосредственно проживают вблизи
линии разграничения и ежедневно подвергаются опасности, считают, что лучше
оставаться в своих собственных жилищах,
чем скитаться по чужим домам с неопределенными перспективами, и полагаются
  1

на помощь соседей и волонтеров.
Лица преклонного возраста, переехавшие на подконтрольную украинскому
правительству территорию, обращаются
в управления Пенсионного фонда Украины для переоформления пенсионных
выплат и в органы социальной защиты
для оформления статуса ВПЛ, что позволяет им получать ежемесячную адресную
помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе, на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусмотренную действующим законодательством
Украины 1.
На новом месте жительства процедура
оформления пенсионных и других выплат
при наличии всех необходимых документов может занять несколько месяцев, что
ставит пожилых вынужденных переселенцев в затруднительное финансовое
положение, учитывая обстоятельства,
в которых они оказались. В таких случаях
помощь волонтерских и гуманитарных
организаций, предоставляющих пожилым
людям продуктовые наборы, средства
гигиены, твердое топливо становится
особенно полезной. Почти все опрошенные респонденты отмечали их немалую
роль. Нередко волонтеры осуществляли
эвакуацию из опасных зон, помогали

Постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 по №  505
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в восстановлении документов и оформлении социальных выплат.
Определенное количество пожилых
людей-переселенцев, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сейчас находится
в коммунальных домах-интернатах для
лиц преклонного возраста и инвалидов.
Важным аспектом проживания в таких учреждениях является то, что согласно украинскому законодательству подопечные
получают лишь 25 % от их назначенной
пенсии, 75 % — перечисляется дому-интернату (далее — ДИ), в котором проживает
человек. По мнению опрошенных респондентов этой суммы недостаточно для
покрытия имеющихся потребностей, которые не обеспечиваются государственным
содержанием. Пожилые люди, которые
являются вынужденными переселенцами, проживают в учреждениях на общих
основаниях; выплата адресной помощи
как внутренне перемещенным лицам им
не предусмотрена, так как проживание
в ДИ для них полностью бесплатное, в том
числе, и пользование коммунальными
услугами.
Что касается деятельности учреждений
частной формы собственности для постоянного проживания лиц преклонного
возраста, стоит отметить, что государство
не принимает участия в финансировании
их деятельности, закрепленный правовой
статус таких домов отсутствует. Из-за того,
что украинским законодательством эти
вопросы не урегулированы, владельцам
таких учреждений приходится самостоятельно искать источники финансирования
для обеспечения комфортных условий
пребывания пожилых людей. Это и помощь национальных и международных
благотворительных и религиозных организаций, и собственные средства учредителей, и удержание определенного

процента из социальных выплат подопечных. Органы местного самоуправления могут оказывать посильную помощь
жителям вышеуказанных учреждений
в пределах своей компетенции, например,
обеспечивать дома твердым топливом для
отопления в зимний период.
Пожилые люди также проживают в местах
компактного поселения для ВПЛ (общежитиях, санаториях, пансионатах и т. п.), которые были организованы при содействии
местных областных администраций. Немалое количество таких заведений находится
в частной собственности. Неурегулированность вопроса компенсации со стороны
государства таким учреждениям расходов,
связанных с размещением в них внутренне перемещенных лиц, негативно влияет
на хозяйственную деятельность предприятий, побуждает владельцев принимать
определенные меры — вводить высокую
арендную плату для переселенцев, ограничивать их в пользовании коммунальными
услугами и тому подобное. Такие моменты вносят в жизнь пожилых людей еще
больше неопределенности, нервозности,
непонимания того, что будет дальше.
В государстве отсутствуют реальные действующие программы по обеспечению
внутренне перемещенных лиц уязвимых
категорий социальным жильем. В статье 9
Закона Украины «Об обеспечении прав
и свобод внутренне перемещенных лиц»
указано, что ВПЛ имеют право на обеспечение органами государственной власти,
органами местного самоуправления
и субъектами частного права возможности
бесплатного временного проживания (при
условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев
с момента постановки на учет ВПЛ; для
многодетных семей, лиц с инвалидностью,
лиц преклонного возраста этот срок может
быть продлен. Вооруженный конфликт
продолжается уже четвертый год, никаких
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предпосылок для его решения в ближайшее время нет. В некоторых городах органы местного самоуправления, «устав»
от нецелевого использования коммунальных помещений, предоставленных для
временного проживания переселенцам,
просят жителей их освободить, аргументируя это тем, что «городским советом была обеспечена возможность временного проживания
на значительно больший срок, чем определено
законодательством» 2.
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Зачастую люди преклонного возраста
вынуждены самостоятельно искать себе
временное пристанище, учитывая ограниченные финансовые ресурсы и состояние
здоровья — арендовать комнаты, жить
у родственников, обращаться к представителям местной власти с просьбой
найти им место в общежитии. В связи
с ограниченным количеством предложений о предоставлении временного жилья
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления с более
или менее комфортными условиями проживания, особенно, в 2014–2015 гг., возникали ситуации, когда пожилые люди были
вынуждены проживать в помещениях,
не приспособленных для жилья — гаражах,
недостроенных дачах, «летних» кухнях.
Распространенной является практика предоставления во временное пользование
вынужденным переселенцам заброшенных домов в сельской местности.
Справляться с ежедневными вызовами
людям преклонного возраста, нуждающимся в постороннем уходе, помогают социальные работники, которые
несколько раз в неделю предоставляют
своим подопечным услуги ухода на дому.
Но бесплатно такой услугой могут воспользоваться только лица преклонного
возраста, не имеющие родных, которые

2

должны обеспечить им уход и помощь.
Нередко случаются ситуации, особенно,
это касается так называемых «серых» зон,
когда формально у пожилых людей такие
родные есть, но из-за боевых действий они
выехали из небезопасных районов, тем
самым лишив родителей как помощи семьи, так и государства. Стоит отметить, что
не во всех районах Донецкой и Луганской
областей вблизи линии разграничения
люди преклонного возраста могут воспользоваться услугами социальных работников.
В одних селах местные власти длительное
время не могут найти желающих работать
на данной должности, в других — из-за
постоянных обстрелов такая работа становится опасной, и пожилые люди вынуждены рассчитывать на своих соседей
и визиты представителей гуманитарных
организаций.
Всех вынужденных переселенцев преклонного возраста, которые сейчас проживают
на подконтрольной территории в коммунальных домах-интернатах, хосписах
негосударственной формы собственности, частных помещениях, объединяет
одна общая черта — подавленное психологическое состояние. Потеря своего
нажитого имущества, неопределенность
в будущем, вынужденное проживание
в чужом доме — все это негативно влияет
на психоэмоциональное самочувствие
пожилых людей. В связи с преклонным
возрастом обостряются хронические заболевания, добавляются новые проблемы
со здоровьем. Нередко пожилых людей
преследуют суицидальные мысли из-за
их безвыходного положения.
Некоторые выводы, которые были сделаны в ходе исследования, касаются общих проблем для всех пожилых людей
в Украине и не связаны непосредственно

См. раздел «Пребывание лиц преклонного возраста в местах компактного проживания для ВПЛ»
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с вооруженным конфликтом. В то же время эти проблемы становятся более чувствительными для исследуемой в рамках
проекта категории людей преклонного
возраста. Последствия конфликта — перенесенные травмы, потеря социальных
связей и нажитого имущества, усиливают
и наиболее ярко демонстрируют имеющиеся недостатки в государственной социальной политике, неспособной адаптироваться к росту социальных проблем
в обществе в условиях продолжающегося
более четырех лет конфликта. Опрошенные респонденты акцентировали на этом
внимание, и авторы отчета, в свою очередь,
не могли об этом не вспомнить.
Люди преклонного возраста очень зависимы от поддержки окружающих, вопрос
повышения их независимости стоит остро
не только перед гуманитарными организациями, но и перед государством. В стране
нет стратегии старения, и это при том, что
во всем мире звучит факт об общем старении мира и о необходимости разработки
такой стратегии. Ожидается, что в большинстве стран и регионов число пожилых
людей — лиц в возрасте от 60 лет и старше — к 2050 году возрастет более чем в два
раза (с 962 миллионов до 2,1 миллиарда) 3.

По словам представителя международной организации HelpAge
International, которая занимается
проблемами пожилых людей,
в Украине не сформирована
культура старения. После 60 лет
человек оставлен обществом

и государством без развития и сопровождения. «Нет специализированных магазинов и товаров, которые
могли бы помочь пожилым людям

комфортнее вести быт, теряется
доступность активной жизни
и самообслуживания. Многие люди
преклонного возраста не в состоянии поправить шторы, достать
необходимую вещь с высокой полки.
Для этого в мире уже придумано
множество безопасных приспособлений, а в нашей стране о них
ничего не знают. Нет пропаганды
достойной старости и использования опыта пожилых людей.
Они никому не нужны, часто
и своим собственным детям.
В медицинских учреждениях из-за
своего желания поддержать здоровье пожилые люди испытывают
дискриминацию и негативное
отношение к себе», — отмечает
респондентка 4.

В государственных программах по предоставлению социальных услуг лицам
преклонного возраста не уделяется внимание просветительской деятельности
по обучению пожилых людей навыкам
самообслуживания, учитывая возрастные
особенности и потребности, повышению
их независимости и созданию безопасного
пространства их домов.
Наступление старости в постсоветских
странах часто априори является стрессом
для человека. Можно только себе представить, как переживают этот период люди
преклонного возраста, которых коснулся
военный конфликт, учитывая то, что для
некоторых из них — это уже вторая война
в их жизни.

3

http://bit.ly/2OZEKIy Отчет ООН «Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2017 года»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА ИЗ ЧИСЛА
ВПЛ, КОТОРЫЕ
НУЖДАЮТСЯ
В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ
14

Коммунальные домаинтернаты д ля лиц
прек лонного возраста
и инвалидов
По информации Министерства социальной
политики Украины на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей
расположено 9 домов-интернатов для лиц
преклонного возраста и инвалидов (в том
числе, 2 Мариупольских пансионата для
ветеранов войны и труда) — 5 в Донецкой
области (в населенных пунктах Белицкое,
Мариуполь, Лиман, Константиновка)
и 4 в Луганской (Белокуракино, Сватово,
5

Кременная, Троицкое). Всего в них по данным Департаментов социальной защиты
Донецкой и Луганской областей проживает
около 83 людей преклонного возраста — переселенцев. Прием ВПЛ в дома-интернаты
осуществляется в общеустановленном порядке, предусмотренном Типовым положением о доме-интернате для граждан преклонного
возраста и инвалидов, гериатрическом пансионате, пансионате для ветеранов войны и труда5.

Утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2001 № 549
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количество жителей дома-интерната

Основной функцией дома-интерната является обеспечение надлежащих условий
для проживания, социально-бытового
обслуживания, оказания медицинской
помощи гражданам преклонного возраста
и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи. Одним из условий
их пребывания в ДИ является отсутствие
трудоспособных родственников, обязанных содержать их по закону.
ДИ принимает людей по путевке, выдаваемой органом социальной защиты по месту
жительства лица после получения от него
соответствующих документов и их проверки. По словам опрошенных директоров ДИ
наполняемость учреждений максимальная,
иногда работа идет с превышением норм.
Например, в Сватовском ДИ, рассчитанном на 80 лиц, в 2014 году было 93 человека.
Сейчас в нем проживают 82 подопечных,
из которых 5 являются переселенцами.
Одинокие пенсионеры по разным причинам и разными путями попадали в дома-интернаты. Одних из транзитных пунктов пребывания переселенцев (Сватово)

15

Отчет по результатам анализа влияния вооруженного конфликта
на реализацию социальных прав одиноких людей преклонного возраста

перевозили социальные работники,
другим после разрушений их домов и переезда на подконтрольную территорию
помогали новоиспеченные соседи.
Женщина преклонного возраста К. проживала на первом этаже многоэтажного
дома в оккупированной ныне Макеевке. В мае 2014 года в дом попал снаряд
«Града».

«С перепугу я выскочила на улицу
босиком, в ночной рубашке. Я даже
не успела взять из квартиры
документы. В моем подъезде все
верхние этажи были снесены …» 6.

16

Сначала жильцов дома привезли в общежитие, в котором они прожили несколько дней. Затем перевезли в Мариуполь.
В автобусе было 16 человек, все были без
документов. В Мариуполе тех, у кого
не было в городе родственников, разместили в городском центре для граждан без
определенного места жительства.

«Нас 7–8 человек осталось в этом
помещении ночевать и жить. Там
фактически был сарай. Правда,
мне дали отдельную комнату
2.5 на 3.5 м2. Кормили один раз
в сутки сухим пайком — пакетик
чая, кусочек хлеба, „Мивина“. Так
я жила с 1 июня до осени 2014 года,
перебиваясь с хлеба на воду».

6

По совету социального работника гражданка К. обратилась в администрацию
города, где получила материальную помощь в размере 800 грн., талоны на питание и возможность ежедневно посещать
общественную столовую, в которой один
раз в день нуждающиеся могли бесплатно
получить «горячий обед». В этот период
ею была получена третья группа инвалидности из-за болезни ног.
В такой ситуации женщина прожила
2 года, пока директор центра не помог ей
устроиться в Мариупольский пансионат
для ветеранов войны и труда № 2.
Во время интервью с гражданкой преклонного возраста Г., инвалидом второй группы (ампутирована нога), она рассказала,
что на момент проведения АТО проживала
в городе Донецк у брата, куда она переехала в 2010 году из Красногоровки после
смерти сына. На тот момент женщина
была вдовой. По словам респондентки ей
было психологически трудно жить в условиях вооруженного противостояния, и она
после уговоров подруги ее покойного сына
весной 2016 года переехала в Сватово.

«Она мне говорила — мама, переезжайте сюда, у нас здесь тихо,
спокойно, купим в селе дом и будем
вместе жить, я буду за вами ухаживать … Хотя брат был против,
я приехала к ней. Она познакомилась с мужчиной, и мы на трех
сняли дом в Гончаровке, завели
хозяйство — кур, уток, гусей. Так
мы прожили месяц, а потом они
украли у меня банковскую карту
и сбежали, оставили меня одну,
в чужом доме, без денег. Сосед мне
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предложил помощь в оформлении
в интернат. Мы с ним поехали
в администрацию, написали заявление. А как уже пришла путевка,
он меня сюда и привез…», — вспоминает женщина 7.

Неоднократно в Белицкий ДИ были эвакуированы лица преклонного возраста
с Авдеевского территориального центра
социального обслуживания (предоставление социальных услуг) из-за обострения боевых действий в городе. В марте
2015 года было перевезено 22 человека 8.
Уже через 2 года с участием Добропольского городского совета спасатели 19-го
Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям снова проводили эвакуацию
людей преклонного возраста и инвалидов. Всего в Белицкий ДИ в 2017 году
было перевезено двадцать человек. Двух
из них, лежачих больных, доставили автомобилями скорой помощи, остальных
восемнадцать — маршрутным автобусом
КП «Добропольский гортранспорт» 9.
По словам руководителя ДИ в учреждение
в 2014 году были эвакуированы подопечные Горловского ДИ, который находится
на оккупированной территории. Также
есть переселенцы из Ясиноватой. Сейчас
в доме проживает 31 человек преклонного
возраста из числа внутренне перемещенных лиц 10.

В июле 2016 года в селе Лопаскино, расположенном в так называемой «серой» зоне,
из-за попадания снаряда сгорел его дом.
На тот момент мужчине было 66 лет, он
одиноко проживал в родительском доме.
Его сын жил в Луганске, а дочь в России.
Из интервью стало понятно, что связь с отцом они не поддерживают. После обстрела — гражданина Т. было доставлено в Новоайдарскую больницу, где он находился
в течение 41 дня. Это было его временным
пристанищем, никаких ранений мужчина не получил. По словам респондента
во время его пребывания в больнице никакие представители социальной службы,
районной администрации, волонтеры или
психологи к нему не приходили, мужчине
банально не хватало еды.

«Я хотел вернуться в свое село.
Хоть мой дом и сгорел, был еще
пустующий теткин дом. Или
можно было поехать к сестре
в Славяносербск (ныне оккупирован — прим.авт.). Но у меня
не было денег на проезд, все сгорели.
А мне заведующая отделением
говорит — собирайся, поехали, мы

Опрошенный респондент Т., пожилой
мужчина рассказал, что он находится
в Белокуракинском ДИ не по своей воле.
7
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тебе нашли место. Я ей говорю — 
какое место? Я домой хочу, я могу
жить сам. Но под ее давлением
и без моего желания меня с вещами
и документами автомобилем
привезли сюда. Я так понимаю,
что нужно было собирать документы, чтобы получить путевку
в интернат, но я об этом ничего
не знаю, все делалось без меня…» 11.

18

Объективности ради стоит отметить, что
у мужчины были возможности (по его
словам, он был здоров) самостоятельно
попытаться решить насущные вопросы
социального характера, как минимум
посетив Новоайдарское управление социальной защиты, а не ждать, пока руководство больницы по своему усмотрению
решит вопрос его длительного пребывания в учреждении. Этого сделано не было,
возможно, из-за стрессового состояния
в результате потери своего имущества, или
из-за юридической безграмотности и непонимания своих дальнейших действий
в такой ситуации.
Сейчас мужчина проживает в доме-интернате. По его словам осенью 2017 года в учреждение приезжала комиссия — представители
Луганской областной военно-гражданской
администрации (далее — ВГА), которым он
рассказал о своем желании вернуться домой.
«Они мне сказали — подожди, куда ты зимой
поедешь? Наступит весна, тогда уже…», — отмечает респондент.
Одной из особенностей пребывания в коммунальных ДИ лиц преклонного возраста,
ставших переселенцами, является то, что они,
11
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имея справку ВПЛ, не имеют права на получение так называемых «переселенческих»
выплат. В соответствии с Постановлением
Кабинета Министров от 01.10.2014 № 505 ежемесячная адресная помощь предоставляется
ВПЛ «для покрытия расходов на проживание,
в том числе, на оплату жилищно-коммунальных услуг»12. А так как люди проживают в ДИ
на полном государственном обеспечении,
их прописка при перемещении в интернат
меняется на адрес учреждения, поэтому им
такой вид выплат не положен.

«У них есть справка ВПЛ, по ней
они проходят в Пенсионном фонде
для получения пенсий. Никакие
дополнительные выплаты они
не получают. Они находятся
на полном государственном
обеспечении. Вот какую помощь
получают переселенцы? На компенсацию жилья. А жилье они здесь
имеют …», — объясняет директор ДИ Луганской области 13.

Однако в Мариупольском пансионате для
ветеранов войны и труда во время интервью с директором было сказано, что статуса переселенцев у подопечных нет, они
все прописаны как жители пансионата 14.
Как и все жители коммунальных ДИ, пенсионеры-ВПЛ получают только часть своей
назначенной пенсии. В соответствии со ст. 88
ЗУ «О пенсионном обеспечении» эта часть
составляет 25 %. 75 % пенсии перечисляется
ДИ, в котором проживает лицо, по его личному письменному заявлению. Эти средства

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЗ ЧИСЛА ВПЛ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ

О Д И Н Н А О Д И Н С В О Й Н О Й:
влияние вооруженного конфликта на соблюдение прав людей преклонного возраста

переводятся на счета этих учреждений
и направляются исключительно на улучшение условий проживания в них граждан
преклонного возраста.

«Из спецфонда мы тратим
средства на питание, средства
гигиены, Интернет. На оплату
жилищно-коммунальных услуг направлены бюджетные средства», — 
отмечает руководитель учреждения Луганской области 15.

Стоит коснуться темы восстановления
(при необходимости) документов граждан
преклонного возраста, которые стали внутренне перемещенными лицами. Иногда
по разным причинам они были утрачены
или испорчены во время обстрелов. ДИ
принимают людей по путевкам, которые
оформляются согласно установленного
перечня документов. Поэтому в случае
необходимости восстановления тех или
иных документов эти функции брали
на себя органы социальной защиты.

«Все мои документы остались
в моем доме, в который попал
„Град“. Поэтому я их восстанавливала уже в Мариуполе. Директор
центра, в который нас привезли
(Мариупольский городской центр
для граждан без определенного места
жительства — прим. авт.), мне
помогал в этом вопросе», — говорит
жительница Мариупольского
пансионата для ветеранов войны
и труда № 216.
15
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Нерешенным (на момент проведения исследования — прим. авт.) остается вопрос
о замене паспорта гражданина преклонного возраста Д., инвалида по зрению 1-й
группы, проживающего в Кременском ДИ.
На момент начала конфликта он с женой
проживал в поселке Золотое‑3. По словам
мужчины из-за того, что он хранил паспорт
в подвале, в котором он с женой часто находился, прячась от обстрелов, документ
оказался в непригодном состоянии. Из-за
попадания снаряда в дом во время обстрела погибла его жена, на нервной почве ему
парализовало левую руку. Мужчине для
проживания предоставили заброшенную
квартиру в поселке Золотое‑1. После долгих мытарств мужчину оформили в ДИ,
но зарегистрировать его по месту нового
жительства, то есть оформить прописку
по адресу интерната, не получилось.
Из интервью с социальным работником
интерната:

«Когда я обратилась в наш паспортный стол, чтобы его прописали здесь у нас, они мне отказали
из-за того, что были проблемы с его
паспортом — страницы склеены
скотчем. Меня направили в нашу
Кременскую ГМС (Государственная
миграционная служба — прим.
авт.), там сказали менять паспорт, а это можно сделать только
по месту прописки. Он прописан
в Золотом. Я начала звонить
в Попаснянскую ГМС (населенный
пункт административно относится к Попаснянскому району — прим. авт.), меня направили
обратно в Кременную. Никто
не хочет этим заниматься. Потом
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я написала официальное письмо
в Кременскую ГМС с просьбой оказать содействие в замене паспорта.
После этого они предложили нам
оформить его как ВПЛ у нас»17.

Таким образом, в настоящее время гражданин Д. проживает в Кременском ДИ, имеет
справку переселенца и получает адресную
денежную помощь как ВПЛ, на которую он
имеет право в связи с тем, что место его регистрации осталось прежним — Золотое‑3 Попаснянского района. Этот населенный пункт
в соответствии с Распоряжением Кабинета
Министров Украины от 7 ноября 2014 года
№ 1085-р входит в перечень населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения18, и фактически является «серой» зоной.
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Что касается условий пребывания людей
преклонного возраста в ДИ, надо отметить,
что инспектирование состояния учреждений не было целью проекта, поэтому
выводы базировались только на основании открытых источников и свидетельств
респондентов — подопечных интернатов
и представителей администрации ДИ.
Респондентка К., проживающая в Мариупольском пансионате для ветеранов войны
и труда № 2, во время интервью отметила,
что ее все устраивает.

«Сейчас в пансионате я нахожусь
на полном государственном обеспечении — 4-хразовое питание,
отличные врачи, все медикаменты
имеются, тепло, у меня отдельная
комната. На свою пенсию в 1450
17
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грн. я не выживу, и качество жизни будет гораздо хуже. Если это
возможно, то я бы не хотела возвращаться. На свою пенсию я не смогу
оплачивать коммунальные услуги
и покупать лекарства», — говорит
женщина19.

Справедливости ради стоит отметить, что
на официальном сайте Мариупольского
городского совета в январе 2017 года была
опубликована статья, в которой шла речь
о неудовлетворительных условиях проживания лиц преклонного возраста в данном
учреждении. Эту информацию осветили
депутаты городского совета после их визита в пансионат. Приезд депутатов в учреждение сопровождался поздравлением
подопечных и вручением им продуктовых
наборов и подарков. После концерта в актовом зале гости хотели лично вручить подарки немобильным гражданам, но персонал,
по словам депутатов, этому препятствовал.
Сотрудники пансионата вызвали полицию,
но правоохранители не нашли нарушений
в действиях визитеров, и они смогли пообщаться с подопечными учреждения.

«Старики были очень рады гостям
и высказывали теплые слова благодарности. В то же время многие
из них жаловались на плохое питание и условия, в которых они
здесь находятся. В палатах разные
условия проживания, есть те,
которые вполне нормально оборудованы, но во многих присутствуют
антисанитария, неприятный запах,
ужасные стены и потолки. Жуткое
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состояние туалета и душевых. Как
можно так относиться к людям
преклонного возраста, из которых
немало больных и немощных?
Руководитель обязан максимально
обращать внимание на проблемы
пансионата, искать возможности
их решения, активно привлекать
желающих предоставить их дому
благотворительную помощь и содействовать в проведении различных
мероприятий для своих подопечных», — считает депутат20.

Еще один ДИ Донецкой области, в котором проживают лица преклонного
возраста, перемещенные из зоны боевых
действий — это Белицкий ДИ.
Во время реализации проекта возникли
трудности, связанные с фактическим
ограничением доступа к подопечным
учреждения со стороны Департамента
социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации (далее — ОГА). В своем ответе
на обращение Луганского областного
правозащитного центра «Альтернатива»
относительно возможности проведения
интервью с руководителями и жителями
домов-интернатов Департамент соцзащиты населения Донецкой ОГА сообщил,
20
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что «не возражает против проведения
собеседований только с руководителями
домов-интернатов».
В обоснование фактического запрета проведения интервью с лицами преклонного
возраста, проживающими в этих домах-интернатах, указанное структурное подразделение Донецкой ОГА ссылается на п. 5.2
Типового положения о доме-интернате,
утвержденного приказом Министерства
труда и социальной политики Украины
от 29.12.2001 № 549, согласно которому
«директора домов-интернатов и весь обслуживающий персонал несут ответственность
за сохранение жизни и здоровья подопечных».
Ограничение доступа мониторов к подопечным ДИ правозащитники считают
грубым и безосновательным ограничением прав и свобод человека и гражданина.
Во-первых, дома-интернаты для лиц преклонного возраста не относятся к местам
несвободы, куда человек попадает по решению государственного органа и которые он
не может оставить по собственному желанию.
Во-вторых, жители домов-интернатов
для лиц преклонного возраста являются
дееспособными гражданами Украины,
ограничение дееспособности которых
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возможно только в соответствии с решением суда.
В-третьих, участие в интервью с правозащитниками является исключительно
добровольным и проводится только после
предоставления респондентом письменного
согласия на хранение персональных данных.
Ответственность должностных лиц дома-интерната за жизнь и здоровье подопечных
не является предусмотренным украинским
законодательством основанием для ограничения их прав и свобод, в том числе, права
на свободу мысли и слова, на свободное
выражение своих взглядов и убеждений.
Ограничения по общению подопечных
ДИ, которые являются переселенцами,
с посетителями администрация учреждения объясняет так:
22

«Они нуждаются в медицинской, психологической помощи. С ними постоянно
работает наш штатный психолог,
проводит беседы. Сейчас они адаптировались, лучше себя чувствуют, но любые
воспоминания ранят их душу, психически влияют на них. Поэтому мы
посторонних лиц не допускаем к ним»21.

Подобные аргументы не дают основания для
прямого запрета на посещение и общение
с лицами преклонного возраста. В таком случае Департамент соцзащиты должен был бы
принять меры для обеспечения комфортного психологического климата во время общения, такие как дополнительное разъяснение
потенциальным респондентам о тематике
интервью и их праве о прекращении встречи
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с правозащитниками в любой момент, приглашение психологов / социальных работников присутствовать во время проведения
интервью и тому подобное.
По данному факту были направлены обращения Уполномоченному Верховной
Рады Украины по правам человека и Министерству социальной политики Украины. В предоставленном ответе Омбудсмена
указано, что «отказ Департамента социальной
защиты населения Донецкой ОГА в проведении
общественными мониторами опроса подопечных
соответствующих интернатных учреждений
представляется такой, которая не содержит
достаточного правового обоснования в подтверждение ее правомерности». Для рассмотрения
данного вопроса было направлено обращение в Министерство социальной политики.
В свою очередь, указанное министерство
«направило письмо правозащитников в Донецкую ОГА для основательного рассмотрения обращения и принятия мер соответствующего реагирования». В ответе Донецкой
администрации указано, что «все жители
Белицкого и Константиновского домов-интернатов, которые зарегистрированы как ВПЛ,
отказались от проведения интервьюирования,
о чем свидетельствуют их письменные отказы».

Что касается отношения подопечных к их
проживанию в интернатах Луганской
области, стоит отметить, что существуют
разные мнения. Женщина преклонного
возраста Г., инвалид 2-й группы, которая
переехала из Донецка, говорит, что проживание в интернате ее вполне устраивает:

«А куда мне дальше? Брат обратно в Донецк меня не зовет, я ему
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там не нужна. Здесь я вышла
замуж, у нас с мужем отдельная
комната» 22.

Как отмечалось выше, гражданин пожилого возраста Т. недоволен самим фактом
своего пребывания в интернате. Он говорит, что в свои 68 лет способен прожить сам,
что его угнетает окружающая обстановка.
«Я хочу работать, понимаете, меня тянет
к земле. Вот все ничегонеделания здесь, нахождение среди больных людей — все это сложно
для меня» 23 . По словам мужчины он готов
жить в чужом заброшенном доме в родном селе в 5 км от линии соприкосновения
со всеми возможными последствиями, чем
находиться в замкнутом пространстве.
Еще одно учреждение Луганской области, которое стало приютом для пенсионеров-переселенцев — это Кременской
ДИ. Он был открыт в 2005 году, расположен недалеко от леса, его территория
благоустроена, ухоженная, есть клумбы,
лавочки, дорожки для прогулки, озеро.
За последние годы в учреждении активно
проводятся ремонтные работы, закупается
медицинское оборудование, обустраивается прачечная. Небольшие по размеру
комнаты вмещают в себя от 2 до 4 человек.
По словам директора есть планы обустроить дополнительный корпус с двухместными комнатами, чтобы «разгрузить»
перенаселенные дома.
Во время интервью с гражданином Д., подопечным данного учреждения, он постоянно отмечает, что хочет домой. Находясь
в интернате с ноября 2017 года, мужчина
никак не может привыкнуть к новой обстановке. Признавая, что условия проживания
22
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в интернате вполне удовлетворительные,
он сетует на отсутствие свободы.

«Я понимаю, что если я вернусь
к себе в Золотое‑1, у меня будут
те же проблемы. Я со своей одной
рукой не могу ни постирать,
ни ногти себе постричь, ни дров
наколоть, снова придется просить
чужих людей, чтобы мне за деньги
помогали. Без социального работника мне очень трудно справляться. Но я здесь не могу! Я все время
в комнате, на улицу не выхожу,
мне некуда пойти. Я привык жить
на свободе, с ребятами, друзьями.
Я хочу вернуться на родину…», — 
с огорчением рассказывает
мужчина 24.

По словам директора Кременского ДИ
условия проживания в учреждении для
одиноких пенсионеров очень хорошие.
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«На сегодня они живут как в царстве.
Я как вижу на улицах, как живут
старенькие дедушки и бабушки …
У меня они здесь и одеты, и обуты,
и тепло у нас. 4-разовое питание,
я с общего котла всегда пробую
суп-борщ, молочного у нас более, чем
достаточно, сырники делаем, запеканки. У нас на каждом этаже телевизоры, культурно-массовая работа
очень активно ведется. А когда елку
украшаем, здесь как в детском саду.
Любые праздники отмечаем, подарки
готовим. Я девчатам говорю, что
лучше здесь доживать свой век, чем
дома …», — отмечает женщина25.
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Почти все респонденты жаловались на недостаточный уровень медицинской помощи в учреждениях, где они находятся.
Предоставление медицинских услуг часто
имеет поверхностный характер — «здесь
нас не лечат. Если что-то болит, дадут
таблеточку и все…». Многие из подопечных ДИ имеют заболевания, требующие
постоянного медицинского наблюдения,
периодического пребывания в стационарах
лечебных учреждений для выполнения соответствующих процедур. Приведенный
ниже пример демонстрирует среднестатистическую картину относительно ситуации
с оказанием медицинской помощи в ДИ.
Среди опрошенных респондентов была пожилая женщина, которой еще в 2010 году была
ампутирована нога из-за атеросклероза сосудов.
Сейчас ей становится хуже, начинает беспокоить другая нога. По ее словам при оформлении
путевки в учреждение хирург говорил, что
ей периодически надо будет посещать врача.
Но за два года пребывания в ДИ у женщины
не было ни одной консультации хирурга.
25
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«Когда я жила в Донецке, я могла
без проблем прийти в больницу
на прием, купить лекарства, меня
могли положить в госпиталь на лечение. Здесь все не так. Что я могу
сделать, если у меня нет денег? Врач,
который к нам приходит, говорит — если деньги есть, то будем
лечить», — говорит гражданка Г26.

В то же время женщина отмечает, что при
обращении к руководству с просьбой
срочно отвезти в больницу, например,
в стоматологическую поликлинику, отказов не бывает. Она знает, что ей постоянно
нужно принимать необходимые лекарства,
но не говорит об этом врачам и пренебрегает этим. Женщина делает упор на отсутствие денег на лечение, но существуют
государственные программы, такие, как
например, «Доступные лекарства», по которой некоторые препараты предоставляются бесплатно. Конечно, с одной стороны,
можно сказать, что имеет место несколько
халатное отношение к своему здоровью, так
как подопечная не настаивает на ее транспортировке в больницу, не принимает необходимые лекарства. С другой — имеет
место недостаточное внимание персонала
к проблемам подопечных, нежелание лишний раз поинтересоваться их здоровьем.
Люди преклонного возраста очень не хотят быть обузой для окружающих, поэтому
они не желают обременять людей, которые
ими занимаются, своими проблемами. Для
некоторых сама мысль о том, что постоянно нужно кого-то о чем-то просить, часто
наталкиваясь на не совсем отзывчивую
реакцию, становится неприемлемой — поэтому они принимают решение, что лучше
справиться самостоятельно, жить с девизом
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«пусть будет так как будет», что иногда
приводит к печальным последствиям.
Надо подчеркнуть, что у лиц преклонного
возраста, которые являются переселенцами,
психологическое состояние тяжелее, чем
у обычных пенсионеров. Некоторые до сих
пор не могут забыть обстрелы и пребывания
в подвалах, другие находятся в депрессивном состоянии из-за потери близких и имущества. Поэтому дополнительное внимание
со стороны персонала им явно будет нелишним. Граждание Д. рассказывает, что ему
часто снится его покойная жена, которая
погибла из-за попадания снаряда в их дом.

«Я ее постоянно вижу во сне, мы
с ней разговариваем. Она видит,
что мне здесь тяжело…», — делится респондент 27.

Не во всех посещенных ДИ в состав персонала входит штатный психолог. В Белицком ДИ и Мариупольском пансионате для
ветеранов войны и труда № 2 Донецкой
области такой специалист предусмотрен
штатным расписанием.
По словам директоров:

«У нас есть и психологи, и юристы. Что касается медицины,
то в пансионате есть все врачи,
даже зубной кабинет с протезированием. Все лица, которые здесь
проживают, пользуются всеми
27
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услугами бесплатно на общих
основаниях. Мы не разделяем переселенцев и местных жителей…» 28 .

«С переселенцами постоянно
работает наш штатный психолог,
проводит беседы…» 29.
Что касается ситуации в учреждениях Луганской области, то она несколько иная. Штатные
психологи не предусмотрены. В Кременском
ДИ врач-терапевт работает на 0,25 ставки, приезжает раз в неделю, делает обходы, выписывает назначения. В Белокуракинском — врач
работает на полставки. Заведение находится
в 6 км от районного центра, в экстренных
случаях вызывается скорая помощь.
Директор Сватовского ДИ отметила, что
помощь постоянного психолога подопечным не помешала бы:

«Нам действительно не хватает
в штате психолога. Психологическая помощь касается не только
переселенцев. Одни люди приходят
сюда добровольно, другие — в силу
обстоятельств, и некоторым из них
требуется определенное время, чтобы
принять ситуацию и чувствовать
себя здесь как дома…»30.

Во время интервью и подопечные, и представители администраций ДИ высказывали
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мнение, что 25 % пенсии, которые остаются у лиц преклонного возраста на руках,
крайне недостаточно. При пенсии в 1560
грн. это лишь 390 грн. Даже учитывая то,
что подопечные обеспечены всем необходимым — жильем, одеждой, едой, этой суммы
часто не хватает даже на лекарства, которые
нужны, или на услуги такси, если возникает
необходимость ими воспользоваться.

А если человеку нужны какие-то
дорогостоящие препараты, им
приходится их покупать за свои
средства, а это только 25 % их
пенсии …», — рассказывает
руководитель ДИ Луганской
области.

Почти все директора ДИ жаловались на то,
что финансирования на приобретение
медицинских препаратов выделяется
недостаточно.

Стоит отметить, что дополнительного финансирования ДИ в связи с пребыванием
в них переселенцев нет. Все подопечные
находятся в учреждениях на общих основаниях. Иногда благотворительные
организации оказывают им помощь
в виде продуктовых наборов или средств
гигиены.

«Есть лекарства, которые мы
закупаем за счет спецфонда.
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Уч р еж д е н и я ч а с т н о й
ф о р м ы со б с т ве н н о с т и 31
В соответствии со статьей 46 Конституции
Украины право граждан на социальную
защиту гарантируется общеобязательным
государственным социальным страхованием
и другими источниками социального обеспечения, а также созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений
по уходу за нетрудоспособными лицами.
В органах государственной власти и местного самоуправления фактически отсутствует единая политика относительно
ведения учета лиц преклонного возраста,
которые находятся в учреждениях частной
формы собственности.
31
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Министерство социальной политики
Украины является центральным органом исполнительной власти, которое
обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере
социальной защиты, волонтерской деятельности, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной
политики по ведению учета лиц, которым
требуется социальная помощь, предоставление социальных услуг и других видов
материального обеспечения. 32
Согласно информации, полученной на информационный запрос, Минсоцполитики

Под учреждениями частной формы собственности в этом отчете подразумеваются учреждения для постоянного
проживання лиц преклонного возраста, находящиеся под опекой неправительственных общественных организаций,
благотворительных фондов, религиозных общин, частных лиц и тому подобное
Положение о Министерстве социальной политики Украины, утвержденное Постановлением Кабинета Министров
Украины от 17 июня 2015 года № 423.
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не ведет учета лиц, в том числе, внутренне
перемещенных, которые находятся в частных учреждениях по уходу за нетрудоспособными (в учреждениях общественных
организаций, религиозных общин и т. д.).
Утвержденные формы статистической
отчетности не содержат информации
относительно социально-медицинских
заведений/учреждений частной формы
собственности.
В соответствии с информацией, полученной от исполнительных органов городов
и районов Донецкой области, в 48 местах
компактного проживання внутренне перемещенных лиц на территории области
проживают 1000 лиц преклонного возраста,
в частности, 92 лица преклонного возраста
проживают в Свято-Успенской Святогорской Лавре (православный монастырь
Украинской православной церкви Московского патриархата), 96 лиц находятся
в пансионате «Сосновый бор» шахты имени
Засядько, но эти учреждения являются местом размещения всех категорий внутренне
перемещенных лиц из зоны ведения боевых
действий, и не являются специализированными стационарными социально-медицинскими учреждениями для постоянного
пребывания людей преклонного возраста.
Луганская ОГА, в свою очередь, владеет
информацией относительно размещения
одного внутренне перемещенного лица
в частном учреждении по уходу за лицами преклонного возраста и лицами
с инвалидностью.
Эвакуация граждан преклонного возраста из зоны вооруженного конфликта
в учреждения, находящиеся под опекой
общественных организаций и религиозных общин, происходила по инициативе
и по большей части за счет собственных
33

https://www.facebook.com/pg/proliskamission
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http://www.dv-church.net/

ресурсов собственников этих учреждений
и волонтерских организаций.
В частности, помощь в эвакуации из опасной зоны предоставляла Гуманитарная
миссия помощи мирному населению зоны
военного конфликта «Пролиска», созданная в июне 2014 года на базе одноименной
Харьковской областной молодежной общественной организации 33.
Помощь миссии «Пролиска» состояла
в предоставлении транспорта для вывоза
пострадавших лиц из опасной зоны и передаче их на попечительство заинтересованным организациям.
Религиозные общины также были вовлечены в этот процесс. Христианская церковь «Добрая весть» 34 из города Славянск
Донецкой области принимала участие
в эвакуации лиц преклонного возраста.
Одним из объектов исследования был дом
(учреждение) для постоянного проживання лиц преклонного возраста, который
до начала конфликта функционировал
на в настояшее время не подконтрольной
украинскому правительству территории
Востока Украины и опекался христианской
религиозной общиной. После начала конфликта значительная часть подопечных
решила покинуть зону конфликта и вместе с руководством учреждения переехала
на подконтрольную территорию. Перемещение происходило на автобусе организованной группой при поддержке волонтерских организаций, а также индивидуально
средствами наземного транспорта.
Часть людей преклонного возраста, учитывая невозможность дальнейшего пребывания в зоне боевых действий, была вынуждена самостоятельно эвакуироваться.
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«Во время обстрелов меня ударной
волной два раза выкидывало из постели. Я четыре раза была под
обстрелами» 35 .

В случае эвакуации пострадавшего от конфликта населения вглубь подконтрольной
украинскому правительству территории,
одним из основних транзитних пунктов
является восточноукраинский город Харьков. Во время «горячей» фазы конфликта
в 2014–2015 годах волонтерская инициатива
благотворительный фонд «Станция „Харьков»36 предоставляла активную помощь
вынужденным переселенцам, в том числе,
лицам преклонного возраста, при необходимости обеспечивала их питанием и ночлегом.

28

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обеспечивала бесплатное получение билетов на железнодорожный транспорт до места конечного
назначения 37.
Государственные органы и учреждения
принимали участие в направлении данной
категории пострадавших, которые оказались на подконтрольной украинской
власти территории, в частные учреждения,
которые обеспечивают проживание и уход
за пожилыми людьми. Пострадавшие
от обстрелов лица преклонного возраста
также перевозились в вышеуказанные
учреждения при помощи военных.

«Кого-то мы вывозили сами, кого-то
благотворительная организация
35
36
37
38
39
40

„Пролиска“, с которой мы сотрудничаем, кого-то вывозила церковь
„Добрая весть“ из города Славянск.
Некоторых нам привозили из управления труда и социальной защиты
города Бахмут, некоторых привозили из больниц Константиновки,
Часов Яра, некоторых — родственники. Путей много…», — рассказывает руководитель частного
учреждения для лиц преклонного возраста, которое расположено
в Донецкой области38.

«Одни переселенцы приезжали
самостоятельно (Авдеевка, Горловка, Донецк), когда в их городах
начались военные действия, других
привозили военные. Так, группу
из семи лиц из Никитовки, без вещей, психологически угнетенных,
доставили военные, они попали
под бомбардировку», — вспоминает руководитель благотворительного фонда, который
опекает дом милосердия для
лиц преклонного возраста 39.

Международные организации также содействовали эвакуации лиц преклонного
возраста из опасной зоны и их дальнейшему перемещению в специализированные
учреждения частной формы собственности, в частности, чешская гуманитарная
организация «People in need» 40 принимала активное участие в размещении лиц
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преклонного возраста на подконтрольной
украинскому правительству территории.
Мероприятия по обеспечению сохранности личного имущеста пострадавших
преклонного возраста проводились в соответствии с обстоятельствами эвакуации.
В случае проведения эвакуации во время
непосредственной угрозы жизни и здоровья
в результате обстрелов населенных пунктов,
эвакуированные лица были вынуждены
оставить свое имущество и взять с собой
только вещи первой необходимости. Во время проведения запланированной эвакуации
лица преклонного возраста имели возможность подготовиться и взять с собой личные
документы и вещи, которые помогли им
в первое время обустроиться на новом месте.
Несмотря на это, случаи потерь документов во время эвакуации были достаточно
распространены. Потери трудовых книжек и пенсионных удостоверений были
наболее распространенными явлениями,
что в дальнейшем приводило к проблемам
в оформлении и получении соответствующих социальных выплат.
В некоторых случаях при отсутствии документов, которые удостоверяют личность,
размещение лиц преклонного возраста
в учреждениях, которые опекают общественные организации и религиозные
общины, является единственным выходом
из сложной ситуации, который позволяет избежать бюрократических процедур,
имеющих место во время поселения в учреждения государственной или коммунальной формы собственности.

«Потери документов происходят часто. Люди более бережно относятся
41
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к своему паспорту, другие документы часто потеряны или уничтожены. Некоторые наши подопечные,
около 20 %, вообще без документов.
Государственные службы обращаются к нам принять людей без документов, понимая, что они ничем
не могут помочь. На восстановление
документов уйдут месяцы, а иногда
годы, а некоторым их не восстановят никогда», — замечает руководитель частного учреждения для
лиц преклонного возраста41.

Размещение в учреждениях частной формы собственности происходит в соответствии с возможностями этих учреждений
обеспечить надлежащее обслуживание
и уход. Решение относительно приема
на постоянное проживание лиц преклонного возраста из зоны конфликта
принимается непосредственно руководителями учреждений, их основателями,
при условии личного желания каждого
конкретного лица туда попасть.
Как правило, отказов в приеме не происходит. Указанным одним из респондентов,
руководителем учреждения, условием,
которое рассматривается и может быть
основанием для временного отказа в приеме, является личное состояние здоровья
человека преклонного возраста, в частности, наличие туберкулеза, венерических
или других заболеваний, которые могут
причинить вред другим жильцам 42.
Оформление поселения в учреждения происходит в соответствии с учредительными
документами и внутренними правилами
документооборота. Вновь прибывшим
жильцам может быть предложено написать

29

Отчет по результатам анализа влияния вооруженного конфликта
на реализацию социальных прав одиноких людей преклонного возраста

заявление о размещении на постоянное
проживание.
Срок пребывания в учреждениях, в соответствии с полученными свидетельствами,
не является ограниченным во времени и зависит от личного желания подопечного.
Часть лиц преклонного возраста, в случае
урегулирования вооруженного конфликта,
выявляет желание вернуться в покинутое
ими жилье, другая часть не желает возвращаться при любых обстоятельствах.

«Некоторая часть людей тут
находится временно — пока
восстановят документы, пройдут
курс лечения и реабилитации…
Другие — останутся у нас,
потому что им просто некуда
идти», — отмечает собственник
учреждения Т 43.
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Осознание текущего состояния покинутого
имущества является сдерживающим фактором для возврата домой. У значительной
части перемещенных лиц преклонного
возраста жилье уничтожено или повреждено во время боевых действий, на протяжении длительного периода не отапливается
и находится без присмотра, отсутствуют
необходимые коммуникации и оборудование. Из-за этого возникает необходимость
в проведении ремонта жилых помещений
и приобретении необходимого оборудования. Преодоление последствий военных
действий и возврат к мирной жизни требует значительных финансовых ресурсов,
что, учитывая материальное положение
пострадавших и отсутствие государственных программ возмещения причиненного
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вооруженным конфликтом вреда, создает
существенные преграды для возврата.

«Вообще желательно бы вернуться… А куда? Она (квартира) всю
зиму простояла холодная. Там все
влажное… Нужно все выкидывать
и делать ремонт…», — отмечает
подопечный учреждения для
лиц преклонного возраста Ф.,
который был вынужден покинуть свой дом, получивший
повреждения от обстрелов 44.

Среди жильцов учреждений есть также
люди преклонного возраста, которые были
вынуждены покинуть свои жилища на неподконтрольной территории, но продолжают их посещать, поддерживать в жилом
состоянии и оплачивать коммунальные платежи, ожидая наступления устойчивого мира.
Обеспечение условий пребывания людей
преклонного возраста, в частности, приобретение продуктов питания, необходимой
одежды и средств гигиены, оплата коммунальных услуг и тому подобное, в учреждениях частной формы собственности происходит за счет нескольких источников, среди
которых основными являются собственные
средства организации и их учредителей,
благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, финансовая
помощь национальных и международных
благотворительных, религиозных организаций, а также удержания средств из пенсий
и социальных виплат подопечных учреждений. При этом, общий объем таких удержаний может достигать 70 % от общей суммы
полученных подопечными поступлений.
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«В среднем, расходы на лицо преклонного возраста составляют
шесть тисяч гривен ежемесячно.
Это я учитываю по минимуму — 
медицина, коммуналка, питание.
Даже если принять во внимание,
что у людей пенсии подняли, гдето три с половиной — четыре
тысячи гривен нужно искать.
Тут уже и спонсоры, и меценаты… Кто-то (из доноров)
устал, кто-то махнул рукой…
Постоянно на шее у доноров нельзя
сидеть. Не все так плохо, нужно
шевелиться», — отмечает сооснователь учреждения частной
формы собственности 45.

В некоторых случаях жильцы учреждений
за счет полученных социальных выплат
самостоятельно обеспечивают себя продуктами питания и одеждой, а стоимость
коммунальных услуг распределяется
между ними.
Государство не принимает участия в финансировании деятельности учреждений
частной формы собственности, которые
опекают лиц преклонного возраста, вынужденных покинуть зону вооруженного конфликта. Руководство учреждений пытается наладить сотрудничество
с местными органами власти и самоуправления. В пределах своих возможностей
и компетенции указанные органы могут
предоставлять помощь в обеспечении
надлежащих условий пребывания, которая может быть выражена в устранении
бюрократических преград в оформлении
необходимых документов, бесплатной ассенизации или обеспечении топливом для
отопления в зимний период.
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Социальная защита подопечных частных
учреждений происходит на общих основаниях. Указанные лица преклонного возраста обращаются в органы социального
обеспечения по месту пребывания с целью
получения статуса внутренне перемещенного лица. Этот статус позволяет получать
ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том
числе, на оплату жилищно-коммунальных
услуг, что предусмотрено действующим
законодательством Украины.
При наличии всех необходимых документов проблем с получением социальных выплат на новом месте пребывания
в большинстве случаев не возникает.
В некоторых ситуациях, учитывая порядок
документооборота между отделениями
Пенсионного фонда Украины, процесс
переоформления пенсионных выплат
с не подконтрольной правительству
Украины территории происходит быстрее,
чем с подконтрольных районов Донецкой
и Луганской областей, которые граничат
с линией соприкосновения сторон.

«Пенсии из неподконтрольных
территорий переоформляют
быстрее, чем с подконтрольных.
Например, лицо получает пенсию
в Марьинском районе (подконтрольная территория). Оттуда
запрашивают дело на бумаге. Это
может занять 3 месяца. Если лицо
с неподконтрольной территории,
они (отделения Пенсионного фонда) получают дело в электронном
виде. В течении месяца это (переоформить пенсию) удается», — 
рассказывает руководитель
учреждения 46.
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В то же время задокументирован случай,
когда подопечный частного учреждения
для лиц преклонного возраста при наличии
всех необходимых документов на протяжении полугода не получает положенной
ему пенсии. Это происходит из-за проверок
внутренне перемещенных лиц по месту их
проживания, которые совершают органы
по вопросам социальной защиты населения
в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины47. Реалиция этого
постановления на практике нередко происходит с нарушением правил проверки, без
предварительного уведомления о ее проведении и небрежного отношения сотрудников службы социальной защиты населения
к своим обязанностям. Следствием этого
может быть приостановление получения
социальных выплат на неопределенный
срок, а также вынужденная трата дополнительных усилий и времени со стороны лица
преклонного возраста на их возобновление.
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«Бывало, что проверки проходили
в другом городе, Бахмуте, по улице,
которую нужно искать в Часов Яре
(город Часов Яр административно
входит в состав Бахмутского городского совета Донецкой области)…
проверки проходят без предварительного уведомления по телефону.
Бывает такое, что записку, которую
оставляет проверяющее лицо, уносит
ветром или дождем. Вынужденный
переселенец не знает, что его проверяли. Были случаи, когда не достучались
и спокойно идут без записок… а на самом деле старики не услышали стук
в дверь», — возмущается собственник частного учреждения для лиц
преклонного возраста48.

Основной преградой в получении предусмотренного украинским законодательством пенсионного и социального обеспечения остается отсутствие необходимых
документов. Согласно информации руководителя одного из посещенных во время
проведения исследования частных учреждений, приблизительно двадцать процентов подопечных учреждения остались
вообще без каких-либо документов — они
были уничтожены или потеряны.

«В 2015 году из города Доброполье
к нам был доставлен гражданин
К., внутренне перемещенное лицо,
инвалид без ног, документы были
потеряны. Из-за того, что он родился
в Донецке, его документы не могут
восстановить, и он не может получать никаких социальных выплат», — 
отмечает респондентка Д49.

В некоторых случаях для восстановления
документов необходимо обращение в суд
и наличие свидетелей, которые готовы посетить судебное заседание. На практике это может создавать проблемы для удовлетворения
таких обращений — нет свидетелей, иногда
близкие люди по личным причинам не желают быть свидетелями в суде, а иногда человек
преклонного возраста не помнит и не может
сказать, где он жил и где искать свидетелей.
Учитывая, что значительная территория Донецкой и Луганской областей находится вне
зоны контроля украинского правительства,
найти необходимых свидетелей для лица, которое было перемещено с этой территории,
и обеспечить их явку на судебное заседание
практически невозможно.
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Для пожилых людей отсутствие трудовых
книжек создает существенные преграды для
реализации права на пенсионное обеспечение при наступлении предусмотренного
законодательством пенсионного возраста.
Во время проведения исследования задокументирован случай, когда внутренне
перемещенное лицо, 63-летний подопечный
частного учреждения для лиц преклонного возраста, на протяжении 3 лет не может
оформить пенсию по возрасту по новому
месту проживания в связи с отсутствием
трудовой книжки. Имеющиеся в наличии
справки, которые были собраны при помощи руководства учреждения, содержат
печать предприятия, на котором на протяжении 25 лет работало лицо преклонного
возраста, с измененным названием, которое
не соответствует названию, находящемуся
в базе данных Пенсионного фонда Украины. Это обстоятельство мешает начислению пенсионного стажа и определения
размера пенсионных выплат. Учитывая,
что архивное учреждение, которое может
предоставить надлежащие сведения, находится на неподконтрольной территории,
а также, принимая во внимание состояние
здоровья лица пенсионного возраста, процедура оформления пенсии на сегодня
приостановлена, происходит поиск квалифицированной юридической помощи для
решения проблемы.
Процедура восстановления и предоставления документов с целью получения
социальных выплат не учитывает особенности состояния здоровья, ограниченной
мобильности лиц преклонного возраста.
Органы Пенсионного фонда и управления
по вопросам социальной защиты населения требуют личного присутствия лица — 
получателя соответствующих социальных
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выплат. В некоторых случаях такое личное
присутствие невозможно из-за состояния
здоровья получателя.

«Помню, как мы радовались распоряжению (возможности) вызывать
на дом государственные службы,
но когда попробовали, нас резко
„обламали“, говорят — недостаток людей на месте и нам еще
куда-то ехать?! Поэтому, кто
имеет какую-то копейку, заказывает такси…», — рассказывает
опрошеный респондент 50.

Получение украинского паспорта в органах государственной миграционной
службы после подачи всех необходимых
документов, предусматривает личное
присутствие собственника паспорта без
права поручения третьему лицу. Иногда
это может существенно усложнить процедуру его получения.

«У меня „завис“ один человек. Мы
ему сделали паспорт в Курахово
(по месту предыдущего проживания). Теперь нужно поехать его
забрать с этим человеком. А человек в памперсах. То есть мне
нужно ехать с ним на собственной
машине. А это в обе стороны шесть
тысяч гривен (из города в Киевской
области до Курахового в Донецкой).
Необходимо его присутствие.
Сейчас сижу и ищу деньги, чтобы
ему забрать паспорт», — делится
проблемой респондент Г51.
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Получение нового украинского паспорта
вместо старого паспорта советского образца также может создать проблемы.

«Есть человек, ему ампутировали
ногу. У него был еще советский
„красный“ паспорт, мы ему
сделали украинский, но у него
в паспорте нет прописки (регистрации). Я ему не могу „инвалидные“ оформить, потому что
нет прописки», — рассказывает
руководитель учреждения 52.
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Медицинское обеспечение подопечных
происходит на общих основаниях в учреждениях здравоохранения по месту
размещения домов/учреждений по уходу
за людьми преклонного возраста.
Собственный медицинский персонал
в учреждениях частной формы собственности, в которых проходило исследование,
не предусмотрен. По вызову приезжают
врачи и предоставляют необходимую медицинскую помощь. При необходимости
прохождения осмотра у специалиста, подопечных имеющимся в наличии транспортом отвозят в больницу и помогают
приобрести необходимые лекарства.
Как отметил опрошенный собственник
частного учреждения, хронические заболевания, которые имели лица преклонного
возраста до начала конфликта, получили
обострение из-за его возникновения:
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«У нас есть женщина, которая требует специальных успокоительных
средств, есть астматики и парализованные после инсульта — они
требуют особенной медицинской
помощи, и мы стараемся удовлетворить их потребности. Конечно,
многие из них не получили бы эти
заболевания, если б не конфликт
и стрессы, связанные с ним»53.

Персонал учреждений может предоставить
жильцам отдельные лекарства из общего
набора и помочь провести простые манипуляции — померять артериальное давление, температуру тела и тому подобное.
В случае частного учреждения, которое
переехало вместе с частью жильцов из неподконтрольной территории, сначала
возникали трудности с вызовом скорой
помощи. Эта проблема была общей проблемой для поселка, в котором расположилось учреждение. После проведения
переговоров с руководством районной
больницы ее удалось решить. Сейчас местная власть пытается помочь учреждению
с обеспечением лекарствами, предоставляя
информацию о возможности участия в государственных программах, направленных
на продажу лекарств со скидками.
В то же время руководитель другого учреждения во время интервью сетовал на отсутствие возможностей приобретения лекарств
бесплатно или на льготных условиях54.
При посещении одного из учреждений,
представителем проектной команды после окончания интервью, «off the record»,
была получена информация о случае
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отказа в предоставлении медицинских
услуг лицу преклонного возраста из зоны
ведения боевых действий со стороны
работников учреждения здравоохранения на подконтрольной правительству
Украины территории. Была потребность
в незамедлительной медицинской помощи
(гангрена, что в дальнейшем привела к ампутации конечности), однако дежурный
врач посоветовал отвести человека на место, из которого он прибыл. На следующий
день, после проведенной беседы с руководителем больницы, лицо преклонного
возраста получило необходимую помощь.
Авторы отчета на имели целью проверить
указанный выше случай на достоверность
из нескольких источников, но, учитывая
контекст событий и серьезность нарушения прав человека, посчитали необходимым указать его в отчете.
Лица преклонного возраста — подопечные
учреждений также подчеркивают негативное влияние конфликта на их состояние
здоровья:

«Очень повлиял (конфликт)…все
это сказалось на нервной системе,
потеряла сон, ощущаю постоянное
недомогание, стало плохо со зрением. Если нахожусь долго в холоде
или нервничаю, падает зрение» 55 .

Общее психологическое состояние жильцов учреждений после вынужденного переезда из зоны конфликта, согласно внешних наблюдений во время проведения
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исследования, также оставляет желать
лучшего.
Помощь в восстановлении психологического
состояния предоставляют волонтеры-врачи,
но это происходит редко56. Приступы паники,
необоснованного страха, общая психологическая уязвимость продолжают преследовать
пострадавших от конфликта.

«Многие из тех, кто не первый
месяц находится у нас, продолжают ощущать непонятную панику,
неосознанные страхи. Некоторых
приходилось вытягивать из-под
завалов после бомбардировок. Конечно, это оставило в душе определенный след», — размышляет
собственник учреждения 57.
35

Вынужденные переселенцы — подопечные
учреждений рассказывают, что события,
связанные с проведением АТО, негативно
повлияли на их психологическое здоровье:

«Конфликт повлиял психологически. Порой появляются слезы.
Часто нахожусь в возбужденном
состоянии. Вспоминаю, как к нам
приходили люди с оружием и думаю, слава Богу, что нас оттуда
вывезли! Я не слышу того грохота,
наступает ночь и тишина. А там
громкие звуки от снарядов, танки
идут, самолеты летят…» 58 .

Отчет по результатам анализа влияния вооруженного конфликта
на реализацию социальных прав одиноких людей преклонного возраста

Один из опрошенных респондентов считает, что основным фактором получения
психологической травмы для пожилых
людей является не сам конфликт или обусловленные им военные действия, а факт
переезда с места постоянного проживания,
знакомого устоявшегося окружения на новое место и необходимость привыкать к новым условиям:

«Пожилому человеку тяжело переезжать. Тем более 800 километров.
Много тех, кто грустит. Спрашивают, когда вернемся? Есть часть
людей с подконтрольной территории, которые были под постоянными
обстрелами. Мужчина год-полтора
жил сам в квартире, о нем никто
не вспомнил… В основном, у людей
ничего нет, они покинутые»59.
36

Учреждения частное формы собственности
ощущают потребность во внимании со стороны государства, в частности, относительно
получения отдельного правового статуса
и решения других насущных проблем.
Украинским законодательством, в отличие
от деятельности схожих учреждений для
детей, фактически не урегулированы вопросы деятельности учреждений частной
формы собственности для постоянного
проживания лиц преклонного возраста.
Это приводит к неопределенности правового положения соответствующих учреждений и их постоянных жильцов.
Общественные и религиозные организации, которые опекают людей преклонного
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возраста, с одной стороны, ограничены
в своей деятельности отсутствием закрепленного правового статуса (например,
в вопросах оформления опеки и попечительства), с другой стороны, проводят свою
деятельность в сооответствии со своими
возможностями при отсутствии единых
стандартов и нормативов.

«Мы сейчас работаем в направлении дома семейного типа для
людей пожилого возраста. Хотим
выйти на законодательный
уровень… Как опекун я могу
одного-двух человек взять (оформить опеку), больше не могу. Как
учреждение не могу… Нам нужно,
чтоб государство помогало, как
и дому семейного типа для детей.
Подключаются депутаты. Как
долго это будет (принятие закона)
не знаю. По детям — это было
десять лет.
Не нужно смотреть на пожилого
человека как на отработаный материал. Права человека и человек — 
на первом месте. Я понимаю, что
у государства есть проблемы…
Статус для домов семейного
типа — это не советский коридор,
где пожилые люди доживают свой
век. У меня тут много людей
оживает, они понимают, что
они нужны, чем-то занимаются…
Если бы государство помогало, это
было бы намного эффективней», — 
высказывает свое видение
ситуации руководитель частного учреждения 60.
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Учитывая отсутствие системы объективного мониторинга деятельности этих учреждений, происходят случаи недоразумений
и негативных отзывов о пребывании в них
от бывших жильцов 61.

Подопечные учреждений, со своей стороны,
подчеркивают необходимость в получении
медицинской и психологической помощи,
получении медицинского оборудования
и ортопедических устройств для эффективного лечения имеющихся заболеваний.

Непризнание государственными и финансовыми учреждениями института представительства во время прохождения процедур
возобновления или оформления социальных
выплат, в некоторых случаях, яаляется издевкой над достоинством пожилых людей, а сама
проблема, учитывая фактическую невозможность вызвать представителей указанных
структур непосредственно в место постоянного проживания человека преклонного
возраста, по мнению респондентов, подлежит
незамедлительному решению.

Квалифицированная юридическая помощь в вопросах восстановления документов с целью получения подопечными
социальных выплат также являтся одной
из насущных проблем учреждений частной формы собственности. Бесплатная
юридическая помощь со стороны общественных организаций не обеспечивает
стабильности юридической поддержки
и нацеленности на результат:

Помощь в предоставлении строительных
материалов для проведения ремонтов, бытовой химии, постельного белья, одежды,
продуктов питания является постоянной
насущной потребностью учреждений
частной формы собственности для постоянного проживания лиц пожилого возраста, которые были вынуждены переехать
из зоны конфликта 62.

«Потребность в помощи? Юридической. Хотя бы в вопросах
восстановления документов.
Особенно с неподконтрольных
территорий. Чиновники же
не понимают, говорят, поедьте
и возьмите» 63 .

Пребывание лиц
п р е к л о н н о го во з р а с та
в частном жилом фонде
Одним из путей решения жилищной
проблемы людей преклонного возраста,
которые в связи с военными действиями
были вынуждены покинуть свое жильё
61
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и оказались в беспомощном состоянии, является получение ими права пользования
жильем частной формы собственности.
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Отчет по результатам анализа влияния вооруженного конфликта
на реализацию социальных прав одиноких людей преклонного возраста

Отсутствие инфраструктуры и жилого фонда
для размещения большого количества внутренних переселенцев, общая неразвитость
рынка недвижимости в подконтрольных
украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей, существенно повлияло на увеличение платежей
за аренду жилой недвижимости в регионе.
Пожилые люди как представители одного
из наиболее социально незащищённых
слоев населения, не в состоянии арендовать жилье в крупных населенных пунктах
Востока Украины и вынуждены искать
себе приют на окраинах городов или
в отдаленных городках и поселках.
Люди преклонного возраста, которые
сейчас живут в частных жилых помещениях, в основном, жили в частных домах
и до начала конфликта.
38

Нахождение под обстрелами рядом с линией соприкосновения сторон, проблемы
с подачей воды, газа и электричества, разрушение жилья, проблемы с социальными
выплатами, незаконные действия представителей вооруженных формирований
по отношению к людям преклонного возраста и их имуществу, являются одними
из основных причин для вынужденного
переселения. Неработающее вследствие
боевых действий лифтовое хозяйство
в многоэтажных домах также причиняло существенные сложности для людей
с ограниченными возможностями.
Прекращение деятельности социальных
служб вследствие остановки функционирования государственных органов в ОРДЛО, негативно повлияло на уровень жизни
лиц преклонного возраста, которые нуждались в постоянной посторонней помощи
64
65
66

и жили в собственном жилье, фактически
поставив их на грань выживания 64.
Эвакуация лиц преклонного возраста, которые были не способны самостоятельно
передвигаться, при отсутствии помощи
близких и родных, происходила при помощи волонтёрских организаций, которые
вывозили группы или отдельных пожилых
людей на подконтрольную украинскому
правительству территорию.
Помощь в эвакуации вышеуказанной категории граждан также оказывали соседи
и знакомые:

«Просили соседей, чтоб вынесли
на носилках. Жена, сосед, все
тянули. У нас в подъезде живет
мужчина, с ним мы договорились
о транспортировке» 65 .

Во время проведения мониторинга задокументирован случай, когда семья, которая
состояла из лиц преклонного возраста, один
из которых имел группу инвалидности, была
вынуждена покинуть свое жильё в населенном пункте, который находится на линии
соприкосновения по требованию представителей украинских военных формирований:

«Украинские военные говорят, чтоб
мы выселились из дома, а выселяться
практически некуда… в квартире
в городе (другое собственное жилье)
окна повылетали, и ее, ту квартиру,
разграбили…»66.
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Лица, которые были в состоянии передвигаться без посторонней помощи, учитывая
обстоятельства, самостоятельно принимают решение об эвакуации за счет собственных средств и ресурсов:

«Решили оставить (жилье). Начались
сумасшедшие обстрелы, мины начали
летать. Пришлось выехать»67.

Разрушенный дом в г. Лисичанске, в котором
проживала респондентка

«Небезопасно. Я не могла переносить выстрелы. Мой дом позже
бомбили, а до этого бомбили
соседний район. Было страшно.
Чувство не тревоги, а страха», — 
пожилая женщина вспоминает
причину переезда из зоны
конфликта 68.

с существенным риском для жизни и здоровья пожилых людей.
Вынужденное перемещение лиц преклонного возраста и их дальнейшее поселение
в жилье частной формы собственности
происходило не только с территорий,
которые не подконтрольны украинскому
правительству.

«Обстрелы начались, мы по подвалам прятались… по улице Ленина,
где бассейн, поликлиника, техникум
был разбит… решили это не терпеть», — рассказывает прикованный к постели с 1998 года человек
преклонного возраста Н69.

После обстрела многоквартирного дома
в городе Лисичанск, который был возвращен под контроль украинской власти,
женщина преклонного возраста, которая
самостоятельно проживала в разрушенной
квартире, вынуждена была искать приют
в сельской местности. В данном случае эвакуация происходила до пункта назначения
в соответствии с пожеланиями пострадавшей за счет государства с привлечением
автотранспорта Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям.

При отсутствии постоянной линии
разграничения сторон, установленного
порядка её пересечения, в 2014–2015 годах эвакуация фактически происходила
в условиях ведения военных действий

Во время эвакуации в соответствии с имеющимися возможностями и обстоятельствами, удавалось вывозить документы,
личное имущество, бытовую технику
и оборудование. В некоторых случаях
эвакуация происходила фактически без
возможности взять с собой личные вещи.
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«Документы вывезли, конечно.
Паспорт, трудовую книжку.
А имущества никакого, две рубашки схватила», — вспоминает
пострадавшая 70.

«Нам сразу сказали, когда был
разрушен дом, чтоб вывезли все,
что могли. Помогали спасатели.
Кое-что я смогла вынести из квартиры», — вспоминает пожилая
женщина, которая лишилась
жилья вследствие артиллерийского обстрела 71.

40

По свидетельствам респондентов иногда
во время эвакуации по требованию военных удавалось вывезти только ограниченное количество имущества 72.
Поиск жилья и дальнейшее размещение
в нём часто происходило потерпевшими
самостоятельно, учитывая финансовые
ограничения и особенности состояния здоровья (например, ограничения в мобильности делало невозможным проживание
на верхних этажах многоэтажных домов).
Органы государственной власти и местного
самоуправления, со своей стороны, старались предлагать жилье наиболее уязвимым
категориям переселенцев, но, учитывая их
количество, особенно в начале конфликта в 2014–2015 годах, предложения жилья
в большинстве случаев были неприемлемы
70
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для проживания: «Переселенцев много, вселяли куда только можно, только б крыша была»73 .
Органы местного самоуправления в сельской местности на обращения внутренне
перемещённых лиц предоставляют информацию относительно возможности их
поселения. Местный советы также предоставляют возможность поселиться в жилье, которое покинуто собственниками
и в котором долгое время никто не живет.

«Сюда приехали, в сельский совет.
В сельсовете была Елена Николаевна,
обратились к ней. Дом был пустой,
хозяин уехал, а сельский совет присматривал за ним. И нам дали жильё,
как беженцам», — рассказывает
человек преклонного возраста Н,
который сейчас проживает в поселке Муратово на Луганщине74.

При наличии родственников, которые
имели возможность принять на проживание, пожилые люди устраивались у них.

«У меня тут (в поселке) все родственники. Я сама местная. Я попросила, чтоб меня перевезли сюда,
к брату, там я пожила, наводила
порядок. А потом мне сказали,
что будут продавать…» — рассказывает вынужденная
переселенка 75
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Лица преклонного возраста, которые размещены и проживают в частном жилом
фонде, являются уязвимыми с точки зрения их юридического статуса относительно имущества, которым они пользуются.
Пользование имуществом в большинстве
изученных случаев происходит без достаточных правовых оснований. Собственники жилья фактически не обременены
обязательствами относительно условий
и срока аренды и могут в любое время
потребовать возвращения жилья в их
владение и пользование.

«Договор с собственников не заключали, потому что люди боятся, что
будут наказаны или еще что-то.
Не хотим, чтоб у людей были неприятности», — считает респондент76.

Существует распространенная практика, когда согласно устному разрешению собственника, без подписания каких-либо документов,
вынужденные переселенцы начинают жить
в жилье, платить коммунальные платежи, поддерживать его состояние (иногда делают косметический ремонт), а через некоторое время,
без предупреждения, собственник решает его
продать или по иным причинам требует его
покинуть. В этом случае права пользователя
жилья, который попал в тяжелое положение
из-за вооруженного конфликта, фактически не защищены от воли собственника.
Это касается и домов, в которых живут
пожилые люди согласно «разрешению»
местных советов. Распоряжение этим имуществом в большинстве случаев происходит без необходимых на то полномочий.
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Учитывая особенности украинского законодательства, местные советы не заинтересованы в оформлении в свою собственность
выморочного недвижимого имущества
и жилья у собственников, которые фактически его покинули. Собственник или наследник может в любое время заявить о своих
законных правах на имущество и требовать
его возврата из незаконного владения. Правовая неопределенность имущественных
отношений не позволяет перемещенным
лицам чувствовать себя хозяевами и быть
уверенными в собственном будущем.

«Поселили, дали ключи и все.
Договор аренды не заключали.
Пока тяжелая ситуация, идут
на встречу — живи. Многим
таким дали жильё. Собственники
брошенных домов или умерли, или
выехали…», — рассказывает
переселенец Н., который живет
в сельской местности 77.

Проживание у знакомых и родственников
также не является гарантией от неожиданной смены места проживания.
Осознавая своё шаткое положение, вынужденные переселенцы из числа людей преклонного возраста надеются на решение
в будущем проблем с правом собственности на жильё:

«Хочу договориться с Колей,
зятем, он должен приехать из России, чтоб выкупить. Могу сделать памятник (умершим общим
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родственникам), там ещё что-то
оплатить… чтоб я здесь осталась
на законных основаниях. Хочу
уже делать и вкладывать (в дом),
понимая, что это моё» 78 .

В зависимости от индивидуальных обстоятельств условия проживания лиц
преклонного возраста могут существенно
отличаться.
Совместное проживание пожилых людей
вместе с родственниками и знакомыми
происходит в соответствии с достигнутыми ими договоренностями относительно
общего ведения домашнего хозяйства.
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Условия аренды жилья непосредственно
зависят от финансовых возможностей арендаторов. Пожилые люди обычно способны
на аренду ограниченного количества недвижимости в нижнем ценовом сегменте.
Покинутые собственниками дома в сельской местности, в большинстве случаев,
находятся в заброшенном состоянии и требуют больших усилий по приведению их
в жилой вид. В меру своих сил и возможностей пожилые люди пытаются в них
обустроиться и наладить мирную жизнь.

«Я устала. Сколько я тут обработала, сколько мусора убрала…
Тут деревья такие стояли, что
нельзя было к дому подойти,
все позарастало, потому что
было брошенное. Коридорчик
я пристроила, без порога был
дом. Ничего не было, ни воды,
78
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ничего…», — указывает респондентка Т 79, которая проживает в поселке Боровское
на Луганщине.

Во время проведения интервью участник
исследования наблюдал условия, в которых проживает пожилой человек, инвалид,
который требует постоянной посторонней
помощи. Вот как он их описал:

«Розетка, стол и туалетное ведро — 
на расстоянии вытянутой руки.
Сам заваривает кипятильником
чай. Дочка навещает каждый день.
Она живет в соседнем флигеле. Кран
с водой во дворе. Заносит в дом воду,
выносит туалетное ведро, приносит
еду, топит печь… Сначала у него
не было даже кровати. Соседи дали,
потом благотворительная организация выделила ещё лучшую (кровать).
Одеяло, постельное бельё, одежду
также собирали всем миром. В доме
все черное от сажи, только одна
комната в жилом состоянии. Окна
прогнили, местами щели, крыша
течет, от дверей и пола тянет
сквозняком… Денег не хватает
на жизнь, не говоря уже о ремонте»80.

В некоторых случаях переселенцы в течение года вынуждены жить в так называемых «летних кухнях», в помещениях,
которые по своим характеристикам
не предназначены для проживания в них
в зимний период.
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Необходимо заметить, что в большинстве
исследованных случаев респонденты
не сталкивались с проявлениями дискриминации, негативного отношения
или предвзятости к ним по новому месту
жительства. В сельской местности, в небольших общинах могут быть проявления
настороженности и непонимания проблем
новых жителей, однако они не носят системного характера.

«Нет, такого (проявления дискриминации) не было. Люди понимают, что у каждого свое горе.
Относятся нормально. Мы же
одна страна», — делится своим
виденьем отношения местных
к вынужденным переселенцам опрошенный пожилой
человек 81.

Оформление государственных социальных выплат жителям частного жилого
фонда по месту нового проживания осуществляется ими лично по собственной
инициативе.
Инвалиды с ограниченными двигательными возможностями, в связи с трудностями
вызова сотрудников соответствующего государственного органа на дом или даже
на улицу из здания, где находится их место
работы, вынуждены нести дополнительные транспортные затраты и преодолевать трудности, связанные с попаданием
на встречу с государственным служащим.
В случае достижения договоренности
по выезду представителя государственного
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органа на место постоянного проживания
пожилого человека, транспортные расходы (такси) возмещались за его счет 82.
Процедура оформления пенсионных
и других выплат по новому месту проживания при наличии всех необходимых
документов может продолжаться несколько месяцев, что, учитывая обстоятельства,
в которых оказались пожилые вынужденные переселенцы, ставит их в тяжелое
финансовое положение:

«Не сразу начали выплачивать.
Пока оформили, четыре-пять
месяцев не получал (пенсию). Свои
какие-то деньги оставались, а так,
в основном, знакомые помогали.
У соседей приходилось занимать
деньги. Нужно было как-то выходить из положения — кушать же
хочется» 83 .

Получение социальных выплат происходит на общих основаниях с учетом
особенностей статуса внутренне перемещенных лиц. Жители частного жилого
фонда подлежат по месту проживания
проверке со стороны сотрудников службы
по вопросам социальной защиты населения. Служебная халатность сотрудников
социальных служб может привести к задержке в получении социальных выплат.

«Я не получала четыре-пять
месяцев адресную помощь для
покрытия затрат на проживание.
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Инспектор говорит — я была
в отпуске. Переложили документы в другую папку. По их вине
куда-то делось мое заявление…
звонила на „горячую линию“,
потом все пересчитали, и все получила», — делится пережитым
женщина преклонного возраста — внутренне перемещенное
лицо 84.

В случае утери пенсионного удостоверения направлялись обращения в органы
Пенсионного фонда по новому месту
проживания, которые с помощью собственной базы данных способствовали
его восстановлению.
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Пострадавшие от конфликта люди преклонного возраста получают гуманитарную помощь в виде продуктов питания,
одежды и необходимого медицинского
оборудования от неправительственных
организаций, в частности, Международного комитета Красного Креста.
Дополнительно усложнено получение социальной и гуманитарной помощи лицам,
которые утратили свое жилье на подконтрольной украинскому правительству
территории:

«Мне отказывали. Говорили, какая
ты переселенка? А потом, когда
я уже все документы показала,
и письма приходили из Киева…
а так долгое время не получала
помощи» 85.
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Учитывая большое количество внутренне
перемещенных лиц, которые получают
социальные выплаты в контролируемых
украинской властью частях Донецкой и Луганской областей, пропускную способность
учреждений, которая не рассчитана на существенное увеличение количества посетителей,
опрошенные респонденты отметили продолжительные очереди как одну из проблем, которая негативно влияет на процедуры оформления соответствующих социальных выплат.
Жители сельских районов с целью оформления социальных выплат вынуждены
лично выезжать в районные центры и города, что приводит к дополнительным
транспортным и временным затратам. Это
может приводить к задержкам выплаты
пенсий и социальной помощи, что, учитывая сложное финансовое положение, подводит пожилых людей к черте выживания.

«Столько нужно было… Приехала,
а там очередь, зря простояла. Вернулась в следующий раз — опять
не успела. Ещё раз ездила, то той
справки нет, то этой. Восемь
месяцев мы пенсию не получали.
А жить же как-то надо?! Ходили
попрошайничали, если честно.
Ходили — то картошки у соседей
(просили), спасибо, добрые люди,
помогали. А так, конечно, было
очень трудно выживать» 86.

В некоторых случаях сотрудники социальных служб выезжали к пожилым людям — 
вынужденным переселенцам в сельскую
местность.
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В связи с потерей документов, которые
подтверждают инвалидность, и нахождением архивных материалов на не подконтрольной украинскому правительству
территории, лица преклонного возраста,
с целью получения социальных выплат,
были вынуждены пройти процедуру
установления группы инвалидности
повторно 87.
Такие факторы, как неудовлетворительное состояние здоровья пожилых людей,
незнание процедур, очереди и отсутствие
достаточной консультационной поддержки со стороны ответственных за выплату
социальной помощи государственных органов, создают условия для привлечения
третьих лиц к процедуре оформления
пенсий и социальных выплат в качестве
консультантов и «посредников». Услуги
выше указанных лиц являются платными,
что создает дополнительную финансовую
нагрузку для людей и так требующих материальной поддержки.
Качество медицинского обслуживания
лиц преклонного возраста, которые были
вынуждены переселиться из зоны боевых
действий и живут в частном жилом фонде,
зависит от расположения и степени развитости медицинской инфраструктуры
нового места проживания.
Лечение происходит на общих основаниях. В городах по вызову врач посещает
больного и бесплатно предоставляет необходимую первую помощь. В то же время
лечение хронических заболеваний требует
посещения соответствующего специалиста
узкой специализации. В случае невозможности посетить больницу, пожилые люди
вынуждены отдельно договариваться
с врачом, нести дополнительные транспортные затраты и оплачивать его услуги.
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До начала конфликта некоторые из опрошенных респондентов находились на учете в больницах по месту проживания
с возможностью проходить регулярное
обследование у медицинских специалистов и курсы лечения. По новому месту
проживания из-за неосведомленности пожилых людей в вопросах предоставления
медицинской помощи в местных учреждениях здравоохранения, доступ к процедурам постановки на учет и прохождения
обследования существенно усложнен.
Во время проведения исследования также
получены сведения относительно трудностей с вызовом скорой медицинской
помощи, что является общей проблемой
в деятельности медицинских учреждений
Украины и не относится непосредственно
к пожилым людям со статусом внутренне
перемещенных лиц. В случае приезда скорой помощи первая медицинская помощь
и необходимые лекарства предоставляются бесплатно, дальнейшее лечение требует
финансирования со стороны больного.
Несколько сложнее обстоит ситуация с получением медицинских услуг в сельской
местности. Выезд скорой помощи и покупка лекарств является существенной проблемой. Необходимые для лечения медикаменты и медицинские специалисты есть
в районных центрах и городах региона.
Отдаленность медицинских учреждений
создаёт существенные препятствия для
доступа к лечению ограниченных в движении лиц с инвалидностью.

«Если б я звонил, они бы (скорая
помощь) не приехали бы. Звонил
через коллег (сотрудников полиции).
Они вызывали и только тогда они
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приезжали. Никому я не нужен.
Разные и всякие отговорки. Пока руководитель полиции не позвонил…
тогда они приехали», — рассказывает переселенец Н., житель
сельской местности88.

есть война», — делится своими
мыслями респондент А90.

«Очень, очень сильно повлиял.
Я до сих пор не могу успокоиться.
Всё моё осталось там (в разрушенной квартире). И здоровье…», — 
говорит респондентка Т 91.

Неразвитая транспортная инфраструктура в сельской местности является дополнительным фактором, который негативно
влияет на качество медицинской помощи:

«Ну что там, в С. (город на не подконтрольной украинской власти
территории Востока Украины)
было все на месте, рядом. А тут — 
о транспорте нужно договариваться.
Платим деньги, 300–500 гривен,
чтоб в районный центр съездить»89.
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Все опрошенные респонденты отмечают негативное влияние конфликта и вызванных
им событий на общее состояние здоровья.
Вместе с осложнениями хронических заболеваний наблюдается ухудшение общего
психологического состояния, что проявляется в нервозности, неуравновешенности,
плохом сне и депрессии. Потеря нажитого
за всю жизнь имущества, родственных и социальных связей, общая неустроенность,
имеют негативное влияние на самочувствие
пожилых людей.

Есть случаи, когда в связи с тяжелым психологическим состоянием, вызванным
стрессом от военных действий, пожилые люди были вынуждены обращаться
к невропатологам. Стоит отметить, что
в перечень лекарств, стоимость которых
подлежит возмещению по правительственной программе «Доступные лекарства»,
не входят лекарства, которые применяются при невралгических заболеваниях 92.
Все опрошенные респонденты отмечают
потребность в медицинской помощи и указывают на недоступность для них стоимости
лекарственных препаратов, ежемесячные
расходы на приобретение которых составляют значительную часть общих затрат.

«На лекарства много уходит денег,
дают на уколы на один раз (бесплатно). А оно-то болит… Покупаем
лекарства, недоедаем…», — рассказывает о своем сложном положении пожилой человек93.

«Конечно, повлиял, такое пережить… Все ночи в подвале. Всю
зиму. Сыро. Погреться негде. Война
88
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Для пострадавших от конфликта пожилых
людей, которые живут в частном жилом
фонде, общий низкий уровень социального обеспечения в Украине усложняется
дополнительными затратами, связанными
с эксплуатацией и содержанием имущества, которое им не принадлежит. Размер
ежемесячной адресной помощи для внутренне перемещенных лиц не покрывает
затрат на жилищно-коммунальные услуги.
Психологическая помощь с учетом пережитого стресса, волнений за судьбу
близких и оставленное имущество, также
является насущной проблемой:

«Бессонница, не сплю. Очень плохие
предчувствия из-за того, что моя
квартира стоит брошенная. Так хочется поехать посмотреть на неё…
Но сейчас это невозможно»94.

Возвращение в собственный дом остаётся
одним из главных желаний пожилых людей,
которые попали в сложные жизненные обстоятельства. В то же время, во многих случаях,
понимание условий, в которые придётся
вернуться и усилий, которые необходимо
вложить в приведение жилья в пригодное
для проживания в нем состояние, отпугивает
людей и служит для них дополнительным
фактором психологического давления.
Юридическая (правовая) помощь является
одной из основных потребностей среди других видов помощи. Для людей преклонного
возраста, которые живут в брошенных домах
в сельской местности, консультирование и правовое сопровождение приобретения права
собственности является крайне необходимым.
94
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Общее состояние правоустанавливающих
документов на объекты недвижимости в сельской местности в Украине характеризуется
неупорядоченностью и неопределённостью
реального собственника. Обычной является
практика, когда несколько поколений живут
в доме, который в соответствии с официальными документами принадлежит давно
умершему человеку. Эта проблема приобретает особое значение для перемещенных
лиц, которые вкладывают собственные
ограниченные усилия и средства в восстановление и обустройство брошенного жилья.
Необходимость в юридической помощи
рассматривается также на случай возвращения домой:

«Когда освободим, тогда нужна будет правовая помощь… Будут ли
отремонтированы дома и квартиры. Чтоб я мог там жить?» 95 .

Гуманитарная помощь остается важным
аспектом в вопросе поддержки этой категории пожилых людей. Особенно остро стоит
необходимость в гуманитарной помощи
для лиц, которые живут в брошенном собственниками жилье в сельской местности.
Продукты питания, одежда, строительные
материалы и услуги по ремонту строений, являются насущными потребностями пожилых
людей в аспекте улучшения их жизненных
условий до уровня, который бы удовлетворял
минимальным требованиям и соответствовал
человеческому достоинству.
Привлечение внимания общественности,
органов власти к этой проблеме является
одной из главных задач этого исследования.
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Пребывание лиц
п р е к л о н н о го во з р а с та
в м ес та х ко м п а к т н о го
п р ож и в а н и я д л я ВПЛ
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По информации Донецкой областной ВГА
в области создано 48 мест компактного
проживания внутренне перемещенных
лиц, в которых размещены граждане, проживавшие в зоне боевых действий, и в связи с обострением военной ситуации были
вынуждены покинуть место постоянного
проживания. Среди них около тысячи лиц
преклонного возраста.

душами, прачечной с тремя стиральными
машинами-автомат и помещением для
приготовления пищи, которое оборудовано двумя столами и электрической плитой
на 2 конфорки с духовым шкафом.

Одним из таких мест является здание
бывшего детского сада в городе Курахово,
которое в 1996 году было перепрофилировано в Дом ветеранов войны и труда,
а с мая 2005 года было вновь переименовано в детский комбинат «Аленушка».
Здание стояло пустым около десяти лет,
в 2014–2015 гг. городской совет предоставил во временное пользование комнаты
для размещения жителей Донецка, Марьинки, Красногоровки после массивных
обстрелов их городов.
По информации Кураховского городского
совета в двухэтажном Доме ветеранов расположено 10 комнат на первом этаже и 16
на втором. На момент проведения исследования в здании проживало 53 человека,
жилье которых разрушено. Среди них 21
человек преклонного возраста. Здание обустроено шестью санитарными узлами, 4
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приют. Зять отказался в дальнейшем
предоставлять нам помещение, и мы
были вынуждены оттуда уйти.
Невестка арендовала для себя жилье
у других людей, а мне предоставили
возможность проживать здесь,
в Доме ветеранов», — вспоминает
респондентка97.
Дом требует дополнительного ремонта и оснащения. Городским советом
в 2015 году проводился ремонт крыши,
хотя, по словам местных жителей, она
иногда все еще течет. Отопление слабое,
по вечерам часто возникает проблема
со светом — из-за перегрузки нередко
выбивает пробки 96.
84-летняя женщина Б., вдова, переехала
с Марьинки в Курахово после того, как
из-за попадания снаряда в дом погиб ее
сын. Это произошло 11 июля 2014 года,
в первый день обстрела Марьинки. Его
жена, которая находилась в другой комнате, получила легкие ранения.

«После этого мы с невесткой несколько дней жили в моем доме. Обстрелы
города продолжались, жить стало невозможно. В Марьинке не было ни света, ни воды. С Курахового позвонила
сваха невестки и предложила нам,
чтобы мы на некоторое время переехали к ней. Невестка говорила, что
едем с Марьинки ненадолго, на 2–3
недели, а оказалось совсем не так …
4 августа 2014 года в результате
обстрела был полностью разрушен
мой дом. Вскоре умерла сваха невестки, которая предоставила нам
96
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Женщина проживает в маленькой комнате — 2,5х2,8 м2, которая одновременно
служит ей и кухней. После переезда обзавестись необходимыми вещами — посудой,
одеждой, постельным бельем, помогали
обычные жители города.
Другая жительница дома, женщина преклонного возраста В., переехала в Курахово
в декабре 2014 года. В июле от попадания
снаряда сгорела ее квартира в Марьинке,
в это время женщина была на даче. Почти
сразу попала в больницу в прединфарктном
состоянии. После выписки жила в разных
местах — и на даче, и у брата, пока ее знакомая с Марьинской райгосадминистрации
не посоветовала переехать в Дом ветеранов,
где уже проживали переселенцы.

«Я как приехала сюда, зашла в комнату — а там, кроме железной
кровати, ничего нет. А у меня
с собой же ничего не было. Учителя
Кураховских школ, которых я знала
по работе, — а я 42 года проработала
педагогом, была и директором Дома
творчества в Марьинке, — помогли
с вещами, предметами первой необходимости …», — рассказывает
респондентка98.
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В рамках деятельности независимой международной медицинской гуманитарной
организации «Врачи без границ» по пятницам, два раза в месяц, жителей посещают

врачи, меряют давление, берут кровь
на сахар, слушают и дают необходимые
лекарства. Для приема врачей выделена
отдельная комната.

Фото: Владислав Содель 99 - 4
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Здание принадлежит городскому совету
и является коммунальной собственностью.
Проживание в доме — бесплатное, люди
в нем находятся на основании заключенных договоров, платят только за коммунальные услуги — свет, отопление, воду
и вывоз мусора. Но все расходы по содержанию жилого дома распределяются
поровну среди тех, кто в нем проживает,
независимо от занимаемой площади и затраченных ресурсов. По словам жителей
в месяц выходит около 670 грн. с одного
человека, из которых 300 грн. составляет
плата за свет.
Люди преклонного возраста, проживающие в доме, получают пенсию и адресную
помощь как внутренне перемещенные
лица. Другой социальной помощи от государства на данный момент не предусмотрено. Респонденты сообщили, что
им помогают благотворительные организации — «Каритас», «Папа для Украины»,
99

«Фонд Рината Ахметова», предоставляют
продуктовые наборы, посуду, медикаменты. По словам респондентки Б. Датский
совет по делам беженцев предоставил ей
денежную помощь в размере 3960 грн.

http://bit.ly/2P2dg4W
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У опрошенных женщин имеются акты, выданные Марьинской райгосадминистрацией
о том, что у них разрушены их дома, но так
как на государственном уровне отсутствуют
действующие программы компенсации утраченного имущества, помощь пострадавшим
лицам ограничилась предоставлением временного убежища. Именно временного, так
как в СМИ распространяется информация,
что в данном здании планируется разместить
станцию скорой помощи.
Жителям сказали, что они будут жить
в доме до конца отопительного сезона
(2018 года — прим. авт.), и в мае начнется
выселение. В сюжете «Радио Свободы» заместитель городского головы Курахового
Романец Роман говорит, что этот вопрос
еще только обсуждается, а утвержден будет после того, как найдется альтернатива
людям для их проживания.

«Мы будем выкручиваться, так как
и скорую помощь не хотим потерять…», — объясняет чиновник100.

В письме-ответе Кураховского городского
совета указано, что планирование размещения в здании станции скорой помощи
является следствием видения городской
власти контекста будущего объединения
громад с целью реализации пунктов медицинской реформы. Эти вопросы были
доведены до сведения жителей дома.
В феврале от значительного количества
жителей-ВПЛ в городской совет поступали
обращения по поводу обеспечения их временным жильем, но из-за отсутствия свободного жилья и финансирования на его
строительство, эти вопросы не могут быть

100

решены местной властью. Дополнительно
указано, что на квартирном учете в городе
по состоянию на 01.01.2018 в списке общей
очереди находится 485 человек.
В ответе говорится, что «у ВПЛ, проживающих в здании детского комбината „Аленушка“ остается право самостоятельно
подыскать временное жилье, которое бы
их удовлетворило».
Жители с ужасом представляют ситуацию,
при которой их могут выселить из обжитых помещений. Хотя условия проживания
в здании, мягко говоря, оставляют желать
лучшего, особенно для пожилых людей,
они рады уже тому, что имеют.

«Идти мне отсюда некуда, никого у меня не осталось во всем
мире», — плача сетует женщина
Б. — «Хоть бы какую-то комнату
предоставили или оставили здесь
и больше не терроризировали
выселением …».

Само собой разумеется, пожилые жители
Дома ветеранов, как и другие переселенцы,
потерявшие свое жилье, страдают из-за
того, что вынуждены доживать свою жизнь
в чужих домах, без определенности в будущем, в зависимости от местных чиновников и волонтерских организаций. Респонденты жалуются на ухудшение здоровья,
расстройство сна, повышенное давление.

«Картина, когда я увидела мертвого сына после обстрела, до сих

https://www.facebook.com/donbassrealii/videos/10155699125486843/
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пор у меня перед глазами. А я даже
его могилу в Марьинке посетить
не могу из-за того, что там все
заминировано, все на растяжках», — говорит респондентка Б.
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По информации Донецкой областной ВГА,
начиная с июля 2014 года, в области начата
практика выделения средств из областного бюджета для возмещения расходов
учреждениям, предприятиям, организациям по размещению в общежитиях, базах
отдыха и т. д. граждан, которые в период
активных боевых действий выехали из небезопасной зоны. По инициативе облгосадминистрации на 2017 год в областном
бюджете для города Святогорск было
предусмотрено 10 млн грн. для компенсации расходов, связанных с временным
проживанием граждан, выехавших из районов проведения АТО. «Благодаря финансированию из областного бюджета, на сегодняшний день в Святогорске созданы условия

для пребывания внутренне перемещенных
лиц, из которых большинство — социально
незащищенные слои населения (в том числе,
инвалиды, дети — сироты, лица преклонного
возраста и т. п.). За 2017 год фактические
объемы финансирования составили 11,3 млн
грн.», — указано в ответе Департамента
социальной защиты на направленный
запрос.
Санаторий «Святые горы» — на данный
момент одно из наибольших мест компактного поселения переселенцев, преимущественно с ограниченными возможностями.
В октябре 2016 года из одесского санатория
«Куяльник» в Святогорск было перемещено 217 переселенцев с инвалидностью,
составляющих подавляющее большинство
жителей санатория. С осени 2016 года
в «Святых горах» получают временное
жилье также внутренне перемещенные
лица из Авдеевки, Горловки, Донецка.
Несмотря на то, что фокус данного исследования не был нацелен на мониторинг
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проблем, с которыми сталкиваются люди
с ограниченными возможностями, являющиеся внутренне перемещенными
лицами, но из-за того, что многие лица
преклонного возраста являются именно
людьми с инвалидностью, обзор данных
вопросов заслуживает внимания.

«Святые горы» были реконструированы
специально для обеспечения комфортной
жизни людей с особыми потребностями.

Немного истории. Одесский «Куяльник»,
из которого осенью 2016 года выехали ВПЛ
в Донецкую область — это частный санаторий, руководство которого в 2014 году согласилось приютить переселенцев с востока.
Государство, со своей стороны, не осталось
в стороне и пообещало предпринимателю
компенсацию за переселенцев, которые
в нем находятся, — оплату за проживание
и коммунальные услуги. Но за два года пребывания ВПЛ санаторий задолжал по словам
директора Араика Погосяна 11,8 млн гривен.
Из городского бюджета как компенсацию
получили только 903000 грн101. Одесская облгосадминистрация самоустранялась от решения проблем и не спешила погашать долги. В свою очередь, Министерство финансов
Украины давало ответ, что не закрыло этот
долг из-за некачественной документации,
которую подготовила ОГА. Предприятие
оказалось на грани банкротства. Первый
год люди жили бесплатно, потом им стали
выставлять счета за проживание и питание.
И если до этого все текущие вопросы удавалось решать относительно конструктивно,
то с мая 2016 года конфликт обострился.
Представители администрации санатория
настойчиво просили жителей искать себе
другое жилье, мотивируя это необходимостью делать капитальный ремонт корпусов
из-за их аварийного состояния, отключали
свет и воду.
Вопрос предоставления временного жилья
переселенцам вызвалась решить Донецкая
областная ВГА. Помещения санатория
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«Мы никогда не оставляем
на произвол судьбы земляков. Сегодня приняли в Святогорске еще
одну группу наших вынужденных
переселенцев с особыми потребностями, которые в течение двух
лет находились в санатории „Куяльник“ в Одесской области. Это,
в основном, люди, которые ранее
проживали на временно оккупированных территориях области.
Последние несколько месяцев, желая
избавиться от наших переселенцев,
руководство санатория начало
создавать им невыносимые условия
проживания. Узнав об этом, мы
вмешались в ситуацию и в срочном
порядке начали ремонт корпуса
№ 9 и подготовку к приему наших людей в санаторий „Святые
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горы“…», — цитирует официальный сайт Донецкой областной
ВГА слова бывшего председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского,
который приехал поздравить
переселенцев102.

Но во время мониторингового визита в санаторий «Святые горы» весной 2018 года
был выявлен целый ряд проблем, с которыми ежедневно сталкиваются его жители.
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Как было заявлено в 2016 году, проживание
в санатории для переселенцев не будет
бесплатным. С одного взрослого придется
платить 14 гривен в день, с ребенка — 7,5.
Этих денег должно хватить на одноразовое
питание, оплату коммунальных услуг и содержание помещений и коммуникаций.
Это всего 20 процентов от полной стоимости проживания в санатории. Львиную
долю оплаты берет на себя областной бюджет 103. Предполагалось, что заявленная
оплата будет осуществляться из средств
ежемесячной адресной помощи ВПЛ.
По словам респондентов с ними были заключены договоры, в которых была указана
сумма оплаты — 15 грн. в день. Комнаты
в санатории преимущественно двухместные,
поэтому жителям приходится платить за два
места, чтобы к ним никого не подселили, потому что людям с тяжелыми заболеваниями
нелегко находиться вместе.

«Как людей с различными болезнями можно поместить в одну комнату?! У всех свои проблемы, свои

признаки заболевания, определенные привычки и специфический
ход возможных приступов! Мне,
если случится гипертонический
криз, надо отходить несколько
дней. А если рядом будет посторонний человек?», — выражает
общее мнение одна из жительниц санатория.

Представители администрации санатория
постоянно ставят вопрос повышения оплаты. Очередной раз об этом было заявлено
13 марта 2018 года, мотивируя это тем, что
в ответе Донецкой областной ВГА на ранее
направленное письмо было рекомендовано «оптимизировать расходы».
В докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека за период с 6 августа
по 15 ноября 2017 года было акцентировано внимание на неудовлетворительные
жилищные условия в центре коллективного проживания ВПЛ — санатории «Святые
горы» в Донецкой области.

«Температура в помещениях двух
зданий составляла примерно 15
градусов Цельсия. Жители пользуются единственным работающим
душем, а теплая вода доступна
только один раз в девять дней.
Обеспечение электроэнергией
плохое, лифты не работают.
Кроме этого, ВПЛ, размещенным
в этом центре коллективного
проживания, не хватает основных
продуктов питания, медицинских
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препаратов и средств гигиены», — 
говорится в докладе УВКПЧ 104.

Действительно, при заселении были обещаны комнаты с комфортными условиями для
проживания людей с особыми потребностями. Фактически же люди с инвалидностью
живут в помещениях без горячей воды.
А вода, которая течет из кранов, очень холодная, как из скважины, ее использование
негативно влияет на состояние суставов людей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. В корпусе есть душевая комната
с горячей водой, но по словам жителей зимой в ней очень холодно, люди мерзнут, изза чего потом длительно болеют. К тому же
в душевой комнате нельзя мыть посуду,
поэтому жителям приходится вымывать
кастрюли и сковородки в ледяной воде.

288 человек. В частности, в г. Святогорск
было перемещено 207 человек, среди которых 132 ребенка. Среди эвакуированных
лиц, попавших в санаторий «Святые горы»,
была и 72-летняя жительница Авдеевки
Н. Женщина до сих пор проживает в этом
учреждении, получает пенсию по возрасту
и «переселенческие» выплаты. У нее протезированный сустав на одной ноге, другая
нога — деформирована. К тому же имеются
проблемы со зрением — в начале военного
конфликта женщина попала под обстрел,
из-за чего ей была сделана операция на глазах. Респондентка до достижения пенсионного возраста была на группе инвалидности.
Когда вышла на пенсию, то эта выплата
оказалась больше, чем выплаты по инвалидности, поэтому от группы отказалась.
Когда женщина переехала в санаторий,
то значительным неудобством для нее стало
отсутствие лифтов в пятиэтажном заведении.
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«У меня проблемы с сердцем. После
той холоднющей воды сильно опухают руки и начинается судорожный спазм …», — рассказывает
одна из жительниц санатория.

По словам респондентов через два месяца
после их переезда представители Общества
Красного Креста привезли для них бойлеры,
но на весь 5-этажный корпус установили
только два. Остальные оказалась в номерах,
в которых проживают не переселенцы, а посетители санатория на платной основе.
В связи с обострением ситуации в Авдеевке
с 1 по 6 февраля 2017 года при содействии
Донецкой обласной ВГА были эвакуированы и размещены в других городах региона

«Невозможно было передвигаться
по ступенькам из-за больных ног.
Очень сильные боли. Я больше
года жила на пятом этаже, „на
четвереньках“ спускалась. Только
недавно меня переместили вниз.
Я вообще и километра не могу
пройти. Если мне надо в больницу
в Святогорске, то вызываю такси.
А больше я никуда не езжу …», — 
отмечает женщина 105.

На отсутствие лифтов жалуются все жители санатория. Конечно, колясочников пытались селить на первых этажах, но среди
жителей много тех, кто имеет заболевания,
при которых очень трудно несколько раз
в день преодолевать такие препятствия.
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«Я пока дойду до пятого этажа,
у меня сердце выскакивает», — 
жалуется другая жительница.

Доступность к медицинским и социальным
услугам жильцов санатория ограничивается транспортными вопросами. На данный
момент добраться до учреждений, находящихся в Славянске и Краматорске — Пенсионного фонда, управления социальной
защиты, медицинских учреждений, при
относительно невысокой оплате за проезд,
людям с особыми потребностями крайне
сложно. Автобус по раннему маршруту «Лавра — железнодорожный вокзал», который
прибывает на вокзал как раз под электричку
в 7:10, ходит только по выходным дням106.
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Пожелания жителей — сделать такой рейс
ежедневным, чтобы они смогли в будние
дни выезжать по своим делам. Сейчас жители добираются до областного центра
междугородними автобусами, стоимость
проезда которого составляет около 80 грн.
в обе стороны, что, по словам респондентов очень «бьет по карману», особенно,
если возникает необходимость в неоднократных поездках.
По словам бывших жителей «Куяльника»
в Одессе были хорошо организованы транспортные вопросы, их пожелание — сделать
в Святогорске нечто подобное. Два раза в неделю автобус, предоставленный Одесской
облгосадминистрацией, утром бесплатно
развозил людей, куда кому надо — в поликлинику, соцслужбы, магазин и т.д., а днем
ехал обратно, и подбирая пассажиров, вез их
в санаторий. Конечно, расстояние от Святогорска до областного центра немалое, поэтому переселенцы готовы платить за проезд,
но по льготному тарифу.

О своих мытарствах с 2014 года рассказала уроженка Горловки, ныне жительница
санатория «Святые горы», женщина преклонного возраста С. После первых обстрелов Горловки ее с дочерью и внучкой было
эвакуировано в детский лагерь в городе
Святогорск. Через месяц они были вынуждены вернуться в связи с проблемами дочери на работе. Но вскоре пожилая женщина
уехала к родственникам покойного мужа
в Краматорск, оформила там пенсию.

«Конечно же, у родственников долго
не живут, тогда я стала обращаться
в Краматорский исполком, чтобы
мне дали какое-то жилье. Дали
направление в общежитие по улице
Клубной, 4. Я там одну зиму прожила. А следующую зиму у них почему-то не включали отопление. Было
очень холодно, я сильно страдала.
Тогда же познакомилась с Поламарчук Надеждой Степановной — председателем общества инвалидов.
И когда уже до нуля было в комнате,
пришлось к ней обратиться. Как-то
зиму перекочевала у них. Затем,
когда в октябре 2016 года перевозили в Святогорск большую группу
людей из Одессы, она посоветовала,
чтобы я написала заявление на имя
Жебривского, чтобы меня тоже туда
переселили. Далее она сама занималась всеми документами. И осенью
2016 года я попала сюда», — рассказывает респондентка107.

Надо отметить, что 83-летняя женщина является инвалидом с детства. В двухлетнем
возрасте она попала под поезд, и потеряла
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одну руку и одну ногу. С пяти лет вместо
ноги у нее протез. Сейчас состояние здоровья женщины ухудшается. Из-за преклонного возраста возникла необходимость
в костылях, периодически воспаляется
сустав на руке. Одной рукой ей трудно
мыться, иногда приходится обращаться
к социальному работнику, который помогает колясочникам. Женщина выражает
благодарность международному благотворительному фонду «Каритас Украина»,
который предоставляет лицам преклонного возраста медикаменты.
Респондентка рассказывает, что изредка
ездит в свой дом, но не может там долго
находиться, потому что «как начинают
стрелять, никакие нервы не выдерживают».
Так сложились обстоятельства, что ее дочь
осталась на оккупированной территории,
поэтому старушка пытается самостоятельно решать свои проблемы, одиноко
проживая во временном жилище.
Нелегко ей дается дорога в Славянск, куда
ей периодически нужно ездить за получением медицинских услуг. Поэтому женщина хочет иметь какое-то социальное жилье
в Славянске, чтобы быть поближе к врачам.
Следует подчеркнуть, что в «Святых горах»
сложилась непростая ситуация с предоставлением медицинских услуг. По свидетельствам респондентов врачи, работающие
в санатории, обслуживают исключительно
посетителей, которые приезжают по путевкам. Жители не могут воспользоваться даже
услугами медицинской сестры.

«Мне как нужны были уколы,
так я ходила в городскую поликлинику. А в „Куяльнике“ у нас
и медсестра была всегда, и врач
приезжал», — рассказывает одна
из жительниц.

«В санатории есть медицинская
часть, но нам нельзя туда даже
заходить. Переселенцев здешние
врачи не обслуживают. Мы как
в стране изгои, так и здесь…», — 
сетует другой собеседник.

Из-за удаленности санатория до областного центра, где расположены учреждения
социальной защиты, в «Святые горы» раз
в месяц приезжают представители социальных служб и управления Пенсионного
фонда. Они за день принимают до 150
человек льготной категории по предварительной записи. В случае необходимости
переоформления раз в полгода «переселенческих» выплат иногда случается ситуация, когда сроки для переоформления
уже наступили, а специалисты еще не приехали. Таким образом, теряется неделя-две,
и выплата помощи откладывается.
Жители санатория, которые перемещаются на колясках, жаловались на неудовлетворительное состояние доступности
для людей с особыми потребностями. В их
номерах комнату и душевую разделяет
20-сантиметровый порог, который без
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посторонней помощи человеку-колясочнику не преодолеть. На территории
санатория не все бордюры обустроены
пандусами; на некоторых они есть, но оборудованы впопыхах, поэтому пользование
ими может быть опасным для здоровья.
Человек-колясочник продемонстрировал, сколько времени и усилий он тратит
на такую простую для здорового человека вещь, как выйти за калитку. Зимой
на территории санатория дороги почти
не расчищаются, поэтому люди оказываются запертыми в своих домах.
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Перед тем, как попасть в санаторий,
80-летней женщине Б. пришлось вместе
со своим сыном пожить и на арендованной
даче, в которой шел ремонт, и в необустроенном гараже, который наспех был
переоборудован в помещение, хоть как-то
приспособленное для жилья. К тому же,
женщина была прикованной к постели — 
у нее в 2015 году, когда она еще жила в своей квартире в Донецке, случился инсульт,
из-за которого «отказали» ноги. Ее сын,
который на тот момент жил в Святогорске,
сказал, что пока идет война, он в Донецк
не приедет, но предложил, чтобы мать
приезжала к нему, он оплатит переезд
и найдет место, где жить. После двухлетнего проживания в неудовлетворительных
условиях в декабре 2017 года женщина
была устроена в санаторий «Святые горы».
Сейчас она проживает в двухместном номере вместе с сыном 108.
Процесс оформления группы инвалидности для немобильной женщины в условиях
удаленного проживания от Краматорска
/ Славянска довольно сложен. В больницу на обследование надо будет приехать
не один раз, а каждый раз нанимать машину — недопустимая роскошь для бюджета.
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Во время интервью жители санатория сетовали на дискриминационное отношение
к ним со стороны персонала.

«А чего вы домой не едете?», «когда же вы все отсюда поуезжаете?!»,
«сколько можно тут сидеть, средства бюджетные тратить…», — 
периодически слышат жители
санатория.

«Самое главное, что и в Одессе
к нам такое же отношение было,
так и здесь — как к скоту», — отмечают респонденты.

«Если здесь слышат слово „переселенец“ — всё! Смотрят, как
тигры! А если с ними бы такое
случилось! Вот что мне делать?
Моя хата разбита, я один остался
на всем белом свете. Кому я на коляске нужен, кто меня к себе
возьмет? В больнице никакой доступности нет. Мне приходилось
„детским“ лифтом по лестнице
спускаться — то есть на заднем
месте. А медицинские работники
еще добавляют — что ты здесь
коляской своей ездишь, грязь разводишь! Психологически просто
убивают!» — делится своим
горьким опытом 60-летний
мужчина А.

Интервью Д_028
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Вышеизложенные тезисы были приведены
по результатам проведенных интервью
и живого общения с людьми. Как оказалось,
проблем для пребывания в санатории
людей с особыми потребностями хватает,
но объективности ради надо привести позицию органов государственной власти
и председателя областной организации
инвалидов Надежды Поламарчук.
Начальник управления по делам семьи
и молодежи Донецкой ОГА Лилия Золкина сообщает, что они регулярно получают
жалобы от переселенцев с инвалидностью,
проживающих в Святогорске. Но по ее словам санаторий не приспособлен для постоянного проживания людей с особыми потребностями. Поэтому в ближайшее время
людей оттуда переселят в дома инвалидов.

«Санаторий „Святые горы“ — 
частный, он принадлежит профсоюзам, поэтому Донецкая ВГА
не имеет права вкладывать бюджетные деньги в его содержание и инфраструктуру, — отмечает Лилия
Золкина. — Областная власть
оплачивает 80 % коммунальных
услуг, но необходимы деньги и на текущие ремонты, на содержание. Мы
не можем потратить бюджетные
средства на ремонт лифтов, потому что это частный санаторий.
Мы предлагали перевести его на баланс ДонВГА, но владельцы отказались. Переселенцы платят по 600
гривен с человека, эти деньги идут
на оплату коммунальных услуг, им
предлагали платить по 800, чтобы санаторий получал средства

на текущие ремонты, но люди
отказались».

По словам чиновницы в течение месяца
будет решаться вопрос с расселением ВПЛ
в дома инвалидов.

«Мы и раньше предлагали людям
расселение в домах инвалидов, но они
отказываются, потому что жизнь
в санатории на природе, конечно,
привлекательнее. Но санаторий
не приспособлен для постоянного
проживания людей с особыми потребностями. Поэтому в течение месяца
мы будем решать вопрос с расселением, проводить комплексный анализ
того, сколько свободных мест есть
в домах инвалидов области»109.

Надежда Поламарчук отмечает, что в начале
мая по поручению председателя Донецкой
ВГА она вместе с представителями Департамента социальной защиты, руководством
Центра социальных служб для семьи, детей
и молодежи посетила переселенцев с инвалидностью, проживающих в санатории
«Святые горы», чтобы проверить приведенную в СМИ информацию о неподобающих
условиях проживания110. По ее словам, эта
информация не подтвердилась.

«Переселенцы платят 600 грн.
в месяц, в них входит проживание,
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https://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83014&catid=53&Itemid=149#.WtgtQPY 0Ocs.
facebook
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https://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83014&catid=53&Itemid=149#.WtgtQPY 0Ocs.
facebook
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вода, свет, тепло. Остальные средства доплачивает ОГА. 100 грн.
с человека в месяц стоит ежедневный горячий обед. Это по желанию.
В комнате телевизор, холодильник,
мебель, балкон, отдельно душ, туалет. И это не ценится. Несколько
человек сотни жалоб написали.
Жить и работать не дают руководству санатория … О такой
природе и воздухе, как там, можно
только мечтать. Подобной красоты нигде не найдешь. Плюс — все
это находится в центре города.
У многих был порядок и чистота.
Но некоторые превратили свое жилье в „свалку“. Курят в комнатах,

пьют, не дают покоя детям,
которые живут рядом. Считаю,
что областная власть сделала все
возможное, чтобы люди жили в тишине, добре и не под обстрелами.
Но некоторые недобросовестные
отравляют жизнь всем», — пишет
Надежда Поламарчук в социальных сетях111.

По ее мнению, люди, которые не могут
сами себя обслуживать, должны согласиться на временное размещение в домах
инвалидов, где они будут иметь круглосуточный уход и медицинскую помощь.
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Фото из социальной сети Facebook 112

Таким образом, в месте компактного проживания ВПЛ — санатории «Святые горы»,
сложилась непростая ситуация. С одной
стороны, местные госслужащие отмечают,
что несмотря на определенные трудности,
сделали всё максимально от них зависящее
для предоставления временного пристанища перемещенным лицам. С другой — 
переселенцы, живущие несколько лет
вдали от дома обособленно от общества,
имеют претензии к условиям проживания

ввиду их особого состояния. Эта ситуация не является исключением, подобные
проблемы наблюдаются и в других местах
компактного проживания ВПЛ. Можно
сказать, что ее решение на региональном
уровне зашло в тупик, в данный момент
эти вопросы требуют участия центральных
органов власти и принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1825496590805745&id=100000362641246
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Там же

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЗ ЧИСЛА ВПЛ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ

О Д И Н Н А О Д И Н С В О Й Н О Й:
влияние вооруженного конфликта на соблюдение прав людей преклонного возраста

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ЛИЦ
ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ
ПРОЖИВАЮТ
В «СЕРЫХ ЗОНАХ»
И НУЖДАЮТСЯ
В ПОСТОРОННЕМ
УХОДЕ
П

роживание в прифронтовых населенных пунктах, в так называемых «серых» зонах для гражданского
населения сопровождается немалыми
проблемами в различных сферах жизнедеятельности. Постоянные обстрелы,
перебои с водо- и электроснабжением,
удаленный доступ к медицинским и социальным услугам, нехватка магазинов
и аптек — далеко не полный перечень
проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители этих территорий. Для
одиноких людей преклонного возраста,
нуждающихся в дополнительном уходе,
жизнь в таких условиях становится

настоящим испытанием. Нередко при
формальном наличии детей, которые
по разным причинам не берут на себя
обязанности ухаживать за своими родителями, они остаются доживать свой
век один на один со своими проблемами.
Некоторые из них благодаря содействию
волонтерских организаций нашли приют
в частных хосписах для пожилых людей,
находящихся далеко от ведения боевых
действий, но подавляющее большинство
остается в своих домах. По словам волонтеров одиноким пенсионерам психологически очень трудно оставить свои дома,
в которых они прожили всю жизнь:
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«Они готовы там умирать,
в этих ужасных условиях,
но не переезжать сюда. Как бы здесь
не было сыто и тепло, для людей,
которые прожили на свободе
свои 80 лет, это хоть и золотая,
но клетка …» 113 .

62

В соответствии с Государственным стандартом ухода на дому, утвержденным
приказом Министерства социальной политики Украины от 13.11.2013 № 760114, людям преклонного возраста, не способным
к самообслуживанию, предоставляются
услуги ухода на дому через отделения
социальной помощи территориальных
центров, находящихся в коммунальной собственности. Но бесплатно такой
услугой могут воспользоваться только
лица преклонного возраста, не имеющие
родных, которые должны обеспечить им
уход и помощь, либо их родные являются
гражданами преклонного возраста или
признаны инвалидами (согласно постановлению Кабинета Министров от 29 декабря 2009 № 1417 «Некоторые вопросы
деятельности территориальных центров
социального обслуживания») 115. В других
случаях обслуживание таких граждан осуществляется на платной основе согласно
тарифам на платные социальные услуги.
Социальные работники по результатам
обследования материально-бытовых условий граждан, находящихся в трудных
жизненных ситуациях, и в соответствии
с их потребностями составляют «Индивидуальные планы предоставления
социальных услуг» и «Договора о социальном обслуживании», согласно которым

предоставляют различные услуги. Это может быть покупка (за деньги подопечного)
и доставка продовольственных товаров,
медикаментов, косметическая уборка
помещения, вызов врача, оформление
документов на получение субсидии и тому
подобное.
По информации территориальных центров для оказания социальной услуги ухода на дому работники за средства местных
бюджетов обеспечиваются велосипедами,
проездными билетами или получают денежную компенсацию за проезд.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2009
№ 1417 — один социальный работник
обслуживает:
►► шестерых граждан в сельской
местности, которая не имеет
транспортного сообщения, в частном или государственном секторе
без коммунальных удобств;
►► десять граждан в городах с коммунальными удобствами.
Однако часто нагрузка на социальных
работников оказывается гораздо большей
установленных норм из-за специфических
условий труда. Бахмутским, Марьинским (Донецкая область), Попаснянским,
Новоайдарским, Станично-Луганским
(Луганская область) территориальными
центрами была предоставлена информация о количестве социальных работников,
предоставляющих услуги в населенных
пунктах вблизи линии разграничения,
которая свидетельствует о значительной
перегрузке персонала в некоторых случаях.
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https://www.radiosvoboda.org/a/video/29048499.html
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1990–13
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1417–2009-%D 0 %BF/print1512031945986212
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Районы

Количество людей
преклонного возраста,
получающих услугу
ухода на дому

Количество
социальных
работников

Количество лиц,
которых обслуживает
один работник

194

14

>13

в городах

194

25

>7

в сельской местности

43

5

>8

460

41

>11

Новоайдарский
(преимущественно, сельская
местность)

34

4

>8

Станично-Луганский

189

16

>11

Бахмутский
Марьинский

Попаснянский

Во время предоставления социальных услуг жителям «серой» зоны у социальных
работников возникает немало трудностей. В многоэтажных домах некоторых
населенных пунктов (в частности, с. Новотошковское., г. Золотое‑3 Луганской
области) полностью отсутствует централизованное отопление — жители используют
печи на твердом топливе. Социальным
работникам, в подавляющем большинстве,
женщинам, приходится заносить на этажи
уголь и дрова.
Отсутствие постоянного транспортного
сообщения между населенными пунктами,
где проживают подопечные, и районным
центром, где расположены органы социальной защиты населения, является еще
одной из проблем, связанных с предоставлением социальных услуг ухода на дому
жителям прифронтовых сел. Например,
в Попаснянском районе Луганской области из села Троицкое автобус ездит два раза
в неделю, с Новотошковского — три раза.
Из-за разбитых дорог, неудовлетворительного состояния пассажирского транспорта

социальные работники, которые являются
жителями Попасной, не всегда могут вовремя попасть на работу.
Практически во всех селах вблизи линии
разграничения нет централизованного
водоснабжения. Работники носят воду
ведрами из колодцев, которые нередко
находятся на значительном расстоянии
от дома подопечного. Отсутствие полноценной мобильной связи создает дополнительные препятствия в общении пожилых
людей с персоналом социальных служб,
соответствующими учреждениями.
Кадровый состав социальных работников,
обслуживающих людей преклонного возраста в отдаленных от районных центров
поселках, формируется преимущественно
из местного населения. Но из-за того, что
трудоспособные жители покидают те территории, найти желающих на такие должности иногда довольно сложно.
В течение года открыта вакансия социального работника для предоставления
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услуги ухода на дому для жителей пгт
Зайцево, через которое проходит линия
фронта.

«В связи со спецификой работы
по уходу за престарелыми, ни Бахмутский терцентр, ни военно-гражданская администрация
не может найти сотрудника
на эту должность. Сейчас даже
нет точных данных о количестве
людей в поселке, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе», — говорится в интервью
с сотрудниками ВГА 116.
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В пгт Зайцевом на март 2018 года постоянно проживало около 1000 человек.
60 % — это люди пенсионного возраста,
половина из которых — «глубокие» пенсионеры. В Майорске и Жованке, которые
территориально относятся к поселку Зайцево, люди живут в условиях постоянной
угрозы для жизни и здоровья. На крайней
улице Майорска от двери дома до ближайшего окопа расстояние, фактически,
в 100 метров.

«Во время обстрела людям необходимо
выбежать из дома и добежать до подвала, но они этого не могут сделать
из-за того, что выйдя с дверей дома,
они оказываются на линии боевых
действий. Поэтому безопаснее, если
это слово можно применить в данном
случае, лечь на полу и переждать обстрел»,— рассказывают работники
ВГА Зайцевого.
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Практически все улицы и дома Жованки,
часть которой находится под контролем
т. н. «Донецкой народной республики»
(далее — ДНР), находятся под постоянной
угрозой попасть под обстрел.
Жительница Зайцевого, пожилая женщина
М., одиноко проживает в доме, окна которого выходят в поле, где ведутся боевые
действия. Для обеспечения ее безопасности зимой 2017 года при содействии военно-гражданской администрации поселка
старушку вывозили на лечение в больницу
города Часов Яр.
Гражданин преклонного возраста Ф.
до весны 2016 года проживал в своей квартире в г. Красногоровке. Его жена и дочь
в 2014 году из-за боевых действий выехали
в Российскую Федерацию, связь с ними
на данный момент потеряна. По словам
респондента в его доме, находящемся вблизи линии соприкосновения, на 90 квартир
осталось около 10 человек. Из-за попадания
снаряда «Града» на придомовую территорию, в доме были выбиты все стекла, было
повреждено пластиковую обшивку балконов. В городе тогда не было ни газа, ни воды.
У мужчины — больные ноги, у него закупорка сосудов. Из-за этого ему было
трудно ходить. Соседи приносили ему
воду и наборы гуманитарной помощи.
Из интервью с респондентом:

«Мне на неделю хватало 6
литров воды. Я, чтобы не наглеть, экономил. Каждое утро,
особенно летом, просыпаешься
в 4 часа и ждешь обстрел. Газа
не было, я научился все готовить
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в микроволновой печи. Когда три
недели не было света, я ел сырую
манку. У меня был суточный
рацион — пиала манки, ложечка
сахара, кружка воды и кусочек
хлеба. Так я питался три недели. В это время я не выходил
из квартиры. У меня больные
ноги, 50 метров пройду, и они
у меня „отказывают“. Пенсию
не получал. Просто негде было,
все уехали … Относительно
социальных работников — один
раз мне звонила: „Как Вы, что
Вам нужно? Может, прийти
подмести?“ Да нет, спасибо, мне
соседки подметают …» 117.

Особенно сложной ситуация становилась зимой. С 2014-го года в прифронтовом городе
нет газа, как следствие, и отопления. Некоторые жители многоэтажек пользовались обогревателями, другие — из-за перебоев с электроэнергией устанавливали «буржуйки».

«У меня на кухне был алюминиевый бидон, так в нем вода замерзала до самого дна. В комнате работал обогреватель, но там была
температура +4оС, хотя я окна
забил пленкой и одеялами. Жил
как в склепе. Мышей в квартире
было полно. Сам сделал мышеловку,
поймалось около 28 штук …», — 
вспоминает респондент.

Из-за нехватки средств человек был
вынужден продать свой плазменный
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телевизор, искать места, где можно было
сдать цветной металл, чтобы хоть как-то
свести концы с концами. В конце концов
он при содействии гуманитарной миссии
«Пролиска» переехал в частный хоспис для
пожилых людей.
Во время исследования при проведении
интервью почти все респонденты отмечали
большую роль благотворительных гуманитарных и волонтерских организаций в оказании помощи жителям прифронтовых
населенных пунктов, социальным незащищенным слоям населения, в частности,
одиноким людям преклонного возраста.
Среди названных — гуманитарная миссия
«Пролиска», HelpAge International, Гуманитарный штаб «Фонд Рината Ахметова»,
международный благотворительный фонд
«Каритас Украина», Общество Красного
Креста, Чешская гуманитарная организация «Человек в беде», «ADRA», «Папа для
Украины» и др. Помощь предоставляется
в виде продуктовых наборов, средств гигиены, топливных брикетов, технических
средств реабилитации. Волонтеры при
необходимости организовывают эвакуацию пожилых людей из небезопасных
зон, проводят тренинги с социальными
работниками и их подопечными по преодолению подавленности, тревоги, снятию
стрессового состояния.
В некоторых селах Попаснянского и Новоайдарского районов Луганской области,
где проживают только люди преклонного
возраста, отсутствует газоснабжение изза повреждения газопровода в результате
боевых действий. Пожилые люди в зимний период вынуждены мерзнуть из-за
того, что они не в состоянии оплачивать
большие счета за электроэнергию, греясь
с помощью электроприборов. Гуманитарные организации пытаются организовать
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доставку топливных брикетов в данные
села, если есть возможность отапливаться
ними. Но даже наличие твердого топлива — 
это не всегда доступность к теплу пожилых
людей из-за того, что многие люди после
семидесяти лет не в состоянии физически
топить печь.
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Как и все жители населенных пунктов
вблизи линии разграничения, работники
социальной службы подвергаются опасности, находясь на территории, которую
периодически обстреливают. В качестве
дополнительных мер безопасности для
них проводятся инструктажи, тренинги,
в том числе, с привлечением специалистов
Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям, представителей Датской группы
по разминированию, на темы поведения
социального работника при обнаружении
взрывоопасных предметов, во время / после
артобстрелов, по оказанию первой медицинской помощи при ранениях.
В моменты активизации боевых действий
были случаи, когда работники соцслужбы
в свое рабочее время были вынуждены
прятаться в подвалах домов, пережидая
обстрел.

«Наши работники абсолютно
не защищены, в период работы
подвергаются опасности, — сетуют
респонденты. — Для сотрудников,
переживших стресс, связанный
с попаданием в зону обстрела, предусмотрена помощь психолога …»118.

На отсутствие надлежащей социальной помощи сетовал житель Золотого‑3
118
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Попаснянского района Луганской области, гражданин преклонного возраста
Д. Во время попадания снаряда в его дом
погибла жена, жилище было разрушено.
Из-за пережитого стресса у мужчины произошла парализация левой руки. К тому же
он был инвалидом 1-й группы по зрению.
Во временное пользование пенсионеру
была предоставлена квартира в населенном пункте Золотое‑1. Условия проживания были довольно неблагоприятными:
не было света — перегорел счетчик, соседи
помогали складывать печь.
Мужчине было трудно обходиться без
посторонней помощи.

«Ходил я в горсовет в Золотом,
просил предоставить мне соцработника, а мне отвечали, что
очень большая очередь, много больных, тебе долго придется ждать.
А я не мог сам стирать, резать хлеб,
даже не мог шнурки завязать! Идя
по улице, просил это сделать чужих
людей. Просил соседей мне иногда
помочь, но они молодые и не хотели
со мной связываться …»119.

Из-за того, что до конфликта город Золотое (в составе пяти поселков) подчинялся
Первомайскому городскому совету (город
Первомайск ныне оккупирован — прим.
авт.), гражданину Д. перестали выплачивать пенсию. После начала АТО город
«отошел» к Попаснянскому району, через
его территорию проходит линия соприкосновения. Мужчине надо было восстанавливать выплаты, заниматься подготовкой документов, ехать в районный центр
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и тому подобное. Но с одной рукой, без
посторонней помощи полуслепому человеку это было не под силу. На тот момент,
по его словам, большим подспорьем для
него стала гуманитарная помощь от Общества Красного Креста, фонда Рината
Ахметова. Некоторое время мужчина жил
при церкви в Камышевахе.
Во время интервью респондент неоднократно благодарил гражданку Н., жительницу Золотого‑1 за то, что именно она
помогла ему оформить пенсию — готовила документы, сопровождала в поездках в Пенсионный фонд. Впоследствии
женщина помогла в оформлении мужчины в Кременской дом-интернат для лиц
преклонного возраста и инвалидов ввиду
того, что ему трудно обходиться без постороннего ухода.
В населенных пунктах вблизи линии соприкосновения, как правило, нет доступа
ко всем медицинским услугам. По словам
волонтера гуманитарной организации
в городе Счастье Луганской области нет
окулиста и многих других узких специалистов, которые нужны людям преклонного возраста, учитывая возрастные
особенности.

«В Луганской области только один
специалист по определению степени глухоты аппаратно, который
находится в Северодонецке; людям
с проблемами слуха крайне сложно
попасть к специалисту. Во многих населенных пунктах, даже
в таких, где больше 5000 человек
населения, нет стоматологов,
не говоря уже о меньших селах.
Многие жители сел уже более трех
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лет не проходят обследование
органов дыхания», — отмечает
респондент 120.

Жизнь в прифронтовых условиях, в постоянном страхе перед обстрелами, когда «не видно света в конце тоннеля» не может не давать
отпечаток на психологическое состояние
гражданского населения. Немалое количество пожилых людей находятся в депрессии
и имеют суицидальные мысли. «Тот жить
не хочет, тот смерти просит» — эта фраза
из интервью с работником территориального центра наиболее точно характеризует
положение пожилых людей, оказавшихся
в крайне затруднительной ситуации.
Во время интервью с представителями
международной организации HelpAge
International, которая в своей деятельности
также занимается пожилыми переселенцами,
звучала мысль, что в нынешних условиях,
когда в стране фактически идет война,
помощи социальных работников, которая
связана с сугубо бытовыми вопросами, уже
недостаточно. Возникает потребность в том,
чтобы обучать социальных работников,
обслуживающих пенсионеров на территориях вблизи военных действий, определять
психологическое состояние пожилых людей
и подсказывать им алгоритм действий, как
нужно действовать в той или иной ситуации,
каких специалистов приглашать.
Одинокие люди, в первую очередь, сталкиваются с отсутствием возможности общения.
Изоляция провоцирует «лень» у пожилого
человека к повседневному уходу за собой
и нежелание поддерживать хоть малейший
порядок в доме. По мнению волонтеров,
надо развивать и поддерживать независимость пожилых людей в бытовых вопросах.
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«Сотрудники терцентра доставляют продукты одиноким
людям домой и готовят им еду.
Я считаю, что важным делом
будет помочь пожилому человеку
сходить в магазин вместе и дать
ему возможность выбрать самому
продукты, вместе приготовить
пищу, а не вместо него, тем
самым повысить и поддержать
его независимость. И даже к немобильным людям, лежачим, нужно
подходить со стороны оценки их
независимости и определять, что
этот человек может делать сам.
Поощрять его к определенной
самостоятельности, пытаться
ее продлить различными приспособлениями или навыками — это,
конечно, индивидуально в каждом
случае», — высказывает свое
мнение представитель HelpAge
International 121.
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В итоге можно отметить, что жизнь
одиноких людей преклонного возраста, нуждающихся в постороннем уходе,

121

в населенных пунктах вблизи линии разграничения в несколько раз сложнее, чем
жизнь таких же пенсионеров на мирных
территориях. Недостаточный уровень предоставления им социальных и медицинских услуг, связанный с затруднительным
доступом в учреждения социальной защиты и медицинские заведения, отсутствие
полноценной мобильной связи, одиночество, которое часто вызвано переездом
родственников, чувство страха, подавленности из-за постоянных обстрелов — все
это будни пенсионеров, оказавшихся
«между миром и войной». Их положение
усугубляется коммунальными «неурядицами» — перебоями с электроэнергией
и водоснабжением, отсутствием газа, и как
следствие, централизованного отопления.
Единственным преимуществом, которое
у них осталось перед пенсионерами-переселенцами, выехавшими на безопасную
территорию, — это возможность проживать в своем родном доме, в привычной
обстановке. Наверное, трудно назвать
преимуществом проживание в жилье, которое уже завтра может быть разрушено,
но некоторые респонденты высказывают
мысль, что «если уж умирать, так хоть
в родных стенах».
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НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ
ПРОЖИВАЮТ
В ОРДЛО И ТРЕБУЮТ
ПОСТОРОННЕГО
УХОДА
Д

о начала конфликта уход за лицами
преклонного возраста на территории
Донецкой и Луганской областей, кроме
коммунальных учреждений, которые
предоставляют социальные услуги, осуществляли учреждения, которые находились
под опекой общественных организаций
и религиозных общин, представляющих
различные конфессии и вероисповедание.

С начала вооруженной агрессии положение некоторых учреждений, учитывая их

принадлежность, оказалось под угрозой
существования.

«Как началась война, к нам пришли вооруженные люди, начали
угрожать, спрашивали, почему
мы здесь находимся и кто нас
организовал», — рассказывает
подопечная учреждения для
людей преклонного возраста,
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которое находилось под опекой
протестантской религиозной
общины на не подконтрольной
украинской власти территории
Луганской области 122.

Находясь в условиях ведения боевых действий и произвола со стороны вооруженных формирований, часть учреждений
вместе с жителями были вынуждены покинуть зону конфликта.
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Одной из причин отсутствия организованной эвакуации лиц преклонного возраста из зоны ведения военных действий
в начале конфликта является правовая
неопределенность событий, в частности,
отсутствие объявления о чрезвычайном
положении, что могло бы быть основанием
для организации проведения эвакуации
средствами Государственной службы
по чрезвычайным ситуациям.
В то же время, имеющиеся планы эвакуации
учреждений для постоянного проживания
лиц преклонного возраста не предусматривали возможность вооруженной агрессии
со стороны Российской Федерации:

«План эвакуации был, но по плану
эвакуации территориального
центра, в случае войны была разработана эвакуация в район поселка
Чернухино, однако это также
неподконтрольная территория,
не было плана эвакуации на случай
войны с Россией» 123.

28 июля 2014 года под обстрел попал Луганский областной гериатрический дом-интернат
№ 1, вследствие чего пять людей погибло, три
получили ранения разной степени тяжести124.
Учитывая нахождение в эпицентре вооруженного противостояния, были попытки
организовать перемещение учреждений
для пожилых людей вглубь ОРДЛО, однако достоверной информации относительно успешности и последствий этих
попыток у авторов отчета нет.
В настоящее время происходят попытки
эвакуации отдельных лиц с не подконтрольной на подконтрольную украинской
власти территорию. Линия разграничения
сторон поделила территории Луганской
и Донецкой областей, не учитывая обстоятельств внутренней миграции пожилых
людей с целью получения медицинских
услуг и социальной помощи:

«Мужчина временно проживал в стационаре территориального центра
в Алчевске (территория ОРДЛО),
был на лечении, а сам из Попасной
(территория, подконтрольная
украинскому правительству), из интерната. Его нужно было вернуть
на постоянное место проживания,
но вооруженный конфликт не позволил сотрудникам интерната выехать за ним. А сам он выехать не мог,
из-за того, что был без ног»125.

В некоторых случаях с помощью волонтеров и международных организаций,
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в частности, Международного комитета
Красного Креста, пожилых людей удается
переместить из ОРДЛО.
Одной из основных проблем лиц преклонного возраста, которые проживают в ОРДЛО, является получение ими пенсионных
выплат. В соответствии с украинским
законодательством 126 реализация права
на пенсионное обеспечение связано с нахождением на учете в качестве внутренне
перемещенного лица.
Следствием получения этого статуса для
пожилых людей является необходимость
прохождения проверок представителями
украинских органов по вопросам социальной защиты населения, идентификации
в учреждениях государственного банка,
уполномоченного на выплату пенсий,
а также пересечение линии разграничения
сторон с целью прерывания срока нахождения на территории ОРДЛО. Получение
электронного пропуска для пересечения
линии разграничения для пожилых людей,
большинство из которых не имеет навыков
пользования компьютером и сетью Интернет,
также представляет существенную проблему.
Очереди на пунктах пересечения продолжительностью несколько часов на открытом воздухе, незащищенность от природных явлений и обстрелов, отсутствие
инфраструктуры для удовлетворения
элементарных потребностей — с этими
трудностями вынуждены сталкиваться пожилые люди во время преодоления линии
разграничения.
Для многих одиноких людей эти требования и трудности являются непреодолимыми
препятствиями для получения пенсионных выплат и, как следствие, существенно
ухудшают их жизненные условия. С целью
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обойти вышеуказанные законодательные
требования часть людей преклонного возраста вынуждены обращаться к лицам, которые за оплату предлагают посреднические
услуги по решению проблемы пенсионных
выплат, содержащие коррупционную составляющую. Стоимость услуг по возобновлению получения пенсии может составлять
30–40 % от общей суммы задолженности,
при этом пенсионер может не выезжать
за пределы ОРДЛО.
В некоторых случаях преодоление законодательных преград сопровождается
попаданием в небезопасные для жизни
и здоровья обстоятельства, например, пересечение линии разграничения сторон
вне установленных сторонами пунктов.
Нахождение в эпицентре вооруженного
противостояния, неопределенность, вызванная конфликтом, проблемы со связью,
продолжительный период отсутствия какого-либо социального обеспечения, негативно отразились на пожилых людях, их
психологическом и физическом состоянии.
Общие проблемы с функционированием
пострадавшей от конфликта местной инфраструктуры, в частности, сложности
с поставками жизненно необходимых коммунальных услуг, имеют дополнительное
негативное влияние.

«Наступил период, когда пожилые
люди уже не могли физически
добраться до подконтрольной
территории Украины и не имели
средств к существованию. Многие
люди ощущали отчаяние, страх,
депрессию. Случались инсульты
и инфаркты. Тяжелое положение
было у людей, которые не стояли

Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20.10.2014 № 1706-VII
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на учете в органах социальной
защиты. О них практически
никто не знал. Мне известны
факты суицидов пожилых людей
из-за их отчаянного положения», — 
вспоминает волонтер, которая
помогала пожилым людям
в ОРДЛО на протяжении
2015 года 127.

В связи с выездом лиц трудоспособного возраста в поисках лучшей жизни
на подконтрольную украинской власти
территорию или за границу, существенно
увеличилось количество лиц преклонного
возраста, которые остались одиноки и требуют постороннего ухода.
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На территории ОРДЛО продолжает работать ограниченное «властью» так называемых республик количество международных гуманитарных организаций, которые
оказывают помощь одиноким пожилым
людям, в частности Международный комитет Красного Креста и чешская гуманитарная организация «People in need» 128.
В соответствии с полученными свидетельствами, более чем две тысячи пожилых
людей, которые находились под патронажем волонтерской организации в ОРДЛО,
вследствие конфликта остались без поддержки в связи с невозможностью продолжать деятельность организации на этой
территории. По мере возможности информация о пожилых людях была передана
органам по вопросам социального обеспечения, религиозным и благотворительным
организациям, которые продолжают свою
деятельность на территории ОРДЛО.

Деятельность украинских организаций,
которые активно оказывали гуманитарную
помощь пострадавшим в зоне конфликта,
в ОРДЛО прекращена, в том числе, в связи
с противоправными действиями вооруженных формирований относительно их
имущества129.
Местные благотворительные и религиозные организации пытаются сотрудничать
с представителями так называемых «ЛНР»
и «ДНР», в частности, в вопросах оформления грузов гуманитарной помощи во время прохождения таможенного контроля,
составления списка лиц, которые в ней
(помощи) нуждаются, а также организации ее предоставления.
В случае необходимости после получения
соответствующей информации или обращения о помощи волонтеры через специализированные группы в социальных сетях,
личные контакты с предпринимателями
и местными жителями, организовывают
сбор средств для приобретения необходимых лекарств.
Одним из направлений деятельности местных гуманитарных организаций в ОРДЛО
является организация бесплатного питания для наиболее нуждающихся людей,
в том числе, одиноких пожилых людей,
которые требуют постороннего ухода.
Непосредственно питание происходит
в специальных помещениях или на дому
по адресу проживания лица с ограниченными физическими возможностями.
Перечень лиц, которые требуют помощи,
составляется при помощи рекомендаций,
информации, полученной от местных органов социальной защиты и на основании
непосредственных обращений.
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В соответствии с полученными свидетельствами, местная власть, которая подконтрольна так называемой «ЛНР», в 2015 году
прекратила финансирование бесплатного
питания для наиболее нуждающихся слоёв
населения. В то же время она способствует
в предоставлении благотворительным организациям помещений под социальную
столовую на льготных условиях.
Прекращение финансирования со стороны украинской власти негативно повлияло
на деятельность государственных (коммунальных) учреждений, которые заботятся
о пожилых людях, оставшихся на неподконтрольной территории. Проблемы с поставками продуктов питания и выплатой
заработной платы сотрудникам, которые
имели место в 2014–2015 годах, существенно ухудшили уровень предоставления ими
услуг. В дальнейшем представители так
называемых «ЛНР» и «ДНР» взяли под
контроль деятельность этих учреждений.
Выезд из зоны конфликта наиболее квалифицированных медицинских и социальных сотрудников создал кадровый дефицит, что также влияет на своевременность
и качество медицинской и социальной
помощи для пожилых людей.
Доступность лекарств, их качество и стоимость в сравнении с украинскими аналогами,
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создает для пожилых людей дополнительную преграду во время получения медицинской помощи. Отсутствие рынка страховых
услуг на территории ОРДЛО и возможности
обеспечения медицинского страхования
от несчастного случая или в случае болезни,
также негативно влияет на качество жизни
незащищённых слоев населения.
На территории «ЛНР» действуют так
называемые «социальные карты», которые позволяют пожилым людям в определенное время получать скидку в 50 %
на проезд местным транспортом. В другое
время проезд осуществляется на общих
основаниях, что является существенным
ухудшением условий по сравнению с временем до начала конфликта.
Органы по вопросам социальной защиты
населения на территории ОРДЛО, которые
подконтрольны так называемым «ДНР»
и «ЛНР», занимаются перераспределением
гуманитарной помощи среди социально
незащищённых слоев населения и выплатами им денежной помощи. В частности,
на территории «ЛНР» одинокие пожилые
люди или больные хроническими заболеваниями получают денежную помощь
в размере 1,5 тысяч российских рублей раз
в три-четыре месяца, что не может в полном объеме удовлетворить их насущные
потребности 130.
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НАЦ ИОНА ЛЬНОЕ
ЗАКОНОД АТЕЛЬСТВО
И МЕЖ ДУНАРОД НЫЕ
СТАНД АР ТЫ У ХОД А
ЗА ЛИЦ АМИ
ПРЕК ЛОННОГО
ВОЗРАСТА ВО ВРЕМ Я
КОНФЛИК ТА
В

соответстви со статьей 46 Конституции Украины131 граждане имеют право
на социальную защиту, что включает в себя
право на их обеспечение в случае наступления
старости и в других случаях, предусмотренных законом. Это право гарантируется общеобязательным государственным социальным
страхованием, а также созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений
по уходу за нетрудоспособными. В статье 48
Конституции Украины предусмотрено, что
каждый гражданин Украины имеет право
на достаточный жизненный уровень для
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себя и своей семьи, что включает в себя достаточное питание, одежду и жилье.
Согласно статьи 1 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты
ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» 132, государство гарантирует каждому гражданину
преклонного возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворение различных
жизненных потребностей путем обеспечения пенсиями и помощью, предоставлением жилья, созданием условий для

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УХОДА ЗА ЛИЦАМИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ КОНФЛИКТА
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поддержания здоровья и социально-бытового обслуживания. Если международным
договором или соглашением Украины
установлены более высокие требования относительно гарантий социальной защиты
граждан преклонного возраста, чем те, которые предусмотрены этим Законом, тогда
применяются правила международного
договора или соглашения (ст. 5 Закона).
Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»133 устанавливает гарантии соблюдения прав, свобод
и законных интересов лиц, вынужденных
покинуть место постоянного проживания
в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта.
Граждане пенсионного возраста и другие
лица, находящиеся в сложных жизненных
обстоятельствах, зарегистированные как ВПЛ,
имеют право на получение социальных услуг
в соответствии с законодательством Украины
по месту фактического проживания (часть 3
статьи 7 Закона).
В соответстии со статьей 25 Всеобщей
декларации прав человека 134 каждый человек имеет право на такой жизненный

уровень, включая еду, одежду, жилье,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который является
необходимым для поддержания здоровья
и благосостояния его самого и его семьи,
и право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступлением старости и другого случая
потери средств к существованию из-за
не зависящих от него обстоятельств.
В 2002 году на второй Всемирной ассамблее по вопросам старения, которая была
организована Организацией Объединенных Наций, с целью обеспечения безопасных и достойных условий жизни, полного
соблюдения экономических, социальных
и культурных прав лиц преклонного возраста, был принял Мадридский международный план действий относительно
старения (MIPAA) 135, который является
основным международным рамочным
документом в области старения.
MIPAA содержит рекомендации относительно плана действий правительств стран
во время чрезвычайных ситуаций (Приоритетное направление I, Проблема 8).

В частности, с целью обеспечения доступа лиц преклонного возраста к продовольствию,
жилью, медицинскому и другому обслуживанию государство должно (статья 55 MIPAA):
►► принять конкретные меры относительно защиты лиц преклонного
возраста и предоставления им
помощи в условиях вооруженного конфликта и иностранной
оккупации, в том числе, предоставление услуг по физической
и психологический реабилитации

инвалидов, которые оказались
в такой ситуации;
►► обратиться к государствам с призывом предоставить защиту, содействие
и гуманитарную помощь пожилым
лицам в ситуации перемещения населения внутри страны;
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►► совершать поиск и идентификацию пожилых людей во время
чрезвычайных ситуаций, обеспечение учета их вклада и их
уязвимости в контексте докладов
об оценке потребностей;
►► повышать уровень информированности сотрудников учреждений,
которые занимаются предоставлением чрезвычайной помощи, про
специфические аспекты физического состояния и здоровья лиц
преклонного возраста;
►► принять меры по обеспечению наличия надлежащих услуг, физического
доступа пожилых людей к ним;
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►► признать факт, что пожилые беженцы — представители разных
культур, попав в новые незнакомые условия, часто требуют особенного вида социальной защиты
и дополнительной поддержки;
►► предоставить лицам преклонного
возраста помощь в восстановлении
семейных и социальных связей,
а также в снятии посттравматического стресса;

Установление минимальных стандартов
ухода в специальных учреждениях, а также
обеспечение регулярных проверок и мониторинга является одной из предложенных
MIPAA стратегий с целью избежания плохого
отношения к лицам преклонного возраста.

►► внедрить механизмы, которые обеспечивают, чтоб пожилые люди
не становились объектом злоупотреблений и финансовой эксплуатации со стороны мошенников.
►► с целью увеличения вклада лиц
преклонного возраста в возрождение и восстановление общин
и социальной структуры общества,
в соответствии со статьей 56 MIPAA,
принятые меры должны содержать:
►► охват пожилых людей мероприятиями в пределах программ
по предоставлению чрезвычайной
помощи общинам относительно
их восстановления, в том числе,
путем выявления уязвимых пожилых людей и предоставление
им помоши;
►► предоставление помощи лицам
преклонного возраста в восставлении их экономической самостоятельности;
►► предоставление правовой консультационно-информационной помощи лицам преклонного возраста
в случаях, когда они становятся
перемещенными лицами или лишаются земли либо другого имущества, которое им принадлежит.

Правительства несут главную ответственность за реализацию рекомендаций (ст. 116
MIPAA).
В соответствии с Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2168

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УХОДА ЗА ЛИЦАМИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ КОНФЛИКТА
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(2017) 136 «Права людей преклонного
возраста и их комплексная помощь»,
Парламентская Ассамблея призывает государства-члены Совета Екропы принять
меры относительно улучшения ухода
за пожилыми людьми и предотвращения
их социального исключения. Эти меры
должны обеспечить минимальный доход,
который дает возможность достойной жизни, запретить какую-либо дискриминацию
относительно доступа к услугам, повысить
осведомленность о случаях нарушений
прав пожилых людей, собирать соответствующие данные, включая связанные
факторы риска, с целью составления плана
действий относительно устранения таких
нарушений.
Международными учреждениями и организациями в пределах деятельности
Программы расширения возможностей
лиц преклонного возраста и лиц с инвалидностью (АDCAP) 137 разработаны Минимальные стандарты включения людей
преклонного возраста и людей с инвалидностью в программы гуманитарного
реагирования 138.

Минимальные стандарты являются путем развития и усовершенствования мер
по удовлетворению потребностей нуждающихся лиц и охватывают следующие
секторальные стандарты: защита, вода,
санитария и гигиена, продовольственная
безопасность и средства существования,
питание, жилье, непродовольственная
помощь, здравоохранение и образование
в чрезвычайных ситуациях.
Основной целью стандартов является
поддержка включения пожилых людей
в программы гуманитарных организаций.
Минимальные стандарты обеспечивают
реализацию принципа равного доступа
и возможностей в контексте кризиса. Гуманитарные организации могут использовать этот документ в качестве помощи
в определении мер, которые осуществляются незамедлительно и уместны в данном контексте, а также необходимы для
принятия в долгосрочной перспективе.

136

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp? FileID=23768&lang=EN

137

https://startnetwork.org/start-engage/age-and-disability-capacity-programme

138

http://bit.ly/2PAKxFC
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ВЫВОД Ы
Недостатки действующего законодательства,
которые влияют на соблюдение прав лиц
преклонного возраста, пострадавших
в результате вооруженного конфликта
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1. На сегодня отсутствет государственная программа компенсации потерянного в результате конфликта
недвижимого имущества, в частности, для лиц преклонного возраста,
а также государственная программа
предоставления жилья пострадавшим от конфликта лицам, в случае их
принудительного выселения из собственного жилья в связи с военной
необходимостью.
2. Отсутствует программа государственной поддержки приобретения лекарств и медицинского оборудования
для пожилых людей, которые были
вынуждены покинуть зону конфликта.
3. Учитывая сложность доступа представителей социальных служб и гуманитарных организаций к пожилым
людям, которые проживают в непосредственной близости от зоны ведения военных действий, отсутствует
единая система учета, выявления
и удовлетворения потребностей этой
категории граждан.

4. Украинским законодательством не урегулированы вопросы деятельности
учреждений частной формы собственности для постоянного проживания
лиц преклонного возраста, что создает
преграды в их деятельности, а также
для эффективной защиты прав их
подопечных. В частности, отсутствует
единый подход относительно ведения
учета социально-медицинских учреждений частной формы собственности
для постоянного проживания лиц
преклонного возраста, а также лиц
(в том числе, внутренне перемещенных), которые проживают в указанных
учреждениях, что усложняет выявление и удовлетворение их потребностей
со стороны государства.
5.

Процедуры восстановления и предоставления документов с целью
получения социальных выплат
не учитывают особенностей состояния здоровья, ограниченной мобильности лиц преклонного возраста
и влияние вооруженного конфликта (необходимость прохождения

ВЫВОДЫ
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судебных процедур, непризнание
института представительства, отдаленность сельской местности от мест
предоставления административных
услуг, трудности с вызовом представителей вовлеченных государственных структур непосредственно к месту постоянного проживания лица
преклонного возраста и тд.).

6. Получение предусмотренных украинским законодательством пенсионных
выплат гражданами Украины, которые
проживают на не подконтрольной
украинскому правительству части
Донецкой и Луганской областей, остается связанным с получением статуса
ВПЛ, что существенно усложняет доступ к пенсионному обеспечению лиц
преклонного возраста.

Проблемные вопросы в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления
относительно работы с лицами преклонного возраста
79

1. Существуют недостатки в работе социальных служб относительно мониторинга соблюдения прав лиц преклонного
возраста, которые оказались в трудной
жизненной ситуации в результате
вооруженного конфликта, а также информирования вышеуказанных лиц
относительно предусмотренных законодательством возможностей получения
социальной помощи и защиты.
2. Потребности подопечных коммунальных домов-интернатов для граждан
преклонного возраста в обеспечении лекарствами удовлетворяются
не в полном объеме.
3. В некоторых коммунальных домах-интернатах для граждан преклонного
возраста отсутствует дополнительная
психологическая поддержка подопечных, которые являются внутренними
переселенцами.

4. Места компактного проживания для
внутренне перемещенных лиц не приспособлены для удовлетворения особых потребностей лиц преклонного
возраста, в том числе, с инвалидностью.
У органов государственной власти
отсутствует надлежащая система мер
по размещению этой категории лиц
в специально обустроенных учреждениях, обеспечению им жизненно
необходимых условий проживания
и медицинского обслуживания.
5. Отсутствует надлежащее материально-техническое обеспечение и система
поощрений для социальных работников,
которые предоставляют услуги по уходу
на дому для жителей «серых» зон.
6. В сельской местности, согласно полученных «разрешений» от местной власти, распространена практика пользования жильем (выморочное имущество
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или покинутое собственником жилье)
людьми преклонного возраста в условиях правовой неопределенности
относительно этого имущества, что
приводит к отсутствию надлежащей
защиты их прав и неуверенности в собственном будущем.
7. Органы государственной влати и местного самоуправления не уделяют надлежащего внимания условиям проживания пожилых людей, которые были
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вынуждены покинуть зону конфликта
и проживают в частном жилом фонде,
в частности, в сельской местности.
8. Многочасовые очереди в государственных заведениях и учреждениях
являются одной из насущных проблем,
которая негативно влияет на процедуры оформления социальных выплат
для пожилых людей.

Деятельность международных и национальных
организаций по предоставлению помощи лицам
преклонного возраста, которые пострадали
в результате конфликта

1.

Гуманитарная, психологическая и юридическая поддержка людей преклонного возраста, которые пострадали
от конфликта, является одними из существенных потребностей, требующих
особого внимания со стороны гуманитарных и правозащитных организаций,
которые работают в зоне конфликта.

2. Ограничения деятельности гуманитарных организаций, которые происходят на контролируемых т. н. «ЛНР»
и «ДНР» территориях, существенно
ухудшают состояние соблюдения прав
лиц преклонного возраста, которые
там проживают.

ВЫВОДЫ

О Д И Н Н А О Д И Н С В О Й Н О Й:
влияние вооруженного конфликта на соблюдение прав людей преклонного возраста

РЕКОМЕНД АЦ ИИ
►► Кабинету Министров Украины — принять государственную программу
компенсации потерянного в результате конфликта недвижимого
имущества, с возможностью первоочередного удовлетворения потребностей уязвимых груп населения, в частности, лиц преклонного возраста.
►► Кабинету Министров Украины, местным государственным администрациям — обеспечить надлежащее
удовлетворение потребностей домов-интернатов для лиц преклонного возраста в лекарствах и психологической поддержке подопечных
из числа ВПЛ.
►► Кабинету Министров Украины,
местным государственным администрациям — разработать систему
мероприятий по размещению лиц
преклонного возраста, в том числе,
с инвалидностью, в специально
обустроенных для этой категории
граждан учреждениях, обеспечению
им жизненно необходимых условий
и медицинского обслуживания.
►► Министерству социальной политики
Украины — внедрить систему материально-технического обеспечения
и поощрений для социальных работников, которые предоставляют
услуги по уходу на дому для жителей «серых» зон.
►► Министерству социальной политики
Украины и местным органам по вопросам

социальной защиты населения — усилить
работу по мониторингу состояния
соблюдения прав лиц преклонного
возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации в результате
вооруженного конфликта, а также информированию этой категории граждан относительно предусмотренных
законодательством возможностей получать социальную помощь и защиту.
►► Сторонам конфликта — обеспечить
доступ социальных работников
и представителей гуманитарных
организаций к лицам преклонного
возраста, которые проживают в «серых» зонах для выявления и удовлетворения их первоочередных
потребностей.
►► Верховной Раде Украины — урегулировать вопросы деятельности учреждений частной формы собственности
для постоянного проживания лиц
преклонного возраста.
►► Верховной Раде Украины — внести изменения в текущее законодательство
относительно возможности получения пенсионных выплат гражданами Украины, которые проживают
на не подконтрольной украинскому правительству части Донецкой
и Луганской областей и не имеют
статуса ВПЛ.
►► Кабинету Министров Украины — принять государственные программы
с целью имплементации положений
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Мадридского международного плана действий относительно старения
от апреля 2002 года, в частности, относительно действий во время чрезвычайного положения, а также положений
Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2168 (2017).
►► Кабинету Министров Украины — 
внести изменения в процедуры
восстановления и предоставления
документов с целью получения
социальных выплат, с учетом
особенностей состояния здоровья,
ограниченной мобильности лиц
преклонного возраста и влияния
на них вооруженного конфликта.
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►► Кабинету Министров Украины — принять государственную программу
предоставления жилья пострадавшим от конфликта лицам в случае
их принудительного выселения
из собственного помещения в связи
с военной необходимостью.
►► Кабинету Министров Украины — 
разработать систему мероприятий
по стимулированию местных органов власти к оформлению права
собственности на выморочное
имущество и покинутое собственниками жилье, с возможностью его
дальнейшей передачи внутренне
перемещенным лицам.
►► Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины — 
принять государственную программу
поддержки приобретения лекарств
и медицинского оборудования для
пожилых людей, которые вынужденно покинули зону конфликта.
►► Министерству социальной политики
Украины — внедрить систему учета
социально-медицинских учреждений

частной формы собственности для постоянного проживания лиц преклонного возраста, а также лиц (в том числе,
внутренне перемещенных), которые
проживают в указанных учреждениях.
►► Министерствам, ведомствам и учреждениям, вовлеченным в процедуры
оформления социальных выплат
и восстановления документов внутренне перемещенных лиц — разработать и внедрить систему организации приема граждан с целью
избежания очередей и с учетом
потребностей пожилых людей.
►► Местным органам власти и органам
местного самоуправления — усилить
мониторинг условий проживания
пожилых людей, которые были вынуждены покинуть зону конфликта и проживают в частном жилом
фонде, с целью выявления насущных потребностей и оперативного
реагирования на них.
►► Международным организациям — содействовать оказанию давления на Российскую Федерацию и т.н. «ДНР»
и «ЛНР» с целью устранения органичений в деятельности гуманитарных
организаций в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей.
►► Международным организациям, которые
действуют на территории Украины,
и украинским неправительственным
организациям — внедрять программы
по предоставлению гуманитарной,
психологической и юридической
поддержки людям преклонного возраста, которые пострадали от вооруженного конфликта, с учетом «Минимальных стандартов включения
людей преклонного возраста и людей с инвалидностью в программы
гуманитарного реагирования».

РЕКОМЕНДАЦИИ

