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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В Киеве состоялась
акция против ужесточения
пропускной системы
Инициаторами акции
стали общественные
организации Донецкий пресс-клуб, Донбасс СОС и Единый
координационный
центр «Донбасс».
Соорганизаторы ГО “Всеукраїнська
Організація зі справ
вимушених переселенців”, “Луганская
правозащитная
и группа”,
ГО “Взаємодія” и др.

М

нение этих организаций
Донбасса, приглашенных
в рабочую группу при
СБУ для обсуждения усовершенствования пропускной системы,
по ряду вопросов было проигнорировано, а, в частности, пункт
1.6 новой редакции «Временного
порядка» о запрете передвижения людей общественным транспортом – и вовсе не вынесен на
публичное рассмотрение.
«В итоге, вместо установления
режима усиленного контроля по
приграничью, направленного
против террористов, 16 июня государством презентованы новые
круги ада для гражданского населения. Мы не победим, лишив
себя права помогать и оставив
без поддержки нуждающихся соотечественников», - возмущены
организаторы акции.
Это касается не только людей, по той или иной причине
оставшихся на оккупированной
территории», но и переселенцев,
и волонтеров, которым все труднее
становится исполнять свой долг
– лекарствами, продуктами, симкартами с пополненным счетом…
«Блокада =разделение, разделение =сепаратизм» - этот
плакат, пожалуй, наиболее точно
выразил мнение большинства
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Органы, ответственные
за получение разрешений
на пересечение границы зоны АТО
Координационным центром при штабе АТО обеспечивается организация деятельности координационных групп и
информационно-разъяснительная работа с населением по
телефонам «горячей линии». Для организации системного
пропуска через границу зоны АТО созданы Координационный центр при штабе АТО и Координационные группы
при штабах секторов «А», «Б», «С», «М». Координационные
группы принимают документы, необходимые для выдачи
разрешений. Оформление осуществляется бесплатно.

Обращение к руководству
Украины подписали жители

Накануне Дня Конституции на митинг «Я – ГРАЖДАНИН» в защиту прав жителей Донецкой и
Луганской областей, ограниченных транспортной блокадой, на Майдан пришло около 300 человек.
собравшихся переселенцев, которые считают существующий
порядок пересечения линии соприкосновения неэффективным
и унизительным. Но некоторые
из присутствующих высказывались за полную блокаду оккупированного Донбасса, предлагая
напрочь забыть о миллионах
людей, которые в этом случае
остаются отрезанными от помощи родных.
Ряд выступающих были резки
в суждениях, обвиняя власть в
легитимизации коррупционных схем на блокпостах. Однако

политики на митинге не было
– замеченные среди гостей народные депутаты на трибуну не
попали, ограничившись комментариями прессе.
“Мы не за открытые границы
между оккупированными и освобожденными территориями. Мы
против коррупции, «перегибов»
и постоянного унижения граждан Украины, проживающих в
неподконтрольных регионах»,
- суть обращения к руководству
страны с требованиями, под которыми подписалось большинство собравшихся .

Донецка, Киева, Луганска, Горловки, Макеевки, Докучаевска,
Львова, Макеевки, Краматорска, Снежного, Шахтерска, Винницы
Президенту Украины Порошенко П.А. с терроризмом или чтоб наживаться на горе
И.о. председателя СБ Украины Грицаку В.С. мирных людей?
Подача документов на получение пропуска
Председателю СНБО Турчинову А.В.

Обращение жителей Донецкой
и Луганской областей

Бумажные пропуска выдавать
прекратили, а электронные
разрешения будут только
в конце июля
26 июня СБУ oбъявилa, что больше не будет выдавать
бумaжныe пpoпуcкa. Зaпуcк элeктpoннoй cиcтeмы отложен на 7 июля, но общественники и вoлoнтepы, кoтopыe
вхoдят в cocтaв Рaбoчeй гpуппы пo пpoпуcкнoй cиcтeмe,
считают, что заработает она нe paньшe кoнцa июля.
Кaк eздить через КПП тeм,
ктo ужe внeceн в элeктpoнную
бaзу, нo нe имeeт пpoпуcкa, непонятно. «Вce, ктo пoдaвaл зaявки нa oфopмлeниe пpoпуcкoв,
cмoгут пepeceкaть гpaницу
c зoнoй АТО пo пacпopтaм»,
- сообщила cпикep СБУ Елeнa
Гитлянcкaя. Мeжду тeм, житeли зoны АТО, кoтopыe ceйчac
пpoвoдят нa блoкпocтaх пo 1518 чacoв, a тo и бoльшe cутoк,
гoвopят, что нa дeлe бумaжку c нoмepoм в элeктpoннoм

peecтpe проверить «пo кoмпьютepу» можно дaлeкo нe нa
вceх пунктaх въeздa-выeздa.
«Обнaдeживaет то, что тe,
кoму пocчacтливилocь видeть
электронную cиcтeму (oн-лaйн
пopтaл) «вживую», утвepждaют,
чтo интepфeйc дeйcтвитeльнo упpoщeн пo мaкcимуму и
будeт удoбeн в иcпoльзoвaнии.
Оpиeнтиpoвoчнaя дaтa зaпуcкa
— дo 20 июля», - сообщают в
общественной организации
«Дoнбacc SOS».

16.06.2015г был опубликован обновленный
«Временный порядок въезда на неконтролируемые территории и выезда из неё граждан Украины и иностранцев (лиц без гражданства)».
Разработкой предложений по изменению
«Временного порядка» на протяжении полутора
месяцев занимались общественные деятели и
организации в составе Рабочей группы при СБ
Украины, которая была создана по инициативе
главы службы.
Стоит отметить, что основная часть предложений по усовершенствованию «Временного
порядка», которые разработала и предложила
Рабочая группа, были учтены. Но, помимо этого, без публичного обсуждения и ведома членов
Рабочей группы были внесены существенные
изменения.
Самым жестким и античеловечным стал
пункт 1.6.: «Пересечение линии столкновения
общественным пассажирским транспортом
запрещается, за исключением нерегулярных
перевозок для отдельных организованных
групп людей (беженцев, детей для оздоровления и отдыха, прочее), по соответствующему
разрешению, выданному согласно решению КЦ
(Координационного центра)».
Данный пункт привел к тому, что огромное
количество жителей неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей остались
оторванными от государства. В первую очередь
пострадали те, кто не имеет личного транспорта и средств для найма такси и частных
перевозчиков. Не добавляя эффективности
борьбе с террористами, пункт 1.6. только усугубил положение простых украинцев Донбасса,
заставляя их оставаться под обстрелами боевиков и беззакония.
Ужасающей остается ситуация на блокпостах. Километровые очереди под палящим
солнцем без туалетов, воды, медпунктов и
убежищ на случай обстрелов. Пешие коридоры
– иногда до десятков километров, недоступных
для пожилых людей и инвалидов. Негативное, озлобленное отношение представителей силовых
структур к людям, пересекающим КПВВ.
И, конечно же, взятки! Взятки за пропуски, взятки за проезд без очереди! Коррупция
стала составляющей частью пропускной системы. Блокпосты поставили, чтоб бороться

по сей день для многих жителей Донецкой и Луганской областей остается нереально сложной.
Электронная система до сих пор не запущена,
а на блокпостах документы часто теряют.
Ждать, когда выдадут разрешение (пропуск)
нужно месяцами.
Хотим напомнить, что номера телефонов, по которым можно узнать о готовности
разрешения (пропуска) не справляются с наплывом обращений. Дозвониться нереально!
Разъяснительной работы с населением не проводится! Диспетчеры горячих линий зачастую
сами не знают, как трактовать введенный
порядок, и отсылают в КЦ, где людям дают
либо противоречивую информацию, либо не
дают никакой.
Каждый шаг к ужесточению, каждый случай
коррупции, каждый случай оскорбления и унижения на блокпостах ведут к росту ненависти
к нашему государству и его лидерам, которые
сегодня называют людей заложниками, а завтра
не дают им вырваться из лап войны и оставляют один на один с боевиками.

Мы требуем:

1. Отменить пункт 1.6. и возобновить перевозки гражданского населения общественным
транспортом.
2. Срочно решить проблему с обустройством
КПВВ и увеличить их пропускную способность.
3. Бороться с коррупцией на блокпостах и показательно наказывать тех, кто наживается на
горе людей.
4. Создать такие условия, чтоб каждый человек
мог подать документы удобным ему способом,
не ждал месяцами готовности разрешения и
имел возможность получить уведомление о
возможности выезда/въезда.
5. Вменить в обязанности пограничников и
других представителей силовых структур толерантное отношение лицам, пересекающим
линию разграничения.
6. Наладить систему публичного оповещения/
разъяснения о текущих изменениях в порядке
пересечения линии разграничения и других
действиях, предпринимаемых государством
относительно Донбасса и затрагивающих
интересы граждан Украины, проживающих на
данной территории.

Граждане Украины

Координационный центр при штабе АТО г. Краматорск.
Телефоны: 092-318-05-05, 067-334-07-95.
Электронный адрес: kramatorsk@atc.ssu.gov.ua.

Координационная группа при штабе сектора «А»

Расположена в помещении Старобельского ГУ ГУМВД Украины
в Луганской области по адресу г. Старобельск, ул.Фрунзе, 20.
Телефон: 066-092-36-04, 096-243-84-02, 06461-2-47-08,
06461-2-02-50 (дежурная часть).
Электронный адрес: starobelsk@atc.ssu.gov.ua.
Оформление разрешения для дорожного коридора
«Стаханов-Золотое-Горное-Лисичанск» — КПВВ «Лисичанск».

Координационная группа при штабе сектора «Б»
Расположена в помещении Великоновоселковского РО ГУ МВД Украины
в Донецкой области по адресу пгт. Великая Новоселка, ул. Пушкина,
30. Индекс 85500.
Телефон: 097-258-38-47, 050-848-69-35,
063-555-26-75 (автоответчик).
Электронный адрес: velykanovosilka@atc.ssu.gov.ua.
Оформление пропусков для дорожных коридоров
«Донецк-Курахово» — КПВВ «Курахово» и КПВВ «Георгиевка»,
«Донецк-Мариуполь (через Волноваху)» — КПВВ «Бугас».
Пункты приема документов:

— пгт. Великая Новоселка, ул. Гагарина, 1;
— г. Угледар, ул. 30-летия Победы, 16а;
— г. Курахово, ул. Плеханова, 2.

Координационная группа при штабе сектора «С»
Расположена в помещении Артемовского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области по адресу г. Артемовск, ул. Советская, 60.
Телефон: 067-334-24-04, 063-375-85-18, 099-283-45-37, 093-894-76-91.
Электронный адрес: artemivsk@atc.ssu.gov.ua.
Оформление разрешений для дорожного коридора
«Горловка-Артемовск» — КПВВ «Зайцево».

Координационная группа при штабе сектора «М»
Расположена в помещении Мариупольского ГО ГУ МВД Украины в
Донецкой области по адресу 87515 г. Мариуполь, ул. Георгиевская, 63.
Телефон: 0629-22-21-99, 0629-54-02-02, 097-010-94-25,
063-169-37-81 (автоответчик).
Электронный адрес: mariupol@atc.ssu.gov.ua.
Оформление разрешений для дорожного коридора «НовоазовскКрасноармейск-Талаковка-Мариуполь» — КПВВ «Гнутово».
Пункты приема документов:

— г. Мариуполь, бульвар 50-летия Октября, 20а;
— г. Мариуполь, ул. Енгельса. 35а (прием документов
для сектора «Б»);
— г. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Челюскинцев, 67а;
— КПВВ «ГНУТОВА».

Штаб Антитеррористического центра при СБУ
(для справок и обращений)
Телефон: 044-239-70-12. Электронный адрес: atc@ssu.gov.ua.

«Горячая» линия СБУ Телефон: 0-800-50-14-82.
«Горячая» линия Государственной фискальной службы
Украины (для оформления грузов)
Телефон: 099-605-42-47, 099-368-33-46.

Информационно-справочный департамент
Государственной фискальной службы Украины
Телефон: 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов),
044-454-16-13 с 8.00 до 20.00 (кроме субботы и воскресенья) для
жителей г. Киева.

