
Андрій РЕВА: Мінсоцполітики категорично проти приватизації 
протезних підприємств 
 
«Цензор. НЕТ» публікує другу частину інтерв'ю з міністром соціальної політики Андрієм 
Ревою. Перша частина розмови була присвячена пенсійній реформі й перерахунку пенсій 
співробітникам силових відомств. Друга частина інтерв'ю стосується ряду питань, які також 
знаходяться в компетенції Міністерства, зокрема, протезування людей з інвалідністю, 
монетизації субсидій і допомоги заручникам, що були звільнені в грудні з полону терористів 
«ДНР» і «ЛНР». 
 
Першу чаcтину інтерв'ю читайте тут. 
 

Протезные заводы должны превратиться в сервисные центры по 
обслуживанию людей с инвалидностью 

– Среди множества льготных групп, о которых мы говорили, Будет ли перерасчет 
пенсий чернобыльцам 1-й категории? 

– По чернобыльцам вопрос открыт. 

– Также есть вопрос по поводу научных пенсий. Будет перерасчет? 

– Пенсионная реформа не предполагает перерасчет спецпенсий, кроме силовиков и 
работающих на вредном производстве. 

– Есть программа "Биотехреабилитации" при клинике "Илая", где ставят на ноги 
ветеранов. Им вместо протеза выращивают кости и кожу. Через эту программу прошло 
около 90 военнослужащих. Возникла абсурдная ситуация, когда замминистра 
Минздрава Линчевский написал письмо, что этого нельзя делать, потому что не 
доказана медицинская эффективность.  

– Я как министр являюсь государственным лицом и имею право тратить бюджетные деньги 
только в определенном законом порядке. Для того, чтобы финансировать медицинские 
услуги в "Илае", мы должны обратиться к профильному министерству за экспертным 
выводом. Если в выводе написано "ні", то я не могу доказать профильному министерству, 
что "да". 

– Получается абсурдная ситуация: у нас четвертый год идет война, а на восстановление 
конечностей раненых до сих пор собирает деньги население. Ребята посчитали, что за 
утрату конечностей им положено 300 тысяч. А курс лечения стоит 150 тысяч. То есть, 
государству выгоднее их лечить. То есть, можно же принять государственное решение, 
исходя из успешных результатов лечения. Государству выгоднее сохранить человеку 
конечности, чем содержать инвалида.  

– Если бы это только от меня зависело, давно многие вопросы были бы решены. В Советском 
Союзе было три института, которые специализировались на протезировании людей, 
получивших травмы на производстве. В Москве, Ленинграде и Харькове. И сейчас 
харьковский институт – это флагман по развитию новых технологий. И не только в Украине. 
 Если в 2014-2015 годах нам приходилось протезировать людей за границей, то теперь лишь 
иногда. 

– Но по протезированию верхних конечностей остаются проблемы… 
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– Гораздо меньше, чем ранее. 

– Есть также вопрос по приватизации протезных предприятий. Антонина Кумка, 
которая занимается программой протезирования за счет канадской диаспоры, передает 
вам вопрос: "11 величезних державних об'єктів у вигляді протезних підприємств 
минулого року виставлені на приватизацію. Майже всі вони в боргах, працівникам 
подекуди не платять зарплату. Як їх приватизуватимуть?" 

– Мы категорически против их приватизации. Мало того, что эти предприятия выполняют 
важную социальную функцию, но надо также учесть и другие составляющие. Так, 
практически все они расположены в центральной части городов, и в случае приватизации 
велика вероятность того, что их просто ликвидируют. А на их месте построят объекты типа 
торговых центров. Поэтому мы категорически против приватизации. В то же время, их надо 
модернизировать, придав им новую функцию, - сервисных центров для обслуживания людей 
с инвалидностью. То есть, они должны не только производить протезно-ортопедические 
изделия, но также в случае необходимости, их ремонтировать, обучать людей с 
инвалидностью ими пользоваться и т.д. Такая практика существует, например, в Норвегии. 
Что касается долгов, в декабре 2017 года Фонд защиты инвалидов полностью рассчитался с 
производителями, поставщиками протезно- ортопедических изделий. На эти цели было 
направлено свыше 600 млн грн. 

– В феврале прошлого года был задержан руководитель Фонда социальной защиты 
инвалидов за взятку в несколько сотен тысяч гривен. Каковы были действия 
Министерства после этого? 

– 15 июля прошлого года был вынесен  приговор. По решению суда экс- руководителя Фонда 
социальной защиты инвалидов оштрафовали  на 25 000 гривен.  Без комментариев. Это 
ведомство в нашем подчинении, но все же не стоит его ассоциировать с Министерством. 
После этих событий  мы полностью сменилось руководство Фонда социальной защиты 
инвалидов  и начали наводить там порядок. Принято принципиальное решение о 
прекращении  финансирования авансом предприятий – производителей протезно- 
ортопедических изделий. Мы полностью меняем систему обеспечения людей с 
инвалидностью протезно ортопедическими средствами. Дальше будет действовать принцип: 
деньги ходят за человеком. 

С 1 июля планируем монетизировать льготы на жилищно-коммунальные услуги 

– После освобождения заложников в конце декабря вы заявляли, что каждому 
выплатят по 100 тысяч гривен. Каким образом будут происходить выплаты и 
действительно ли всем - обвиненным в дезертирстве тоже? 

– На самом деле я сказал, что мы внесли такое предложение в правительство. На данный 
момент есть поручение Кабинета Министров изучить потребности освобожденных 
заложников, чтобы оказать им комплексную помощь. Нельзя же сводить все к деньгам: кто-
то нуждается в лечении, кто-то - в улучшении жилищных условий, кто-то в материальной 
поддержке и т. д. Сейчас мы ведем эту работу и по ее окончании внесем предложения. 

– Люди спрашивают: Каковы причины прекращения выплаты пенсии бывшим 
переселенцам, которые купили жилье на подконтрольной территории, "прописались" 
в нем и отказались от "справки переселенца"? 

– По закону, общий порядок назначения пенсионных выплат предусматривает наличие 
пенсионного дела для граждан Украины. Статус внутренне перемещенного лица позволяет 
назначать и выплачивать пенсии в упрощенном порядке – без наличия пенсионного дела – 



форс-мажорные обстоятельства делают необязательными некоторые общие для всех 
процедуры. Если человек отказывается от статуса ВПО,  пенсионное дело отсутствует, его 
невозможно истребовать с оккупированной территории, исчезает юридическая возможность 
платить ему пенсию на общих основаниях, так как пенсионного дела физически в наличии 
нет. Кстати, в законе вообще не определен порядок прекращения статуса ВПО, кроме как по 
заявлению внутренне перемещённого лица, или отсутствии на подконтрольной территории 
60 дней, в отдельных случаях – 90. Поэтому надо вносить изменения в действующее 
законодательство и предусмотреть все эти важные моменты. 

– В бюджете Минсоцполитики предусмотрена компенсация на покупку жилья для 
ветеранов АТО с инвалидностью и семей погибших. Вернемся ли к практике 
компенсации на покупку жилья и для военнослужащих без инвалидности, но которые 
имеют звание Героя Украины и стоят в очереди на получение жилья? 

– Если будет соответствующая бюджетная программа, то  почему нет? 

– Также есть вопрос по поводу монетизации субсидий и их верификации. Что для этого 
делает Минсоцполитики? 

– Верификацией занимается Минфин. По поводу монетизаций – Законом "Про жилищно-
коммунальное хозяйство" предусмотрена монетизация субсидий с 1 января 2019 года. До 
этого времени мы должны провести всю подготовительную работу и принять 
соответствующее постановление Кабинета Министров. А пока, если все будет хорошо, мы 
планируем с 1 июля монетизировать льготы на жилищно-коммунальные услуги. 

– В интернете распространяется информация, что вы летали в  Израиль во время 
новогодних праздников, потому что ездили туда лечиться, не доверяя украинской 
системе здравоохранения. И даже диагнозы расписаны. Как ваше состояние здоровья? 

– Я уже отвечал  на этот вопрос в социальных сетях. Повторю ещё раз: перефразируя Марка 
Твена, слухи о  плохом состоянии моего  здоровья сильно преувеличены. Я полностью 
здоров, чего и всем желаю. Что касается вопроса о доверии к украинским медикам, то лично 
я, в случае необходимости, обращаюсь к нашим украинским врачам. Считаю, что их 
квалификация ни чуть не хуже, чем квалификация их зарубежных коллег. В случае, если 
возникают проблемы, я  всегда обращаюсь к врачам в Виннице, по месту жительства. За их 
работу я отвечал 10 лет, будучи заместителем винницкого городского головы. Я им 
полностью доверяю. 

  

Юрий БУТУСОВ,  
Ольга СКОРОХОД,  

«Цензор. НЕТ» 
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