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Юбилей

100 РОКІВ ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНУ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
(Продовження. Початок на 1 стор.)

«Міністерство культури курує багато напрямків галузі, це і культурна спадщина,
і мистецька освіта, і креативні індустрії,
але, одним із найважливіших напрямків
його діяльності є напрацювання державної політики у сферах міжнаціональних
відносин, захисту прав національних меншин України та питань релігії. Основною
структурою, на яку покладено виконання цих важливих завдань є департамент,
який відзначає сьогодні сторіччя зі свого
заснування. Він охоплює дуже чутливі пи-

тання – питання, які насправді потребують
глибокого знання, великої відповідальності
і, найголовніше – любові та поваги», – зазначив під час свого виступу Міністр культури України Євген Нищук.
«Я дуже радий, що керівником цього державного органу – департаменту релігій на
та національностей Мінкультури є Андрій
Юраш. Його команда, і його колеги по всій
Україні – це самовіддані своїй справі професіонали, саме ті люди, які вміють любити і поважати. І це найголовніше. Я щиро
вітаю усіх з цим ювілеєм».

Зі словами привітання виступили – народний депутат України, релігієзнавець Віктор
Єленський, від Української Православної
Церкви Київського Патріархату зі словами
привітання звернувся патріарх Філарет, а
також представники Всеукраїнської Ради
Церков та релігійних організацій, керівники
організацій національних меншин України,
колишні керівники центральних органів
державної влади у справах релігій та національностей, голови експертних рад з
питань релігій та етнополітики. Теперішній
Департамент у справах релігій та націо-

нальностей Міністерства культури України
є спадкоємцем 4-х міністерств, які діяли
у часи УНР, Гетьманату та Директорії, –
Сповідань, Польських справ, Єврейських
справ та Великоруських справ. Традиція
держоргану у справах релігій не була перервана впродовж всіх 100 років.
У 2018 році, відповідно до Указу Пре
зидента України від 22.01.2016 № 17 та розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 298, в Україні відзначається
100-річчя державотворення.
Прес-служба Мінкультури України

КОНФЛИКТ
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Россияне закрыли в обе стороны проход по Керченскому проливу для всех судов. Объясняли это посадкой на мель танкера
перед мостом со стороны Азовского моря, хотя данная информация не подтверждена международной системой контроля
судоходства.
На выходе из Керченского пролива россияне открыли огонь
по кораблям ВМС Украины, в результате малый бронированный
артиллерийский катер «Бердянск» потерял ход. Есть раненые. В
конце дня, как сообщил «Украинский милитарный портал», Россия
захватила три украинских судна – два бронекатера и рейдовый
буксир. Наши моряки попали в плен.
В МИД Украины назвали такие действия агрессией, нарушением международного права и ожидают реакции партнеров. В
связи с событиями в Азовском море Петр Порошенко срочно собрал военный кабинет, в ходе которого было предложено ввести
военное положение.

В УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Военное положение на 30 супроверка документов, в случае
ток вводится в 10 областях, рас- необходимости – осмотр вещей,
положенных вдоль российской машин, грузов, служебных помеграницы, вдоль приднестров- щений и жилья;
ского участка украинско-молрегулирование работы полидавской границы и вдоль по- графических предприятий, издабережья Черного и Азовского тельств, телерадиоорганизаций,
морей, – Винницкой, Луганской, СМИ, заведений культуры и пр.
Николаевской, Одесской, Сум Они могут использоваться военской, Харьковской, Черниговской, ными для проведения разъясниа также Донецкой, Запорожской, тельной работы среди населения;
Херсонской и внутренних водах
запрет на передачу информаУкраины Азовско-Керченской ции через компьютерную сеть;
акватории.
запрет на торговлю оружием,
Как сообщил спикер парламен- химическими или сильнодействута Андрей Парубий, закон всту- ющими веществами, алкоголем;
пает в силу с момента его подпиповинность для граждан и юрисания председателем Верховной дических лиц поселять у себя
Рады и Президентом Украины.
военных;
В соответствии с Конституцией,
может проводиться эвакуация
военное положение – это особый населения;
правовой режим, вводимый в
могут вводиться нормы по
Украине или в отдельных ее мест- обеспечению населения продоностях, если есть угроза агрес- вольствием и т. п.
сии или нападения, а также если
Среди конституционных прав,
существует опасность для неза- которые могут быть временно огвисимости и территориальной раничены, – право частной собцелостности государства.
ственности, право на предприСогласно закону, руководство нимательскую деятельность, на
государства переходит к военно- свободный выбор места работы,
му командованию, а на местах на забастовку. Также не гарантисоздаются военные админист- руются тайна переписки, неприрации.
косновенность жилья, свобода
Во время военного положения совести, слова, собраний, изможет вводиться ряд правил и бирательные права, право объограничений:
единения в политические партии, общественные организации,
усиленная охрана объектов;
трудовая повинность для тру- профсоюзы.
доспособных для выполнения раОднако, как отметил Президент
бот по ликвидации ЧП или обще- Украины, военное положение
ственно полезных работ;
будет применено только в слупредприятия любой формы чае наземной военной агрессии
собственности могут использо- регулярных войск Российской
ваться для нужд обороны;
Федерации.
принудительно могут отчужНа своем официальном сайте
даться частное или коммуналь- Президент сообщил, что военное имущество;
ные администрации в областях,
может быть введен комендант- где ввели военное положение,
ский час;
не будут создаваться, а только
ограничения движения авто- штабы обороны.
мобилей;
При этом он заявил, что Указ

«О введении военного положения в Украине» не содержит никаких пунктов, которые ограничивали бы права или свободы
граждан Украины, вводили цензуру и пр. Он подчеркнул, что «из
всех опций, которые предоставляет закон «О правовом режиме
военного положения» в Указ «О
введении военного положения»
вошли только те, которые касаются, главным образом, различных
военных мер, которые, в случае
вторжения, позволят нам быстро
отреагировать и как можно быстрее мобилизовать все ресурсы».
Президент также заверил, что
пока не планируется объявление
полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных Сил:
«Эта возможность остается открытой, только если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию».
По словам Президента, выборы главы государства состоятся,
как и планировалось, 31 марта
2019 года.
А вот как отреагировали на введение военного положения министерства и ведомства.
Как сообщила пресс-служба
«Укроборонпрома», режим военного положения прежде всего
касается оборонных предприятий – все они будут работать в
особом режиме, что включает
возможное изменение графика
работы, производственной деятельности и выполнения задач,
связанных с функционированием
государственной системы гражданской защиты.
Министерство инфраструктуры вводит дополнительные
меры по обеспечению охраны и
обороны вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов,
портов и других объектов инфраструктуры.
По словам министра Влади
мира Омеляна, вводится особый
режим работы железнодорожно-

го транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной
способности железнодорожной
сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях,
определенных Генштабом ВСУ.
Кроме того, создается оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и
военными администрациями по
соблюдению правового режима
военного положения.
Владимир Омелян также прокомментировал актуальный вопрос о выезде за пределы украинской территории в период
военного положения. По словам
министра, украинским гражданам пока что не запрещено покидать территорию своего государства.
Поскольку правительство не
приняло решений, ограничивающих работу воздушного транспорта или пересечения границы, аэропорты страны работают
в обычном режиме. О запрете и
ограничении гражданам Украины
выезжать за пределы страны на
собственном транспорте также не сообщалось, однако в областях, где введен режим военного положения, документы
и багаж будут проверять более
тщательно.
Никаких ограничений свободы слова не будет, заявил и
министр информационной политики Юрий Стець во время
заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Он обратился к СМИ с просьбой распространять лишь проверенную информацию, опираясь на официальные источники,
в частности, Министерство иностранных дел, Минобороны,
Министерство информационной
политики, МВД и другие органы
государственной власти.
Председатель Национального

банка Украины Яков Смолий на
заседании СНБО сообщил, что
введение военного положения
не повлияет на работу банковской системы Украины. А руководители 40 крупнейших банков в Украине заверили, что их
банки будут продолжать работу
в условиях введения военного
положения, в том числе обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации, пополнять наличными банкоматы
и терминальные сети.
Министр образования Лилия
Гриневич отметила, что военное
положение в 10 областях никоим
образом не повлияет на привычную работу учебных заведений.
Любые изменения возможны исключительно в случае, если этого
потребует безопасность детей и
защита страны.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, военное
положение не повлияет на выплаты пенсий, зарплат и пособий, они будут выплачиваться
вовремя, в полном объеме и без
ограничений. Также по информации Министерства социальной
политики, в условиях военного
положения органы социальной
защиты будут работать в штатном режиме по обычному графику и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг
населению.
Глава Интернет ассоциации
Украины Александр Федиенко
обратил внимание операторов
телекоммуникаций, что они обязаны обеспечить готовность своих сетей к работе в условиях
чрезвычайных ситуаций и военного положения. В частности,
если от военной администрации
будут поступать какие-то инфомационные сообщения, то они
через коммуникацинные сети
должны быть донесены к пользователям.

