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Обустройство крымских татар, раннее депортированных по
национальному признаку, их адаптация и интеграция в
украинское общество
Уважаемые участники совещания!
Темой моего выступление сегодня будет „Обустройство крымских
татар, раннее депортированных по национальному признаку, их адаптация
и интеграция в украинское общество”.
Одним из главных факторов развития сферы межнациональных
отношений в Крыму является возвращение крымских татар из мест депортации.
Сегодня общество и государство готовы к таким процессам, адекватно их
воспринимает и, используя мировой опыт, создает условия для обеспечения
прав и свобод представителей всех этносов, проживающих в Украине, в том
числе и раннее депортированных по национальному признаку.
Украина признает и последовательно выполняет акты органов бывшего
СССР по восстановлению прав депортированных лиц, включая принятую
14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР Декларацию „О признании
незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав”.
Тот факт, что Украина оказалась одной из немногих постсоветских
государств, которое смогло сохранить межэтнический мир и согласие на своей
территории, является заслугой взвешенной политики, проводимой
руководством страны.
Возникновение проблемы обустройства, адаптации и интеграции в
украинское общество депортированных по национальному признаку
обусловленное их массовым возвращением из мест депортации в Украину.
По состоянию на 1 января 2012 года общее количество депортированных,
которые возвратились в Украину составляет 265 113 человек. На сегодня в
Крыму сформировалось 300 массивов их компактного проживания.
Для прибывшего населения необходимо построить жилье и объекты
социальной инфраструктуры, создать дополнительные рабочие места в
различных отраслях народного хозяйства, что, естественно, требует
значительных материальных, энергетических ресурсов, производственнотехнической базы и, что особенно важно, времени.
Кроме того, несмотря на значительные трудности, расселение крымских
татар должно производиться с учетом их традиционных, национальных
особенностей в труде, образе жизни, культуре.
Реализация государственной политики в сфере обеспечение прав
крымских татар и других национальностей гарантирована Конституцией
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Украины,
Декларацией
прав национальностей Украины, законами
Украины „О гражданстве Украины”, „О национальных меньшинствах в
Украине”, „О ратификации Европейской хартии региональных языков или
языков меньшинств”.
С целью формирования политико-правовых основ интеграции крымских
татар в украинское общество, решения социально-экономических, культурных
и других проблем репатриантов в мае 1999 года создан Совет представителей
крымскотатарского народа при Президенте Украины, как консультативносовещательный орган при Президенте Украины.
С целью активизации работы этого органа 26 августа 2010 года Указом
Президента Украины „Вопросы Совета представителей крымскотатарского
народа” возобновлена его работа.
Обустройство репатриантов, их адаптация и интеграция в украинское
общество осуществляется в соответствии с Указами Президента Украины,
постановлениями Кабинета Министров Украины и другими нормативноправовыми актами.
Начиная с 1991 года, в Государственном бюджете предусматриваются
расходы на
обустройство
депортированных. Бюджетные
средства
направляются, главным образом, на строительство жилья, инженерных
коммуникаций, объектов социально-культурного назначения.
За предыдущие двадцать лет на капитальное строительство объектов для
обустройства репатриантов было потрачено 1143,1556 млн. гривен, что
позволило построить 458,68 тыс. кв. метров жилья, проложить 906,45 км
водопроводов, 1193,06 км линий электропередачи, 110,44 км дорог с твердым
покрытием, 385,982 км газопровода, построить и реконструировать семь школ
на 2043 ученических места, провести комплекс социально-культурных
мероприятий на сумму 213, 8726 млн. гривен.
На выполнение Указа Президента Украины разработана Программа
расселения и обустройства депортированных крымских татар и других
национальностей, которые возвратились на проживание в Украину, их
адаптации и интеграции в украинское общество на период до 2015 года,
которая утверждена постановлением
Кабинета Министров Украины от
06.06.2012 № 514.
Кратко остановлюсь на целях этой Программы.
Во-первых, с принятием этой Программы на государственном уровне
решены вопросы бюджетного финансирования мероприятий, направленных на
расселение и обустройство депортированных.
Во-вторых, реализация Программы позволит решить неотложные
вопросы социальной направленности: это жилищные проблемы, обеспечение
поселений инженерной инфраструктурой, а также обеспечит социальнокультурное развитие репатриантов.
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Согласно
прогнозируемых объемов финансирования Программы,
на реализацию мероприятий по расселению и обустройству депортированных
из государственного бюджета и местных бюджетов в течение 2011-2015 годов
планируется выделить более 644 миллионов гривен.
Это позволит построить около 65 тысяч квадратных метров жилья и
обеспечить более тысячи семей репатриантов квартирами.
Кроме этого, будет построена инженерная инфраструктура в местах
компактного проживания депортированных граждан, а также 3 фельдшерскоакушерских пункта и 8 школ с крымскотатарским языком обучения. Будут
решены многие социально культурные вопросы.
На реализацию Программы в текущем году из Государственного бюджета
Украины предусмотрено выделить 25,0 млн. гривен.
Все запланированные мероприятия будут 100% профинансированы.
И в завершении своего выступления хочу подчеркнуть, что украинское
государство не останавливается на достигнутом и практическими действиями
способствует расселению, обустройству, а также социально-культурному
развитию ранее депортированных граждан, которые вернулись на проживание в
Украину.

Благодарю за внимание!
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