
5-ЛЕТ ВОЙНЫ

дети АТО
   Бесплатное высшее 
образование для 
участников АТО, их 
детей и инвалидов

     ОЛЕКСА ТИХИЙ: 
«Як же розуміти того, 
хто живе на Донеччині в 
Україні, а батьківщиною 
має Росію?»
      Как поступить в вуз 
Украины жителям 
неподконтрольных 
территорий?
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КАЛЕНДАРЬ ЛИХОЛЕТЬЯ

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ АННЕКСИРОВАН 
КРЫМ,

И НАЧАЛАСЬ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
9 марта 2014 года, когда последний мирный митинг патриотов 

Украины, собравшихся в честь дня рождения великого украинского 
поэта Тараса Шевченко у памятника Кобзарю в Луганске разогнали  
подручные российских оккупантов , жители Луганщины поняли, что 
Россия готовиться к военной агрессии в Украине.  

13 марта 2014 года, когда на площади в центре Донецка был убит 

участник мирного митинга за единство Украины 22 летний пресс-се-
кретарь Всеукраинского общественного  объединения «Свобода» 
Дмитрий Чернявский, жители Донецка окончательно поняли, что 
первым войну с Россией встретит  Донбасс. 

 16 марта 2014 года Россия закрепила аннексию Крыма в фейко-
вым незаконным «референдумом», который прошел на территории 
полуострова. 11 мая 2014 года такие же «референдумы» прошли в  
этого же года  

Фото с побоища, которое устроили российские оккупанты 13 мар-
та 2014 года на центральной площади в Донецке.

Донецкий патриот Дмитрий Чернявский  был причислен к героям 
Небесной Сотни, ему присвоено звание Героя Украины. Его родите-
ли были эвакуированы с оккупированной территории и больше на 
Донбасс не возвращались. Могила Дмитрия находится на оккупиро-
ванной территории. Тем не менее, за прошедшие пять лет на могиле 
появился памятник и каждый год появляются свежие цветы – па-
триоты Украины, проживающие в оккупации, ухаживают за местом 
захоронения. Хоронили героев в 2014-2015м годах под вымышлен-

ными именами, чтобы могилы не подверглись вандализму со сторо-
ны оккупантов.  

Фото из открытых источников. Мирный  митинг в Донецке 
13.03.2014. И чем он закончился. 

 На могиле Дмитрия Чернявского 13.03.2019 г.  появились свежие 
цветы 

Я имею право на…
Мы открываем рубрику, которая 
будет полезна всем без исключения. 
В каждом издании в этом разделе 
будут опубликованы статьи о правах 
людей на мирной территории 
и в прифронтовых районах, о 
возможностях получить социальные 
льготы и различного рода 
поддержку, включая гуманитарную 
и юридическую. Здесь будет 
собрана информация, которая 
отвечает на самые частые вопросы 
граждан Украины, имеющих право 
на помощь.

БЕСПЛАТНОЕ 
ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ АТО, 
ИХ ДЕТЕЙ И ИНВА-

ЛИДОВ

С 1 января 2019 года в Укра-
ине вступил в силу Закон № 
2300-VIII «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
державної підтримки учасників 
бойових дій, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни та їхніх дітей 
для здобуття професійно-техніч-
ної та вищої освіти».

Категории, имеющие право на 
льготное получение образования

Этот Закон распространя-
ет поддержку государства при 
получении высшего и профес-
сионально-технического обра-
зования на участников боевых 
действий и их детей, а также 
лиц с инвалидностью вследствие 
войны. Такая помощь предо-
ставляется всем участникам 
боевых действий, принимавших 
непосредственное участие в 
антитеррористической опера-
ции, включая добровольческие 
подразделения, которые впослед-
ствии вошли в состав Вооружен-
ных Сил Украины, работникам 
правоохранительных органов и 
участникам боевых действий на 
территории других стран. 

Кроме того, на получение 
бесплатного образования могут 
рассчитывать как сами участ-
ники боевых действий, так и их 
дети, а также дети тех, кто умер 
от заболеваний, полученных в 
АТО. 

С 1 января 2019 года льготы 
на получение образования имеют 
граждане Украины, получившие 

инвалидность вследствие воен-
ных действий и приравненные к 
ним лица (до окончания обуче-
ния или достижения 23-летнего 
возраста).

Виды государственной помо-
щи

Государственная целевая под-
держка для получения профтех-
нического и высшего образова-
ния предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты 
обучения за счет государственно-
го и местного бюджетов;

льготных долгосрочных 
кредитов для получения образо-
вания;

социальной стипендии;
бесплатного обеспечения 

учебниками;
бесплатного доступа в интер-

нет, в системы баз данных в го-
сударственных и коммунальных 
учебных заведениях;

бесплатного проживания в 
общежитии.

Кроме того, члены семей 
погибших имеют право на по-
ступление в государственные и 
коммунальные высшие учебные 
заведения «на бюджет» вне кон-
курса.

Соответствующие изменения 
были внесены в Законы Украи-
ни: «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захи-
сту», «Про професійно-технічну 
освіту», «Про охорону дитин-
ства», «Про вищу освіту».

Стоит отметить, что до 2019 
года такая государственная под-
держка предназначалась только 
для военнослужащих ВСУ, На-
цгвардии, СБУ, Службы внешней 
разведки, Госпогранслужбы, 
Государственной специальной 
службы транспорта, предста-
вителей военных прокуратур, 
полицейских; представителей 
Государственной фискальной 
службы, которые выполняют 
оперативное обеспечение рай-
онов проведения АТО; воен-
нослужащих МВД, Управления 
госохраны, Госспецсвязи, Госу-
дарственной пенитенциарной 
службы Украины, участников 
АТО и ООС, а также людей, ко-
торые обеспечивали проведение 
этих мероприятий.

Вместе с тем помощь не 
распространялась на предста-
вителей добровольческих фор-
мирований, которые принимали 
участие в АТО и в дальнейшем 
были включены в состав ВСУ, 
а еще - на участников боевых 
действий на территории других 
стран.

Как получить льготы на обра-
зование?

Получить льготы достаточно
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просто. Необходимо написать заявление на имя ректора учебного 

заведения и указать какую именно помощь хотите получить. К заяв-
лению нужно приложить копии документов:

Участники АТО – удостоверение участника боевых действий.
Дети участников боевых действий – свидетельство о рождении и 

удостоверение убд родителя.
Члены семьи погибших – свидетельство о смерти и документ, 

доказывающий родственную связь.
Возможен ли отказ?
Что делать, если во время обращения в ВУЗ вам отказывают в 

предоставлении льготы, на которую вы имеете право? Обратиться 
напрямую к ректору ВУЗа. Если этого недостаточно, всегда можно 
найти юристов, которые помогут добиться справедливости. Члены 
семьи погибших – свидетельство о смерти и документ, доказывающий 
родственную связь.

Возможен ли отказ?
Что делать, если во время обращения в ВУЗ вам отказывают в 

предоставлении льготы, на которую вы имеете право? Обратиться 
напрямую к ректору ВУЗа. Если этого недостаточно, всегда мож-
но найти юристов, которые помогут добиться справедливости.  

«Мета, яка об'єднує»

Громадська організація «ГРУПА ПАТРІОТ» - це нео-
політичне добровільне об'єднання. Яка виникла завдяки 
Олегу Котенко з позивним «Патріот», який був активним 
учасником Революції Гідності, входив до Самооборони 

Майдану. А в квітні 2014 року, коли місто було в окупації, 
Олегом Котенко було організовано підпілля в Слов'янську. 
У травні 2014 року підпілля допомагало в організації об-
мінів, так як на той момент відповідальність по перегово-

рах була на співробітниках СБУ. 

 26 липня 2014 року було звільнено перших двох солдатів 
з Черкас – Дмитра Половинку і Олександра Осейка. Це було 
перше звільнення, яке було проведено вже групою " ГРУПА 
ПАТРІОТ ". Власне, по звільненню цих двох хлопців і по-
чалася діяльність організації. Були створені відокремлені 
підрозділи в вісімнадцяти областях України і кількість їх 
зростає. І усіх об’єднує одна мета: «Мотивація у нас зали-
шається незмінною ще з часів Майдану — перемогти во-
рога. Тоді — це була Партія регіонів і режим Януковича, 
зараз ворог трошки змінився — це Росія. Тому все, що ми 
робимо, ми робимо з метою швидше закінчити війну».(Ко-
ординатор по Україні Центру з обміну та звільненню війсь-
ковополонених Олег Котенко.)

Офіційно  " ГРУПА ПАТРІОТ " зареєстрована в грудні 
2015 року. Група співпрацює з Міжнародними організація-
ми: ООН, ОБСЄ, Amnesty International, Міжнародний Чер-
воний Хрест, Центр визволення заручників при СБУ, По-
сольства країн Європейського союзу та Америки.  

Громадська організація започаткувала друковане видан-
ня «Патріот Донбасу». Наприкінці 2018 року був створений 

сайт «www.uapatriot.org.ua». Працює гаряча лінія і сторінка 
в соціальной мережі Facebook,  Також, громадською органі-
зацією була заснована нагорода — медаль «За патріотизм 
до України».

Основними задачами організації є:
1. Пошук безвісти зниклих військових, цивільний обмін 

та звільнення заручників в зоні проведення АТО та на тим-
часово окупованих територіях;

2. Пошук тіл загиблих, а також поховань на тимчасово 
окупованих територіях;

3. Надання гуманітарної допомоги українським війсь-
ковим по всій лінії розмежування;

4. Реабілітація та допомога воїнам АТО та їх сім'ям;

5. Оздоровлення та надання психологічної допомоги 
дітям із зони проведення АТО;

6. Пошук військових злочинців та їх посібників.
Громадська організація приймає активну участь в семіна-

рах, конференціях, круглих столах, форумах. До ГО «ГРУ-
ПА ПАТРІОТ» входять декілька акредитованих військо-
вих журналістів в зоні проведення ООС, та Верховній Раді 
України, військові  

волонтери, понад двадцяти Ветеранів АТО, більша части-
на яких досі знаходиться на бойових позиціях в зоні ООС. 
Представники групи також входять в громадські ради ба-
гатьох Міністерств та Державних служб України.

«ГРУПА ПАТРІОТ» є неополітичною громадською ор-
ганізацією, яка не приймає участі у кишенькових мітенгах, 
голосних політичних  акціях та провокаціях у ЗМІ. Їх цілі 
підтверджені реальними справами. І основна мета не займа-
тися політичними інтригами, а допомогти тим, хто дійсно 
потребує допомоги. Якщо ви також вважаєте, що Україна 
є неподільною, і не байдужі до долі інших «ГРУПА ПА-
ТРІОТ» відкрита для співпраці. 

Наші контакти: Україна, 03150, м. Київ, Вул. Золотоу-
стівська буд. 4, оф. 704.

горяча лінія: 0 800 339 247 
електронна адреса: patriot.s14@ukr.net; 
manager@патриот.dn.ua, 
facebook.com/grupa.patriot

                                                        Маргарита Смыслова
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              ВЕЛИКИЕ УКРАИНЦЫ
В этой рубрике наше издание открывает цикл историй жизни и 

деятельности тех наших соотечественников, которые оставили замет-
ный след в мировой истории. В этом разделе мы будем рассказывать 
о деятелях науки и культуры, общественных деятелях и правозащит-
никах, которые родились в Украине.

Олекса Тихий: «Як же розуміти того, хто живе на Донеччині в 
Україні, а батьківщиною має Росію?»

ОЛЕКСА (АЛЕКСЕЙ) ИВАНОВИЧ ТИХИЙ родился 27 января 
1927 года на хуторе Ежовка Донецкой области. Украинский дисси-
дент, учитель, правозащитник, языковед, и активный защитник укра-
инского языка на Донбассе, один из основателей Украинской Хель-
синской группы. Умер 5 мая 1984 года в тюремной больнице Перми. 
Олекса Тихий видел Донбасс только как часть Украины: 

«Донбасс – часть Украины, великая ее часть. Украина не будет 
частью Московии. Мы, украинцы, будем самостоятельной, сильной 
державой рано или поздно», – писал Олекса Тихий.   

 «Будем братьями! Уважайте, чтите язык, культуру традиции наро-
да, на земле которого живете, хлеб которого едите», – писал Олекса 
Тихий, обращаясь к землякам всех национальностей, проживающим 
в Донецкой области.

Сельский учитель, который первым восстал против выборов с 
единственным кандидатом, являвшихся традицией в СССР

Все свое детство и юность Олекса провел на  Донбассе и, благо-
даря своим способностям, поступил в Московский университет на 
философский факультет.

 Едва ему исполнился 21 год, он чуть не попал в тюрьму за кри-
тику безальтернативности выборов в СССР с единственным канди-
датом. Это было в 1948 году неслыханной  дерзостью! К счастью,  
тогда все как-то обошлось…

«Мне хочется увидеть глаза моих учеников. Тех, кому я дал чуточ-
ку, всего лишь искорку, правды»

Олекса осознанно пошел работать сельским учителем, чтобы 
учить украинских детей «служению добру, повышению культурного 
и материального уровня жизни, поиску истины, борьбе за справедли-
вость, человеческому достоинству и гражданской ответственности». 
Чтобы «не хлебом единым жил человек».

Олекса Тихий – это недооцененное наследие нашего народа. Для 
многих своих земляков он до сих пор остается непонятым, неприня-
тым, и даже чуждым. Увы, это очень характерно для жителей пост-
советских государств, которые до сих пор ностальгируют по СССР, 
все еще веря, что вот мы шли в какое-то светлое будущее и не дошли 
чуть-чуть совсем… 

Абсолютно неординарный, смелый и умный человек не хотел при-
мыкать к социалистическому обозу. Свои поистине революционные 
для того времени взгляды он не скрывал. Шел практически в одиноч-
ку. Последователей у него мало и сейчас. 

«Молодь потребує живого, конкретного діла, права і можливості 
шукати і знаходити, свободи, своєї дороги. Часом можуть бути по-
милки, збочення, але шкода від них була б незрівнянно менша, ніж 
від повної залежності від старших, коли молоді відведена роль тільки 
слухатись та виконувати вказівки без роздумів і сумнівів». Именно 
такими словам простой сельский учитель, Олекса Тихий, критиковал 
комсомольские будни и прославление коммунизма, партии, Ленина…

Угорская революция: «Советская школа зашла в тупик»
23 октября 1956 года в Будапеште началась угорская революция 

маршем протеста студентов и интеллигенции, который перерос в 
столкновения, а потом был полностью придушен войсками совет-
ской армии. Во время кровавых зачисток пострадало более 20 тысяч 
людей, а последствием такого разгона стала массовая эмиграция ин-
теллектуалов и утрата престижа Советского союза в научных кругах 
мирового сообщества.

Олекса Тихий не смог промолчать и публично раскритиковал 
страшную расправу, написав в письме, что «коммунизм в стране 
не строится». За этот шаг его осудили, приговорив к семи годам в 
лагерях, и на 5 лет лишили гражданских прав. Первую часть срока 
Олекса отбывал во Владимирской тюрьме, а потом его отправили в 
Дубравный лагерь (Мордовия). В приговоре судья отметил его анти-
советские взгляды, «наклеп на КП СС (Коммунистическую партию 
парию СССР) и призыв к государственному перевороту в СССР.

После лагерей
После отбывания срока бывший политзаключенный в СССР уже 

не мог и мечтать о том, чтобы вернуться на работу учителем. Олек-
са Тихий занялся самообразованием, ездил на переквалификацию, 
путешествовал по историческим местам и работал библиотекарем в 
разных городах Украины. Кроме того, всячески поддерживал узников 
советского режима, писал им письма и выступал противником любой 
ассимиляции этнических групп. 

Олекса был противником дискриминации по национальной при-
надлежности, но выступал за сохранение украинского языка и укра-
инской культуры на Донбассе.

 «Як же розуміти того, хто живе на Донеччині в Україні, а батьків-
щиною має Росію? Емігрантом чи окупантом? Як би подивились на 
індуса чи канадця, який твердив би, що його батьківщина Англія (на 
тій підставі, що Індія та Канада входять до співдружності)?».

…И снова неволя
Олекса Тихий не мог не поддержать украинских диссидентов-пра-

возащитников, которые в ноябре 1976 года объявили о создании 
Украинской Хельсинской группы по выполнению Хельсинских со-
глашений*. Тогда же, вместе с Николаем Руденко, Петром Григорен-
ко, Оксаной Мешко и другими смелыми личностями того времени, 
он стал одним из ее основателей.

Однако долго бороться за права и защищать однодумцев Олексе 
Тихлому не пришлось. К тому времени Тихий окончил работу над 
украинским словарем слов несоответствующих нормам украинского 
литературного (чужие слова, искаженные слова, кальки). 

В 1976 году один экземпляр “Словника невідповідних нормам 
української літературної нормислів (чужі слова, спотворені слова, 
кальки і т.п.)”, который предназначался в качестве пособия для учи-
телей украинского языка, Тихий авто отвез в Киев и вручил профес-
сору кафедры философии Киевского Государственного (ныне – На-
ционального им. Шевченко) университета Владимиру Евдокименко 
– известному "борцу с украинским буржуазным национализмом". 
Второй – не менее известном "борцу", профессору Донецкого уни-
верситета Илье Стебуну.

Это было роковой ошибкой. В 1977 году после доноса профес-
сора Донецкого университета Ильи Стебуна в КГБ и свидетельств 
преподавателя этого же университета Лины Бахаевой о том, что в их 
присутствии Тихий «позволял себе злостные наклепы, порочащие 
советский государственный и общественный строй», Олексу аресто-
вали за антисоветскую деятельность. 

Олексу Тихого приговорили к 10 годам лишения свободы.  Для 
50-летнего человека, подорвавшего здоровье в одном лагере, такой 
приговор был смертельным. У Олексы уже была язва желудка, но 
окончательно добила его 52-дневная голодовка, которую он объявил 
в знак протеста против нечеловеческих условий содержания заклю-
ченных. Он был единственным узником в Мордовии, решившимся 
на такой шаг. По окончании голодовки Тихий весил чуть больше 40 
кг и не мог самостоятельно подняться на ноги.  Встречи с родными и 
близкими ему были категорически запрещены. Но он так и не напи-
сал письмо «покаяния», которого от него ожидали. 

6 мая 1984 года Олекса Тихий умер в тюремной больнице Перми, 
куда попал после штрафного изолятора, где (по 15 суток) побывал 
трижды. Только за то, что общался с сокамерниками на философские 
темы.

Указом Верховного суда УССР от 7 декабря 1990 года все обвине-
ния с Олексы Тихого были сняты, а дело закрыто – в связи с отсут-



ствием состава преступления.
   19 ноября 1989 года прах Алексея Тихого перезахоро-
нили на Байковом кладбище в Киеве. Рядом с могилами 
украинских диссидентов поэта Василия Стуса и журна-
листа и правозащитника Юрия Литвина.
                                     *Хельсинкские соглашения
В 1973-1975 годах проходило Международное совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР 
вместе со своими союзниками по Варшавскому догово-
ру выступил с инициативой договориться о правилах 
игры. Снять напряженность, снизить, а лучше остано-
вить гонку вооружений. В Хельсинкском совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе приняло уча-
стие 33 государства – СССР, США и Канада, а также все 
европейские страны (кроме Албании). 
Хельсинкские соглашения, подписанные 30 июля —
1 августа 1975 года, провозгласили незыблемость гра-
ниц государств, подписавших это соглашение, решение 
всех вопросов только мирным путем и другие нормы, 
призванные гарантировать мир и безопасность. В пакете 
Хельсинкских соглашений имелись соглашения по гума-
нитарным вопросам (так называемая«третья корзина»), 
предусматривавшие соблюдение (в рамках националь-
ных законодательств) прав человека и, в частности, пра-
ва на воссоединение семейств. Последнее было право-
вым обоснованием выезда евреев из СССР (формально 
– с целью воссоединения разъединенных войной и дру-
гими обстоятельствами семейств). Вот этот документ и 
определил жизнь в Европе.  
В Заключительном акте сформулированы десять осно-
вополагающих принципов, определяющих правила и 
нормы взаимоотношений между государствами - участ-
никами совещания.  
     Это: суверенное равенство, уважение прав, присущих 
суверенитету; неприменение силы или угрозы силой; 
нерушимость границ; территориальная целостность 
государств; мирное урегулирование споров; невмеша-
тельство во внутренние дела; уважение прав человека и 
основных свобод, включая свободу мысли, совести, ре-
лигии и убеждений; равноправие и право народов рас-
поряжаться своей судьбой; сотрудничество между госу-
дарствами; добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву.
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КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ УКРАИНЫ ЖИТЕЛЯМ НЕПОД-
КОНТРОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

    Совсем скоро начнется вступительная кампания в украинские вузы. Учи-
тывая сложность ситуации в стране, а также проблемы жителей отдельных 
временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и 
Автономной республики Крым, Министерство образования и науки Укра-
ины совместно с Украинским центром оценивания качества образования 
разработали специальные дополнительные условия для жителей указанных 
регионов, которые будут поступать в вузы. 
Конечно, речь идет о регистрации и участии школьников неподконтроль-
ных Киеву регионов во внешнем независимом оценивании и поступлении 
в вузы.
У людей, приживающих на неподконтрольной территории и желающих 
поступить в  украинский вуз, существует два варианта подачи документов: 

     А)  пройти внешнее независимое оценивание ( ВНО). В первом случае 
по итоговым результатам и набранным баллам можно поступить в любое 
высшее учебное заведение Украины.
     Б) воспользоваться упрощенной системой поступления.  Во втором 
выпускнику будут доступны только лишь некоторые вузы, расположенные в 
Донецкой и Луганской областях.
 
                                   Стандартная система поступления
     Для поступления обычным способом необходимо сделать несколько обя-
зательных шагов.
1. В первую очередь, необходимо определиться с выбором школы на 
территории, подконтрольной Украине,  для дистанционного обучения и сда-
чи экзаменов экстерном – для того, чтобы получить свидетельство о среднем 
образовании Украины. 
     Списки школ, которые принимают участие в таких программах, можно 
найти на официальном сайте департамента образования и науки Донецкой и 
Луганской областей. Подробную информацию можно получить и позвонив 
по телефонам:
Для жителей Луганской области: +38 (06452) 5-48-73 
Для жителей Донецкой области:  +38 (067) 116-44-54 и +38 (095) 314-15-75 
2. Обязательной является подача заявления о зачислении на дистанци-
онное обучение на имя директора выбранной школы. 
Написать заявление могут как родители, так и несовершеннолетние школь-
ники лично, если они  находятся в данный момент на подконтрольной терри-
тории.
      К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении 
или паспорт и документы об образовании. Отправить вышеперечисленный 
пакет документов можно посредством обычной почты и электронным пись-
мом (приложив отсканированные копии надлежащего качества). Обратная 
связь осуществляется на указанный в обращении почтовый или электронный 
адрес.
3. После зачисления школьники сдают экзамены и получают аттестат 
государственного образца об окончании школы. 
4. И уже имея в руках официальный документ об образовании, уста-
новленного в Украине  образца, можно сдавать ВНО.
Подготовиться к тестированию, изучить или повторить материалы можно с 
помощью сайта http://dostupnaosvita.com.ua/, где собраны все лекции и виде-
о-уроки – по темам.
Для обучения на бюджетной основе в украинском вузе необходимо подать 
документы до 20 июля, по контракту – до 26 сентября.
 
     Упрощенная система поступления:  без ВНО, паспорта и прочих докумен-
тов
Бывают ситуации, когда по какой-то причине не было возможности пройти 
дистанционное обучение и получить аттестат государственного образца. В 
таком случае можно выбрать второй способ, более простой и доступный 
всем без исключения. 
     Для поступления по упрощенной системе не требуется никаких допол-
нительных документов. Не является обязательной сдача ВНО, предъявление 
паспорта и школьного аттестата о полученном образовании.
Чтобы поступить в вуз Украины без сдачи ВНО, достаточно приехать в 
ближайший образовательный центр, написать заявление и заполнить образо-
вательную декларацию.
      В этом году такие центры открыты с  4 июня по 28 сентября в таких 
городах: 
Киев, Харьков, Винница, Днепр, Кривой Рог, Сумы, Кременная
Бахмут, Славянск, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Покровск,
 Красногоровка, Торецк Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, 
Старобельское, Лисичанск.
     После посещения образовательного центра и выполнения этих условий 
абитуриенты проходят обязательную итоговую аттестацию по двум предме-
там: история Украины и украинский язык. Вступительный экзамен выбира-
ется вузом, в который хочет поступить будущий студент.
      
     БЮДЖЕТНИКАМ: Если абитуриент имеет статус временно переме-
щенного лица и будет проходить обучение на бюджетной основе, то ему 
бесплатно предоставляются все учебники, выплачивается стипендия и 
предоставляется бесплатный доступ в сеть интернет, к системам данных в 
государственных и коммунальных учебных заведениях. 
        
     КОНТРАКТНИКАМ: Для контрактной формы обучения жителей 
неподконтрольных территорий в украинских вузах государство выделяет 
льготный долгосрочный кредит на получение образования.
Получить более подробную информацию и ответы на вопросы можно по 
телефонам горячей линии Фонда «Відкрита політика»:
     0 800 504 425 –  бесплатно! 
     +38 068 9512513 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype:   DostupnaOsvita)
     +38 050 5505411 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)
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ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА В ОФОРМЛЕННІ 
ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ

     Дуже часто виникають питання щодо оформлення пенсійних ви-
плат особам, які фактично проживають на території, тимчасово не-
підконтрольній українській владі. Ще одне дуже популярне питання 
- як оформити пенсію особі, яка виїхала за межі проведення АТО, 
однак підприємство, яке може видати довідки, необхідні для нараху-
вання пенсії, не евакуювало архів. Особливо актуальне це питання 
для працівників, які мають право на вихід на пенсію на пільгових 
умовах (Список №1, Список №2).
На сьогодняшній день проблема вирішується декількома шляхами.
Варіант 1. Можливий лише у разі, якщо підприємство перемістилося 
на підконтрольну територію, але залишило архівні дані на території 
проведення АТО.
У цьому випадку працівник, що має право на пенсію, звертається на 
підприємство, яке знаходиться на непідконтрольній території та от-
римує довідки про стаж роботи (пільговий стаж). Як правило, такі 
довідки видаються з печатками підприємств, що створені терори-
стичними угруповуваннями "ЛДНР" та містять підписи осіб, які вва-
жають себе керівниками таких підприємств. Звичайно, жоден орган 
Пенсійного фонду не прийме такі довідки та не матиме права призна-
чати пенсію.
Отже працівнику необхідно звернутись на підприємство, яке пе-
ремістилось на підконтрольну територію з метою перевірки довідок 
та видачі нових документів з належними печатками та підписами. У 
разі, якщо підприємство має можливість перевірити відомості, на-
дані "ЛДНР", воно здійснює їх перевірку (за допомогою працівників, 
які залишились на непідконтрольній території) та видає належні 
довідки.
Відсутність архіву у підприємства не позбавляє його права видати 
такі довідки, засвідчувати документи тощо, а орган Пенсійного фон-
ду зобов'язаний прийняти та врахувати такі довідки для призначен-
ня пенсії. Неможливість здійснити перевірку довідок, наданих під-
приємством, не є підставою для відмови у нарахуванні та виплаті 
пенсії працівнику з боку органу ПФУ.
Варіант 2. Підприємство не перемістилося на підконтрольну тери-
торію, не перемістило за межі проведення АТО архів та відмовляєть-
ся видавати будь-які документи (або видані документи мають підпи-
си та печатки "ЛДНР").
У цьому випадку необхідно пам'ятати, що відповідно до ст. 62 Зако-
ну № 1788-XII основним документом, що підтверджує стаж роботи, є 
трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу 
при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України.
Також, ст. 48 КЗпП України встановлено, що трудова книжка є основ-
ним документом про трудову діяльність працівника.
При цьому, пунктом 20 Порядку № 637, передбачено, що у тих випад-
ках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають пра-
во на пенсію на пільгових умовах або за вислугою років, установлені 
для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціально-
го трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, 
установ, організацій або їхніх правонаступників. У такій довідці має 
бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального 
стажу; професію або посаду;  характер виконуваної роботи; розділ, 
підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого 
включено цей період роботи, первинні документи за час виконання 
роботи, на підставі яких видана довідка.
Таким чином оформлення пенсії можливе органами Пенсійного фон-
ду лише на підставі відомостей, що містить трудова книжка та накази 
про атестацію робот у шкідливих умовах. Отже, відмова органу ПФУ 
у призначенні пенсії має бути оскаржена у судовому порядку та позов 
буде задоволений.
Слід зазначити, що проблематика призначення пенсії за віком на 
пільгових умовах для осіб, які знаходяться на непідконтрольній те-
риторії або для осіб, чиї підприємства не перемістилися з зони про-
ведення АТО, містить багато індивідуальних особливостей, оскільки 
деякі підприємства вугільної промисловості до цього часу не перемі-
стились з зони проведення АТО та діють не у відповідності з Закона-
ми України.  
За таких обставин кожний випадок відмови особі у нарахуванні та 

призначенні пенсії має розглядатись окремо з метою якнайшвидшого 
вирішення питання. І треба пам'ятати, що вирішення цих питань не 
обов'язково має вирішуватись у судовому порядку.

Cоціально-інформаційна консультація за тел. 050-557-24-33
Адвокадське бюро «Ангелін та партнери»

РЭБ. САМОЕ УЯЗВИМОЕ 
ЗВЕНО – СИСТЕМА СВЯЗИ

    Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – воздействие радиопомехами на 
различные системы управления, связи, разведки противника и защи-
та собственных систем от подобного воздействия.
Именно так можно охарактеризовать то, что сегодня используется 
Россией не только в военной тактике, но и в отношении всего мир-
ного населения временно оккупированных территорий Украины.       
Несмотря на то, что главной целью РЭБ все так же остается военное 
воздействие и противодействие, современная радиоэлектронная 
борьба за умы является одним из приоритетных направлений. 
Вряд ли стоит говорить о том, что любая область человеческой 
жизнедеятельности подразумевает иерархию, будь то предприятие, 
армия или населенные пункты. И конкуренция всегда сводится к 
четкому состязанию – информационному противостоянию. Сегодня, 
как и во все времена, самым главным товаром являются не банкноты 
и золото, а информация. И если лишить противника (конкурента, на-
род) основного «мозга», то его можно полностью дезориентировать. 
И даже принести победу в некоторых случаях.
Современные задачи РЭБ – абсолютный контроль над главным неви-
димым фактором современной войны — эфиром.
    Недостоверная информация опасней пули
    В самом начале вооруженного конфликта жителям оккупиро-
ванных территорий пришлось столкнуться с тем, что провайдерам 
«указали» нежелательные для посещения сайты, некоторые телека-
налы закрыли, а к оставшимся системам связи применили жесткую 
цензуру. Тогда это выглядело так: приходили вооруженные люди и 
угрозами заставляли сделать все, чтобы лишить населения новостей 
из Украины.
     Чуть позже включилось и «невидимое оружие», которое просто 
подавляет любые сигналы, в результате чего жители полностью ли-
шились информационной связи с остальной частью страны. На тот 
момент уже было ясно, что задействование РЭБ является одним из 
признаков продолжительных крупномасштабных боевых действий…
Сколько бы ни рассказывало о «повреждениях кабеля» и прочих 
коммуникаций руководство непризнанных «республик», чтобы объ-
яснить жителям отсутствие сигналов, специалисты РФ с помощью 
специальных систем РЭБ начали масштабное подавление частот 
сотовой связи, телевидения и интернета. Проблемы со связью от-
мечаются повсеместно от Донецка до Луганска и тогда, и сейчас. В 
результате люди были лишены возможности знать правду и могли 
видеть только то, что показывает «республиканское» телевидение, а 
делать собственные выводы, исходя из полученной вне этого вакуу-
ма информации стало невозможным.
Благодаря тому, что часть жителей временно оккупированной терри-
тории выезжает за пределы информационной пустоты, у соседей и 
родственников могут появляться хоть какие-то данные о происходя-
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щем. О том, как живут люди в мирных городах Украины, как разви-
вается инфраструктура и работают предприятия, что представляет 
собой мир без комендантского часа и страха попасть «на подвал» за 
сказанное слово. За 5 лет оккупации многие забыли о том, что мож-
но жить иначе, когда банки работают, магазины забиты товарами, 
зарплата приходит вовремя и регулярно индексируется пенсия. 
Такой невидимый фронт, который ведут россияне, пособники и 
просто обманутые ими люди, вступившие в борьбу с «хунтой», 
дает свои плоды: многие просто дезориентированы, делают выводы 
исходя из ложной и устрашающей информации, и именно на это и 
сделали главную ставку российские кураторы. Жители оккупирован-
ных территорий боятся неизвестности и верят тому, что им говорят 
СМИ…
     А самое страшное то, что на телевышках в оккупированных горо-
дах уже несколько лет работает сверхвысокочастотное оборудование 
для подавления телевизионных и радиосигналов, поступающих с 
территории свободной Украины. В автономном режиме работы эти 
устройства обнаруживают источники радиоизлучений в заданном 
частотном диапазоне, пеленгуют, автоматически анализируют и 
блокируют их. На основании полученных станциями данных форми-
руется перечень разведанных частот, из которого создаются списки 
запрещенных и предназначенных для подавления. Мощность рабо-
ты такого оборудования с излучением СВЧ-волн не только создает 
информационные помехи для поступления сигналов, но и может 
представлять опасность для здоровья людей, проживающих в Дон-
бассе. По некоторым данным, есть риск того, что у мирных жителей 
могут возникнуть онкологические заболевания.
Для справки

  

Российские образцы радиоэлектронной войны начали появляться в 
ходе боевых действий на Донбассе еще с лета 2014 г. Поначалу все 
ограничивалось "глушилками" для мобильной и армейской свя-
зи разной мощности и на разной базе — от армейских джипов до 
КамАЗов. Потом, когда связь группировки на Донбассе с помощью 
западных союзников была переведена на цифровой стандарт, в ход 
пошли более современные образцы. Появились и специальные сред-
ства для борьбы с беспилотниками.
     Несмотря на то, что Украина уже не первый год говорит о том, 
что против населения неподконтрольных городов и поселков в так 
называемых ЛНР и ДНР используются «заглушки» и ведется радио-
электронная война, первые заявления о появлении уже более серьез-
ного и мощного оборудования в районе противостояния на Донбассе 
появились в только июле 2018. Новейшие системы радиоэлектрон-
ной борьбы "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Были-
на" и "Репеллент-1" обнаружил и зафиксировал беспилотник малой 
дальности СММ ОБСЕ в Украине в населенном пункте Чернухино 
(район Дебальцево). 
    Все эти системы были приняты на вооружение российской армии.   
Не подтверждена официально лишь "Былина", способная использо-
вать "возможности искусственного интеллекта на основе машинного 
обучения" для расстановки приоритетов и подавления различных 
электронных сигналов. «СБ-109А «Былина» должна быть принята 
на вооружение российской армии только в этом году по результатам 
военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на тер-
ритории Украины. "Донбасский полигон" важен для систем радиоэ-
лектронной борьбы, поскольку Россия готовится воевать с НАТО на 
всех фронтах.

Система "Красуха-2, замеченная там же, состоит на вооружении РФ 
с 2014 г. и может глушить самые разные цели, включая беспилотни-
ки, радары самолетов, сигналы теле- и радиоэфиров на расстоянии в 
сотни километров.
     Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 янва-
ря 2019 года, имеющемся в открытом доступе, «26 января Миссия 
зафиксировала 2 военных транспортных средства с оборудовани-
ем для ведения радиоэлектронной борьбы (на одном из них была 
установлена мачта-антенна, а на другом — квадратная коробка для 
мачты-антенны на крыше) возле н. п. Дебальцево (58 км к севе-
ро-востоку от Донецка)»…
     Буквально на днях БПЛА ОБСЕ обнаружил на оккупированной 
территории Луганской области новейший комплекс радиоэлектрон-
ной борьбы «Триада-2». Согласно сообщениям российской прессы, 
в конце 2018 года этот комплекс только планировалось ставить на 
вооружение и поставлять в войска. А по факту поставки уже нача-
лись и уже в 2019 году этот комплекс оказался глубоко в шахте окку-
пированной части Луганской области, где его совершенно 
случайно и обнаружили шахтеры, а потом и беспилотник 
ОБСЕ.
                                                                 Ирина Мишина

Православная церковь Украины 
теперь и в Словении

    31 марта 2019 года в Словении прошло первое бо-
гослужение Православной церкви Украины в храме 
святого Урха.
    Украинское посольство в Словении сообщило об 
этой важной новости в твиттере, выразив свою благо-
дарность архиепископу монсеньеру Станиславу Зоре 
за предоставленную возможность вести службы в 
храме св. Урха.
Первое воскресное богослужение проводили прото-
иерей Кучирка и словенский священник – отец Алеш 
Томашевич. Святая литургия св. Василия Великого от-
служилась в храме, где присутствовали представители 
украинской общины в Словении и сотрудники посоль-
ства Украины во главе с послом Михаилом Бродови-
чем и его женой.
     Напомним:
     15 декабря 2018 года проходил Объединительный 
собор, на котором собрались представители разных 
конфессий.     Во время собора, после голосования, 
Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украи-
ны. 
     5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфо-
ломей подписал документ, а уже 6 января 2019 года 
Украина получила томос об автокефалии Православ-
ной церкви Украины. 
     9 января произошло уже техническое завершение 
получения Украиной церковной независимости путем 
подписания документа всеми членами Синода Вселен-
ского патриархата. 
     Варфоломей подчеркнул, что «Константинополь-
ский патриархат, благодаря предоставлению автоке-
фалии, с любовью принял к себе огромное количество 
верующих людей Украины, поступая как настоящая 
церковь-мать, что и отличает ее от бывшей «мачехи». 
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже более 
500 приходов УПЦ Московского патриархата приняли 
решение о переходе в новую Православную церковь 
Украины. Пока лидирует Волынская область, но судя 
по всему, к объединению уже готово гораздо большее 
количество храмов по всей территории страны.

                                                                Ирина Мишина
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Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания культур на 2019 год
Сегодня уже все дачники знают, что лунные фазы оказывают заметное влияние на рост и развитие растений. Как правильно использовать это 

воздействие подскажет наш лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2019 год. Не забывайте и заглядывайте в него почаще. 

Лунный посевной календарь цветовода или огородника, естественно, носит скорее рекомендательный, нежели обязательный характер. Если в 
один из благоприятных дней погода не располагает к полевым работам: идет дождь или ожидаются заморозки, процесс лучше перенести.

Что с чем садить чтобы был хороший урожай
Правильно подобранное соседство — это способ не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. И, 

наоборот, неправильно подобранные соседи — частая причина снижения урожайности.
Вот очень простые рекомендации, которые стоит запомнить раз и навсегда:
• Спаржа — универсальный сосед, но лучше всего, если она будет расти рядом базиликом, помидорами, петрушкой;
• Фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;
• Идеальное сочетание, опробованное еще индейцами, это тыква, фасоль и кукуруза;
• Чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно садить лук. С этими культурами можно сажать и салат;
• Помидоры и базилик — идеальная пара, они требуют одинаковых условия содержания. Запах базилика защитит томаты от гусениц;
• Рядом с баклажаном и перцем, которым нужны одинаковые условия, стоит посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского              

жука;
• Сельдерей хорошо уживается практически с любыми овощами.
• Есть сочетания, которых лучше избегать:
• Огурцы не порадуют качеством, если будут расти рядом с картофелем;
• Кукурузу не стоит сажать с помидорами;
• Бобы и горох не любят соседства лука;
• Помидоры не стоит располагать рядом с капустой и картофелем.
Важно также правильно выбрать предшественников. Например, чтобы получить хороший урожай лука, лучше посадить его после огурцов, 

тыквы, картофеля, кабачков либо капусты.

Подкормка – залог успеха хорошего урожая
Подкормку овощей удобрениями надо производить грамотно, иначе вы эффекта не получите. Правила здесь следующие.
В холодную погоду (ниже десяти по Цельсию) подкормку делать не стоит. Питательные вещества при таком внесении удобрений корней не 

достигнут, азот и фосфор поглощаться растением при такой температуре растением не поглощаются.
Не стоит зря выбрасывать в почву удобрения и при засухе. Азотные удобрения в жаркую сухую погоду даже нанесут вред растениям. В услови-

ях жары и недостатка влаги они способны отравить корни и микрофлору в почве.
Злоупотребление гранулированными удобрениями приводит к непомерному разрастанию корневых систем растений. При этом главный ко-

рень и питаемая им надземная часть развивается медленнее.
Жидкие удобрения надо лить в заранее подготовленные бороздки. Необходимо следить, чтобы ни капли не попало на листья. Это может при-

вести к ожогам. Если такое все же случилось, надо сразу помыть растение водой.
Яичную скорлупу в течение года рачительный хозяин собирает на лето. Ее можно в это время внести в почву. Таким образом, вы улучшите 

состав почвы и повысите ее плодородие.
Еже одна полезная субстанция прибыла к нашим садоводам с тропических островов. Это измельченные волокна кокосовой скорлупы, которые 

можно купить в магазине. Из одной таблетки субстрата после ее размачивания получается три литра субстрата, годного для внесения в почву, 
из брикета – десять литров. На субстрате хорошо растут любые культуры, поскольку он содержит много полезных веществ, хорошо сохраняет в 
почве воду и отлично пропускает кислород. Кроме того, защищает растения от вредителей и насекомых. Применение субстрата вдвое ускоряет 
сроки вырастания растений из семян. И плоды получаются экологически чистые, поскольку потребность в удобрениях уменьшается в разы.
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Растение Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Цветы луковичные 17-19,

22-24

19-21 15-18,

20-22

14-15,

17-20

14-16,

19-21

16-19 12-15,

17-19
Цветы из семян 9-11,

15-17

6-9,

11-14

4-5,

8-11

5-8,

23-25

2-5 - -

Баклажаны, 
кабачки, патиссоны, 
тыква

15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

Редис, редька, 
дайкон

20, 23, 
25, 26, 
29

4, 21, 23, 
26, 28

1, 19, 24, 
29

20, 25, 30 16, 17, 22, 
26, 27

15-18, 23, 
29, 30

12-15,

17-19, 27

Горох, фасоль, бобы 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10
Земляника садовая 
(клубника), ревень

16-17 15-17,

19-21

11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цвет-
ная), спаржа

5-7,

10-12

6-8 5-8 5-7 2-6,

31

2-4,

29-30

-

Картофель,  
топинамбур

19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15,

17-19

12-15,

18-20
Лук на перо - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8,

29-30

1-5,

10-11, 29-31
Морковь, пастернак 
(на корень)

19-20 - 20-22 17-20 14-16,

19-21

11-12,

15-17

12-15,

17-19
Огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза

9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3,

29-30

-

Перец сладкий - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10
Помидоры 8, 11, 18 9, 15, 17, 

18
5, 11, 12, 
13, 15

3, 9, 11, 14, 
16

6, 8, 9, 11, 
13

1, 2, 4, 6, 8, 
13

2, 3, 6, 10, 29, 
31


