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КОРОНАВИРУС:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В УКРАИНЕ И ЧТО ДЕЛАТЬ
ЖИТЕЛЯМ ОРДЛО?

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае,
в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых,
коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии.
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КОРОНАВИРУС: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
И ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ ОРДЛО?

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года
в Китае, в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По
мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие
пневмонии.
Симптоматика
Проявления респираторного синдрома
при заражении вируса 2019-ncoV коронавируса могут варьировать от полного
отсутствия симптомов (бессимптомное
течение) до тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью, что может
привести к смерти. Больного, как правило, беспокоят высокая температура,
кашель, одышка. При этом пневмония может развиваться не всегда. В некоторых случаях могут иметь место симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая диарею. Тяжелые проявления заболевания могут
заключаться в остановке дыхания, что потребует подключения больного к
аппарату искусственного дыхания и оказания помощи в отделении реанимации. На фоне тяжелого течения заболевания возможно присоединение
вторичной инфекции грибковой и бактериальной.
Наиболее опасен вирус особенно для людей с ослабленной иммунной
системой и пожилых, а также больных с сопутствующими заболеваниями, например, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями
легких и др.
Недопущение распространения – лучшая профилактика
Кабинет министров Украины ввел дополнительные меры безопасности
для предотвращения занесения коронавируса Covid-2019 на территорию
Украины.
Теперь у всех людей, пересекающих международные пункты пропуска,
проверяют температуру тела и другую симптоматику. Ни одного пассажира,
который покажет признаки заболевания, не пустят на территорию Украины.
На данный момент уже подготовлено достаточное количество боксов и
бригад инфекционистов. Украина готова локализовать любую опасность и
предотвратить распространение инфекции. Все службы работают слаженно
в пределах оперативного штаба, а в случае выявления болезни на территории Украины соответствующие инфекционные бригады полностью подготовлены и обеспечены необходимыми санитарно-эпидемиологическими
средствами.
В Украине есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов,
инфекционных боксов в больницах и средств индивидуальной защиты: масок, костюмов, респираторов и т.д. Кроме того, Украина получила специальные тест-системы, которые сразу обнаруживают возбудитель болезни, и
они есть в лабораториях.
Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела
механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают шесть международных лабораторий
для выявления и проверки на новый коронавирус.
«В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на
такую ситуацию», – заверил премьер-министр Алексей Гончарук.
Что делать жителям ОРДЛО, где не предусмотрены подобные меры безопасности?
С учетом того, на временно неконтролируемых территориях не проводятся профилактические мероприятия по предотвращению вероятного попадания вируса, нет специальных лабораторий, больниц и инфекционистов, а
также тестов на выявление коронавируса, здоровье человека остается только в его руках.
В качестве профилактических мер можно использовать те же рекомендации, что и при вспышках гриппа или ОРВИ.
Часто и тщательно мойте руки с мылом, не прикасайтесь грязными руками к слизистым (нос, рот, глаза), используйте антисептики, не ходите на
рынки, где продают животных и птиц, не контактируйте с больными, срочно обратитесь к врачу, если у вас кашель, высокая температура или тяжело
дышать.
Если появились подозрительные симптомы, нужно:
•
остаться дома и вызвать врача;
•
воздержаться от контакта с другими людьми;
•
во время кашля и чихания прикрывать рот салфеткой, а затем хорошо мыть руки;
•
как можно чаще проветривать помещение, протирать поверхности
дезинфицирующим средством;
•
не контактируйте с животными на рынках;
•
продукты животного происхождения поддавайте правильной термической обработке и ни в коем случае не принимайте сырыми или не до
конца обработанными (яйца, молоко, мясо, сало, рыба).
Если есть любая подозрительная симптоматика – сразу к врачу! И если
были какие-то подозрительные контакты или поездки заграницу, то нужно
обязательно об этом сказать.
ВАЖНО! На сегодняшний день нет профилактических препаратов, которые могли бы воздействовать на этот вирус. Не стоит верить рекламе, утверждающей обратное – это маркетинговый ход и, вообще
говоря, шарлатанство. Различные иммуномодуляторы не помогут.
Если чувствуете недомогание, сразу обращайтесь к врачам.
Ирина Мишина
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ЖЕЛЕЗНЫЙ «КАПУТ» ОТ «РУССКОГО МИРА»:
ЧТО ПРОИСХОДИТ С МЕТАЛЛУРГИЕЙ ОРДЛО

Оккупационная администрация ОРДЛО в отношении промышленности
Донбасса ведет себя, как коллективный анти-Мидас. Напомним, фригийский царь из древнегреческих мифов имел удивительную способность превращать все, к чему прикоснулась его рука, в золото. За последние шесть в
ОРДЛО везде, где побывал «русский мир», остаются разруха и полный коллапс.
«Патриот Донбасса» уже писал, до какой степени «процветания» довели
российские оккупанты угольную отрасль ОРДЛО. Теперь настал черед рассказать о сегодняшней ситуации в металлургии оккупированного Донбасса.
Что досталось оккупантам
С начала установления оккупационного режима на части территории
Донбасса в 2014 году три года металлургические предприятия продолжали работать под руководством украинских менеджеров и платили налоги
в украинский бюджет. Работники получали достойную зарплату в гривнах.
Однако, как только закончилась горячая фаза войны, марионетки Кремля
объявили о так называемой «национализации» крупнейших металлургических предприятий оккупированной части Донецкой и Луганской области,
прервав все связи с подконтрольной украинской власти территорией.
1 марта 2017 года боевики «национализировали» все металлургические
предприятия, принадлежавшие бизнесмену Ринату Ахметову: ЧАО Енакиевский металлургический завод, ПАО Харцызский трубный завод, ЧАО Енакиевский коксохимпром, ЧАО Докучаевский флюсо-доломитный комбинат,
ПАО Донецкокс, ЧАО Комсомольское рудоуправление.
Также в список «отжатых» попали предприятия православного олигарха
Виктора Нусенкиса: ЧАО Донецксталь металлургический завод, ЧАО Макеевкокс, ПАО Ясиновский коксохимический завод.

А в ОРЛО оккупанты захватили одно из крупнейших предприятий Украины — Алчевский металлургический комбинат, среди собственников которого была украинская корпорация «Индустриальный союз Донбасса». До
оккупации АМК давал работу 15 тысячам человек, а также экспортировал
продукцию почти на 1 миллиард долларов в год, поставляя ее в более чем
80 стран мира. Это был один из самых современных комбинатов Украины.
На его реконструкцию было потрачено свыше трех миллиардов долларов.
Металлургия ОРДЛО сегодня
Практически вся «отжатые» предприятия перешли под управление печально известной южноосетинской фирмы «Внешторгсервис», которая принадлежит беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.
За почти три года «управления» оккупанты довели предприятия отрасли до
настоящей экономической и социальной катастрофы. Так, после периодических попыток запуска, уже больше месяца, как не работает Донецкий металлургический завод. А Енакиевский метзавод производит сегодня, после
трех серьезных аварий, сущие крохи — около 100 тонн металла в сутки.
Алчевский меткомбинат работает только на 20% процентов своей мощности.
В конце прошлого года на «национализированных» предприятиях появились задержки зарплаты. В итоге, 11 февраля 2020 года работникам «отжатых» металлургических предприятий ОРДЛО перечислили всего десять
процентов зарплаты за декабрь. Отметим, что даже полная зарплата металлургов оккупированного Донбасса, а это 10-12 тысяч российских рублей (3
800 – 4 600 гривен) выглядит, как издевательство над тяжелым трудом сталевара. Напомним, что, по данным Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины, в декабре 2019 года
средняя зарплата на коксохимических предприятиях на подконтрольной
украинской власти территории составила 18 тыс. 160 грн. На предприятиях
черной металлургии – 17 тыс. 400 грн.
Для того чтобы подтвердить ситуацию с невыплатой зарплаты, сотрудники
Ясиновского коксохимического завода в оккупированной Макеевке сняли
видео о том, как получили только 10% зарплаты за декабрь 2019 года.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MicKSTXmSiw&feature
=emb_logo
«Всем привет, дали нам крутую зарплату – 10 процентов мне 1200 (российских рублей, или 465 гривен, – прим. ред.). Сереге - сколько? – Ну в совокупности тоже получается 1200... Так, понял, это нам кинули этих денег,
чисто так, на проезд, чтоб ездить просто. Это, господа, даже не кость», - говорит на видео один из работников ЯКХЗ.
«Я поражаюсь. Как терпеть такое унижение? При нынешних ценах – это не
деньги. Это один раз сейчас на семью сходить, это хрен хватит, чтобы что-то
купить», – отвечает другой рабочий ЯКХЗ.
На Алчевском металлургическом комбинате из-за задолженности по заработной плате работники двух цехов и вовсе объявили забастовку.
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13 февраля полностью прекратили работу железнодорожный и доменный цеха. А жены сотрудников АМК написали письмо главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику, где угрожают совершить «пеший поход» на Луганск.
Не менее решительно настроены металлурги и Енакиево. Утром 12 февраля на предприятии к доменным печам не подъезжали составы, чтобы слить
чугун. Была вероятность остановки печей. Как сообщают сотрудники ЕМЗ в
соцсетях, директор по производству Сергей Люльчак лично пришел к рабочим, дал каждому энную сумму денег и попросил начать работу. Позже аналогичная ситуация произошла со службой выгрузки. Люди сказали: «Если
до понедельника всех денег за декабрь не будет, мы прекращаем работу».
Почему металлургия ОРДЛО обречена
Возможно, что комбинируя угрозы рабочим «посадить их на подвал» и
попытки погасить социальную напряженность выплатой нищенских зарплат
главарям ОРДЛО еще удастся на некоторое время протянуть агонию металлургического комплекса «ДНР» и «ЛНР». Но рано или поздно, ситуация дойдет до своего логического конца.
Россия имеет свою мощную металлургическую промышленность, и сталь
из ОРДЛО ей может быть интересна только по демпинговым ценам. А вот
поставлять сырье по ценам, ниже рыночных, на меткомбинаты оккупированного Донбасса никто не планирует. При этом внутренний спрос на металл в «ДНР» и «ЛНР» критически мал, чтобы обеспечить полноценную загрузку таких гигантов, как АМК и ЕМЗ.
Квалифицированные металлурги трудоспособного возраста сегодня массово выезжают на работу в Украину и Россию, и не за горами ситуация, когда просто обслуживать пока еще не разобранные на металлолом домны и
мартены станет попросту некому.
Единственное, что могло бы спасти металлургию Донбасса от полного
коллапса — это возвращение оккупированных территорий под контроль
Украины. В таком случае произойдет возвращение большого внутреннего
и легальных внешних рынков. Возобновятся поставки сырья по удобной логистике и появится возможность сохранить рабочие коллективы, которые
начнут получат адекватную зарплату… Однако, если этого не произойдет в
ближайшее время, то еще пару лет под властью «русского мира» – и мечты
о восстановлении былой мощи металлургии Донбасса перейдут в разряд
ненаучной фантастики.
Арсений Романенко

МІНСОЦ ВИРІШИЛО ВСІМ НУЖДЕННИМ
НАДАТИ СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, запропоновану Міністерством соціальної політики, яка має зробити соціальне житло більш доступним.
19 лютого 2020
року було прийнято
відповідне
рішення. Ним передбачено зміни
до Порядку визначення
величини
опосередкованої
вартості наймання
(оренди) житла в
населеному пункті,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення».
«Особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для
купівлі чи оренди житла дохід, зможуть бути взятими на соціальний квартирний облік та у подальшому отримати соціальне житло», – наголосила
Юлія Соколовська.
Зміни стосуються:
•
громадян, для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання,
а їхній середньомісячний сукупний дохід менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму
(особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
•
осіб з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни;
•
реабілітованих особи;
•
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
•
громадян, житло яких визнане непридатним для проживання;
•
багатодітних та молодих сімей;
•
учасників бойових дій;
•
громадян, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань;
•
пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність;
•
ВПО, які не мають житла для проживання або житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За словами міністерки, без прийнятих змін соціальне житло було недоступним, тому що норми чинного законодавства не відповідали вимогам ринку.
Тобто:
•
середньомісячний сукупний дохід громадян мав бути меншим від
величини опосередкованої вартості найму житла в гуртожитку та прожиткового мінімуму, тому громадяни за наявності доходу в розмірі мінімальної
заробітної плати або мінімального розміру пенсії не могли бути взятими на
соціальний квартирний облік;
•
дохід громадян був недостатнім для наймання (оренди) квартири
чи житлового будинку через значну розбіжність у вартості проживання у
гуртожитку та у квартирі.
Міністерство соціальної політики

стор № 3

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА ИЛИ ID-КАРТЫ

Чтобы оформить ID-карту
или загранпаспорт в подразделении Государственной миграционной службы
(ГМС) Украины не обязательно приезжать лично,
выстаивать очередь и тратить нервы. Теперь можно
воспользоваться электронной очередью.
Люди, которые хотят
записаться в электронную
очередь, могут сделать это
несколькими способами:
1.
онлайн – через сервис на сайте ГМС (https: //dmsu.gov.ua/services/
online.html);
2.
с помощью чат-бота ГМС в Viber/Telegram (https: //dmsu.gov.ua/
services.html) – на ближайшие 2 недели;
3.
в подразделении ГМС:
•
в текущую очередь «сегодня на сегодня» (талон выдается без определенного времени, но с гарантированным приемом в день обращения);
•
на 35 дней вперед (с указанием выбранного времени).
Вне зависимости от выбранного способа записи, как онлайн, так и в подразделении, для каждого из них система бронирует примерно по 1/3 мест.
«Такое квотное распределение учитывает интересы тех посетителей, которые по разным причинам не могут воспользоваться электронным сервисом
или хотят оформить документ в день обращения», – отмечается в сообщении.
Онлайн-запись на каждый следующий 15-й день** система автоматически открывает в 0 часов 00 мин – в это время свободные места есть всегда.
Для оформления каждого документа, включая детские, необходимо получить отдельный талон.
Работники подразделений ГМС не имеют технической возможности влиять на работу системы электронной очереди, поскольку она работает централизованно в автоматизированном режиме. Таким образом ускорить
процесс или что-то изменить никто не может.
В тех подразделении ГМС, где пока не установили терминал для работы
с электронной очередью, предварительная запись проводится через онлайн-сервис на сайте ГМС (на 2 недели вперед), а остальные места резервируется для приема посетителей в порядке «живой очереди».
Электронная очередь упорядочивает прием граждан для оформления
биометрических документов. Любые другие вопросы решаются в порядке
«живой» очереди.
Записываться в электронную очередь НЕ НУЖНО:
•
для получения готового паспорта (ID или ЗП);
•
для внесения на чип ID-карты новой информации о зарегистрированном месте жительства или квалифицированной электронной подписи
(КЭП);
•
для получения выписки из Единого государственного демографического реестра;
•
для вклеивания фото по достижении 25 или 45 лет.
Загранпаспорт и ID-карту (первую – по месту регистрации) также можно
оформить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые такие услуги предоставляют.
ГМС Украины

ЗИМА 2020
Погода зимой 2020
стала не только самой
теплой за последние
сотни лет, но и самой
сухой за предыдущие
полвека. Такая ситуация может привести
к серьезным гуманитарным проблемам в
Украине. Метеорологи отмечают, что весь
2019 год был одним из
самых сухих за весь период научных наблюдений за погодой.
А последние хорошие осадки были в Украине в первой половине июля
прошлого года. Так, если теплая зима является несомненным плюсом, то
отсутствие осадков может серьезно отразиться на урожае 2020 и следовательно - подорожанию ключевых продуктов питания. "В Украине условно
пятый месяц осени. Осенью посев происходил в сухой грунт, а это неблагоприятные условия. Поэтому удлинение осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились", - отмечают
метеорологи. При этом отсутствие осадков, а следовательно и быстрое подсыхание почвы может привести к выпадению растений. И на фоне зимнего
тепла и отсутствия осадков состояние растений ухудшится. Метеоролог надеется, что ситуацию могут исправить осадки в марте. Кроме того, реки и
озера страдают от маловодия.
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УСКОЛЬЗНУВШИЙ ОТ СОБЛАЗНОВ:
УКРАИНСКИЙ
ФИЛОСОФ ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА
Сократ Нового
времени, один из
основоположников
украинской
литературы и философской мысли,
поэт, бродяга и талантливый учитель
– таким вошел в
историю европейской культуры Григорий Сковорода.
Он во многом опередил свою эпоху,
и, как это часто бы-

вает, во многом остался не понят современниками.
Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 года в небольшом городке
на Полтавщине, в семье малоземельного казака. В 9-летнем возрасте он потерял родителей и оказался в одном из местных монастырей, где и получил
начальное образование. Позже стал слушателем Киево-Могилянской академии, совмещая учебу со службой придворного хориста и путешествиями
по Европе. 19 лет ушло на то, чтобы завершить курс в Могилянке, однако
это были чрезвычайно насыщенные годы. Жадный до знаний молодой человек овладел музыкальным искусством и выучил несколько европейских
языков, древних и современных. И читал – читал бесконечно, каждую свободную минуту.
Так сирота с Полтавщины стал одним из самых образованных людей своего времени, дополнив академическую основу знаниями из самых разных
сфер и источников. Он мог бы совершить головокружительную карьеру –
придворную или церковную, однако предпочел вести простую жизнь, полную странствий, иногда нанимаясь в учителя и занимаясь писательским
трудом.
Поиск гармонии и счастья
Едва ли найдется в мире другой мыслитель, который всей своей жизнью
так последовательно подтверждал собственные философские идеи. Сковорода учил, что каждый человек родится для определенного предназначения, имеет свой особый путь и миссию на земле. И потому счастье не зависит ни от должности, ни от богатства или власти. Самосовершенствование,
поиск гармонии, следование своему предназначению – вот на что нужно
направить усилия.
Служение родной земле
Земной путь Григория Сковороды пришелся на сложный период нашей
истории. Разгром Запорожской Сечи, уничтожение казацких вольностей,
полное закабаление украинского народа вечными врагами – москалями. В
это время он отстаивает идеи украинской государственности и национального возрождения. Как философ, он делает акцент на ментальных особенностях нашего народа. В национальном характере украинцев Сковорода видит такие черты, как стремление к высокой духовности и душевному покою,
способность к самопожертвованию, стремление к справедливому устройству общественной жизни.
Чтобы «приручить» философа, а заодно остановить распространение его
идей, российская императрица Екатерина ІІ приглашает его в Петербург,
обещая блестящую карьеру придворного борзописца, а вместе с ней сытую
безбедную жизнь. «Я Родину не брошу» – отвечает ей Сковорода и пускается в очередное путешествие по родной земле. С собой у него лишь котомка,
в которой смена одежды, свирель и Библия. «Даст Бог день, даст и пищу»
– под этим девизом проходит его жизнь в мире, где он свободен, как только
может быть свободен человек.
«Мир ловил меня…»
Что стоит за знаменитым афоризмом Григория Сковороды «Мир ловил
меня, но не поймал»? Много существует толкований, но все интерпретаторы сходятся в одном. Больше всего на свете философ боялся потерять свою
свободу. И какие бы ловушки ни расставлял окружающий мир, чем бы ни
прельщал – он сумел увернуться от всех соблазнов, преодолеть все искушения. Самым сильным оказалось испытание не царскими обещаниями, не
богатством и почетом, а любовью. За 70 лет своей жизни Сковорода влюблялся не раз, но однажды испытал настолько сильное чувство, что готов
был связать себя узами брака, сделал предложение и повел любимую под
венец. Но – в последний момент испугался перспективы размеренной оседлой жизни и сбежал из храма, где должно было состояться венчание.
Полиглот и одаренный музыкант, тонкий поэт и талантливый философ, он
мог бы взять от жизни все возможные материальные блага, но предпочел
то единственное, что по-настоящему ценил – свободу.
Григорий Сковорода умер 9 ноября в селе Ивановка на Слобожанщине.

КОГДА ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ МОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ
СУДЕБНЫЙ СБОР

Переселенцы почти ежедневно сталкиваются с нарушением своих прав.
Но несмотря на то, что абсолютно у всех есть законное право защитить свои
интересы в судебном порядке, только единицы пока обращаются в суд.
Многих, к сожалению, еще в начале останавливает необходимость уплаты судебного сбора. С 1 января 2020 года это минимум 420 грн. 40 коп. в
«фактовых» и 840 грн. 80 коп. в «пенсионных» и «социальных» делах.
Однако уплата судебного сбора не всегда является обязательной для пере-
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селенцев.
Существует четкий перечень заявлений, за подачу которых в суд судебный
сбор не взимается.
Такой перечень предусмотрен ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе». В нем, в частности, есть:
•
заявление об изменении или установлении способа, порядка и
срока исполнения судебного решения;
•
заявление о повороте исполнения судебного решения;
•
заявление о вынесении дополнительного судебного решения;
•
заявление о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
•
заявление об установлении факта увечья, если это необходимо для
назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;
•
заявление об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания
считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
•
заявление о выдаче ограничительного предписания;
•
исковое заявление о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа
местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так
же незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного
расследования, прокуратуры или суда;
•
заявление, апелляционная и кассационная жалоба о защите прав
малолетних или несовершеннолетних лиц;
•
заявление об установлении факта смерти лица, погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или антитеррористических операций и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

При подаче в суд одного из таких заявлений необходимо указать, что судебный сбор при этом не уплачивается в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе».
Существует несколько категорий лиц, которые в соответствии с законом
освобождены от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во
всех судебных инстанциях.
Так, ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» к таким лицам, в частности, относит:
•
истцов – по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;
•
истцов – по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;
•
истцов – по делам о взыскании алиментов, увеличения их размера,
оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание неустойки (пени)
за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов или изменение
способа их взимания, а также заявителей при подаче заявления о выдаче
судебного приказа о взыскании алиментов;
•
лиц, страдающих психическими расстройствами, и их представителей – по делам относительно споров, связанных с рассмотрением вопросов
по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической
помощи;
•
истцов – по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;
•
лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи
воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненных к ним в установленном порядке лиц;
•
лиц с инвалидностью I и II групп, законных представителей детей с
инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;
•
истцов – граждан, отнесенных к 1 и 2 категориям пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы;
•
избирателей – по делам об уточнении списка избирателей;
•
военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на
учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным
с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных
обязанностей;
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•
участников боевых действий, пострадавших участников Революции
Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;
•
истцов – за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением
статуса участника боевых действий;
•
заявителей – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией,
вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины,
чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных
территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену, незаконного
лишения свободы или похищения, а также нарушение права собственности
на движимое и/или недвижимое имущество (например, дела, касающиеся
установления факта рождения или смерти на временно оккупированной
территории);
•
истцов – по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального
вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной
агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному
переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену, незаконного лишения свободы или похищения,
а также нарушение права собственности на движимое и/или недвижимое
имущество и тому подобное.
Люди, имеющие инвалидность I или II группы, статус участника боевых действий, а также те, кто обращается в суд с заявлением об установлении факта
смерти родственника на временно оккупированной территории, должны
указать в заявлении или судебной жалобе, что освобождены от уплаты судебного сбора на основании ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе».
Также необходимо приложить копии соответствующих документов (справки МСЭК, удостоверение участника боевых действий и т.п.).
Суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора, уменьшить
его размер или освободить от его уплаты.
Так, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О судебном сборе» этим правом суд
может воспользоваться, если:
1) размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца –
физического лица за предыдущий календарный год;
2) истцами являются:
•
военнослужащие;
•
родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с
инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;
•
одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет
или ребенка с инвалидностью;
•
члены малообеспеченной или многодетной семьи;
•
лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность
которых ограничена; или
3) предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещения вреда здоровью.
Чтобы суд освободил от уплаты судебного сбора или предоставил отсрочку/ рассрочку вместе с заявлением или жалобой надо обязательно подать
в суд соответствующее письменное ходатайство (об отсрочке/рассрочке/
уменьшении или освобождении от судебного сбора), в котором подробно
описать свою ситуацию и тяжелое материальное положение (например,
указать о длительной невыплате пенсии, которая является единственным
доходом, наличии хронических заболеваний, потребности в дорогостоящем лечении, содержании трех и более детей и т.п.).
Важно: чтобы такое ходатайство имело больше шансов на удовлетворение
судом, необходимо прикрепить доказательства невозможности уплаты судебного сбора, например:
•
справку о доходах или о составе семьи;
•
выписку с банковского счета об отсутствии денег на счете;
•
справку об инвалидности;
•
медицинскую выписку и т.п.
Юрист

КАК ПОЛУЧИТЬ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ
ОТПУСК РАБОТАЮЩИМИ

     Все чаще люди, которые уже работают на каком-либо предприятии или
в компании, продолжают учиться. И в таких ситуациях могут понадобиться
свободные дни для того, чтобы прослушать лекции, сдать экзамены…
      Мы расскажем кому положен учебный отпуск, какой может быть его
продолжительность, а также правильность подачи заявления на его предоставление.
Учебные отпуска предоставляются:
•
работникам, которые получают общее среднее образование в
средних общеобразовательных вечерних (сменных) школах, классах, группах с очной или заочной формами обучения при общеобразовательных
школах;
•
работникам, которые успешно учатся на вечерних отделениях профессионально-технических учебных заведений;
•
работникам, которые успешно учатся без отрыва от производства в
высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения;
•
работникам, которые проходят обучение без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняют индивидуальный план подготовки.
Продолжительность учебного отпуска зависит от:
•
уровня аккредитации учебного заведения;
•
курса (первый, второй и последующие);
•
формы обучения (заочная, вечерняя);
•
основания (на период установочных занятий, выполнения лабора-
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торных работ, сдачи зачетов и экзаменов, на период сдачи государственных
экзаменов, на период подготовки и защиты дипломного проекта, работы).
Согласно Закону об отпусках, продолжительность учебного отпуска основывается на аккредитации вузов (I-IV). Однако аккредитацию вузов отменили
еще Законом Украины «О высшем образовании» от 01.07.2014 № 1556-VII
(далее - Закон № 1556). При этом Закон об отпусках не претерпел изменений.
Оформление учебного отпуска
     Работник должен представить работодателю заявление и
справку-вызов учебного заведения, в котором указывается:
•
форма обучения;
•
курс;
•
название института, факультета, отделения;
•
период даты начала и
окончания учебных мероприятий;
•
основание (для сдачи
сессии, подготовки и защиты
дипломного проекта (работы) и
т.д.).
   Приказом МОН «Об утверждении форм документов по подготовке специалистов в учреждениях высшего образования» от 13.02.2019 № 179 утверждена единая форма справки-вызова (форма № Н-5.01).
На основании заявления и справки-вызова работодатель издает приказ о
предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с обучением.
Поскольку учебный отпуск предоставляется в календарных днях, то в табеле
учета использования рабочего времени его обозначают как дни учебного
отпуска все календарные дни, приходящиеся на его период, в т. ч. выходные, праздничные и нерабочие дни (ст. 5 Закона Украины «Об отпусках »от
15.11.1996 № 504/96-ВР).
Заработная плата работникам за время отпуска выплачивается не позднее
чем за три дня до его начала (ч. 1 ст. 21 Закона Украины «Об отпусках» от
15.11.1996 № 504/96-ВР). Это правило касается и дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с обучением.
Учебный отпуск является целевым, поэтому его нельзя перенести на другой
период.
Евгений Боярский

НОВИЙ ПОДАТОК НА ОСОБИСТІ КОШТИ
БАНКІВСЬКИХ КАРТ – РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС

Соціальні мережі спалахнули обуренням через введення нового податку,
який, начебто, буде нараховуватися на особисті кошти, подарунки у вигляді
автомобіля чи нерухомості.
Причиною обурення стали «новини», які розповсюдили деякі ЗМІ
з посиланням на телеграм-канал
«Адвокат права».
«Відтепер громадяни України, які
отримують кошти на банківську
карту від людей, що не є близькими родичами (батьки, чоловік,
дружина, діти, брати та сестри,
баба та дід, онуки) змушені будуть платити податок. Так, якщо громадянин
отримує кошти на банківську карту, то до 1 травня 2021 року він має вказати
цей факт в податковій декларації, а до 1 серпня – сплатити податок. Розмір
податку становить 18% + 1,5% військового збору. За подарунок у вигляді
нерухомості або автомобіля доведеться заплатити 6,5% вартості», – писали
ЗМІ.
Саме поява новин про те, що з банківських карт на особисті кошти будуть
нараховуватися податки і викликала переполох в мережі.
Державна податкова служба відреагувала на появу такої інформації і розмістила відповідний пост з відповіддю на гостре питання у соціальній мережі
Facebook.
Згідно з повідомленням, ніяких нових податків не передбачається і власникам банківських карт не варто турбуватися про своїх грошових коштах.
Оподаткування, як і раніше, діє в рамках дійсного законодавства.
«Ніяких нових податків не вводиться! Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на
приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься
виключно у випадках, передбачених чинним законодавством», – йдеться в
повідомленні.
ДПС звернула увагу користувачів й на те, про переміщення коштів на
банківських рахунках фізичної особи, яка не є суб'єктом підприємницької
діяльності, служба може лише після звернення до суду.
«Звертаємо вашу увагу, що інформація про банківські рахунки звичайних
фізичних осіб (які не є ФОПами) може бути надана банком лише: за запитом ДПС – щодо наявності банківських рахунків та за рішенням суду – про
рух коштів чи про будь яку іншу інформацію щодо рахунка. Отже, якщо ДПС
дізнається про номер рахунка фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації по ньому (про рух коштів тощо) зобов’язана звернутися в
суд», – підкреслили в Державній податковій службі.
Однак, з огляду на ситуацію в країні та суперечливі заяви політиків, користувачі не дуже заспокоїлися. Під цим повідомленням у Фейсбук люди почали
писати, що, все ж таки, потрібно буде перевіряти оновлення поста, раптом
щось зміниться.
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ЯК ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ В 2020 РОЦІ
ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ

З'явилася уточнена інформація про те, як вийти на пенсію в 2020 році і які
документи для цього потрібні.
Якщо ви не працюєте, необхідно звернутися до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). Ви маєте право оформити пенсію
через свого представника, надавши йому нотаріальну довіреність.
За громадян, які ще працюють, заяву про призначення пенсії в управління
ПФУ подає уповноважена посадова особа організації, де цей громадянин
працює.

Уповноважена посадова особа зобов'язана:
•
не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку
письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, в тому
числі на пільгових умовах;
•
в 10-денний строк з дня отримання заяви про призначення пенсії
оформити необхідні документи і направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням організації або за місцем проживання (реєстрації) особи;
•
в разі потреби надати допомогу по отриманню відсутніх у особи документів для призначення пенсії.
Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:
1.
Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).
2.
Трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи
з 01.01.2004 р Відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних.
3.
Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до
01.07.2000 р для обчислення пенсії може враховуватися заробітна плата за
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000
року незалежно від перерв:
•
якщо пенсіонер виявив таке бажання і довідка про заробітну плату
підтверджена первинними документами в період до 1 січня 2016 року;
•
якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше 60
місяців.
Законодавство також дозволяє розраховувати пенсію без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера.
Індивідуальні відомості про застраховану особу за період страхового стажу
з 01.07.2000 р, які видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.
•
Документи про надання особливого статусу особі, наприклад,
«чорнобильське» посвідчення.
•
Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
•
Кольорова фотографія 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення;
•
Копія паспорта.
•
Заява на виплату пенсії через банківські установи або поштове відділення. Заявник надає довідку про відкриття рахунку в банку або відзначає, що бажає отримувати пенсію на пошті.
•
Заява про призначення пенсії. Бланк надається працівниками Пенсійного фонду України і заповнюється заявником за паспортом безпосередньо в момент подачі документів.
•
Документи для призначення пенсії можуть подаватися як в оригіналах, так і в нотаріально завірених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, або органом, який призначає пенсію).
•
Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах.
Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, завірена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або
органом, який призначає пенсію.
Ігор С
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шения на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
На момент пересечения КПВВ, на ваше имя уже должно быть оформлено действующее разрешение с информацией, соответствующей данным
паспорта (загранпаспорта). В случае просрочки или ошибок при заполнении
в выезде/въезде может быть отказано.
Подать заявление на «пропуск» нужно не позднее чем за две недели до
планируемой поездки, т.к. информация на сайте СБУ о принятом решении
о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения физическому
лицу появляется в течение 15 дней со дня подачи заявления.
Разрешение может быть предоставлено в течение суток при наличии
соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства, как
смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи по решению руководителя координационного центра или координационной
группы.
Проверка доступа или запрета на выезд
Проверить себя в списках можно, не выходя из дома, с помощью электронных сервисов:
•
Единый реестр должников: bit.ly/37PlOVY
•
Реестр налоговых долгов: bit.ly/32dk3Rn
•
Реестр лиц, находящихся в розыске: bit.ly/2uj7yar
•
Состояние рассмотрения дел (информация о судебных решениях):
https: //court.gov.ua/fair/
Кроме того, получить информацию можно и по письменному запросу, направленному в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ:
bit.ly/2HKyHWG
Запрет выезда может касаться лиц:
•
в отношении которых открыто уголовное производство;
•
находящихся под административным надзором полиции;
•
владеющие информацией, которая является государственной тайной;
•
которые не выполняют решения суда, в частности, по уплате долгов, или другие решения уполномоченных органов (например, по уплате
алиментов).
Подготовка документов
Для совершеннолетних граждан Украины, следующих через КПВВ, достаточно иметь оригинал паспорта или загранпаспорта. Для иностранцев, лиц
без гражданства и граждан Украины, которые едут с детьми, перечень документов совсем другой. Найти его можно по ссылке: https://cutt.ly/ar8gYg9.
Возьмите также копии необходимых документов на случай потери или повреждения оригиналов.
Важно: если есть основания, дающие право на внеочередной допуск к
въезду на КПВВ (например, инвалидность, тяжелая болезнь, беременность),
с собой стоит взять также и документы, подтверждающие такое право.
Информация о работе КПВВ
Всегда смотрите накануне выезда и информацию о работе КПВВ, через который планируете пересекать линию разграничения. Несмотря на то, что у
всех КПВВ есть четкий график работы, из-за кризисной ситуации или по другим причинам пропуск лиц временно может быть приостановлен. Обычно
найти актуальные данные об обстановке на КПВВ (загрузка, режим работы)
можно на сайте ГПСУ.
Предупредите близких о поездке
Крайне важно, чтобы ваши родственники и близкие были в курсе запланированной вами поездки и могли оказать помощь в случае, если она
понадобится.
Средства связи
В самом КПВВ пользоваться телефоном запрещено, но он, как и планшет,
может понадобиться на случай критических ситуаций, когда срочно нужно
будет сообщить о ДТП, вызвать «скорую», «пожарную» или полицию. Так же
при себе следует иметь контактный номер телефона лица в случае, если с
вами что-то случится в дороге.
Лекарства, еда, вода в пределах норм
Не забудьте взять с собой персональные лекарства, еду, предметы личной гигиены, придерживаясь допустимого объема (стоимости, веса, количества) вещей, которые можно провозить через КПВВ. Не берите ограниченные или запрещенные к перемещению товары. Ознакомиться с полным
списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных
вещей, товаров, а также их допустимый объем можно заранее через интернет.
Проверка авто и перевозчика
В случае пересечения на личном транспорте нужно проверить его исправность и наличие достаточного объема горючего. При использовании
перевозчиков нужно предварительно уточнить, есть ли у них необходимые
документы для пересечения линии разграничения. Для собственной безопасности можете сообщить серию и номер транспортного средства своим
родным, а также данные водителя, с которым планируете путешествие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ЛИНИИ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Людям, которые планируют пересекать линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), нужно обязательно ознакомиться с рекомендациями правозащитников, чтобы избежать возможных ошибок, сохранить свои нервы, силы время и деньги в период поездки.
Проверка электронного разрешения
Собираясь в поездку на временно неподконтрольную украинской власти
территорию Донецкой или Луганской области, или выезжая из нее, обязательно и заблаговременно позаботьтесь о получении электронного разре-

График работы
С 1 марта 2020 года, согласно решению командующего Объединенных
сил, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний
период работы.
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КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У НЕГО
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ КПВВ

Как гражданину проверить, есть ли у него ограничения выезда на оккупированную территорию через КПВВ – инструкция правозащитников
Запретить проезд на временно оккупированную территорию могут лицам,
которые не выполняют решения суда (например долговые обязательства),
решение других уполномоченных лиц или государственных органов (например, алименты, налоги), если в отношении лица открыто уголовное
производство; лицам, которые находится под административным надзором полиции; лицам, владеющим информацией, которая является государственной тайной.
Гражданам Украины, живущим на временно оккупированной территории, следует помнить, что информация о наличии запрета выезда за пределы территории Украины не отображается автоматически в базе данных
Госпогранслужбы при пересечении КПВВ в направлении контролируемых
территорий. Поэтому желательно заранее проверить наличие/отсутствие
запрета на выезд.
Самостоятельно проверить наличие невыполненных обязательств можно
с помощью открытых государственных реестров:
•
Состояние рассмотрения дел (поиск судебных решений по имени
человека).
•
Единый государственный реестр должников.
•
Регистрация налоговых долгов.
•
Регистрация лиц, находящихся в розыске.
Удобным инструментом для одновременной проверки в нескольких реестрах является приложение OpenDataBot.
Стоит помнить, что наличие неисполненного обязательства не означает
автоматическую обязательную запрет на выезд за пределы Украины, или
на оккупированную территорию, но может быть причиной запрета через
определенное время.
Если в этих реестрах вашего имени нет, но вам не позволяют пересечь
КПВВ в направлении временно оккупированной территории, то причину
ограничения можно выяснить, подав письменное обращение (запрос) в
Главный центр обработки специальной информации ГНСУ (ГЦОСИ ГНСУ).
Обращение (запрос) подается лично или по почте с приложением копии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ГЦОСИ ГНСУ, ул.
Владимирская, 26, г. Киев, 01601.
Для ускорения получения ответа указывайте адрес, кроме тех, что расположены на доменах www.mail.ru, www.yandex.ua, www.yandex.ru.
После получения ответа, в случае необходимости, обратитесь в орган,
инициировавший наложения ограничения, с подтверждающими документами о погашении задолженностей.
Если по каким-то причинам решить вопрос самостоятельно не удалось,
обратитесь в региональный офис «Право на защиту».
Телефоны горячей линии БФ «Право на защиту» для получения юридической помощи
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ЮТУБ-КАНАЛ «ПАТРИОТ ДОНБАССА»

Ютуб-канал «ПАТРИОТ ДОНБАССА» - создан
с целью информирования населения живущее
по линии разграничения а также на временно
оккупированных Россией территориях , о самых
важных и актуальных новостях и проблемах их
поселков и городов. В связи с тем что доступ к
украинским каналам всячески блокируется,
просмотр интернет-каналов, единственная возможность получать информацию в удобное для
каждого время.
На нашем канале есть несколько рубрик которые найдут своих зрителей:
- ТИЖНЕВІ НОВИНИ – в этих видео мы рассказываем о самых значимых
событиях недели в Украине и мире.
- СВОДКИ ВОЕННОГО ДОНБАССА –это аналитическая программа , в
которой разбираются самые острые вопросы связанные с войной и жизнью
на временно оккупированных территориях.
- ВНЕ ОККУПАЦИИ – передача в формате откровенной беседы с людьми
которые вынуждены были покинуть свои дома , работы , родных , для того
чтобы просто остаться живыми.. Как они живут сейчас и с какими трудностями сталкиваются.
- ПРОГРАММА О НОВОСТЯХ КРЫМА – ведущей которого стала крымская татарка, волонтер , дважды побывавшая в плену у боевиков .
Программа «ЧЕМПІОНИ» - это свежие новости из мира спорта.
ПОДПИСАВШИСЬ НА НАШ КАНАЛ ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ САМЫХ СВЕЖИХ И АКТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ.
Также можете присылать и предлагать нам свои темы для новостей позвонив нам по номеру бесплатной горячей линии 0800 339-247

Патриот Донбасса
РАНЕЕ МЫ УПОМИНАЛИ ПРО NFC МЕТКУ

(099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (ЧАСТЬ 1)
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области
84100, г. Славянск, ул. Генерала Батюка, 8
Контакты: электронная почта: gu@dn.pfu.gov.ua; телефоны:
(0626) 62-25-64, для пенсионеров - военнослужащих (066) 898-77-61
Время работы: понедельник - четверг: 08:00 - 17:00; пятница: 08:00 - 16:00
Как доехать: проезд от железнодорожного вокзала, автовокзала, центра
города от остановки Славянское авиационно-техническое училище (САТУ)
троллейбусным маршрутом N 7, автобусными маршрутами N N 7, 9, 9а до
остановки "Институт высоковольтных напряжений"
Управление Пенсионного фонда Украины
в г. Краматорске Донецкой области
84302, г. Краматорск, ул. Почтовая, 5
Контакты: факс: (0626) 41- 88-09; телефон: (0626) 41-87-40,
(0626) 41-86-17, для пенсионеров - военнослужащих: (0626) 41-88-09,
электронная почта: r31@dn.pfu.gov.ua
Время работы: понедельник - четверг: 08:00 - 17:00; пятница: 08:00 - 16:00
Как доехать: от железнодорожного вокзала, автовокзала троллейбусным
маршрутом N 6, автобусным маршрутом N 9, N 9а , N 10, N 21, N 31
Славянское объединенное управление Пенсионного фонда Украины
Донецкой области
84122, г. Славянск, площадь Соборная, 3
Контакты: тел. (06262) 2-08-13, факс: (06262) 2-03-54, электронная почта:
r67@dn.pfu.gov.ua
Время работы: понедельник - четверг: 08:00 - 17:00; пятница: 08:00 - 16:00
Ясиноватское объединенное управление Пенсионного фонда
Украины Донецкой области
86020, Ясиноватский р-н, пгт. Очеретино,
микрорайон Гидростроителей, 12
Контакты: телефон "горячей линии" (066) 067-76-04, электронная почта:
r69@dn.pfu.gov.ua
Время работы: понедельник - четверг: 08:00 - 17:00; пятница: 08:00 - 16:00
Как доехать: от железнодорожной ст. Очеретино перейти дорогу и повернуть направо, через 100 метров свернуть налево идти прямо 15 минут,
дальше перед пятиэтажным д. N 5 повернуть направо, пройти вдоль дома и
свернуть налево, где находится ЯОУПФУ

продолжение в следующем номере нашей газеты

В этой статье мы подробно опишем зачем она нужна и какие преимущества
ее использования
Сегодня мы каждый день сталкиваемся с NFC как рекламной услугой
так и для транзакции средств, по сути NFC метка это чип с маленьким обьемом памяти , обычно туда записывают действие если поднести устройство с
распознанием NFC метки то этот телефон выполнит данное действие ранее
записанное на метку .
Near Field Communication (NFC) - «коммуникация ближнего поля» технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая
дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися
на расстоянии около 10 сантиметров.
NFC был одобрен как ISO/IEC стандарт 8 декабря 2003 года.
1 - Wi-Fi-Используйте приложение InstaWi-Fi для расшаривания Wi-Fi
своим гостям. Одно ограничение — у них тоже должны быть смартфоны с
NFC, иначе им придётся вводить пароль вручную.
2 - визитки -NFC-метки можно клеить на визитные карточки, чтобы ваши
новые знакомые смогли открывать на своих смартфонах ссылку на ваш сайт
или профиль в соц сети.
3 -и с правильной настройкой телефона можно осуществлять покупку
талончика в троллейбусах и жетонов в метро
4 - NFC метка подходит к хранению различных ссылок или же быстрый
доступ к телефонной книге
Доступные и удобные
Основное преимущество NFC по сравнению с остальными беспроводными технологии заключается в дешевизне и возможности использовать в широком спектре задач. А с учетом простоты схемы и небольшого количества
элементов, метки можно производить в огромных количествах со сравнительно малыми затратами.
А теперь посмотрим — мы имеем небольшие, дешевые, легкие в производстве средства быстрой коммуникации с остальными устройствами.
Добавим легкость как запуска определенных приложений, так и хранения
ссылки на сайт или даже покупки билетов и получим отличную технологию,
которая сможет немного облегчить нашу жизнь.
Если у вас возникли вопросы или трудности с использованием метки обращайтесь по номеру бесплатной горячей линии 0800 339-247
Дмитрий А.
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МУЗЕИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«ПРИВОЛЬНЯНСКИЙ ПЛАЦДАРМ».
Попаснянский рай-

В г. Приволье есть необыочное место, созданное для тех кто помнит и
чтит память о погибших солдат в Великой Отечественной Войне.
Место, о котором мало кому известно , но масштабы его величественности велики. Историки называют эту местность вторым Сталинградом.
Сейчас оно несет название «Привольнянский плацдарм».
Город Приволье
расположен на правом
берегу реки Северский
Донец в 15 километрах
на северо-западе от
Лисичанска (Луганская
обл.).
Памятник был
построен у подножия
терикона , местные
жители называют его
"горой Артема" поднявшись на гору, можно
увидеть изрезанную
землю от остатков
окопов, землянок, разорвавшихся снарядов и мин. Здесь открывается неповторимая панорама на мемориал, который со спутника напоминает нам
орден "Звезды",
Не каждый наберется смелости, чтобы посетить это место из-за его
расположения. Но поверь, юный путешествиник, это стоит того, чтобы возложить цветы у подножия памятника и еще раз вспомнить о тех солдатах
которые сражались за нашу землю и победу.
Тип места: Живописные места, Памятники\Памятные места,
Уникальные места
Вход: Бесплатный

КОННЫЙ ТЕАТР ЛУГАРИ

Луганский областной казачий
конный театр «Лугари» в поселке
Меловом создан в 1999 г. по инициативе местного фермера Ю. Гарбуза.
Сегодня в театре около 20 породистых коней. 14 каскадеров исполняют сложные и рискованные трюки.
Часовое выступление заканчивается
катанием на лошадях и пони, а
также угощением традиционным
казацким блюдом - кулешом. Для
молодоженов есть карета, запряженная породистыми рысаками.
На базе театра «Лугари» планируется создание казачьего музея под открытым небом, который будет
отображать жизнь донских и запорожских казаков в XVI-XVII вв.
Адрес: пгт Меловое, ул. Луначарского, 155
+38 (06465) 9-16-82
Луганский областной казачий конный театр
Казацкий конный театр Лугари

онный краеведческий
музей создан в 1967 г.
краеведом из Попасной С. Иоффе. С 1953
г. он начал собирать
экспонаты для музея, который сначала
располагался в школе
№25, а затем переместился в специально
просторное помещение по улице Герцена. Музей, в который
Иоффе собрал более 8 тыс. экспонатов, стал визитной карточкой города.
Адрес: г. Попасная, ул. Герцена, 3
+38 (06474) 3-32-65

СВЯТОГОРСКАЯ СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ЛАВРА

В 1992 году была вновь открыта Святогорская обитель. Первым монастырю был передан его соборный храм Успения Божией Матери, разграбленный и оскверненный: 70 лет в нем размещался Дворец культуры - «культуры», позволившей себе устроить в алтарях сцену, гримерную и санузлы.
Первая Литургия в Успенском соборе была отслужена 20 августа 1992
года, в день памяти святителя Митрофана Воронежского, одного из трех
святителей, которым посвящен левый придел собора. Несмотря на проводившуюся реставрацию, за неимением другого обширного помещения,
службы на великие праздники поначалу проводились в соборе прямо
посреди битого кирпича. За время реставрационных работ (1995-2000 гг.)
из храма было вывезено около 40 вагонов мусора (2600 тонн).
Благодаря помощи благотворителей в 1997 году в обители вновь зазвонили колокола, которых сейчас 17 на большой колокольне. Самый массивный, названный Игуменским, весит более 6 тонн, другие поменьше - 4 т, 2
т, 1 т, 500 кг и малые. Звонарями Лавры уже освоены мелодии 25 звонов.
Еще есть свои колокола в Никольском храме на Святогорской скале, в деревянном Всехсвятском храме, в скиту преподобных Антония и Феодосия
Киево-Печерских и в церкви села Богородичное. В целом на колокольнях
Святогорской Лавры собрано 54 колокола

СТАРОБЕЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Свято-Скорбященский Старобельский женский монастырь
возник на основе приюта для
девочек-сирот, который организовала в 1849 г. дворянка А. Булич.
В 1862 г. приют был преобразован
в женскую общину в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих
Радосте". В 1870 г. воздвигнут зимний храм в честь Святой Живоначальной Троицы. В 1886 г. община
возведена в степень монастыря.
Во время Первой мировой войны
был открыт лазарет для тифозных
раненых солдат, за которыми отказались ухаживать врачи. В 1924 г. обитель была разогнана, часть сестер были убиты или арестованы. В советские
времена на территории размещалась воинская часть, а во время войны
- концлагерь. В 1992 г. храмы были возвращены православной церкви, а в
1993 г. снова начал действовать монастырь. Главная святыня - чудотворная
икона Божией Матери "Всех скорбящих Радосте".
Адрес: г. Старобельск, ул. Кирова, 43
+38 (06461) 2-39-66, 2-19-37

МЕДИА – ГРУППА
«ПАТРИОТ ДОНБАССА»
•
Сайт «Патриот Донбасса» donpatriot.news
•
YouTube - канал –
Патриот Донбасса
•
Печатное издание (газета) –
«Патріот Донбасу»
•
Telegram-канал https://t.me/donpatriot_news
•
Facebook и Instagram –
Патриот Донбасса
•
Горячая линия – 0 800 339-247
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