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БУДЕТ ЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ В
НОВОМ УЧЕБНОМ
ГОДУ?

Маєте питання соціального, юридичного
чи медичного характеру? Потребуєте
допомоги? Телефонуйте на
БЕЗКОШТОВНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
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БУДЕТ ЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ В из них согласовано 4 473, в очереди на рассмотрение - 17, отказ получили
592".
НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

С 1 сентября начинается новый учебный год и учеников и их родителей
волнует как будет проходить обучение – в обычной форме или возможно
дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса, которая никуда
пока не делась и появился новый штамм этой болезни – «Дельта».
Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого
года в Индии. Из-за этого штамм долгое время называли «индийским». Потом ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) решила отказаться от
географической привязки в названиях вирусов.
Штамм "Дельта" пока недостаточно исследован, но, по оценкам, эта
версия коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза
чаще приводит к госпитализации, а
риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.
На сегодняшний день существует
норма, которая была была введена
Министерством
здравоохранения,
что если будет вакцинировано 80% учителей, то учебные заведения будут
рабо тать в обычном режиме. Норма про 80% вакцинированных будет действовать в любой зоне распространения епидемии. На сегодняшний день
существует четыре таких зоны: зеленая, желтая, оранжевая, красная. Критерии, по которым определяюься зоны, прописаны Министерством здравоохранения.
Министр образования Сергей Шкарлет прокомментировал возможность введения дистанционного образования. Это он сделал в интервью
изданию «Слово и дело»:
"Но осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность,
которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию
– это распространение штамма «Дельта», всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда
есть, в любом случае».
При этом он еще сослался на норму в 80% вакцинированных педагогов в
учебных заведениях, которая дает возможность работать школам в обычном режиме. На сегодняшний день вакцинация педагогов идет в ускоренном режиме, специально для того, чтобы успеть к новому ученому году привить максимальное количество учителей и персонала.

РЫНОК ЗЕМЛИ ПРОРАБОТАЛ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА: ПОКА НИКАКИХ
СКАНДАЛОВ
С 1 июля в Украине начал работать рынок земли. Вокруг снятия моратория на продажу земли, было
много манипуляций. Разные
политики рассказывали с
экранов телевизоров, что все,
теперь всю землю быстро купят иностранцы, выкупят олигархи и латифундисты. Или
жирные украинские черноземы начнут вывозить вагонами
в неизвестном направлении.
Действительно пока нет
никаких публичных скандалов, связанных с рынком земли. Во всяком случае, такие эпизоды в СМИ не упоминаются.
Правительство тоже заявляет о спокойствии на рынке земли. На заседании правительства 11 августа премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что
никаких скандалов со сделками с землей не происходит и все происходит в
штатном режиме.
Прямая речь премьер-министра:
"Количество сделок превысило 5 тыс. после начала введения рынка земли. Все работает в штатном режиме, без конфликтов. Так должно быть и в
дальнейшем".
На этом этапе земельной реформы покупать и продавать земельные
участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет
иметь в распоряжении не более 100 га.
Юридические лица получат право покупать землю сельскохозяйственного назначения с 1 января 2024 года. При этом один и тот же человек, владеющий несколькими фирмами, не сможет купить земли более чем 10 тыс. га.
Покупать землю иностранцам запрещено. Вопрос возможности покупки
земли иностранцами планируется вынести на референдум.
В пресс-службе Минагрополитики заявляют, что с момента открытия
рынка земли и по 10 августа в Украине заключено 5205 соглашений по земле. И продано 10 тыс. Га.
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 5 206 соглашений в
рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4 532 нотариуса. Всего заявлений - 5 082,

По данным министерства в Донецкой области было продано 174, 1 Га. В
Луганской области и того меньше – 20,7 Га. Лидерами по площадям земли,
по которой были соглашения купли-продажи, являются Полтавская – 1276,4
Га и Харьковская – 1171,8 Га области.

ПЕНСІЯ З 1 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

З 1 липня 2021 року в зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень зросли:
мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн (підвищення складе 85 гривень);
надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення,
щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам
війни, пенсії за особливі заслуги.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, тощо)
не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для
осіб, які втратили працездатність (з 1 липня він становитиме 18 540 гривень).
Міністерство соціальної політики України також інформує, що з 1 липня
встановлюється підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках (яка з 2019 року не перераховувалася).
За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2021 року в
Україні нараховувалося 11,1 млн пенсіонерів (з них 2,7 млн осіб – працюючі
пенсіонери). Відтак, підвищення з 1 липня стосуватиметься майже половини українських пенсіонерів.
Водночас підвищення пенсій на 400 гривень для людей за 75 років перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.
Так, з 1 жовтня 2021 року буде встановлена щомісячна доплата до пенсії
до 400 грн. для пенсіонерів віком 75 – 80 років.
При цьому мінімальна пенсійна виплата для них буде встановлена у
розмірі 2 500 грн за наявності страхового стажу 20-25 років і більше
Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.
А з 1 грудня цього року у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної
плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65
років (за наявності у них страхового стажу 30-35 років) з 2 400 до 2 600 гривень.
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У ПРИФРОНТОВІЙ ЗОНІ ДОНБАСУ КУРСУЄ СОЦІАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ

Для людей, які живуть у «ізольованих» населених пунктах уздовж лінії
розмежування, це єдина можливість отримати соціальні, медичні та інші
життєво важливі послуги
Соціальний автобус ADRA Ukraine
буде курсувати у Луганській області.
Пріоритетне право користування соціальним транспортом матимуть:
— літні люди (65 років+), які не мають піклувальників (опікунів);
— люди з інвалідністю;
— люди з хронічними захворюваннями і люди, які потребують постійного
лікування;
— люди з онкологічними захворюваннями;
— сім'ї з низьким доходом.
Якщо в автобусі є вільні місця, скористатися ним зможуть усі охочі, що є
жителями вищевказаних населених пунктів.
Розклад руху безоплатних автобусів у Луганській області:
Маршрут: с. Благовіщенка — с. Талове — с. Красна Талівка — с. Красний
Деркул — с. Золотарівка — с. Герасимівка — с. Широкий — смт. Станиця Луганська і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Станиця Луганська — 4 години.
Графік: Вісім разів на місяць. Щовівторка та щоп’ятниці.
Відправлення з с. Благовіщенка о 5.30.
Тел. контактної особи (диспетчер): +380973755039.
Маршрут: с. Олександрівка — с. Чугинка — с. Широкий — смт. Станиця
Луганська і в зворотному напрямку. Час очікування пасажирів в смт. Станиця
Луганська — 4 години.
Графік: П’ять разів на місяць за запитом.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Олександрівка та Чугинка:
+380669242559.
Маршрут: с. Розквіт — с. Козачий — с. Широкий — с. Степове — смт. Станиця Луганська і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Станиця Луганська — 4 години.
Графік: Чотири рази на місяць за запитом. Для запису звертайтеся до диспетчера.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Розквіт, Козачий та Степове:
+380955121293.
Маршрут: с. Болотене — с. Сизе — смт. Станиця Луганська і в зворотному
напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Станиця Луганська — 4 години.
Графік: Два рази на місяць за запитом.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Болотене та Сизе: +380660536036.
Маршрут: с. Лопаскіне — смт. Новоайдар і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Новоайдар — 4 години.
Графік: Один рази на місяць за запитом.
Маршрут: с. Лопаскіне — м. Щастя і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Новоайдар — 4 години.
Графік: Один рази на місяць за запитом.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Лопаскіне: +380661135469.
Маршрут: с. Кряківка — с. Оріхове-Донецьке — м. Щастя і в зворотному
напрямку.
Час очікування пасажирів в м. Щастя — 4 години.
Графік: Два рази на місяць за запитом.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Кряківка: +380501356524.
Маршрут: с. Кряківка — с. Оріхове-Донецьке — смт. Новоайдар і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Новоайдар — 4 години.
Графік: Чотири рази на місяць по середах.
Відправлення з с. Кряківка о 6.00.
Відправлення з с. Оріхове-Донецьке о 6.15.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Кряківка: +380501356524.
Маршрут: с. Кримське — смт. Новоайдар і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в смт. Новоайдар — 4 години.
Графік: Чотири рази на місяць. Щосереди.
Маршрут: с. Кримське — м. Сєвєродонецьк — м. Лисичанськ — м. Гірське
і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в м. Гірське — 4 години.
Графік: Чотири рази на місяць. Щовівторка.
Тел. контактної особи (диспетчер) в с. Кримське: +380985229750.
Маршрут: с. Троїцьке — с. Новозванівка — м. Попасна і в зворотному напрямку.
Час очікування пасажирів в м. Попасна — 4 години.
Графік: Вісім разів на місяць. Щовівторка та щочетверга місяця.
Відправлення з с. Троїцьке о 7.00. Відправлення з с. Новозванівка о 7.30.
Тел. контактної особи (диспетчер) в м. Попасна: +380508382949,
+380965867787

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

В последние несколько месяцев было много разговоров и заявлений от
политиков по поводу увеличения тарифа на электроэнергию. Ситуация с тарифами, которая должна быть в компетенции НКРЕКУ и Кабмина вышла на
уровень СНБО и президента.
Как развивалась ситуация
С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию
для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч. И
все начали платить по одному тарифу - 1,68 грн/кВат-ч.
24 марта 2021 Кабмин продлил до 1 мая действие фиксированной цены
на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн / кВт-час.
В конце апреля Кабмин снова решил оставить тариф для населения на
этом уровне еще на два месяца — до 30 июня. Позднее появилась информация, что тариф может измениться с 1 августа. Но как, выяснилось, пока
это не произошло.
Ситуацию с тарифом на электроэнергию начала комментировать
пресс-служба президента Владимира Зеленского.
"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения
тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать,
не будет. Для многих его не будет вообще", - заявил на брифинге 3 августа
пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По словам пресс-секретаря президента, согласно решению СНБО, которое было принято на выездном заседании в Краматорске, Кабмин и НКРЭКУ
прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты
за электроэнергию.
Какие могут быть тарифы на электроэнергию
Судя по информации из Кабмина будет не одна цена на электроэнергию
для потребителей. Прорабатывается вариант, что будет четыре категории
потребителей, разбитых по количеству потребляемой электроэнергии: до
100 кВт-ч; 100−300 кВт-ч; 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч. Максимальный тариф
предлагают установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч.
Но при этом в правительстве утверждают, что тариф для тех, кто будет
входить в первую категорию потребителей, может быть даже меньше, чем
это есть сейчас. Т.е. меньше, чем 1,68 грн / кВт-час.
Пока известен
только
максимальный тариф, а
сколько будет минимальный, пока
не понятно. Но
скорее всего, уже
с сентября оплата
за электроэнергию
изменится.
Для
кого-то она скорее
всего увеличится,
но судя по заявлениям власти, для наиболее уязвимых слоев населения,
стоимость одного киловатта останется на том же уровне или возможно
ниже.
Пока готовился материал
11 августа во время очередного заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц, будет снижена до 1,44
грн за кВт / ч.
Глава Правительства отметил, что для домохозяйств с месячным уровнем
потребления более 250 киловатт тариф на электроэнергию останется без
изменений. «Для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт в месяц цена остается без изменений - то есть 1 гривна 68 копеек», - сообщил
глава правительства. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2021
года.
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НЕПРОСТАЯ СУДЬБА НАРОДНОГО АРТИСТА
МИХАИЛА ВОДЯНОГО

Михаил Водяной был одним из тех артистов, которых публика называла
именами их знаменитых киногероев чаще, чем их настоящими именами.
Тысячи зрителей знали его как адъютанта пана атамана Грициана Таврического Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке». В кино он снимался
нечасто, а вот на театральную сцену выходил всю жизнь. Кроме того, он был
руководителем Одесского театра
музыкальной комедии. Назначение на эту должность привело к
драматическим
последствиям,
которые ускорили уход из жизни
знаменитого актера.
Поскольку большую часть
своей жизни Михаил Водяной
провел в Одессе и всегда очень
убедительно играл роли одесситов, многие были уверены в том,
что он – коренной житель этого
города. Но на самом деле актер
родился в Харькове в 1924 г., а его настоящая фамилия – Вассерман (что в
переводе означает «Водяной»). Его отец работал начальником по снабжению и не одобрял «несерьезных» увлечений младшего сына. «В семье не
без урода. Мой старший сын два института окончил, а младший – все драмкружки, переодевания…», – сокрушался он.
В 1941 г. Михаила приняли сразу на второй курс театрального института
в Ленинграде. После окончания учебы Водяной стал актером Пятигорского
театра, а затем – Львовского театра музыкальной комедии. Его партнершей
в спектаклях часто становилась актриса Маргарита Демина, которая в 1952
г. стала его женой. В 1954 г. их театр переехал в Одессу, получив название
Одесского театра музыкальной комедии. С этим театром и была связана
судьба актера до конца его дней. За 40 лет работы он сыграл около 150
ролей, а в образе Мишки Япончика выходил на сцену более 500 раз! Коренные одесситы считали актера своим, а Леонид Утесов даже называл его
полпредом Одессы в Москве.
В 1957 г. состоялся кинодебют Михаила Водяного. Роль Яшки-Буксира
в фильме «Белая акация» принесла ему первый успех у зрителей, а следующая работа в фильме «Эскадра уходит на запад» закрепила его попу-

лярность. Но настоящим триумфом для актера стала роль Попандопуло
в музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». Все его реплики тут же
разошлись на цитаты, а сам герой стал всенародным любимцем. Многие
фразы его героя стали крылатыми: «Гриша, и шо я в тебя такой влюбленный?!»; «Что смотришь? Деньги настоящие! Видишь, написано:
«Министр финансов Попандопуло»? Бери, бери! Я себе еще нарисую»;
«Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня»;
«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера»; «Я такой
фасон не ношу! Я себя не обделил, по-честному?»; «Убери ножичек! Сделаешь дырку, потом не запломбируешь!»; «Ты наблюдал как эта врангельская морда била меня у морду?»; «Ты что делаешь, разбойник, своих
грабишь! Гадский папа!»; «У пана-атамана нэма золотого запасу, я чувствую, что я скоро разбегусь в разные стороны»
Карьера Михаила Водяного развивалась очень успешно. В 1976 г. он стал
первым артистом оперетты, получившим звание народного артиста СССР. В
1979 г. актер занял должность художественного руководителя и директора
Одесского театра музыкальной комедии. Он сменил на этом посту Матвея
Ошеровского, и его сторонники начали против нового руководителя плести
интриги.
С тех пор жизнь известного артиста превратилась в настоящий кошмар.
Группа его противников и завистников инициировала кампанию дискредитации под лозунгом «Даешь театр без Водяного!». В 1986 г. в театре и

donpatriot.news

в прессе развернулась
настоящая травля: руководителя обвиняли
в финансовых махинациях и в растлении
малолетних, из-за чего
даже было возбуждено
уголовное дело.
Мнимые свидетельницы и пострадавшие
постоянно путались в
показаниях. Одна из
истиц, уличенная во
лжи, расплакалась в
зале суда и призналась

в клевете. Основная свидетельница,
15-летняя девочка,
говорила о том, что
встречалась с артистом в октябре, а
он в это время был в
круизе. Коллега Водяного, актер Эмиль
Силин рассказывал:
«Мише инкриминировали посещение
притона и растление
несовершеннолетних. На самом же
деле речь шла о
роскошной квартире директора престижного магазина, а также баре, принадлежавшем ему же. Там собирались довольно известные в Одессе люди,
многие из них были в приятельских отношениях с Водяным. Кто-то решил
воспользоваться этим и через них подставить известного актера».
Из-за несправедливых обвинений артист сильно переживал. Он перенес
два инфаркта, а третьего сердце уже не выдержало. В возрасте 63-х лет он
ушел из жизни, так и не успев отмыться от той грязи, которой его поливали
завистники.
Одесский театр музыкальной комедии в наши дни носит имя Михаила
Водяного, в память о нем был поставлен «Бал в честь короля» – сцены из тех
спектаклей, в которых участвовал актер. А на доме, в котором жил Водяной
в Одессе, установили мемориальную доску.
Фильмография Михаила Водяного:
1957 - Белая акация (фильм-спектакль) - Яшка «Буксир», Наконечников
1960 - Киевлянка - Юра (нет в титрах)
1965 - Эскадра уходит на запад - Мишка Япончик
1967 - Мой безумный брат (фильм-спектакль)
1967 - Свадьба в Малиновке - Попандопуло, адъютант атамана
1969 - Приятный сюрприз (короткометражный)
1971 - Факир на час - Аким, заикающийся лифтер
1971 - Инспектор уголовного розыска - Роберт Аркадьевич Сосин
1973 - Будни уголовного розыска - Роберт Аркадьевич Сосин
1975 - Одиннадцать надежд - Сан Саныч, таксист, болельщик
1976 - 12 стульев - Персицкий, репортер газеты «Станок»
1979 - Особо опасные... - Арнольд, хозяин ресторана
1981 - Опасный возраст - Иван Христофорович, отец Лилии, моряк-капитан
1983 - Вольный ветер - Георг Стэн
1983 - Я возвращаю Ваш портрет (документальный)
Вокал Михаила Водяного в кино:
1967 - Свадьба в Малиновке - куплеты Попандопуло («В Одессе жил, купался в море я...), песня «Маруся» («На морском песочке я Марусю встретил...»)
1983 - Вольный ветер

О ФИЛЬМЕ «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

Съёмки «Свадьбы в
Малиновке» закончились
двумя настоящими свадьбами. Один из местных
жителей влюбился в девушку-шофёра, которая возила режиссера фильма, и
уехал за ней в Ленинград.
А от Людмилы Алфимовой,
игравшую солдатку Соню,
потерял голову председатель колхоза из села Печёры. Они поженились, и актриса стала хозяйкой
усадьбы графа Потоцкого, которую специально для их семьи выкупил муж.
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ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ПРОДОВЖУЄМО ГОВОРИТИ ПРО
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВУ ТЕМУ В ЖИТТІ
СУСПІЛЬСТВА – ЕТИКЕТ
ГАРНІ МАНЕРИ НІКОЛИ НЕ ВИХОДЯТЬ З МОДИ

Взагалі, ЕТИКЕТ – це неписані правила, просто потрібно поводити себе
так, щоб кожній людині було комфортно і приємно з нами спілкуватися, що
ставитися до оточуючих потрібно з повагою.
Звичайно, у кожної людини свій поріг чутливості й вразливості. Але спробуймо бути
тактовними, тобто піклуватися про почуття
інших людей. Тоді наша ввічливість буде щирою, а чемність по-справжньому доброзичливою. Безглуздо вивчати сотні правил, досить запам'ятати одне – ПОВАГА ДО ІНШИХ.
І як каже історик-музеєзнавець, фахівець з
етикету Елеонора Басманова: «Етикет – це не
кримінальний кодекс, і його порушення не
карається покаранням, але як приємно, коли
людина вміє правильно себе подати».
Мені незрозумілим є твердження, яке я часто чую: «сьогодні людям не до
правил етикету». Невже в сучасному світі не потрібно знати та застосовувати
гарні манери в суспільстві, в родині? Невже це така важка ноша? Невже це
заважає жити?
Сентенція моя проста, людина яка вперто вважає, що ЕТИКЕТ для неї не
потрібен, сама перед собою закриває двері незліченних соціальних можливостей.
Якби люди частіше оцінювали власну поведінку дивлячись на себе з боку,
бачили себе як би стороннім поглядом – свою позу, свої рухи, чули свої слова і свої інтонації, це було б ВЕЛИЧЕЗНИМ ДОСЯГНЕННЯМ в нашому житті.
Тому що людина, яка здійснює неетичний вчинок, робиться при цьому негарною, а цього нікому не хочеться.
ВВІЧЛИВІСТЮ і ЛЮБ’ЯЗНІСТЮ можна домогтися феєричних успіхів у
кар'єрі. Постарайтеся використовувати цю всемогутню зброю частіше – і ви
не прогадаєте.
Створить собі імідж коректного та ввічливого чиновника чи бізнесмена,
який ніколи не дозволить собі грубості, непристойності та хамство. Ну а
нахабам взагалі у влади чи бізнесі робити нічого. Якщо ваша думка не збігається з думкою ваших колег/партнерів, а ви вважаєте, що вони абсолютно
нічого не розуміють тощо. Не подобається вам постановка одного питання
або його рішення, ви явно бачите недоліки у розв'язанні складної проблеми, але якщо при цьому ви хочете зберегти довготривалі стосунки з вашими
колегами, вдавайте, що не помічаєте їх, або висловіть свою думку в тактовній формі. Результат не змусить себе довго чекати. Ваші співрозмовники або
погодяться з вашою думкою, або попросять відкласти розгляд цього питання, або попросять час, що обміркувати вашу точку зору.
Якщо ви чините з ними ввічливо, так чекайте відповідної тактовності й від
них. Друзі мої, всі люди раді королеві, тобто ВВІЧЛИВОСТІ, недарма вона є
чеснотою і має ВЕЛИКУ СИЛУ ВПЛИВУ. Адже ввічливість, що йде від щирого
серця, треба виховувати в собі з дитинства. Вона має величезну притягальну
силу і робить ЧУДЕСА. Це потужний засіб, щоб зав'язати контакти та вміння
домогтися свого. І пам'ятаємо, що ГАРНІ МАНЕРИ ніколи не виходять з моди.
Мартирос Григорян, юрист,
фахівець зі світського і
ділового етикету і протоколу

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ КПВВ ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШТАММА
ВИРУСА «ДЕЛЬТА»

С 5 августа вступают в силу новые правила въезда в Украину из-за распространения штамма вируса COVID-19 «Дельта». Соответствующая информация обнародована на Правительственном портале. Изменение правил связано со вспышкой заболеваемости от штамма «Дельта» в России и Индии.
Новые правила будут касаться и тех людей, которые въезжают в Украину
со стороны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской
областей, а также со стороны аннексированного Крыма.
Для этих граждан должен применяться самоизоляция, как и для всех людей, граждан других стран, которые приезжают в Украину.
Самоизоляция, как механизм противодействия распространинию епидемии, снова возвращается на КПВВ. Кроме этого, в пунктах пересечения
снова необходимо будет сдавать тесты на ковид.
Однако, есть определенные условия, при которых самоизоляция не применяется.
Кому не нужна самоизоляция?
- лиц, не достигших 18 лет;
- работников представительств официальных международных миссий,
организаций, аккредитованных в Украине;
- участников внешнего независимого оценивания;
- лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, в том
числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных

высших учебных заведений, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
- соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют
свои полномочия в полном объеме;
- одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц.
- граждан Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным
идентификатором;
- лиц, имеющих
документ, подтверждающий получение
полного курса вакцинации или международный, внутренний сертификат или
иностранный
сертификат, подтверждающий получение
полного курса вакцинации от COVID-19;
- граждан Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в
перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Для граждан, прибывших из оккупированной территории Донецкой и
Луганской областей, а также из аннексированного Крыму самоизоляция не
применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который
проведен после пересечения КПВВ.
Люди, которые прибывают из РФ или Индии в Украину обязаны пройти
двухнедельную самоизоляцию, установить мобильного приложения «Вдома». Для этих людей невозможно уменьшить срок самоизоляции.

«СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!»

Приветствуем Вас, дорогие Читатели!
Спасибо, что доверяете нам и обращаетесь на горячую линию 0800
339-247 за консультацией и помощью. Мы всегда на связи и с радостью
уделяем каждому из Вас время.
Наверняка были случаи,
когда Вам необходимо составить заявление или ознакомиться с документом на украинском языке, это составляло
для Вас трудность. Ведь знания языка – минимальные.
Редакция газеты «Патриот
Донбасса» приняла решение
добавить новый раздел, чтобы Вы могли легко выучить
государственный язык. Ведь он такой мелодичный. Теперь в ежемесячном
выпуске будет публиковаться раздел под названием: «Спілкуватися українською – легко!». Для Вашего удобства мы сделали его тематическим. В номере газеты за сентябрь, тема раздела – семья.
Сім’я – це маленька держава. Адже держава починається з кожного з нас.
Як ми виховуємо своїх дітей, як поводимо себе в суспільстві, такою й буде
наша держава.
Семья – это главное! Сім’я (або родина) – це головне!
Обожаю свою семью Обожнюю свою родину
Моя мама самая лучшая
Моя мати найкраща
Папа заботиться обо мне
Тато турбується про мене
Сестра делает красиво Сестра робить гарно (або красиво)
Решил с братом поехать на футбол
Вирішив з братом поїхати на футбол
Тётя приехала из деревни
Тітка приїхала з села
Дядя смастерил стол Дядько змайстрував стіл
Бабушка испекла пирог
Бабуся спекла пиріг
Дедушка за рулём автомобиля Дідусь за кермом автомобіля
Сын вчера получил двойку по математике
Син вчора отримав двійку з математики
Дочка похожа на папу Донька схожа на татка
Мой младенец родился в сентябре
Моє немовля народилося у вересні
В нашей семье есть традиция…
Наша родина має традицію…
Завтра мы планируем провести выходные с семьёй
Завтра ми пла-
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нуємо провести вихідні з родиною
Ви встигли помітити, що деякі слова схожі між собою. За бажанням, можна легко вивчити державну мову та вільно розмовляти українською.
Походження значення слова сім'я з Вікіпедія©
*Слово «сім'я» походить від праслов’янської мови sěmьja. Деякі мовознавці припускають, що *sěmьja являє собою утворення від кореня *sěmь за
допомогою суфікса *ьja — аналогічно *bratьja < *bratъ. Прикладом народної етимології є тлумачення «сім'я» як похідного від поєднання слів «сім» +
«я» — начебто за числом членів сім'ї.
Бережіть себе та своїх рідних!
Діана Українець

УКРАИНЦЫ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫБИРАТЬ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ — ДОСТУПНЫ ТРИ ОСНОВНЫХ ВАРИАНТА.

Министерство социальной политики опровергает слухи об изменении
порядка выплаты пенсий с 1 сентября. В ведомстве отметили, что такая информация является недостоверной.
«Основные положения о способе выплаты пенсии определены в Законе
Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
В частности, определено, что лицо имеет право выбирать порядок осущест-

вления выплаты пенсии, а также предусмотрено, что пенсия выплачивается
ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается
пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения
банков», — говорится в сообщении.
С учетом указанного, никаких изменений в порядке выплаты и доставки
пенсий с 1 сентября 2021 года не будет.
«Напоминаем:
— Если пенсионер выбрал получение пенсии через почту, то выплата
пенсии будет продолжаться осуществляться по почте.
— Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии будет осуществляться
через банк.
— Если лицо маломобильное и изъявило желание, чтобы пенсию доставляли на дом, то ей будут доставлять пенсию на дом", — пояснили в министерстве, подчеркнув, что все услуги по доставке пенсии оплачивает Пенсионный фонд Украины.
Укрпошта будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд заявления о
выплате пенсии через почтальонов. Воспользоваться услугой смогут пенсионеры, которые готовы перевести доставку пенсий в Укрпошту.
Укрпошта с 1 июля по 31 декабря 2021 будет бесплатно отправлять в ПФУ
письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи, сообщили в компании.
Пакет документов будет переслан по акционному тарифу 0 грн заказными отправлениями в адрес Пенсионного фонда и управлений социальной
защиты населения, отправитель будет оплачивать только стоимость конверта.
«Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других
денежных социальных выплат, имеющих пенсионное удостоверение», —
говорится в сообщении.
Для перевода выплат через Укрпошту необходимы такие документы:
— заявление на перевод пенсии/социальной помощи;
— копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка «согласно с оригиналом», ФИО заявителя и дата, которая должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).
При передаче уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить
почтальона о том, чтобы в поле «особые отметки» он отметил: Заявление
на перевод пенсии/пособия.
Как сообщалось, Укрпошта продолжит доставлять пенсии до января 2023
года. Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии
и социальной помощи на карточные счета с сентября. Пенсионеры самостоятельно выбирают, где и каким образом им удобно получать пенсию — в
банке или в Укрпоште.
Также пенсионеры, которые сейчас получают пенсии на карточку, однако хотят получать пенсию с доставкой через Укрпошту, могут перевестись
на обслуживание в Укрпошту. Подавать документы на перевод можно как
лично, так и по почте.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА
О СТАВКАХ, ЛЬГОТАХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
ПЛАТЕЖА

Владельцы земельных участков в Украине обязаны ежегодно уплачивать
земельный налог. В некоторых случаях граждан освобождают от налога на землю. Об
этом рассказали в Координационном центре по оказанию
правовой помощи.
Ставку земельного налога
устанавливают ежегодно до
15 июля сельские, поселковые, городские советов и советы объединенных территориальных общин. Срок уплаты
составляет 60 дней со дня вручения уведомления-решения
об утверждении ставки налога на землю.
В Налоговом кодексе Украины прописан перечень лиц, которые освобождающихся от уплаты земельного налога. Это граждане Украины с инвалидностью первой и второй группы; пенсионеры (по возрасту); лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; ветераны войны; лица,
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Стоит отметить, что указанные категории граждан не должны платить
ежегодный налог на землю, если размер из земельного участка не превышает 2 гектаров. Не нужно платить налог, если участок предназначен для
строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах − не более 0,25 гектара, в поселках − не более 0,15 гектара, в городах − не более 0,10 гектара.
Шевченко Лилия

30 НАЙЗНАЧИМІШИХ КНИГ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.
ВЕРСІЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»

За тридцять років незалежності в Україні з’явилося чимало авторів,
які прославилися далеко за межами нашої
країни.
l i fe . p ravd a . c o m . u a
зібрала 30 найзначиміших книг незалежної
України.
1.
“Ворошиловград”, Сергій Жадан
2.
“Рекреації”, Юрій Андрухович
3.
“Доця”, Тамара Горіха Зерня
4.
“Маркетер”, Олег Сенцов
5.
“Час смертохристів. Міражі 2077 року”, Юрій Щербак
6.
“За спиною”, Гаська Шиян
7.
“Радіо Ніч”, Юрій Андрухович
8.
“Амадока”, Софія Андрухович
9.
“Букова земля”, Марія Матіос
10. “Записки українського самашедшого”, Ліна Костенко
11. “Чорний ворон”, Василь Шкляр
12. “Танго смерті”, Юрій Винничук
13. “Карбід”, Андрій Любка
14. “Дискордія”, Остап Українець
15. “Непрості”, Тарас Прохасько
16. “І знов я влізаю в танк”, Оксана Забужко
17. “Молоко з кров’ю”, Люко Дашвар
18. “Юпак”, Сергій Сергійович SAIGON
19. “Тюремна пісня”, Олена Герасим’юк
20. “Іван і Феба”, Оксана Луцишина
21. “Вілла Деккера”, Юрій Винничук
22. “Століття Якова”, Володимир Лис
23. “Ліниві і ніжні”, Іздрик
24. “300 поезій”, Ліна Костенко
25. “Оголений нерв”, Світлана Талан
26. “Поклоніння ящірці”, Любко Дереш
27. “Чарівні істоти українського міфу. Духи природи”, Дара Корній
28. “Я змішаю твою кров із вугіллям”: зрозуміти український Схід”,
Олександр Михед
29. “Заборонений”, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов
30. “Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку”, Леся Українка, Оксана Забужко, Святослав Шевчук
Нагадаємо, в 2021 році в Україні видали на 17% більше книжок і брошур,
ніж в 2020-му.
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РОДОВЖУЄМО НАШУ РУБРИКУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА
СПРОСТУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА ДОНБАСІ. У
КОЖНОМУ НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ ГАЗЕТИ БУДЕ НАДРУКОВАНО ГОЛОВНІ ФЕЙКИ ,ЯКІ ЗАКИДАЄ РОСІЯ ПРО ВІЙНУ НА ДОНБАСІ ,
З 2014 РОКУ . ГОЛОВНІ ФЕЙКИ ЗІБРАНІ У ЖУРНАЛІ «ДЕРЖАВА ПІД
НАЗВОЮ FAKE».ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ
СВІЙ ПРИМІРНИК ЗБІРНИКА –
ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ :0800 339-247
ВИДЕО ФОСФОРНЫХ БОМБ НАД ДОНЕЦКОМ

10 сентября, 2014 г. –
В Сети распространяются видеосюжеты, на которых якобы видно обстрел
Донецка или его окрестностей запрещенными фосфорными бомбами.
К примеру, на сайте «Информационное агентство «Новороссия» опубликовали видео с подписью «Обстрел Донецка фосфорными бомбами 09 09
2014 01:30»:
Похожее видео опубликовано
на Youtube под заголовком «Донецк. Обстрел ночью 9.09.2014»:
Такие видео также появлялись
в июле. К примеру, с заголовком «Донецк. Обстрел фосфорными снарядами. Мандрыкино
26.07.2014»:
Однако на видео — не обстрел
фосфорными бомбами. Это подсветка для авиации, так называемые «светлячки». Эти светлячки
нужны в качестве тепловой ловушки для ПЗРК.
А по запросу «фосфорные
бомбы» в Интернете можно найти видео, на которых обстрел выглядит совершенно по-другому. Другой пример — фосфорная бомбардировка
противников режима Башира Асада в
Сирии: «Сирия. Бомбардировка фосфорными бомбами из МиГ-2». Важно
различать фосфорные боеприпасы
и «с содержанием фосфора». В первых фосфор используется как поражающее вещество. Они применяются
для сжигания живой силы и техники
(например, мина 3-843А). Во-вторых,
фосфор служит для получения света
или дыма. Кроме того, в первых
и вторых используются разные
виды фосфора (например, мина
С-843 или Д-843А). Применять боеприпасы первого типа, то есть
зажигательные, в жилых районах
запрещено. А второй тип — дымовые или осветительные — можно
использовать даже в городах.
В ЦНАПи надаватимуть понад 400 послуг: уряд затвердив перелік
Уряд розширив перелік адміністративних послуг, які є обов'язковими для
надання у ЦНАПах. Завдяки цьому громадяни зможуть отримати необхідні
послуги в єдиному просторі.
Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету
Міністрів. Це, на їхню думку, має сприяти наданню адмінпослуг нової якості.
Як мовиться у пояснювальній записці, у переліку опинилися послуги органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Тепер їхня кількість складає понад 400 послуг у різних сферах.

Метою затвердження такого переліку є:
•
надання адмінпослуг нової якості,
•
покращення доступності таких послуг для населення,
•
забезпечення подальшого розвитку сфери адмінпослуг.
Перелік складається з понад 400 послуг у різних сферах і сформований на
основі інформації, що міститься у Реєстрі адміністративних послуг.
Для відвідувачів ЦНАПів стануть доступними послуги з 13 сфер життя:
•
соціальний захист – 101 адмінпослуга;
•
діяльність бізнесу та громадських формувань – 79 адмінпослуг;
•
земля та екологія – 69 адмінпослуг;
•
будівництво та нерухомість – 47 адмінпослуг;
•
транспорт – 32 адмінпослуги;
•
громадянство та міграція – 23 адмінпослуги;
•
освіта, спорт та туризм, культура та релігія – 17 адмінпослуг;
•
безпека життєдіяльності – 16 адмінпослуг;
•
виробництво та обіг окремих видів продукції – 9 адмінпослуг;
•
послуги РАЦС – 9 адмінпослуг;
•
сільське господарство – 6 адмінпослуг;
•
фінанси та податки – 3 адмінпослуги;
•
професійна діяльність – 1 адмінпослуга.
Що таке ЦНАПи?
Це державні установи, які надають різноманітні адміністративні послуги.
Закон про створення таких центрів при міських радах прийняли у 2012 році.
Кожен громадянин може отримати там необхідну інформацію щодо надання певної послуги, здати необхідний для цього пакет документів тощо.

ОО «Группа Патриот» уже не первый год занимается борьбой с
российской агрессией в информационном поле. Например, несколько лет подряд выпускается и распространяется безплатная газета
«Патриот Донбасса» которую Вы сейчас держите в своих руках. Здесь
, кстати, стоит добавить, что мы не забываем про оккупированную
территорию, поскольку газета бесплатно раздается не только на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областях,
но и передается на оккупированные части Донбасса. Туда же отправляются наши беспилотники с листовками и номерами телефонов «горячей линии» 0800 339-247 для обратной
связи.
А теперь свет увидел журнал о разоблачении главных Фейков навязаных Россией о Донбассе.
Журнал выпускается на 4 языках:
Украинском, Русском , Английском и Немецком , для того что бы как можно больше людей смогли узнать о преступлениях
российских наемников на территории
Украины.Если Вы желаете приобрести
этот журнал, обратитесь пожалуйста для
заказа по номеру:

0800 339-247
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«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ : 23252-13092Р 04.04.2018
Тираж 300 000 примірників
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання інформування громадян України
про загальний стан та наслідки боротьби із російською гібридною агресією в Україні.
гаряча лінія: 0 800 339 247 з усіх операторів України - БЕЗКОШТОВНО! https://donpatriot.news
facebook: Газета «Патриот Донбасса» Instagram : patriot_donbasa VK : Газета «Патриот Донбасса»
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