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МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ:
ЧТО ОЖИДАЕТ ДОНБАСС В 2020 ГОДУ

Прошло уже почти две недели с момента завершения «Нормандского
саммита» в Париже, но обстрелы
российских оккупационных войск на
Донбассе продолжаются не с меньшей интенсивностью, чем до встречи
«четверки». Война по-прежнему собирает свою кровавую жатву. Так, с 9
декабря в зоне ООС на Донбассе уже
погибли пять воинов ВСУ. А 18 декабря во время обстрела прифронтового города Марьинка российскими оккупантами погиб мирный житель.
Напомним, что в столице Франции договорились о проведении новой
встречи «Нормандской четверки» в марте 2020 года, на которой стороны
должны согласовать проведение местных выборов в ОРДЛО. Так может все
же есть шанс, что на востоке Украины настанет мир, а в ОРДЛО начнется
процесс деоккупации и уже в 2020 году над Донецком и Луганском поднимут украинские флаги?
ПРОЗРАЧНЫЕ НАМЕКИ ПУТИНА
По свидетельству российских экспертов, хозяин Кремля вернулся из Парижа явно в раздраженном состоянии. Поговаривают, что кое-кому из числа ближайшего окружения Путина досталось, в буквальном смысле физически, от взбешенного неуступчивостью Зеленского президента России.
Однако наивные надежды президента Украины – «посмотреть Путину
в глаза» и быстро договориться о мире и деоккупации Донбасса – также
оказались, мягко говоря, сильно преувеличенными. Не для того Кремль
потратил миллиарды на создание двух армейских корпусов на территории
ОРДЛО и выносил пять лет международные санкции, чтобы в одночасье потерять столь эффективный инструмент дестабилизации ситуации в Украине.
Уже вскоре после Нормандского саммита помощник президента РФ Владислав Сурков на закрытой встрече с террористами «ЛДНР» в Москве заявил, что «республики» никто «сливать» не собирается. По словам участника
съезда так называемого «Союза добровольцев Донбасса», из слов Суркова
следует, что «реинтеграции Донбасса» не будет.
«Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто «сливать Донбасс» не собирается, а в случае обострения ситуации – потенциал
добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах», – заявил участник
встречи Семен Пегов.
Сурков также отметил, что между командой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и командой его предшественника Петра Порошенко практически нет разницы. А бывший «премьер-министр ДНР» Бородай, комментируя встречу с Сурковым, выразил мнение, что Донбасс уже
никогда не вернется в состав Украины.
«Установление жовто-блакитного украинского флага на Донбассе, что бы
ни говорилось в любых дипломатических приемных, залах заседаний, коридорах, кулуарах, – невозможно», – заявил террорист.
Также Бородай выразил уверенность в том, что боевые действия на
юго-востоке Украине могут снова возобновиться.
И еще одной вишенкой на испеченном Москвой «тортике дружбы» для
Зеленского стало заявление двух главарей ОРДЛО, сделанное ими 17 декабря в оккупированном Донецке. Так, Денис Пушилин и Леонид Пасечник
обвинили Зеленского «в продолжении политики Порошенко». В переводе
с кремлевского языка на понятный – это означает, что Москва готова объявить шестому президенту такую же войну на политическое уничтожение,
как и предшественнику.
Также украинскому президенту дали понять, что закон о децентрализации, в котором нет слов об особом статусе ОРДЛО, Кремль также не устраивает.
«Попытка протащить через Раду несогласованный с республиками закон
о децентрализации является прямым нарушением Минских соглашений,
что делает этот нормативный правовой акт ничтожным не только для нас,
но и для всех участников «нормандского формата», – заявил Пушилин.
Пасечник и Пушилин в очередной раз повторили путинский тезис о том,
что «правильный закон» может быть принят только после согласования, то
бишь прямых переговоров с главарями ОРДЛО
И даже то немногое позитивное, чего удалось достичь в Париже — обмен
пленными в «формате всех на всех» уже успел повиснуть на волоске.
Оказывается, что «Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле
«всех установленных на всех установленных». Так заявил Пушилин.
Ну и в довершение, главарь «ЛНР» красочно обрисовал перспективы достижения реального перемирия вдоль линии разграничения.
«Констатируем: при отсутствии прямых переговоров с представителями
жителей ДНР и ЛНР прекращение войны невозможно», – заявил Пасечник.
«МИР» – ЭТО ВОЙНА: ТАК ЧТО ЖЕ В ПЛАНАХ РОССИИ
Итак, после встречи в Париже, в Кремле сделали выводы. Но абсолютно не такие, на которые рассчитывал президент Зеленский и та часть украинского общества, которая искренне поверила, что быстрому достижению
мира на Донбассе мешала «неправильная позиция» бывшего президента
Украины.
На самом деле, ни для кого не секрет, что Владимир Путин уже давно
последовательно проводит политику реконструкции российской империи
— создание своеобразного «СССР -2,0», в который, вместе с Россией, как
минимум должны войти Беларусь и Украина. Учитывая, что перед российским диктатором стоит необходимость успеть завершить проект «собирания русских земель» до истечения его очередного президентского срока в
2024 году — времени у Путина осталось немного. Создание «СССР-2,0» так-

https://donpatriot.news

же важно для проведения «юридически» выверенного трансферта власти в
России. Путин не хочет идти на свой «третий срок» (на самом деле пятый),
а хочет стать главой «объединенного государства» и пойти на «чистый» новый «первый срок».
Также важно то, что в США, после президентских выборов в ноябре 2020
года, вместо абсолютно лояльного Путину Трампа, в Белый дом может въехать жестко настроенный против России Байден или другой президент-демократ.
Значит, временное пространство для принятия решений у Москвы весьма
короткое —все «объединения» или создания для них главных предпосылок
нужно провести в течение 2020 года.
Поэтому сегодня резко усилилось давление Москвы и на президента Беларуси Александра Лукашенко. По данным из российских источников, Батьке поставили вопрос ребром — с Александром Григорьевичем или без него
аншлюс Беларуси будет завершен уже в 2020 году.
А от Зеленского Москва будет ждать фактической капитуляции, а именно – перехода через все начерченные по Донбассу «красные линии». Сам
президент неоднократно заявлял, что он на стратегические уступки (федерализация, проведение выборов без контроля над границей, прямые переговоры с ОРДЛО) ни при какой ситуации не пойдет. Возможно, что шанс
«исправиться» Кремль даст украинскому президенту до проведения следующей встречи «Нормандской четверки». Но все это время в качестве главного инструмента давления на Донбассе будет продолжаться война, а силы
ООС будут нести потери. В самом лучшем случае произойдет разведение
войск еще на трех участках, но принципиально это ничего не изменит. Но
если кардинального изменения переговорных позиций украинской стороны не произойдет и до марта, Кремль может максимально усилить давление.
По мнению российского политолога, профессора МГИМО Валерия Соловья, Москва готова на любые действия, вплоть до широкомасштабного
военного вторжения.
«Если Зеленский не будет подавать никаких признаков идти на встречу России. Именно в том, как она понимает содержательное заключение
сделки, я думаю, будет использована сила. Весь комплекс, включая вооруженные силы. Это будет резкая эскалация», – заявил Соловей в интервью
телеканалу Ukrlife.tv.
По мнению известного журналиста Виталий Портникова, до следующего
«Нрмандского саммита» Москва будет создавать все условия для политической капитуляции Зеленского.
«Но, если капитуляция не наступит, тогда она пойдет по пути интенсификации военного конфликта», – считает Портников.
Как видим, надежды на реальное наступление мира в 2020 году на Донбассе весьма иллюзорны. В самом лучшем случае, на линии фронта сохранится статус-кво, а в худшем – нас ждет серьезное обострение военных
действий. Но это не значит, что шансов на достижение мира на украинских
условиях на Донбассе нет. После президентских выборов в США Путин может потерять своего негласного союзника во главе сильнейшей державой
мира. И тогда ситуация на мировой шахматной доске может кардинально
измениться в пользу Украины.
Арсений Романенко

ШАНС ДЛЯ ВПЛ: КАК ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ДОНБАССА
ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Для подавляющего большинства из более миллиона официально зарегистрированных в Украине переселенцев самой главной проблей сегодня
является жилищная.
Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала исследование, согласно которому:
•
66% переселенцев снимают жилье в аренду
•
22% – живут у родственников или принимающих семей
•
около 6% – живут в коллективных центрах
•
3% – в общежитиях
•
собственное жилье смогли купить менее 2% переселенцев.

Обеспечение ВПЛ жильем, по сути, является универсальным ключом для
радикального решения, если не всех, то большинства проблем переселенцев. Ведь после приобретения квартиры или дома переселенец становится
уже полноценным членом громады, и государство прекращает ему выплачивать социальную помощь за аренду жилья.
Долгое время украинские власти или ничего не предпринимали, или решали жилищную проблему переселенцев с помощью временных полумер,
как-то: предоставление ВПЛ комнат в санаториях и общежитиях, строительство модульных городков.
И только в последние два года в Украине появились программы, которые дают реальный шанс переселенцам стать собственником своего дома
или квартиры.
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ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
С 2018 года переселенцы
получили возможность участвовать в программе «Доступное жилье».
Программа предоставляет возможность получения
50% компенсации за жилье
в новостройках.
Вы сами выбираете подходящий для себя вариант
квартиры в новостройке, но
одно из важных требований, – жилье должно быть
либо уже построенным,
либо сдано в течение года.
Кто может стать участником
Участниками программы могут стать те переселенцы, которые в течение
последних 3 лет не имели жилой площади в собственности (без учета жилья, находящегося на временно оккупированных территорий).
А также ВПЛ, имеющие в собственности жилую площадь размером не более 13,65 м кв. (без учета жилья, находящегося на временно оккупированной территории).
Также, чтобы получить право на участие в программе, необходимо, чтобы среднемесячный денежный доход на одного члена семьи не превышал
3-кратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем
регионе, согласно данным Госкомстата. Например, для Донецкой области
это сумма не может быть больше 35 856 гривен на человека.
Каждый член семьи имеет право на 21 м кв. плюс еще + 10,5 м кв. на семью дополнительно. Площадь может быть и большей, но «лишние» метры
нужно будет оплачивать полностью за свой счет.
Особенности регистрации
Чтобы зарегистрироваться для участия в программе «Доступное жилье», можно прийти лично в региональное отделение Держмолодьжитла
со всеми необходимыми документами (их список есть на сайте) или пройти
электронную регистрацию. Для этого достаточно заполнить размещенные
на сайте фонда образцы документов, и отправить пакет заявлений непосредственно на сайт интересующего вас регионального управления. Подробности можно узнать по ссылке https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytloviprohramy/dostupne-zhytlo.
После регистрации вы получите номер в списке, который будет опубликован на региональном сайте Держмолодьжитла. Рекомендуем периодически самостоятельно интересоваться, как продвигается очередь. Так как
после публикации списка счастливчиков, до которых дошла очередь финансирования, претендентам дается только пять дней, чтобы подтвердить свое
участие в программе.
После того, как все бюрократические формальности будут соблюдены,
переселенцы должны первыми положить на свой счет 50 процентов необходимой суммы, только после этого на него придут государственные деньги
по программе.
Недостатки программы
При всем своем позитиве программа «Доступное жилье» имеет и существенные недостатки.
Первое — 50 процентов от стоимости квартиры может заплатить только
небольшая часть переселенцев, у которых были сбережения или им удалось продать, хоть за какие-то деньги, свое жилье на оккупированной территории.
Второе — не все застройщики проявляют желание работать с переселенцами по программе «Доступное жилье». Часть из них отказывает переселенцам, не желая связываться с государством и нести возможную ответственность за нарушение сроков сдачи своих объектов.
Третье — согласно программе, жилье можно приобрести только в новостройках, а это означает, что отпраздновать новоселье переселенцам удастся только после того, как в квартире можно будет сделать ремонт, а это дополнительные большие расходы.
Четвертое —недостаток финансов. В 2018 году на Программу «Доступное
жилье» было выделены всего 100 миллионов гривен. В этом году сумма побольше — 400 миллионов гривен. Но и этого хватит на обеспечение жильем
только тысячи семей. А уже сейчас в очереди на программу стоят десятки
тысяч переселенцев.
Пятое — Программа рассчитана на покупку жилья в новостройках, а сегодня на территории Донбасса, где больше всего переселенцев, практически не строится новое жилье, в отличие от таких городов, как Киев, Харьков,
Одесса, Львов и Днепр.
Программа «Ипотека под 3%»
В декабре 2019 года стартовала новая государственная программа - «Ипотека под 3%». Суть программы в том, что переселенцы могут купить любое
жилье, которое принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано
не более 15 лет назад под ипотеку всего в 3% годовых.
Однако при этом нужно иметь средства на первый взнос в размере шести процентов от стоимости выбранного жилья. Срок кредита до 20 лет. Но
воспользоваться программой не смогут люди пожилого возраста — претендовать на льготную ипотеку имеют право лица не старше 65 лет.
Также обязательным условием участия в программе является официальное трудоустройство одного из членов семьи. Ведь нужно будет предоставить справку, что ваших документально подтвержденных доходов хватит на
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выплату тела кредита и процентов по нему.
На финансировании этой программы Кабмин выделил 200 миллионов, из
них на переселенцев придется только сто миллионов. Однако, чтобы успеть
зарегистрироваться уже этом году, было выделено всего три дня — с 3 по
5 декабря. В «Держмолодьжитле» объяснили это желанием успеть освоить
средства до конца года. За трое суток на региональных «Держмолодьжитла» зарегистрировались почти 10 тысяч семей переселенцев и ветеранов
АТО. Больше всего – в Киеве (более 3 500 заявлений).
При этом выделенных государством 200 миллионов хватит примерно
только на 300 семей.
Как сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, программа
«Ипотека под 3%» будет продолжена и в дальнейшем. «Кроме государственных бюджетных, мы будем искать финансирование программы за
счет международных партнерских средств. Мы сейчас ведем переговоры с
одним из немецких банков, и надеемся, что договоримся», – заявила глава
МинВВОТ.
Несомненно, большой плюс состоит в том, что на шестой год в Украине наконец-то заработали две реальные программы по обеспечению жильем
переселенцев. Но пока объемы их финансирования выглядят маленькой
каплей в океане жилищной проблемы почти полуторамиллионной армии
переселенцев Донбасса и Крыма.
Арсений Романенко

КАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРИНЕСЕТ УКРАИНСКИМ
ПЕНСИОНЕРАМ 2020 ГОД

В следующем году украинских получателей пенсий ждет целый ряд изменений, направленных на повышение качества их жизни. Они могут рассчитывать на несколько полезных нововведений от Кабмина и Пенсионного
фонда.
Буквально с первого месяца 2020
года ПФ планирует запустить программу «Пенсионный калькулятор»,
которая поможет самостоятельно
рассчитать размер выплат. Новшество вводится в рамках введения
электронного формата для большинства административных услуг в
нашей стране.
Еще несколько инноваций стартует в июне следующего года. В частности,
это механизм автоматического назначения пенсий по возрасту. Если он будет запущен, то для оформления пенсии не придется лично обращаться в
Пенсионный фонд.
Также предусмотрено введение обязательной накопительной пенсии для
тех категорий работников, которые имеют дело с вредными и тяжёлыми
условиями труда.
В планах нашлось место и повышениям пенсий, причем нескольким.
Поскольку с 1 января на 550 грн вырастет минимальная заработная плата
(теперь ее размер составит 4723 грн), это автоматически вызовет увеличение минимальной пенсии: с нынешних 1638 до 1769 грн. В январе же произойдет увеличение выплат отдельным категориям пенсионеров, в частности, военным. А в марте грядет индексация абсолютно всех пенсий: правда,
лишь в том случае, если социальные выплаты перестанут «привязывать» к
такому показателю, как прожиточный минимум.
Катерина Белова

О ЧЕМ ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ СУБСИДИАНТЫ В ОРГАНЫ
СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ

Если вы получаете субсидию и в вашем имущественном положении произошли изменения, от которых зависит ее размер, необходимо сообщить
о них в течение месяца. О
том, какие данные влияют на величину субсидии,
определило Министерство
социальной политики.
Итак, не позднее, чем за 30
календарных дней получатель субсидии должен проинформировать «свой» орган соцобеспечения, если у
него изменились:
• состав семьи и/или зарегистрированных в жилом помещении,
•
набор получаемых жилищно-коммунальных услуг,
•
он стал владельцем автомобиля не старше пяти лет,
•
оплатил покупку имущества, товаров или услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.
Для большинства субсидиантов, оформивших выплаты на 2019-20 годы в
мае, размер выплат на отопительный сезон рассчитан автоматически по
доходам за первые шесть месяцев этого года.
Как известно, в начале 2019 г. порядок субсидирования претерпел значительные изменения. Введенная монетизация субсидий дает возможность
получать компенсацию за услуги живыми деньгами. При этом субсидии могут лишить тех, кто накопил долг, превышающий 340 грн.
Осенью добавилась возможность получать компенсационные выплаты в
одном из 30 украинских банков по своему выбору.
Игорь С.
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ВУГІЛЛЯ І СМЕРТЬ. ГОЛОДОМОР НА ДОНБАСІ
В 1932-1933 РОКАХ
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В 1932-1933 роках відбулася одна з найбільш жахливих трагедій в історії
людства. На територіях, найбільш багатих чорноземами, там, де зі стародавніх часів квітнуло сільське господарство, розпочався голод, внаслідок якого
загинули мільйони людей. Дітей, старих, чоловіків і жінок. Україна, Північний Кавказ (Кубань) за рік перетворилися ледь не на один суцільний моторошний цвинтар.
Голодомор в Україні
Голодомор не став наслідком якогось природного лиха. Він став наслідком політики нової влади, влади комуністичної партії на чолі з її вождем
– Йосипом Сталіним. Політика партії була спрямована на те, щоб поставити
під свій тотальний контроль всі соціальні верстви, перетворити їх на мовчазну масу слухняних виконавців всіх, навіть найбільш абсурдних розпоряджень правлячої верхівки.
Найбільш незалежною верствою, як економічно так і ментально, були
землероби — господарі селяни. Найзаможніші з них жили в Україні та на
Північному Кавказі (Кубані). Здебільшого це були українці.
Неоголошена війна проти селянства розпочалася у 1929 році. Офіційно вона
називалася Колективізація. Сталін сказав, що це був рік «Великого перелому». Власне, це був дійсно рік, коли був розпочатий надзвичайно жорсткий процес знищення селянства, знищення його тисячолітніх традицій,
економіки, системи господарювання. Головною метою було намагання перетворити незалежного господаря на повністю залежного від влади, безправного кріпака, позбавленого землі і прав, «аграрного робітника». Щоб
здолати цілком зрозумілий спротив селянства, кремлівська влада вдалася
до нечуваних до того засобів і репресій. Надзвичайно жорстке придушення
селянських повстань, розстріли, депортації мільйонів селян («куркулів») до
Сибіру, масові розстріли.
Але найбільш моторошним актом
цієї трагедії знищення селянства став
«Терор голодом», який розгорнувся в
1932-33 роках.
Однією із причин проведення колективізації було створення необмежених можливостей для експропріації
харчів і збіжжя у селян. Збіжжя можна
було відправляти у необмеженій кількості за кордон, отримуючи за нього
тверду валюту, а те, що це призводило до загибелі мільйонів селян від голодної смерті, так це владну партійну
верхівку аж ніяк не цікавило. Про загибель колосальної кількості людей радянська тоталітарна машина, звісно, замовчувала, а колективізацію пояснювала потребами індустріалізації, розвитку промисловості.
Читач може запитати: «Тобто Голодомор торкався лише сільської місцевості,
а індустріальні центри такого лиха не зазнали?». Спробуємо відповісти на це
питання, звернувшись до ситуації в 1932-33 роках в найбільш промисловому регіоні УРСР – Донбасі.
Голодомор на Донбасі
З початку формування Донбасу як індустріального регіону в ньому завжди
існував певний баланс між робітничими селищами, які виникали навколо
шахт, фабрик та металургійних заводів, та заможними селами, які постачали
необхідний провіант для робітників. З початком колективізації цей баланс
було дощенту зруйновано. Голод охопив не тільки села, але і міста. На додачу до голоду спалахнула епідемія тифу та інших захворювань. За 1932 рік вугледобувна промисловість втратила 17,3%. Сподівання, що в промислових
містах і селищах Донбасу можна, на відміну від сільської місцевості, вижити,
не виправдалися. Люди вже знали, що в промислових містах Донбасу також
панує голод. Так, попри те, що на Горлівське родовище необхідно було набрати 1870 робітників, зголосилося тільки 16 осіб.
Селяни масово вимирали, як у селах і хуторах, так і приїхавши до міст.
Один із свідків, який проїжджав через Донбас (Макіївка, Єнакієво,
Кадіївка) розповідав:
«…У 1932-му році – страшний
суд. Розпочався страшний голод.
Значить, тоді вже по дорогах бачили мертвих. А як весна 33-го року
настала, то вже була весна смерті…
На залізницях, по дорогах… То понад дорогою, як ото снопи, лежать
люди».
Найбільше голод почав лютувати на початку 1933 року. Люди помирали
як від голоду, так і від того, що їли померлу худобу. У Маріуполі та в селищах понад морем люди помирали від того, що їли мертву рибу, знайдену на
узбережжі. Навколо міста Сталіно (Донецьк) і у самому місті всього за п’ять
днів (27 лютого – 3 березня) зареєстровано чотири тисячі смертей.
Ті селяни, яким вдавалося дістатися до міст Донбасу у марній надії знайти
хоч якусь можливість вижити, масово вмирали просто на вулицях.
Наприклад, про ситуацію в Харцизьку розповідав один зі свідків:
«Я щодня проходив повз станцію, ідучі на роботу, і бачив цих одягнутих в
лахміття, брудних, пухлих від голоду людей. Вони підходили до мене і просили хліба… Дехто вішався на деревах чи в сараях залізничників… Щодня з
вагонів, які прибували на станцію, теж виносили трупи померлих... У квітні
голодні заповнили весь Харцизськ. Вони лежали на кожній вулиці, на кожному перехресті… Голодні люди помирали прямо на вулицях, і далі затискаючи в руках поодинокі монети, що їх вдалося вижебрати».

https://donpatriot.news

Розпочалися непоодинокі випадки канібалізму.
Тисячі дітей залишилися без батьків.
Робітники, хоча і отримували мізерні порції харчів, також голодували. Спалахували страйки, які жорстоко придушувалися.
В 1934 році голод поступово пішов на спад, але до 1937 року залишалися
величезні проблеми із харчуванням. В 1935 році шахтарям по півроку не
давали зарплатню. Масова смертність призвела до того, що наприкінці 30-х
років в школах не могли набирати дітей у перші класи.
Згідно з останніми дослідженнями науковців, ми все ж маємо інформацію
про смерть в 1932–1933 рр. понад 40 тисяч осіб на території 5 міст і 5 районів Донецької області. З них біля 29 тис. (72%) – жителі міст, решта 11 тис.
(28%) – селяни. Цілком очевидно, що кількість померлих у містах була значно вищою, ніж в сільських і селищних радах районів, зважаючи на природне
чисельне переважання міського населення над сільським в Донецькій області. Для більш однорідної Луганської області отримано показник в 31 247
померлих в роки Голодомору. (Є. В. Славич).
Голодомор жорстко вдарив по Донбасу, який пережив цю трагедію
разом з іншими регіонами України.
Дмитро Білий, доктор історичних наук

РОССИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ
ПАСПОРТОВ: НО ХОТЯТ ЛИ ИХ ПОЛУЧАТЬ САМИ
ЖИТЕЛИ ОРДЛО?

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в связи «с увеличением количества заявок от жителей
Республик на получение российских паспортов будут открыты еще 2 пункта
выдачи – в городах Красный Сулин и Гуково.
«Сейчас работают шесть пунктов (выдачи паспортов в упрощенном порядке). Через две недели откроются еще два. К новому году на территории
Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — сказал он в
комментарии агентству ТАСС.
Глава МВД России Владимир Колокольцев бодро заявил, что «с апреля
текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило
свыше 160 тысяч заявлений»…
Так называемый «председатель общественной палаты Донецкой народной республики» Александр Кофман во время московской пресс-конференции заявил, что очереди за получением паспортов не иссякают. И также
подтвердил, что планируется открыть еще несколько пунктов выдачи для
особо жаждущих получить «гражданство РФ». Больше того, он уверяет, что
в «в Донецкой и Луганской «народных республиках» нет ни одного человека, который отказался бы от «гражданства РФ».
По его словам, это дает какие-то гарантии людям и страховку на будущее.
Действительно, по поводу будущего он в чем-то прав. Уже сейчас все понимают, что будущее временно оккупированных районов – это Украина. И
что амнистия, если и будет, то она не распространится на людей, которые
воевали против Украины и убивали украинских военнослужащих и мирное
население. Потому и ищут себе «страховку на будущее», чтобы было куда
бежать.
Но не все так просто, оказывается. Даже российские
юристы говорят о том, что
проблем у «новых русских»
очень много. Во-первых, настоящим участникам боевых
действий в России грозит
опасность ничуть не меньше,
чем в Украине. Только здесь
они могут отделаться сроком
(в том числе условным), а там
убить могут и представить,
как самоубийство. Или просто
исчезнут без следа.
Россия однозначно не хочет видеть у себя «ополченцев», остерегается их
и боится того, что они, прошедшие войну, смогут перекроить криминальный мир России. Причем это уже даже не скрывают, а в открытую пишут в
российских СМИ.
Даже если не брать в учет тех, кто воевал и умеет обращаться с оружием,
все равно ситуация с паспортами не очень радостна.
Ну, например, российские юристы говорят о том, что все мужчины призывного возраста, которые решили получить «паспорт гражданина России» и
переехать жить на территорию Российской Федерации, обязаны в короткий
срок прийти в ближайший военкомат, обновить свой военный билет и стать
на учет. И их могут призвать в армию. А значит и отправить воевать. Причем
Донбасс вряд ли будут рассматривать, а вот Сирия – это запросто. И таких
примеров масса.
Для тех, кто хочет с холодной головой подходить к получению «гражданства» московский адвокат Максим Шепелев на YouTube-канале рассказывает о проблемах жителей «республик». И о том, что «паспорт РФ без отметки
о регистрации почти такой же, как с регистрацией, но для их государства
отсутствие прописки является правонарушением». И за него наказывают
штрафами. Кроме того, российский правозащитник напоминает жителям
«Народных Республик», получившим «паспорта РФ», что «для официального трудоустройства, лечения в медицинских учреждениях, получения пенсии, льгот и других благ необходимо зарегистрироваться (прописаться) на
территории России, а сделать это придется самостоятельно и достаточно
«непросто».
Уже сотни людей попробовали искать счастья на территории страны
«большого брата» и вернулись обратно. Мало кому удавалось закрепиться

https://donpatriot.news

січень 2020

в России на законных основаниях, используя полученный паспорт. По сути,
это только филькина грамота и люди это понимают. Если с самого начала,
после указа Путина о выдаче российских паспортов в апреле 2019 года, ктото еще верил в светлое будущее и действительно бежал в миграционные
службы, то сегодня никакого ажиотажа нет.
Больше того, как и что бы не рассказывали «говорящие головы» России
и «Л/ДНР», люди не очень стремятся к этому. Хотя их и стимулируют, например, массовой выдачей в школах паспортов «республиканских» и российских. А в миграционной службе вообще обозначили дни для получения
паспорта «ДНР», при этом российский предлагают оформлять ежедневно.
Связано ли это с возросшей активностью? Нет. Все как раз с точностью до
наоборот.
Люди устали от вранья и делают выводы по результатам. А реалии таковы,
что история с этими «паспортами РФ» для жителей Украины, которые не
признаны нигде в мире и не дают сами по себе никаких прав в России – искусная спекуляция Кремля. Торг. Разменная монета. Видимость угрозы. И
никак не забота о людях.
Ирина Мишина

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ДІТИ, ІНВАЛІДИ – ЩО ПІДГОТУВАВ
БЮДЖЕТ 2020

Бюджет України 2020 року має багато нюансів щодо соціальних виплат.
Так, протягом 2020 року кілька разів буде змінюватися прожитковий мінімум.
Незмінними залишаться поки що механізм нарахування виплат допомоги
при народженні дитини та виплати переселенцям.
Прожитковий мінімум
На підставі цього базового стандарту визначаються соціальні гарантії.
Поки що йдуть розмови про те, щоб відв’язати його від виплат, але на даний
момент він залишається в силі і саме від нього залежать основні соціальні
гарантійні виплати.
Тож, у розрахунку на місяць прожитковий мінімум в 2020 році складе:
•
з 1 січня - 2 027 грн;
•
з 1 липня - 2 118 грн;
•
з 1 грудня - 2 189 грн.
Для дітей до 6 років:
•
з 1 січня - 1 779 грн;
•
з 1 липня - 1 859 грн;
•
з 1 грудня - 1 921 грн.
Дітей у віці від 6 до 18 років:
•
з 1 січня - 2 218 грн;
•
з 1 липня - 2 318 грн;
•
з 1 грудня - 2 395 грн.
Для працездатних осіб:
•
з 1 січня - 2 102 грн;
•
з 1 липня - 2 197 грн;
•
з 1 грудня - 2 270 грн.
Для людей, які втратили працездатність:
•
з 1 січня - 1 638 грн;
•
з 1 липня - 1 712 грн;
•
з 1 грудня - 1 769 грн.
Допомога при вагітності, пологах та народженні дитини
Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим
жінкам за станом на грудень 2020 року передбачено в сумі 2 383,5 грн.
Розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн. Одним платежем виплачується 10 320 грн допомоги, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн).
Бебі-бокс («пакет малюка») у 2020 році, як одноразова допомога, буде
коштувати 5 тис. грн. Жителям Донецької області, де цей пакет з початку дії
програми не видавався, передбачили компенсацію. Там замість бебі-боксу
породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.
Відшкодування грошей державну послугу «муніципальна няня» по догляду за дитиною до 3 років складе 1 779 грн.
Діти під опікою чи піклуванням
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в грудні
2020 року становитиме 4 790 грн.
Допомога на дітей з неповних сімей
У бюджеті 2020 передбачені такі зміни допомоги одиноким батькам:
•
для дітей у віці до 6 років – з 1 779 до 1 921 грн;
•
для дітей у віці від 6 до 18 років – з 2 218 до 2 395 грн;
•
для дітей у віці від 18 до 23 років – з 2 102 до 2 270 грн.
Грошова допомога ВПО
Розмір грошової допомоги для переселенців у 2020 році складе:
•
для пенсіонерів, дітей - 1 тис. грн на людину;
•
для працездатних осіб - 442 грн на одну людину;
•
для осіб з інвалідністю I групи - 130% прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
•
для осіб з інвалідністю II групи - 115% прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
•
для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність.
Соціальна допомога вимушеним переселенцям
Змін щодо самих виплат переселенцям в 2020 році у бюджеті не перебачено, тобто грошова допомога і надалі буде призначатися на сім'ю і виплачувати її будуть лише одному з її членів. При цьому вказується, що загальна
сума не може бути вище 3 000 на місяць – це адресна допомога на оренду
житла.
Сума може бути збільшена, якщо до складу сім'ї входять люди, які мають інвалідність. Але і тут також є обмеження, тому що загальна сума не
повинна перевищувати 3 400 грн в місяць. Виключення – родини, до складу
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яких входять 2 і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) – для таких
родин знята верхня межа максимального розміру виплат.
Багатодітні родини, які теж мають статус внутрішньо переміщених осіб,
також мають верхню межу, яка складає 5 тис. грн. З моменту звернення
соціальна допомога виплачуються щомісячно, при цьому кожен член сім’ї
може оформити її самостійно. Після закінчення періоду 6 місяців допомога
може бути продовжена.
Для тих, хто виїжджає на непідконтрольну українському уряду територію
і може знаходитись там понад 60 днів, важливо знати основний момент: за
цей період людина зобов'язана повернути гроші, причому як добровільно,
так і в судовому порядку.
Не надається допомога у випадку, якщо у одного з членів сім'ї є в наявності житло на підконтрольній території або гроші на депозитному рахунку на суму понад 14 500 грн. Також виплати припиняються в разі наявності
в сім'ї особи працездатного віку, яка не працевлаштувалися і фактично не
працює (за винятком певних категорій).
За данними КабМіну України

ПОЇХАЛИ ЗА КОРДОН ТА ВТРАТИЛИ ПАСПОРТ:
ЩО РОБИТИ?

Все частіше українці подорожують світом: у справах, для відпочинку,
участі у спортивних змаганнях чи конкурсах або просто зустрітись з друзями. Єдиним документом, який посвідчує особу за межами нашої країни, є
закордонний паспорт. Дуже прикро, якщо станеться пригода, під час якої ви
його втратите. Звісно, що поїздку буде зіпсовано – але як правильно діяти,
куди звертатися?
Пропонуємо алгоритм дій, який дозволить вийти з неприємної ситуації з
найменшими втратами.
Крок перший – зверніться до поліції
Це перше, що треба зробити – звернутись до ближчого відділення поліції
та написати заяву про втрату (або крадіжку) документу. Якщо пам’ятаєте,
то спробуйте перерахувати всі відмітки, які було проставлено на сторінках
паспорту в країні перебування. Поліція має видати вам копію протоколу
про те, що у вас прийняли заяву. В деяких країнах ви отримаєте довідку про
втрату паспорта.
Крок другий – до посольства
З документом, який вам видали у поліції, крокуйте до українського посольства або консульства. Там вам запропонують заповнити анкету для
отримання тимчасового посвідчення особи. Воно вкрай необхідно, бо без
нього ви не зможете повернутись в Україну. Крім поліцейської довідки, вам
знадобляться будь-які документи, що підтверджують вашу особистість та
громадянство. Це може бути копія паспорта (закордонного або внутрішнього), студентський квиток, водійські права. На цьому етапі прийдеться сплатити консульській збір, квитанція теж додається до анкети.
Крок третій, найважчий – підтвердити свою особу
Може статися так, що ви втратили (або у вас викрали) всі документи. І у

вас відсутня можливість документально підтвердити, хто ви та чи є громадянином України. Як діяти в такому випадку?
•
Знайти в країні перебування як мінімум двох співгромадян, які можуть підтвердити вашу особистість.
•
Назвати орган, який видав вам закордонний паспорт, щоб працівники дипломатичної установи зробили до нього запит.
Коли тим чи іншим шляхом вашу особу буде встановлено, а факт видачі
втраченого документу підтверджено, вам оформлять тимчасове посвідчення на повернення в Україну.
Крок четвертий – повідомте Міграційну службу
Незалежно від того, чи плануєте ви одразу оформлювати новий закордонний паспорт, бажано повідомити Міграційну службу про втрату старого.
Декілька корисних порад
Чи можна підготуватися до такої несподіваної прикрості, як втрата чи
крадіжка документів? Так.
•
Запишіть контакти українського посольства чи консульства у країні,
куди ідете. Бажано зберегти їх не тільки в телефонній книжці, а й на папірці.
•
Майте при собі ксерокопії своїх документів. Зберігайте їх окремо
від оригіналів.
•
І звісно, будьте пильними, не залишайте свої речі без нагляду та не
передавайте третім особам.
Вдалих подорожей!
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КОГДА ЗАКРОЮТ ПОСЛЕДНЮЮ ШАХТУ ОРДЛО

січень 2020

На минувшей неделе в пабликах «ДНР» жители оккупированной части
Донецкой области бурно обсуждали письмо от «Комитета шахтерских жен»
президенту России Владимиру Путину. Оно стало наглядным маркером того
катастрофического состояния, до которого довели угольную отрасль Донбасса за пять лет оккупации.
Процитируем самые яркие пассажи из обращения шахтерских жен. В нем,
в частности, говорится, как «плохо» жилось горнякам Донбасса при проклятых «бандеровцах».
«Когда наша республика вместе с Крымом была еще в
Украине, то наша Донецкая
область дотировала 14 убыточных областей Украины,
при этом наши мужья получали достойные заработные
платы», – отмечается в письме.
Ну вот на Донбасс пришли
«ихтамнеты», и ситуация начала «улучшаться» на глазах.
«Сегодня наши мужья добывают не меньше угля, чем до войны. Но весь
уголь и другие богатства ДНР бесплатно вывозятся мародерами, такими как
ЗАО «Внешторгсервис». На требования погашений многомесячных долгов
по заработным платам, представители интересов мародеров из «Внешторгсервис» – глава Пушилин, министр угля Дубовский и другие официальные
лица начинают рассказывать нашим мужьям сказки про тяжесть военного
положения, а сами жиреют и богатеют с каждым днём. Из-за действий этой
организованной преступной группы на грань голодной смерти поставлено
более 10 тысяч семей шахтеров! Наши мужья не получали зарплаты по два
месяца и более», – отмечается в обращении.
В письме также говорится, что сегодня горняки и их семьи находятся в
полуголодном состоянии.
«Наши мужья работают в очень тяжелых условиях труда, что в свою очередь иногда приводит к болезням, особенно в отсутствии нормального питания. Но вопреки коллективному договору, трудовому кодексу и здравому
смыслу, нашим мужьям, попавшим на больничный, эта банда не оплачивает даже больничные листы и в качестве наказания переводит на менее
оплачиваемую работу», – пишут жены донецких шахтеров.
Ну а то, что оккупанты выживают все соки из отрасли, но не вкладывают в
нее ни копейки инвестиций тоже не секрет.
«С момента провозглашения республики ни одна шахта не была модернизирована», – написано в обращении.
Отметим, что письмо «шахтерских жен» Владимиру Путину с просьбой
защитить горняков ОРДО выглядит весьма глупо и наивно. Ведь президент
России и есть непосредственно тот человек, который довел шахтерские
семьи до полуголодного нищенского состояния. Впрочем, хозяин Кремля
никогда ничего Донбассу не обещал. А если и обещал, то ровно то, что выполняет сегодня: «Мы будем стоять не спереди, а сзади женщин и детей...».
Шахты Донбасса — до и после оккупации
На самом деле темпы, с которыми оккупационная отрасль уничтожает
некогда главную отрасль региона, вызывает оторопь даже у наиболее кондовых сторонников «русского мира». Да, высокая себестоимость добычи угля в глубоких шахтах Донбасса еще до войны порождала дискуссию
экономистов о том, что рано или поздно Украине придется пойти по пути
Великобритании и Германии и закрыть большинство шахт региона. Кстати, именно так и поступила Россия с шахтами в Ростовской области, сделав
выбор в пользу добываемого открытым способом угля с шахт Кузбасса. Но
при более глубоком рассмотрение вопроса выяснилось, что уголь Донбасса
является важным фундаментом энергетической безопасности всей Украины. Плюс в большинстве шахтерских поселков Донбасса шахты являлись
градообразующими предприятиями и фактически генерировали большую
часть бюджета городов и сел Донецкой и Луганской областей. Поэтому Киев
каждый год выделял миллиардные дотации на угольную отрасль, а взамен
Украина получала «черное золото» не за валюту, а за гривну, обеспечивая
насущные потребности национальной энергетики и металлургии. Именно
поэтому в предвоенном 2013 году шахты Донбасса получили почти два миллиарда долларов дотаций.
Однако после начала российской агрессии прежний объем добычи угля
оказался не востребованным без украинских ТЭС и стремительно усохшей
без экспортных поставок металлургии ОРДЛО.
И тогда процесс уничтожения угольной отрасли в оккупированном Донбассе пошел семимильными шагами. Так, в таких традиционно шахтерских
городах, как Горловка и Енакиево, из десяти работающих до оккупации шахт
при «народной власти» не осталось ни одной. В Енакиево были закрыты
шесть шахт объединения «Орджоникидзеуголь» – «Булавинская», «Енакиевская», имени Карла Маркса, «Ольховатская», «Полтавская», «Углегорская». В Горловке оккупанты закрыли все шахты объединения «Артемуголь»
– имени Калинина, имени Ленина, имени Румянцева, имени Гаевого. В Макеевке были закрыты три шахты «Щегловская-Глубокая» и «Коммунарская
№ 22» и «Северная».
В целом за годы оккупации в ОРДЛО было ликвидировано около 40 шахт.
Весь металл на этих шахтах был порезан и отправлен на металлолом, многие из них полностью затоплены, так что восстановлению они уже даже теоретически не подлежат.
Не намного лучше ситуации и на «благополучных», еще работающих шахтах ОРДЛО. Из-за переполненных угольных складов горняков периодически
отправляют в бесплатные отпуска. Задолженность по зарплате в несколько
месяцев – типичное явление, как в «ДНР», так и в «ЛНР». Да и сама зарпла-
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та шахтера выглядит, как издевательство над тяжелым и опасным трудом
горняков.
Так, средняя зарплата проходчика в «ДНР» составляет от 10 до 21 тысячи российских рублей, или от 3730 до 7835 гривен. Сравним с зарплатой
шахтеров на подконтрольной территории Донбасса. По данным Главного
управления статистики Донецкой области, средняя зарплата в целом в углепроме в октябре 2019 года составляла 15 736 гривен, или 42 172 российских
рубля. А сегодня, например, на шахте «Покровская», проходчики получает
в среднем свыше 1000 долларов — 24 – 25 тысяч гривен, или 64-67 тысяч
российских рублей. То есть, украинский шахтер сегодня в среднем получает, как минимум в три, а максимум – в шесть раз больше, чем его коллега в
оккупации.
Два года назад самые крупные шахты в ОРДЛО перешли под управление
беглого олигарха Курченко. Однако это только ухудшило положение шахтеров. Уголь по контрабандным схемам в два-три раза дешевле себестоимости продается в Россию, а при этом вложения в модернизацию изношенного оборудования шахт близки к нулю.
Как следует из доклада, опубликованного в «Вестнике Института экономических исследований ДНР», уже в ближайшее время в ОРДЛО планируют
уволить 28,4 тысячи горняков — из них в «ДНР» 20,8 тысяч и в «ЛНР» 7,6
тысяч.
Сегодня сложно прогнозировать, сколько лет еще продлится российская
оккупация Донбасса. Однако безусловно одно: если ситуация будет развиваться в таком темпе, то время, когда мы услышим о закрытии последней
шахты ОРДЛО, уже не за горами.
Арсений Романенко

БАЛАНС НИЩЕТЫ: ПОЧЕМУ В ОРДЛО ПЕРЕСТАЛИ ВЕЗТИ
УКРАИНСКИЕ ПРОДУКТЫ

А вы тоже заметили, что в ОРДЛО перестали тянуть огромные сумки с продуктами? Еще в прошлом году тамошних пенсионеров было хорошо видно
в украинских супермаркетах. Они скупали пачки макарон, сахара и гречки,
паковали по несколько палок копченой колбасы, везли даже сало с рынка.
И вот – пропали.
Донецкая подружка открыла мне глаза: оказывается, с некоторых пор
продукты в ОРДЛО дешевле украинских. А чтобы сделать разговор предметным, подсчитала стоимость нашего важнейшего «показателя жизненного уровня» – борща. Ведь известно, что от борща украинцы не откажутся
никогда и нигде, даже в оккупации.
Небольшая кастрюлька этого блюда обходится ей примерно в 120 рублей
– то есть около 50 гривен. Да ну, не поверила я. И, как выяснилось, зря: подруга не соврала.
Однако стоит разобраться в нюансах.

По ее словам, это «самый бюджетный вариант». На бульоне из куриного супового набора по 47 рублей за кило (неужели это можно есть?!), с
заправкой от макеевского «МакМая» (если постараться, можно найти контрабандный «Торчин», но он в полтора раза дороже), без сметаны (взять
домашнюю дорого, а магазинная его только испортит).
За доступностью «борща оккупационного» нарисовалась картина ужасающей бедности, если не сказать нищеты. Упавшая платежеспособность
населения – вот главная причина, по которой так подешевели продукты. Нет
смысла везти дорогое туда, где людям не за что его купить. Эта закономерность хорошо просматривается на тех товарных позициях, где существует
длинная линейка по цене и качеству. Полки супермаркетов заполнены товарами из самого низкого и отчасти среднего ценового сегмента. Если это
консервированный тунец, то по 85 рублей (его стоимость на российском
рынке стартует именно с этих цифр и доходит до 500). Если макароны, то
«заграничные» из Красного Луча аж по 35 рублей за 900 г. Чуть более приемлемого качества (например, «Макфа» по 36 рублей за 400-граммовую
пачку) идут по самой низкой цене из возможных – то есть с минимальной
торговой наценкой.
Значит ли это, что в магазинах ОРДЛО наступает социалистический рай?
Возможно, да. Однако не следует забывать, что в придачу к низкой цене
всегда идет отвратительное качество. Выживая, люди стараются не думать о
том, чем они насыщают свой организм – как говорится, не до жиру. Правда,
они еще держатся за украинские лекарства. Их продолжают везти с подконтрольной Киеву территории, несмотря на более высокую стоимость. Говорят, что разница между реально помогающими украинскими медикаментами и «толченым мелом» из России критична для здоровья.
А вот когда начнут прикладывать подорожник и лекарства перестанут
тянуть через линию разграничения, можно будет уверенно сказать, что в
так называемых «народных республиках» построили настоящую совковую
мечту: всего много, все дешево, все – г*вно.
Евгений Боярский
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
NFC-Метка
С помощью технологии NFC появилась возможность записывать и считывать различные управляющие смартфоном метки. Функционально все
настроено и работает аналогично считыванию
QR-кода, только используется не камера телефона,
а чип NFC на устройстве.
Осмелимся утверждать, что использовать метки в повседневной жизни очень просто, да и программировать не сложно – достаточно одного клика.
Конструкция NFC-меток
Внешне метки НФС похожи на “таблетку” от
ключа домофона (диаметр стикера – 25 мм). Толщина меток почти, как толщина обычного бумажного листа. Основное преимущество появившейся
функции — у метки большой цикл записи и ее надо заряжать.
Запрограммированная, скопированная или купленная метка всегда сработает (произойдет заранее заданное действие на смартфоне) после приближения телефона на дистанцию 5-7 см. В этом случае метка сработает и произойдет какое-нибудь настроенное вами действие на смартфоне.
QR-Код
Несмотря на то, что QR коды изначально использовались для учета деталей в машиностроении, сейчас они используются более широко, как для
коммерческих систем учета, так и для быстрой доставки информации пользователям мобильных телефонов. QR коды могут хранить контактную информацию, текст, платежные реквизиты, телефонные номера, адреса e-mail
и гипертекстовые ссылки. При этом QR-код может быть напечатан в журнале, на постере в метро, на визитной карточке, на платежном документе, да
и вообще практически на чем угодно. Пользователи с телефоном, оснащенным камерой и с соответствующим программным обеспечением могут сосканировать QR-код, при этом откроется закодированная в QR гиперссылка,
или закодированный контакт добавится в адресную книгу. И наоборот, QRкод может быть отправлен пользователю на мобильный телефон и предъявлен для считывания прямо с его экрана.
Сканерами штрих-кодов оснащаются устройства самообслуживания (банкоматы и терминалы), что позволяет использовать QR-коды для совершения платежей.
Основные области применения QR кода:
•
Реклама и развлечения (хранение web-ссылок, контактной информации)
•
Банковское дело (хранение платежных реквизитов)
•
Логотипы, содержащие информацию о фирме
•
Визитки (код содержит подробную информацию о человеке)
•
Туризм (для предоставления web-ссылки или информации об объекте, бронирования гостиниц)
•
Электронные билеты и ключи (код предъявляется на мониторе мобильного устройства)
•
Проездные билеты (печатается на билете)
•
Маркировка продуктов
QR-Код
МЕДИА ГРУППЫ «ПАТРИОТ ДОНБАССА»»
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по выбору выпускника;
•
учебный предмет по выбору выпускника (математика, история
Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).
Выпускники школ 2020 года, которые поступают в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем по 4-м учебным предметам:
•
украинский язык и литература (обязательно);
•
на выбор: математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика,
химия.
Выпускники школ прошлых лет, поступающие в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем по 4-м учебным предметам на
выбор:
•
украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия.
График проведения
ЗНО в 2020 году
В 2020 году внешнее независимое оценивание начнется
21 мая проведением теста по
математике, также в мае выпускники школ сдадут тесты по
украинскому языку и литературе и физике. ЗНО по другим
предметам состоится с 1 июня
по 15 июня 2020 года.
•
Математика – 21 мая (четверг)
•
Украинский язык и литература – 26 мая (вторник)
•
Физика – 28 мая (четверг)
•
Испанский язык – 01 июня (понедельник)
•
Немецкий язык – 01 июня (понедельник)
•
Французский язык – 01 июня (понедельник)
•
Английский язык – 02 июня (вторник)
•
История Украины – 04 июня (четверг)
•
Биология – 09 июня (вторник)
•
География – 11 июня (четверг)
•
Химия – 15 июня (понедельник)
Объявление результатов ЗНО
Объявление результатов участников внешнего тестирования по математике и физике состоится не позднее 12 июня 2020 года; объявление результатов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории
Украины - не позднее 20 июня 2020 года; объявление результатов по биологии, географии и химии - не позднее 24 июня 2020 года.
Рассмотрение апелляционных заявлений относительно результатов внешнего независимого оценивания начнется со дня официального объявления
результатов.
Апелляционные заявления от участников тестирования, которых не удовлетворили полученные результаты ЗНО, будут рассматриваться, начиная со
дня объявления результатов каждого теста.
Дополнительная сессия ЗНО для участников, которые не смогли принять
участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам, пройдет в период с 25 июня по 17 июля 2020 года.
Объявление результатов участников дополнительной сессии внешнего
независимого оценивания состоится не позднее 22 июля 2020 года.
Ирина Мишина

ПЕРЕКАЗИ WESTERN UNION МОЖНА БУДЕ ОТРИМУВАТИ
ПРЯМО НА БАНКІВСЬКУ КАРТУ

Дмитрий С.

КТО, КОГДА И КАКИЕ ТЕСТЫ ВНО БУДЕТ СДАВАТЬ
В 2020 ГОДУ

В 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ВНО будут
проходить выпускники старших классов, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в этом
году получают полное общее среднее образование. Также внешнее оценивание могут сдавать выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в учреждения высшего образования.
Выпускники школ 2020 года сдают ДПА в форме ВНО по трем учебным
предметам:
•
украинский язык и литература (часть теста по украинскому языку);
•
математика или история Украины (период ХХ — начало XXI века) —
по выбору выпускника;
•
учебный предмет по выбору выпускника (математика, история
Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).
Ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в 2020 году получат полное общее среднее образование,
сдают ДПА в форме ВНО по трем учебным предметам:
•
украинский язык и литература (часть теста по украинскому языку);
•
математика или история Украины (период ХХ — начало XXI века) —

В Україні з'явиться можливість отримувати гроші з-за кордону прямо на
картку.
З січня 2020 року грошові перекази Western Union можна буде отримувати безпосередньо на картку «Приватбанку».
Зараз обидві компанії тестують послугу «Гроші на рахунок».
Новий сервіс дозволить отримувати міжнародні грошові перекази без
візиту в банк. Не потрібно також використовувати дистанційні канали самообслуговування. «Гроші на рахунок» можна буде отримати безпосередньо
на банківську картку, випущену будь-яким українським банком-партнером

Western Union. Ще один варіант – перевести кошти на будь-який банківський рахунок, відкритий в Україні.
Нацбанк змінив порядок випуску платіжних карт і операцій з ними.
Відправники перекладів з будь-якої точки світу зможуть відправляти грошові перекази Western Union безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку. Для цього потрібно буде вказати IBAN.
Ігор С.

