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ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ
ПАСПОРТИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

       Все мы помним , что с 1 февраля 2017 года в оккупированных районах Донецкой 
области началась выдача так называемых паспортов "ДНР". И выдавались они яко-
бы по желанию граждан ВОТ, но чем дальше в лес тем становится все темнее . 
    Давайте разберемся, что же нам все таки предлагают псевдо «республики» и 
Россия?
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ДЕТИ ВОЙНЫ: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

     Законодательство Украины регламентирует получение статуса детям, 
пострадавшим от военных действий постановлением Правительства «Об 
утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в 
результате военных действий и вооруженных конфликтов» от 5 апреля 2017 
№ 268.

Существуют ли льготы для детей, имеющих такой статус?
    В настоящее время в законодательстве не предусмотрены льготы для 
детей, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных 
конфликтов.
    Стоит учесть, что его получение будет способствовать формированию 
государственной политики в сфере защиты детей. Статус ребенка, постра-
давшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов пре-
доставляется пожизненно, поэтому перспектива, что в будущем такие дети 
получат определенные преимущества от государства.
Кто имеет право на получение статуса?
Право на получение статуса имеют дети и лица, которые во время прове-
дения антитеррористической операции и обеспечения национальной без-
опасности и обороны (с 14 апреля 2014 до 30 апреля 2018) не достигли 18 
лет (совершеннолетия), и при этом, в результате военных действий и воору-
женных конфликтов:
• получили ранения, контузию, увечье;
• подверглись физическому, сексуальному насилию;
• были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;
• привлекались к участию в действиях военизированных или воору-
женных формирований;
• незаконно содержались, в том числе в плену;
• подверглись психологическому насилию.
Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка 
может быть одно, несколько или все вышеуказанные обстоятельства. При 
предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, 
которое оказало наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и 
развитие ребенка.

Кто может обращаться от имени ребенка?
     Если ребенок совершеннолетний, то он может подать документы само-
стоятельно.

В других случаях:
• законный представитель ребенка (отец, мать, опекун, попечитель, 

     Все мы помним , что с 1 февраля 2017 года в оккупированных районах До-
нецкой области началась выдача так называемых паспортов "ДНР". И выда-
вались они якобы по 
желанию граждан 
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все темнее .Давайте 
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  Итак: Власти неза-
конных бандформи-
рований ЛДНР а так-
же РФ предлагает 
свою соц защиту для 
жителей ВОТ в об-
мен на доброволь-
ный отказ от граж-
данства Украины 
   По факту: На оккупированных территориях Донбасса боевики заставляют 
людей сдавать украинские паспорта. Об этом сообщается на сайте Мини-
стерства обороны Украины. Кроме того, боевики собирают информацию о 
тех гражданах, которые не сдали свои украинские паспорта для создания 
электронной базы. Пенсионерам на оккупированных территориях приходят 
угрозы о том, что в случае отсутствия соответствующего документа об изъ-
ятии украинского паспорта пенсии перестанут выплачивать с 31 марта 2020 
года. 
     Так видимчто процесс паспортизации проходит далеко не всегда добро-
вольно. Ведь почему-то "власти" ОРДЛО ставят перед "народной милицией" 
план по паспортизации местного населения.Но и этого, оказывается, мало 
для выполнения плана. Всех "госслужащих" буквально заставляют получать 
Паспорта "ДНР" и РФ.
   Жители оккупированного Донецка с 1 января все чаще начали рассказы-
вать о подобных случаях задержания. Останавливают в основном молодых 
мужчин, доставляют в отделение, «прописку смотрят, пальцы катают, потом 
отпускают».Также приводит расшифровку записи якобы с «оператором го-
рячей линии МВД ДНР», которую нашли в сети. На записи оператор расска-
зывает, что задержанных доставляют в отдел до выяснения обстоятельств, 
затем «проверяют по всем базам» и отпускают, и что все это происходит по 
распоряжению главаря «ДНР». Кроме того, в республике начали штрафо-
вать владельцев автомобилей без номеров «ДНР» на 340–510 рублей.
    А теперь поговорим про действительность и признание «документов» 
ЛДНР на территории Украины и в мире.
     Начнем с дипломов о среднем и высшем образовании:
    Студенты, которым обещали выдать российские документы о высшем 
образовании, остались обманутыми властями непризнанных республик и 
получили фэйковые дипломы недороссии. Несмотря на то, что за это обра-
зование они заплатили немалые деньги, эти бумажки с гербом псевдоре-
спублики можно приравнять к нулю или же просто выбросить на мусорку.
Украина и другие полноценные государства не будут признавать «доку-
менты» о высшем образовании, выданные на временно оккупирован-
ных территориях Донецкой и Луганской областей группировками «ЛНР» и 
«ДНР», даже в случае проведения «дополнительного экзамена», об этом в 
Facebook написал замминистра по вопросам оккупированных территорий 
Георгий Тука.
     Будущим студентам Донбасса, учитывая горький опыт, в очередной раз 
стоит задуматься, привлекают ли их такие “перспективы” высшего образо-
вания в «недореспублике»?

О паспортах России и ЛДНР на территории ВОТ.
    Ниже приведены дописи  и высказывания Гос. учреждений и Мирового 
сообщества по поводу «документов» псевдо-республик :
Российские банки не обслуживают людей с паспортами  фэйковых "респу-
блик", самопровозглашенных в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей Украины. 
     В Сбербанке рассказали, что обладателям таких "паспортов" даже не 
открывают вклады.
"Паспорта граждан Донецкой и Луганской республик не принимаются бан-
ком для осуществления банковских операций, так как "ДНР" и "ЛНР "явля-
ются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и меж-
дународным сообществом как отдельные государства".
    -"Согласно визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской 
визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных 
Украины районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заяв-
ление на получение визы в консульство государств - членов ЕС в Украине, 
независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в 
заявлении ЕК.
    Жители Донбасса могут обращаться за визами для поездок в страны-чле-
ны Евросоюза исключительно в консульствах на территории Украины.
- "Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в 
упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет 
Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопас-
ности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских 
соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиаль-
ное осуждение подобных устремлений России", - заявляет Министерство 
иностранных дел Эстонии.
    -"Канада также осуществляет конкретные действия против длительной 
российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать рос-
сийские паспорта украинским гражданам на Донбассе", "Канада примет 

меры, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы 
для поездок в Канаду", - говорится в заявлении.
    Согласно федеральному Закону «О гражданстве» владелец российско-
го паспорта автоматически становится гражданином РФ и обладает всеми 
правами и обязанностями гражданина РФ.«Российский паспорт позволяет 
получить все права российского гражданина – право на проживание, пра-
во голосовать на выборах, работать, получать социальные выплаты, в том 
числе и льготы, и право на участие в таких госпрограммах, как материнский 
капитал. В связи с этим нужно будет встать на учет во всех необходимых 
государственных учреждениях».Но для государства отсутствие прописки 
является правонарушением. За него наказывают штрафами.Придется са-
мостоятельно решать этот вопрос – либо путем прописки к кому-то, либо 
путем покупки жилья и прописки в нем.
    Как видим не одно государство НЕ ПРИЗНАЕТ документов по факту 
несуществующих «республик» .И к тому же получение их влечет за со-
бой много неприятностей и проблем в правовых государствах. 
    Также напоминаем что для проезда через контрольные пункты въез-
да-выезда (КПВВ) нужен паспорт гражданина Украины и разрешение от 
СБУ в электронном реестре. Все остальные документы даже не прини-
маются к рассмотрению.
    Международно-правовой статус Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики: Республики являются непризнанными госу-
дарствами, поскольку на данный момент не получили признания со сторо-
ны хотя бы одного государства-члена ООН. Украина не признаёт ДНР и ЛНР 
государствами, а рассматривает их как террористические и сепаратистские 
организации,организованные и вооружённые Российской Федерацией, ко-
торые при поддержке российских войск незаконно захватили и удерживают 
украинскую территорию.(wikipedia.)
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВОТ – НЕ ВЕРИТЬ ОБЕЩАНИЯМ ЛДНР И ГРА-
МОТНО ОБДУМЫВАТЬ КАЖДЫЙ ШАГ СВЯЗАННЫЙ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 
    На стр 8.нашей газеты мы напечатали Музеи и Достопримечательности 
Донецкой обл, которые Вы, к сожалению, рискуете никогда не увидеть , 
имея паспорт ЛДНР и РФ…
(В статье использованы материалы из открытых источников, высказывания 
политиков и общественных деятелей,СМИ а также личных страниц Мини-
стерста Украины и  Министерств иностранных дел)

Катерина Бєлова
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приемные родители, родители-воспитатели);
• в случае, когда ребенок перемещается без сопровождения роди-
телей или лиц, их заменяющих, ее родственники (бабушка, дедушка, пра-
бабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), отчим, 
мачеха, представитель органа опеки и попечительства.
• сам ребенок, если на момент обращения ему исполнилось 14 лет.
В случаях, когда ребенок, имеющий право на получение статуса, остался без 
родительской опеки, а уход за ним временно осуществляется родственни-
ками или другими лицами (соседями, знакомыми), то документы готовятся 
службой по делам детей по месту обнаружения такого ребенка.
Куда обращаться и какие документы надо предоставить?
С документами, которые представлены ниже, необходимо обратиться в 
ЦСССДМ в своем городе проживания.

Сотрудники ЦСССДМ у вас примут:
• заявление о предоставлении статуса;
• согласие на обработку персональных данных в соответствии с Зако-
ном Украины «О защите персональных данных».
Также необходимо предоставить оригиналы документов и заверенные в 
установленном порядке копии:
• свидетельство о рождении ребенка или иного документа, удосто-
веряющего личность ребенка;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка (в случае если ребенок постоянно проживает / находится в учреж-
дении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреж-
дении, - документа, подтверждающего факт нахождения ребенка в таком 
учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;
• справка о постановке ребенка на учет как внутренне перемещен-
ного лица или документа, подтверждающего проживание / пребывание 
ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась ан-
титеррористическая операция и меры по обеспечению национальной безо-
пасности и обороны.

В каких случаях необходимо предоставить дополнительные 
документы?

    Дополнительно предоставляются документы, предусмотренные поста-
новлением «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, по-
страдавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» 
от 5 апреля 2017 № 268.
Это случае, когда дети:
• получили ранения, контузию, увечье;
• подверглись физическому, сексуальному насилию;
• были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;
• привлекались к участию в действиях военизированных или воору-
женных формирований;
• незаконно содержались, в том числе в плену.
    Если ребенок подвергся психологическому насилию, то прилагается за-
ключение оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подго-
товленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Кем принимается решение о предоставлении статуса?
Распоряжение райгосадминистрации о предоставлении или отказе в пре-
доставлении статуса выдается по результатам рассмотрения документов на 
комиссии по вопросам защиты прав ребенка.
    Распоряжение об отказе принимается в случае отсутствия одного из доку-
ментов, и может быть обжаловано в суде.
  Основаниями для принятия распоряжения об отмене статуса является 
установление недостоверных сведений в представленных документах или 
неподтверждения обстоятельств, в ходе досудебного расследования в уго-
ловном производстве по заявлению о совершении преступления в отноше-
нии ребенка или судебного разбирательства.
Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для 
отмены статуса.

Евгений Боярский

У «ДНР» ВИРІШИЛИ ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІОНЕРІВ, 
ЯКІ ПОВИННІ ПРИЙТИ ОСОБИСТО ДО ПФ ДО КІНЦЯ ВЕСНИ
    Проросійська «влада» фейкової «ДНР» зробила заяву, що у період з 
початку лютого і до закінчення весни в ОРДО проходитиме верифікація 
пенсіонерів.
    Про це повідомляє так зване «Міністерство труда», а також «депутат 
«ДНР» Анастасія Селиванова.
    Верифікація проходи-
тиме з 1 лютого по 30 
травня 2020 року на не-
підконтрольній україн-
ській владі території 
і кожна людина, яка 
отримує там пенсію, по-
винна пройти «відбір».
Відзначається, що 
пенсіонеру необхідно 
особисто звернутися до 
теруправління пенсій-
ного фонду за місцем 
отримання пенсій. Це 
стосується всіх, крім 
тих, хто звернувся в ПФ «ДНР» з 1 по 31 січня 2020 року з заявами про при-
значення, відновлення або перерахунку пенсії, а також тих, хто перебуває 
на повному «держзабезпеченні» або отримують пенсію по втраті годуваль-
ника.

    Причиною такої тотальної перевірки вони називають не лише зайві ви-
трати, які склалися через збільшення випадків поновлення адресних дові-
док, працевлаштування або звільнення, а й отримання жителями паспортів 
«ДНР».
    Зазначається, що необхідно надати оригінали та копії паспорта з відміт-
кою про реєстрацію на території «ДНР» і трудової книжки.
Кожен пенсіонер має особисто прийти в місцевий пенсійний фонд і надати 
зазначений пакет документів.
    При цьому «влада» наголошує, що у разі, якщо пенсіонер не отримав 
«республіканський паспорт» з обов’язковою місцевою пропискою, то він 
має отримати та додати «адресну довідку».
     «Якщо в українському паспорті стоїть прописка в інших областях України, 
або на території Донецької області, підконтрольної Україні, то необхідна ще 
адресна довідка», – йдеться у повідомленні.
     Більш того, у заяві на отримання пенсії кожна людина повинна вказати 
свій особистий номер телефону і лише місцевого оператора «Фенікс».
    При цьому, вони все ж проявили милість та пообіцяли прийти до пен-
сіонерів, яким виповнилося 80 І більше років, відправити співробітників.     
Також можуть прийти до тих, хто має підтверджену інвалідність 1-2 групи. 

Ігор С.

УМЕНЬШИЛИСЬ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ? ВОЗНИКЛИ 
ТРУДНОСТИ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПЕНСИИ? 

РАЗБИРАЕМСЯ В ПРИЧИНАХ
    Приятно, что прожиточный минимум и размер минимальной пенсии в 
Украине растет, но вот беда: на этом фоне некоторые пенсии стали меньше. 
Причина может быть в банальной ошибке – в этом случае достаточно обра-
титься в местное отделение Пенсионного фонда, чтобы ее выяснить и устра-
нить. Однако нельзя исключить, что размер выплат уменьшился на вполне 
законных основаниях.

    В каких случаях возможно уменьшение пенсии
    Самая частая причина перерасчета пенсии в сторону уменьшения – это 
трудоустройство пенсионера без уведомления органов Пенсионного фон-
да. По существующему законодательству для работающих пенсионеров (в 
эту категорию входят и те, кто осуществляет частную предпринимательскую 
деятельность) не выполняется перерасчет выплат с учетом нового прожи-
точного минимума, соответственно не предусмотрены доплаты до мини-
мального уровня.
    Если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом в Пенсион-
ный фонд, велика вероятность, что на протяжении какого-то времени он 

получал слиш-
ком большие 
суммы. Вот 
эти излишки и 
будут удержи-
ваться, когда 
при сверке ре-
естров «всплы-
вут» полные 
данные о его 
доходах. 

  Стоит на-
помнить, что 
каждое пен-
сионное удо-
с т о в е р е н и е 
содержит на-

поминание: в случае трудоустройства необходимо проинформировать об 
этом местные органы ПФ. Во время перерасчета или переоформления вы-
плат работники Фонда сообщают об этом каждому пенсионеру под личную 
подпись. Достаточно добросовестного выполнения взятого на себя обяза-
тельства, чтобы избежать неприятностей и «штрафных санкций».

На что обратить внимание при первичном оформлении пенсии
    Чтобы избежать задержек при получении первых пенсионных выплат, 
очень важно правильно оформить необходимые документы и убедиться в 
том, что все указанные в них сведения достоверны. 
    Самое правильное – не делать это самостоятельно, а обратиться к со-
трудникам Пенсионного Фонда за несколько месяцев до наступления пен-
сионного возраста. Специалисты окажут правовую помощь, проверят пра-
вильность оформления поданных документов, а в случае необходимости 
подготовят дополнительные запросы на предприятия и в учреждения, где 
работал будущий пенсионер.
    При проведении предварительной проверки, как правило, выявляют не-
сколько типичных ошибок:
• неточности, допущенные в трудовых книжках (некорректные запи-
си, не заверенные должным образом исправления, низкое качество печати 
или ее отсутствие), 
• неправильное заполненные справки о трудовом стаже, в том числе 
те, которые касаются особого характера работы (отсутствуют необходимые 
элементы, например, номер или дата выдачи, нет расшифровки подписей 
должностных лиц, исправления и т.д.),
• неточности в системе персонифицированного учета.
   Если вы хотите начать получать свою законную пенсию в полном объеме 
и вовремя, обязательно обратитесь в Пенсионный фонд заранее. При этом 
имейте в виду, что для некоторых случаев официальное заявление можно 
подать не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.

Сергей Зарубин
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НИКОЛАЙ ЧЕРНЯВСКИЙ – ПОЭТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
С ДОНБАССА

     Творчество замечательного украинского поэта, уроженца Донбасса Ни-
колая Чернявского мало знакомо современному читателю. И это не удиви-
тельно, если вспомнить, в какое сложное время и в каком непростом месте 
прошла его жизнь. 

     Николай Федорович Чер-
нявский родился в 1868 году 
в селе Торская Алексеевка 
(теперь Октябрьское Добро-
польского района Донецкой 
области). Позже семья пе-
реехала в село Новобожеда-
ровку недалеко от нынешне-
го Славяносербска Луганской 
области. На Донбассе он про-
шел и школьное обучение, и 
первые жизненные «универ-
ситеты». Сначала это была 
частная школа в Луганске, 

потом духовная школа в Бахмуте, куда после окончания Екатеринославской 
семинарии он вернулся уже в качестве преподавателя.
     Николай Чернявский получил неплохое образование, особенно по меркам 
своего времени и сословия. Однако еще больше ему принесли собственные 
усилия: он много читал, живо интересовался историей и культурой родного 
края, был внимателен к жизни своих земляков. Результатом стали первые 
литературные опыты. В 1895 году вышел сборник стихов «Постная любовь», 
а через три года увидели свет «Донецкие сонеты». Все в этих книгах было 
ново и необычно, а главное – обращение к теме шахтерского труда, кото-
рый Чернявский изобразил честно и без прикрас:
     У сажi, чорний, як мара,
     Рукою пiт з лиця втира
     I кайлом вугiль б’є i б’є
     В норi шахтар…
     Благодаря второму сборнику стихов и нескольким последующим книгам, 
изданным в Бахмуте, Чернявский по праву считается зачинателем литера-
турной жизни на Донеччине. 
    Немалая часть жизни Николая Федоровича прошла в Чернигове. Там он 
много общался с лучшими представителями украинской творческой интел-
лигенции, испытал большое влияние Михаила Коцюбинского, вырос в круп-
ного поэта и просветителя. Это период его мощнейшего развития, становле-
ния не только как поэта, но и как мыслителя, общественного деятеля. В это 
время он напряженно размышляет над вопросами: «Що я єсть таке? Звiдки 
прийшов. куди пiду? Нащо живу на свiтi?»
     Позже по ряду жизненных обстоятельств Чернявский перебрался на Хер-
сонщину, где преподавал и вел широкую просветительскую деятельность. 
     Как человек, близкий к простому народу, Николай Чернявский, возлагал 
определенные надежды на революцию 1917 года. Однако очень скоро по-
нял, что она не только не принесла украинцам национального возрожде-
ния, но и превратилась в угрозу их существования. 
     На рубеже 20-30-х годов в его творчестве все громче звучат пессимисти-
ческие настроения, он пишет про искусственный голод и уничтожение укра-
инского селянства. Один за другим последовали несколько арестов. Первый 
– в 1929 году, по делу так называемого «Союза освобождения Украины». 
Второй – в 1933 году, и снова писателя отпустили, то ли не найдя достаточ-
ных оснований для суда, то ли не желая (пока еще) настраивать против себя 
местную интеллигенцию. 
    Последним и смертельным стал арест 14 октября 1937 года. Писателя 
обвинили в том, что он открыто высказывал свое недовольство советской 
властью, что жаловался на цензуру, на невозможность писать правду о про-
исходящем в стране. Обвинение представило его врагом народа и актив-
ным участником национал-фашистской организации. В ноябре 1937 года 
Николай Чернявский был приговорен к расстрелу, а в январе приговор при-
вели в исполнение. 
     Реабилитация состоялась почти через 20 лет, в 1956 году. А вот новое 
литературное признание началось в 1964 году, после очерка донецкого ли-
тературоведа В. Костенко «На путях многолюдных». 
     К сожалению, имя Николая Чернявского и сегодня мало известно укра-
инскому читателю. Нам еще предстоит открыть и оценить творчество этого 
замечательного человека. 

Ирина Мишина

(рубрика нам пишут)

УКРАИНСКИЕ ТОВАРЫ В ДОНЕЦКЕ: РОШЕНКУ НЕ НАШЛИ, 
НО ХАРЬКОВСКОЕ МЫЛО В НАЛИЧИИ 

     Нередко друзья с большой украинской земли интересуются, что можно 
купить в Донецке из отечественных продуктов. Так что решил я пройти по 

торговым точкам с конкретной целью – выявить и зафиксировать, какими 
украинскими товарами у нас торгуют. Скажу сразу: несмотря не жесткие 
репрессии, которые развернули оккупационные власти, кое-что на прилав-
ки прорывается. И нас это радует! Глазу приятно видеть родные торговые 
марки, желудку – полезно. А адекватные дончане понимают еще и то, что, 
покупая украинское, мы оплачиваем военный налог – и значит, вносим по-
сильный вклад в нашу Победу!
     Хотелось побаловать хоть детей – в поисках любимых рошеновских ба-
тончиков наткнулись на шоколад «Корона». Кое-где даже несколько видов.
     Чего оказалось много, и ассортимент неплохой, так это туалетной бумаги 
и салфеток «Рута» Луцкой фабрики. Удалось найти также украинское туа-
летное мыло «Шик» и «Шик-Шарм», спасибо «Слобожанскому мыловару» 
и харьковскому заводу «Мыловаренные традиции». 
     Но… мылом сыт не будешь, так что пришлось переориентировать свое 
внимание на мест-
ные товары. Их глав-
ный плюс – цена. 
В условиях ограни-
ченного рынка и 
стремящейся к нулю 
платежеспособности 
населения планку не 
задерешь. 
   Вот, например, сли-
вочное масло мест-
ного производства 
– «добрынинское» 
«Крестьянское» и 
«геркулесовский» 
«Глечик» идет при-
мерно по 120 рублей 
за 200-граммовую пачку. Кому кошелек позволяет, предпочитают белорус-
ское «Брест-Литовское». Нам не позволил, так что просто зафиксировали 
цену: от 159 до 167 рублей (в зависимости от жирности) за 180 г. 
     Что в Донецке можно купить очень дешево, так это хлеб. Цена социально-
го хлеба стартует от 10 рублей за 650-граммовую буханку. Правда, доступ-
ным его не назовешь: бывает не всегда и не везде. А вот хлеба собственной 
выпечки в супермаркетах полно. Качества он отличного, цена доходит до 80 
рублей за килограмм. Его продают небольшими порциями: режут на кусоч-
ки и пакуют, так чтобы выходило на 10-20 рублей. 
     По стоимости привлекательно выглядят и наши овощи-фрукты, особенно 
если сравнивать с украинскими ценами. Но средней местной пенсии и на 
них не всегда хватает. Я стараюсь покупать уцененные. Обычно это сплош-
ная гниль, но, если хорошо порыться, можно выудить не очень подпорчен-
ную свеколку, мандаринку или лимончик. 
Можно выпить кофе из автомата по дешевке. Думаете, почему в списке нет 
традиционного «американо»? Сам «американо» есть, кстати. Просто ког-
да-то российский премьер Медведев из патриотизма призвал заменить это 
название на «русиано». Дончане отнеслись к идее с частичным понимани-
ем. «Американо» убрали, а «русиано» так и не ввели. Не приживается оно 
у нас. 
    Кстати, некоторые местные производители до сих пор выпускают свою 
продукцию в украинской упаковке. Возможно, используют довоенные запа-
сы. Вот, например, на обертке мыла «Ланита» до сих значится ООО «Укра-
инские промышленные ресурсы». 
    Хотя в целом деукраинизация местной промышленности идет, хоть и 
медленно. «Весела родина» стала «Веселой семьей», а «Щирий кум» пре-
вратился в «щедрого». Случаются явные ляпы: из аптечного бренда «Добрі 
ліки» сделали «Добрые лекарства». 
    Обзор был бы неполным без местной туалетной бумаги. Производит ее 
одно из немногих успешных предприятий в Донецке – «Вторма». Специа-
лизируется на переработке отходов: собирают макулатуру и делают из нее 
туалетную бумагу. Видимо, сами понимают, какую выгодную нишу успели 
занять: судя по дизайну и названию «Аристократ», у компании огромные 
амбиции.  
    Такой вот пестрый сегодня рынок в оккупированном Донецке. 
    PS. А если кто подскажет, где найти рошеновский шоколад – буду при-
знателен. Детишек порадовать все же хочется. 

Ваш Петрович

ДІТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗМОЖУТЬ БЕЗКОШТОВНО 
ОТРИМУВАТИ ХАРЧУВАННЯ У ВСІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ
     Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект № 0930 про 
безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.
     Документ підтримало 355 народних депутатів.
     Після набуття чинності законопроєкту, держава гарантує безкоштовно за-
безпечувати дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року 
життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо перемі-
щених осіб.
    Також за рахунок держави харчування буде надаваться дітям з перера-
хованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкуван-
ня, типів і форми власності.

ВР України
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РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
УЧЕНИКАМ, ИХ РОДИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ?

    16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон 
«О полном общем среднем образовании».

     В нем предусматриваются контракты для директоров и учителей на пен-
сии, ученическое самоуправление, возможности для создания старшей 
профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образова-
тельную траекторию, финансовая автономия школ, индивидуальное обуче-
ние, выбор предметов и многое другое.

Для детей и их родителей
     Теперь законодательно установлены гарантии зачисления детей в началь-
ную школу без каких-лю-
бо конкурсов. Учебное 
заведение должно быть 
территориально доступ-
ным для всех детей, вне 
зависимости от их соци-
ального статуса или ме-
ста рождения.
   Дети с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями смогут учиться 
в обычных школах по 
собственной индивиду-
альному учебному плану 
(собственной образова-
тельной траектории).
     Закон дает возможность сопровождать ребенка с особыми образователь-
ными потребностями во время обучения, а также предоставляет гарантии 
защиты учащихся от буллинга.
    Впервые на законодательном уровне закреплена домашняя форма обу-
чения. Для такого этого ученик или его родители должны обратиться с заяв-
лением в школу, при этом индивидуальный учебный план в каждом случае 
одобряет педсовет и утверждает директор.
    Если ребенок изучает какие-то предметы вне школы, то для оценки его 
знаний будет проводиться годовое оценивание или государственная ито-
говая аттестация. Школьник, который учится дома, должен два раза в год 
проходить семестровый контроль.
   Дети, которые длительное время находятся на лечении, получат право 
получать образование непосредственно в медучреждениях.
Новаторским можно считать и право учащихся «на справедливое, беспри-
страстное, объективное, независимое, недискриминационное и доброде-
тельное оценивание результатов обучения».
    Законом вводится также право учащихся выбирать курсы, учебные пред-
меты (интегрированные курсы).
    Также вводятся три адаптационных цикла обучения – 1-2 классы, 5-6 клас-
сы и 10 класс и предусматривается больше прав для ученического самоу-
правления и три модели изучения украинского языка в школах.

Для школ и учителей
   Новый закон предусматривает доплаты учителям в размере 10% – 20% 
от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информа-
тики и спортивными залами. В первый год работы молодой учитель будет 
проходить педагогическую интернатуру, в рамках которой он/она получит 
наставника. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.
Теперь, чтобы стать учителем, не обязательно иметь педагогическое обра-
зование и достаточно диплома об окончании другого ВУЗа. 
   До 1 июля 2020 года должен состояться обязательный перевод учите-
лей-пенсионеров на срочные контракты.
    Директор школы теперь не сможет занимать свою должность больше 2 
сроков по 6 лет подряд в одном заведении. С 1 июля 2020 года все директо-
ра школ работающие по бессрочным трудовым соглашениям, должны быть 
в обязательном порядке переведены на срочные трудовые договоры на 6 
лет (на 1 год – для директоров, получающих пенсию по возрасту) с последу-
ющей возможностью участвовать в конкурсе.
   Школы смогут использовать собственные средства более свободно.

Учеба
    В законопроекте сказано, что непрерывная учебная деятельность (урок) 
учащихся учреждений общего среднего образования не может превышать 
35 минут (для 1 классов), 40 минут (для 2-4 классов), 45 минут (5-12 клас-
сов). В случае необходимости, исключением могут стать ситуации, которые 
закреплены законодательством.
    Минимальная продолжительность учебного года – не меньше 175 учеб-
ных дней в период с 1 сентября до 1 июля.
   Продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного 
года не может быть меньше 30 календарных дней.
   Минимальное количество учеников в одном классе – 5 человек, макси-
мальное – 25 для начальной школы и 30 для средней школы.

Арсений Романенко

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ НА ДІТЕЙ У 2020 РОЦІ
    
В 2020 році Державним бюджетом передбачене підвищення соціальних ви-
плат на дітей. Ми розкажемо як вони змінюватимуться протягом року.

Декретні виплати
     За українським законодавством право на отримання грошової виплати 
по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка. Зокрема, й не-
повнолітня. Щоправда, розмір цієї виплати в кожному конкретному випадку 
буде різний. Все залежить від кількох моментів: навчається чи працює жінка 
(приватний підприємець, військовослужбовець) або безробітна.

     Ці виплати призначаються на весь період декрету. Проте є певна умова 
– необхідно звернутись за допомогою не пізніше 6 місяців від закінчення 
декрету. Триває відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 126 днів: з них 
70 календарних днів до пологів та 56 після. Проте є кілька винятків. Якщо 
жінка вагітна не однією дитиною, тоді тривалість післяпологової відпустки 
збільшується до 70 днів. Таким чином «декретні» нараховуватимуть за 140 
календарних днів. Якщо йдеться про жінок, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, вони можуть розраховувати на оплату 180 днів де-
кретної відпустки.

Як обчислюють декретні
     Призначають допомогу за листком непрацездатності. Виплачують гроші за 
місцем роботи або служби в розмірі 100% від середньої зарплати і надаєть-
ся вона за весь період декретної відпустки. Розмір допомоги по вагітності та 
пологам надається в повному обсязі не залежно від кількості днів відпустки, 
які були фактично використані до пологів. Ця допомога є матеріальним за-
безпеченням, що компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв'язку з 
вагітністю та пологами.
    Сума декретних виплат залежить від кількох факторів, зокрема, середньої 
зарплати та кількості календарних днів декретної відпустки.
Розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового ста-
жу:
• 50% середньої зарплати – при страховому стажі до 3 років;
• 60% середньої зарплати – при страховому стажі 3-5 років;
• 70% середньої зарплати – при страховому стажі 5-8 років;
• 100% середньої зарплати страховий стаж понад 8 років.
    Варто зауважити, що не залежно від стажу роботи оплата лікарняного в 
розмірі 100% від середньої зарплати надається жінкам, яка належать до 1-4 
категорії постраждалих через аварію на ЧАЕС.
    Безробітні   також мають право на декретні виплати:
    За 126 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:
• 01 січня до 30 червня 2020 року – 2 207 гривень;
• 01 липня до 20 листопада 2020 року – 2 307 гривень;
• 01 грудня до 31 грудня 2020 року – 2 383 гривень.
    За 140 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:
• 01 січня до 30 червня 2020 року – 2 452 гривень;
• 01 липня до 20 листопада 2020 року – 2 563 гривень;
• 01 грудня до 31 грудня 2020 року – 2 648 гривень.
    За 180 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:
• 01 січня до 30 червня 2020 року – 3 153 гривень;
• 01 липня до 20 листопада 2020 року – 3 295 гривень;
• 01 грудня до 31 грудня 2020 року – 3 405 гривень.

Виплати при народженні маляти
    Розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Спо-
чатку виплачується 10 320 гривень допомоги, а залишок – протягом наступ-
них 36 місяців рівними частинами (860 гривень).
   Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим 
жінкам в грудні 2020 року передбачено у сумі 2 383,5 гривень (в 2019 році 
– 2 207, 1 гривень).
    Зміниться в 2020 році й вміст пакунку малюка. Вартість одноразової нату-
ральної допомоги «пакунок малюка» складатиме 5 тисяч гривень. Жителям 
Донецької області, де цей пакунок з початку дії програми не видавався, пе-
редбачили компенсацію. Там замість нього породілі отримуватимуть гро-
шовий еквівалент.
    Передбачено в бюджеті 2020 й відшкодування грошей на таку державну 
послугу як муніципальна няня. Держава відшкодовуватиме витрати з догля-
ду за дитиною до 3 років у розмірі 1 779 гривень.

Виплати одиноким матерям
    Оскільки соціальні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, то в 
2020 році зросте й максимальний розмір допомоги на дітей одиноким ма-
терям. Цю допомогу надають у розмірі, який дорівнює різниці між 100% 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним 
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість мі-
сяців.
    Як змінюватиметься розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2020 
році:
• для дітей віком до 6 років – із 1 779 гривень до 1 921 гривень;
• для дітей віком від 6 років до 18 років – із 2 218 гривень до 2 395 
гривень;
• для дітей віком до 6 років – із 2 102 гривень до 2 270 гривень;
     Допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування в 2020 
році:
    для дітей віком до 6 років:
• з 01 січня – 3 558 гривень;
• з 01 липня – 3 718 гривень;
• з 01 грудня – 3 842 гривень.
     для дітей віком з 6 років до 18 років:
• з 01 січня – 4 436 гривень;
• з 01 липня – 4 636 гривень;
• з 01 грудня – 4 790 гривень;
     Допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування аналогіч-
на тій, яка видається на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в 
2020 році.
     Соціальна допомога дітям до 6 років з інвалідністю підгрупи А у разі при-
значення надбавки на догляд за ними зросте з 2 925 у грудні 2019 до 3 159 у 
грудні 2020 року. Для інших дітей з інвалідністю з 2 036 до 2 198 гривень. А 
допомога дітям від 6 до 18 років з інвалідністю підгрупи А у разі призначен-
ня надбавки на догляд за ними зросте з 3 364 у грудні 2019 до 3 633 у грудні 
2020 року. Для інших дітей з інвалідністю з 2 255 до 2 435 гривень.

Дмитро Білий
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СОЦВИПЛАТИ ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ: 
ЩО ЗМІНИЛОСЯ З  СІЧНЯ?

    З 1 січня 2020 року частину соціальних виплат перетворили з субвенцій у 
бюджетні програми. В уряді вважають, що таким чином прискориться вида-
ча коштів населенню.
 

Про те, що Міністерство фінансів передало Міністерству соціальної політики 
контроль за частиною виплат населенню, а самі субвенції перетворилися в 
бюджетні програми, повідомила прес-служба міністерства.
    «Мова іде про допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, оди-
ноким матерям та ін., а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКП та 
придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі», 
– заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
   У міністерстві розраховують, що ці зміни дозволять скоротити шлях про-
ходження коштів з держбюджету до одержувачів допомог, пільг та субсидій, 
а також своєчасно реагувати на потреби населення і спростити процедури 
адміністрування цих витрат.
   Крім того, зазначається, що буде «спрощено процедуру адміністрування 
цих видатків (наприклад, при перерозподілі видатків між регіонами (у зв’яз-
ку з переміщенням сімей/осіб тощо) не потрібно буде приймати рішення 
Уряду щодо перерозподілу коштів між регіонами, що раніше могло займати 
декілька місяців».
   Вони вважають, що таким чином уряд зможе перерозподіляти відповідні 
витрати за 1-3 дні.
   Нагадаємо. Раніше зазначалось, що у 2020 році почне працювати Держав-
на соціальна служба, яка відповідатиме за реалізацію державної політики в 
сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог зако-
нодавства при наданні соціальної підтримки.
   18 грудня президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про веріфік-
ціі і моніторингу державних виплат» № 324-ІХ.

Ігор С.

КТО СМОЖЕТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ В 2020 ГОДУ?
    В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 
лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) необходимо будет иметь стра-
ховой стаж не менее 27 лет.
   Пенсионный фонд Украины напоминает, что с каждым последующим го-
дом страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту, 
постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.
    

«Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста 
нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возра-
сту по достижении 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официаль-
но работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может 
быть назначена сразу после его приобретения», – сказано в сообщении.
    В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пен-
сии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. 
Но и для этого нужно иметь как минимум 15 лет страхового стажа. Продол-
жительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на 
дату достижения пенсионного возраста.

Пенсионный фонд Украины

ДАТИ ПОЧАТКУ ТА ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО 
ТА ПРОХІДНИЙ БАЛ У 2020 РОЦІ

    Реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання стартує 3 лютого і тривати-
ме до 24 березня 2020 року.
    До 30 квітня учасники тестування зможуть завантажити в своїх електрон-
них кабінетах пропуски на ЗНО, де буде вказано час і місце проведення те-
стувань.
     Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня з математики і завершиться 
15-го червня тестуванням з хімії.

Зовнішнє незалежне оцінювання з інших 
предметів проходитиме:

• 26 травня – українська мова та література;
• 28 травня – фізика;
• 1 червня – іспанська, німецька, французька мови;
• 2 червня – англійська мова;
• 4 червня – історія України;
• 9 червня – біологія;
• 11 червня – географія.

Дати оголошення результатів зовнішнього тестування:
• з математики та фізики – не пізніше 12 червня;
• з української мови та літератури, іноземних мов та історії України - 
не пізніше 20 червня;
• з біології, географії та хімії - не пізніше 24 червня.
     Цьогоріч для вступу до ВУЗів підійдуть сертифікати ЗНО за 2017, 2018, 
2019 і 2020 роки. А ось з іноземної мови тільки сертифікати 2018-2020 роки.
Відомий також і мінімальний прохідний бал на бюджет у 2020 році – 125.

За особливими напрямками він буде вище:
• на спеціальності «Право», «Публічне управління та адмініструван-
ня», «Міжнародні відносини», «Фармація, промислова фармація» – 150.
• на медичні спеціальності потрібно буде набрати не менше 150 
балів по другому і третьому конкурсних предметів.

За даними МО України

НАПОМИНАЕМ: ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
  NFC-Метка

     С помощью технологии NFC появилась возможность записывать и считы-
вать различные управляющие смартфоном метки. Функционально все на-
строено 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 срабо-
тает (произойдет заранее заданное действие на смартфоне) после прибли-
жения телефона на дистанцию 5-7 см. В этом случае метка сработает и про-
изойдет какое-нибудь настроенное вами действие на смартфоне.
                                                      QR-Код
     Несмотря на то, что QR коды изначально использовались для учета де-
талей в машиностроении, сейчас они используются более широко, как для 
коммерческих систем учета, так и для быстрой доставки информации поль-
зователям мобильных телефонов. QR коды могут хранить контактную ин-
формацию, текст, платежные реквизиты, телефонные номера, адреса e-mail 
и гипертекстовые ссылки. При этом QR-код может быть напечатан в журна-
ле, на постере в метро, на визитной карточке, на платежном документе, да 
и вообще практически на чем угодно. Пользователи с телефоном, оснащен-
ным камерой и с соответствующим программным обеспечением могут со-
сканировать QR-код, при этом откроется закодированная в QR гиперссылка, 
или закодированный контакт добавится в адресную книгу. И наоборот, QR-
код может быть отправлен пользователю на мобильный телефон и предъ-
явлен для считывания прямо с его экрана.
    Сканерами штрих-кодов оснащаются устройства самообслуживания (бан-
коматы и терминалы), что позволяет использовать QR-коды для соверше-
ния платежей.

Основные области применения QR кода:
• Реклама и развлечения (хранение web-ссылок, контактной инфор-
мации)
• 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 объ-
екте, бронирования гостиниц)
• Электронные билеты и ключи (код предъявляется на мониторе мо-
бильного устройства)
• Проездные билеты (печатается на билете)
• Маркировка продуктов

Дмитрий С.
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 КОМУ,КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖЕН VPN ?
ЧТО ТАКОЕ VPN?

     VPN (от англ. Virtual Private 
Network — виртуальная при-
ватная сеть) — это специальная 
технология создания безопасно-
го сетевого соединения в обще-
ственной (том же Интернете) или 
частной сети. Все и вся, от круп-
ных компаний и до правитель-
ственных органов, используют 
эту технологию, чтобы обеспе-
чить безопасное подключение к 
их инфраструктуре удаленным 
пользователям.
     В Интернете вы можете найти 
буквально десятки VPN-сервисов, 
с помощью которых вы сможете 
безопасно и защищенно подклю-
чаться к сети. Это позволит вам 
надежно зашифровать ваши лич-
ные данные и все, что вы делаете в интернете. Кроме того, большинство 
операционных систем уже давно поддерживают VPN-подключения, а также 
существуют бесплатные VPN-сервисы (и/или бесплатные версии платных 
VPN).

Как работает VPN?
     Файрвол (Программа, закрывающая доступ к твоему устройству  для не-
желательных программ) защищает данные на вашем компьютере, а VPN за-
щищает ваши данные онлайн. Чисто технически, VPN – это WAN-сеть (Wide 
Area Network), которая предлагает безопасность и функционал такого же 
уровня, что и частная сеть. При этом есть два типа VPN-подключений: уда-
ленный доступ (компьютер подключается к сети) и сеть-к-сети.
    Работая в сети без VPN, вы подключаетесь к серверу вашего интернет-про-
вайдера, который, в свою очередь, соединяет вас с нужным сайтом. Это зна-
чит, что весь ваш интернет-трафик проходит через серверы провайдера, а 
провайдер, соответственно, может следить за вашим трафиком.
    Когда вы подключаетесь через VPN-сервер, ваш трафик проходит туда 
через зашифрованный «туннель». Это значит, что к вашему трафику доступ 
есть только у вас и у VPN-сервера. Впрочем, стоит отметить, что есть опре-
деленная разница между приватностью и анонимностью. Использование 
VPN-сервиса не делает вас анонимным, так как ваш VPN-сервис прекрасно 
знает, кто вы, и может просматривать данные о вашей онлайн-активности. 
Зато VPN-сервис обеспечивает вам приватность при работе в сети — иными 
словами, ваш провайдер, учителя, директор или даже ваше правительство 
уже не сможет следить за вами. Чтобы убедиться в том, что VPN-сервис дей-
ствительно сможет вас защитить, крайне важно выбрать сервис, который не 
ведет пользовательские логи. И это логично, ведь если VPN-сервис ведет 
логи действий пользователей, то власти всегда могут потребовать передать 
им эти данные, а в этом случае ваши данные перестанут быть только лишь 
вашими.

    Тем не менее, даже если выбранный вами сервис не ведет логи, он все 
еще может (при необходимости) отслеживать ваши действия в сети в ре-
жиме реального времени — например, для исправления технических про-
блем. И хотя большинство «безлоговых» VPN-сервисов обещают еще и не 
отслеживать ваши действия в режиме реального времени, в большинстве 
стран закон разрешает соответствующим органам приказать VPN-сервису 
начать вести логи действий определенного пользователя, не уведомляя его 
об этом. Впрочем, причин для беспокойства в этом нет… ну, только если вы 
не скрываетесь от разыскивающих вас правоохранительных органов.
Выбирая VPN-сервис, не менее важно выбрать сервис, который предостав-
ляет своим пользователям возможность использования общих IP-адресов 
(иными словами, когда множество пользователей использует один и тот же 
IP-адрес одновременно). В таком случае любым третьим сторонам будет 
бесконечно сложнее определить, что это именно вы выполнили в сети то 
или иное действие, а не кто-то другой.

Как работать с VPN на мобильных устройствах?
    VPN полностью поддерживается как в iOS, так и в Android. Также VPN 
может защитить вас при работе с торрентами. Увы, мобильные приложе-
ния, которые вы устанавливаете на свой телефон, имеют доступ не только к 
вашему IP-адресу, через который они могут получить доступ к истории всех 
ваших онлайн-действий, но и к вашим GPS-координатам, списку контактов, 
App Store ID и не только. Собранные данные эти приложения отправляют на 
серверы своих компаний, что сводит пользу от использования VPN-подклю-
чения к нулю.
    И поэтому, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущества-
ми подключения к VPN с мобильного устройства, нужно заходить на сайты 
только через браузеры с открытым исходным кодом и поддержкой приват-
ных режимов (например, через Firefox), а не через специальные «собствен-
ные» приложения.

Юридические аспекты
    Использование VPN-сервисов редко является чем-то незаконным само по 
себе (зато контент, к которому вы попытаетесь получить доступ с помощью 
VPN, вполне себе может быть незаконным). Это так даже в странах, блоки-
рующих доступ к VPN-сервисам (Китае, Сирии, Иране). Впрочем, это все не 
мешает некоторым сайтам блокировать VPN-сервисы. Тем не менее, в июле 
2016 использование VPN-сервиса натерритории Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ) считалось незаконным. Нарушителям грозило тюремное 
заключение и штраф в размере от 500 000 до 2 000 000 дирхам (136 130 
– 544 521 долларов США). Иными словами, если вы собираетесь посетить 
ОАЭ, то есть смысл проявить здравомыслие и посещать только сайты из бе-
лых списков.
    Что же касается блокировок доступа через VPN, действующих у вас в шко-
ле или на работе, то следует вот что учесть: если вас поймают (в частных 
WiFi сетях и при подключении типа LAN небольшой шанс есть всегда), то 
могут наказать соответственно. Как именно? Например, подвергнуть дис-
циплинарным мерам взыскания (штрафу, отстранению от занятий, увольне-
нию). Дело даже может быть передано в полицию! В общем, стоит заранее 
подумать, стоит ли овчинка выделки.

Дмитрий Т.

Департамент труда и социальной защиты населения Донецкой области
• Адрес: 84333, г. Краматорск, ул. Маяковского, 24
• E-mail: departamet01@gmail.com
• Телефон: +38 (6264) 6 36 07, +38 (6264) 6 37 64

Городские управления
Управление труда и социальной защиты населения Авдеевского городского совета

• Адрес: 86065, г. Авдеевка, ул. Шевченко, 13
• E-mail: upszn.amr@ukr.net
• Телефон: +38 (06236) 3 97 61, +38 (06236) 3 24 90
Управление труда и социальной защиты населения Бахмутского городского совета

• Адрес: 84500, г. Бахмут, ул. Горбатова, 57
• E-mail: r19@ukrpost.net
• Телефон: +38 (0627) 44 16 44

Управление труда и социальной защиты населения Добропольского городского 
совета

• Адрес: 85000, г. Доброполье, б. Шевченко, 15
• E-mail: 1422uszn@ukr.net, utszn1422@gmail.com
• Телефон: +38 (0627) 72 78 75

Управление труда и социальной защиты населения Дружковского городского 
совета

• Адрес: 84205, г. Дружковка, ул. Радченко, 64
• E-mail: du@drutel.dc.ukrtel.net
• Телефон: +38 (06267) 5 34 04
Управление труда и социальной защиты населения Константиновского городского 

совета
• Адрес: 85114, г. Константиновка, ул. Громова, 14
• E-mail: 1425_utszn_konst@ukr.net
• Телефон: +38 (06272) 6 23 30
Управление труда и социальной защиты населения Краматорского городского со-

вета
• Адрес: 84333, г., Краматорск, ул. Лазо, 23
• E-mail: utszn1426@ukr.net
• Телефон: +38  (06264) 6 35 90
Управление труда и социальной защиты населения Лиманского городского совета

• Адрес: 84406, г. Лиман, ул. Леси Украинки, 20а
• E-mail: krlutszn@ukr.net
• Телефон: +38 (0626) 4 14 50

Управление труда и социальной защиты населения Центрального района 
г. Мариуполя

• Адрес: 87500, г. Мариуполь, пр. Металлургов, 35
• E-mail: uszn1411@mariupolrada.gov.ua
• Телефон: +38 (0629) 47 07 41

Управление труда и социальной защиты населения Кальмиусского района
г. Мариуполя

• Адрес: 87535, г. Мариуполь, ул. Баха, 17
• E-mail: uszn1412@mariupolrada.gov.ua
• Телефон: +38 (0629) 38 74 94

Управление труда и социальной защиты населения Левобережного района 
г. Мариуполя

• Адрес: 87502, г. Мариуполь, пр. Победы, 16
• E-mail: uszn1413@mariupolrada.gov.ua
• Телефон: +38  (0629) 22 31 32

Управление труда и социальной защиты населения Приморского района 
г. Мариуполя

• Адрес: 87517, г. Мариуполь, пр. Адмирала Нахимова, 86
• E-mail: uszn1414@marsovet.gov.ua
• Телефон: +38 (0629) 40 35 23

Управление труда и социальной защиты населения Мирноградского городского 
совета

• Адрес: 85327, г. Мирноград, м-н «Молодежный», 59
• E-mail: 1455uszn@ukr.net
• Телефон: +38 (06239) 6 34 40

Управление труда и социальной защиты населения Новогродовского городского
 совета

• Адрес: 85483, г. Новогродовка, ул. 40 лет Октября, 24
• E-mail: utsznnovogrod@ukr.net
• Телефон: +38 (06237) 3 41 69
Управление труда и социальной защиты населения Покровского городского совета
• Адрес: 85300, г. Покровск, ул. Почтовая, 22
• E-mail: utszn1427@gmail.com
• Телефон:  +38 (06239) 2 06 86
Управление труда и социальной защиты населения Селидовского городского совета
• Адрес: 85401, г. Селидово, ул. Пушкина, 8
• E-mail: selutszn@selidovo-rada.gov.ua
• Телефон: +38 (06237) 7 09 15
Управление труда и социальной защиты населения Славянского городского совета

• Адрес: 84116, г. Славянск, ул. Г. Батюка, 40
• E-mail: 1429@upszn.gov.ua
• Телефон: +38 (06262) 62 23 75

Департамент труда и социальной защиты населения Торецкого городского совета
• Адрес: 85200, г. Торецк, ул. Чапаева, 1
• E-mail: 26000411@mail.gov.ua
• Телефон: +38 (06247) 4 02 04
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«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання. 
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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»

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

МУЗЕИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
МАРИУПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, МАРИУПОЛЬ

    Старейший из ныне действующих музей Донецкой области, который был 
основан еще в 1920 году. Долгое время он даже был областным краевед-
ческим музеем, до начала 50-х гг. Его коллекция формировалась еще на 
базе тех экспонатов, которые собирались в Александровской гимназии, то 
есть еще до революции. 
     В музее более 60 тыс единиц хранения, незначительная часть которых 
представлена в витринах. К тому же, есть еще филиалы - Музей народного 
быта на этой же улице, Георгиевская 55 и художественный музей имени 
Куинджи. В художественном фонде более 2 тыс единиц хранения. Это и 
местные художники, и известные во всей Украине и мире. Есть 3 работы 
кисти Архипа Ивановича Куинджи, Айвазовский, Дубовской, Глущенко (уже 
в классике ХХ века), Яблонская и другие. Художественный музей открыт с 
2010 года, хотя идея появилась еще 100 лет назад в 1910, когда умер Архип 
Иванович.
     Как добраться !?
     Музей расположен по адресу: Георгиевская, 20
     (0629) 33-33-38
     Тел. / Факс: (0629) 33-54-34
     Экспозиция работает с 9:00 до 17:00
     (Выходные - понедельник, вторник)

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ЛИМАН
 Представляет соче-
тание светлого песка 
и очень прозрачной, 
голубой воды? Так 
обычно на фото выгля-
дят Мальдивы. Теперь 
представьте такой же 
пляж, но маленький, а 
вместо пальм - сосны 
и камыш. Это Голубые 
озёра.
    Берега постоянно пы-
таются зарасти камы-
шом, но их расчищают 

отдыхающие.
    Если вам не нравится ил на дне - тут будет идеально, дно полностью пес-
чаное.
    Не любите водоросли - тоже сюда, южные озёра (которые Второе) ещё 
не успели зарасти, а на северном легко найти чистый от водорослей пляж.
     Как добраться!?
     Вариант 1. Доехать любым способом до Лимана, Оттуда пересесть на 
электричку до Зелёного Клина. Если стыковка с электричкой неудобная - 
есть маршрутка. Оттуда минут 15 пешком по лесу до первого озера.
       Вариант 2. Доехать электричкой до станции Брусин (удобно для тех, кто 
добирается из Донецкой области), дальше пешком до села Щурово (при-
мерно час) и дальше до озёр (ещё 40 минут-час). 

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА, СЛАВЯНСК

Вход: Бесплатный
Парковка: Не обустроена
Доступность для людей с инвалидностью: Да

ГОРОДСКОЙ САД, ПАРК ИМЕНИ БЕРНАЦКОГО 
В КРАМАТОРСКЕ

     Есть одно прекрасное место в городе Краматорске, где можно прогулять-
ся по аллеям, погрузившись в мысли посидеть на лавочке среди высоких и 
мощных деревьев или организовать утреннюю пробежку, прокатиться на 
велосипеде по велодорожкам – это городской сад имени Бернацкого.
Сад Бернацкого (бывший Парк Ленина) – старейший парк Краматорска. Он 
появился еще в XVIII веке. На этом месте была расположена усадьба казац-
кого полковника Степана Тананова. Постепенно рядом с барской усадьбой 
появился парк. 
     

    В начале XX столетия имение становится резиденцией руководителей 
Краматорского металлургического общества, они начинают превращать 
этот парк в место отдыха горожан. Наибольший вклад в развития парка сде-
лал последний руководитель предприятия Йозеф Бернацкий, фамилия ко-
торого закрепилась в названии парка.
     Вход: Бесплатный

МЕЛОВЫЕ ТЕРРИКОНЫ, РАЙГОРОДОК 

     Уникальные места, Панорамы\Пейзажи, Карьер
     Вход: Бесплатный
     Парковка: Не обустроена
     Доступность для людей с инвалидностью: Не обустроено

Вдалих подорожей!


