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Под председательством Гла-
вы Донецкой Народной Респуб-
лики Дениса Пушилина в по-
недельник, 5 октября, прошло 
заседание Межведомственного 
оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории ДНР.

В заседании приняли участие 
советник Главы ДНР Ольга Дол-
гошапко, начальник Контрольно-

го управления Главы ДНР Оль-
га Король, руководители мини-
стерств и ведомств Республики.

Минимизация 
последствий

Открывая заседание, Денис Пу-
шилин подчеркнул, что в связи 
с начавшейся во всем мире вто-
рой волной коронавирусной ин-
фекции в Республике будут вве-
дены дополнительные ограничи-
тельные меры, которые должны 
предотвратить дальнейшее рас-
пространение болезни. «В пер-
вую очередь нам нужно скон-

центрироваться на контрольных 
функциях за теми мерами, кото-
рые есть и которые не были от-
менены. Мы наблюдаем относи-
тельно халатное отношение на-
ших граждан к этим мерам, и си-
туацию нужно менять в корне. 
Вторым важным фактором яв-
ляется минимизация экономиче-
ских последствий. Мы должны 
выдержать баланс и взвешенно 
подойти к принимаемым решени-
ям. Меры, которые позволят со-
кратить распространение корона-
вирусной инфекции, не должны 
затронуть экономическое функ-

ционирование Республики», – 
сказал глава государства.

Эпидпорог не превышен
С оценкой сложившейся ситуа-

ции выступил исполняющий обя-
занности министра здравоохра-
нения Донецкой Народной Рес-
публики Александр Оприщен-
ко. Он отметил, что на рост за-
раженных новой коронавирус-
ной инфекцией повлияло уве-
личение количества случаев се-
зонных заболеваний.
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Школьники ушли на трехнедельные каникулы
Министерство образования и 

науки ДНР в воскресенье, 4 ок-
тября, опубликовало приказ об 
изменении сроков учебных чет-
вертей и школьных каникул 
из-за ситуации с COVID-19.

Согласно документу, I четверть 
в учебных заведениях сокраща-
ется. С 5 октября все школьни-
ки Донецкой Народной Респуб-
лики ушли на осенние канику-

лы сроком на три недели, до 25 
октября. 

За счет изменения продолжи-
тельности осенних каникул бу-
дет сокращен зимний отдых 
учащихся. Новогодние канику-
лы продлятся с 31 декабря по 
7 января. 

Также продлен срок дистанци-
онного обучения в высших учеб-
ных заведениях Республики. На-
помним, что первоначально его 

ввели с 28 сентября до 11 ок-
тября. Теперь «дистанционка» 
продлена до 25 октября. 

Кроме того, до особого распо-
ряжения, со среды, 7 октября, 
все детские кружки и секции 
также переходят на дистанци-
онный режим работы. Запреща-
ется проведение массовых ме-
роприятий в образовательных 
организациях и участие педаго-
гов в выездных мероприятиях.

Борьба с COVID-19 усилена
Не нарушай!

Согласно закону, принятому На-
родным Советом ДНР, «Об адми-
нистративной ответственности за 
нарушение требований, направ-
ленных на противодействие рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции» № 112-IIНС от 
28.03.2020, к гражданам применя-
ется предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа в размере от 100 до 500 руб-
лей, а при повторном наруше-
нии штраф составит от 1 000 до 
3 000 рублей.

Для должностных и физических 
лиц – предпринимателей штраф 
составит от 1 000 до 5 000 руб-
лей, а при повторном наруше-
нии – от 5 000 до 10 000 россий-
ских рублей. Если же указанные 
действия повлекли за собой при-
чинение вреда здоровью челове-
ка или смерть, то правонаруши-
телю будет выписан администра-
тивный штраф в размере от 30 до 
50 тысяч рублей.

За уклонение лица с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию 
от обследования, госпитализации 
или самоизоляции предусматрива-
ется штраф от 5 000 до 10 000 ру-
блей. За самовольное оставление 
места обязательной самоизоляции 
или гос-питализации предусматри-
вается штраф от 10 до 20 тысяч 
рублей. Если же это больной ко-
ронавирусом, то штраф составит 
от 20 до 40 тысяч рублей.

За распространение в СМИ, 
а также в информационно-теле-
коммуникационных сетях заве-
домо недостоверной обществен-
но значимой информации под ви-
дом достоверных сообщений пред-
усмотрен штраф для граждан от 
1 000 до 500 рублей, для долж-
ностных лиц и физических лиц – 
предпринимателей – от 5 000 до 
10 000 рублей.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Искренне поздравляю Вас с Днем рождения!
Донбасс испытывает к Вам особую признательность. Мы безмерно благодарны за Ваше личное участие в урегулировании граж-

данского конфликта в Донбассе, за неоценимую гуманитарную помощь. Благодаря такой поддержке мы не просто смогли выжить, 
но и получили возможность развиваться и строить планы на будущее, которое мы видим непременно в составе России. Но 
уже сегодня мы фактически чувствуем себя россиянами – гражданами Большой Страны. Можете всегда на нас опереться. 

Уважаемый Владимир Владимирович! От имени жителей Донбасса желаю Вам отменного здоровья, многих-многих лет 
продуктивной работы на благо Родины и выдающихся успехов на ответственном политическом поприще! Вы уже заняли 
свое почетное место в ряду исторических личностей, преобразивших мир, а впереди Вас ждет еще множество свершений. 

От миллионов наших сердец желаем Вам мира и добра!
Денис ПУШИЛИН, Глава Донецкой Народной Республики
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   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Екатерина Иванова

В четверг, 1 октября, во всех 
средних учебных заведениях 
Донецкой Народной Республи-
ки прошла акция, организован-
ная Общественным Движени-
ем «Донецкая Республика», – 
«Звонок для ангелов Донбасса».

Первым в этот день стал урок 
памяти. Ученикам напомнили, 
что шесть лет назад из-за военно-
го конфликта в Донбассе занятия 
начались лишь 1 октября. Учи-
теля рассказали о жертвах среди 
мирного населения, в том чис-
ле и о погибших детях, которых 
мы называем ангелами Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин 
1 октября посетил донецкую 
школу № 57. Шесть лет назад, 
в 2014 году, сразу после торже-
ственной линейки учебное заве-
дение подверглось артиллерий-
скому обстрелу со стороны во-
оруженных формирований Украи-
ны. Тогда погибли три человека – 
ополченец, охранявший учебное 
заведение, крестный одного из 
школьников и учитель биологии.

Обращаясь к собравшимся, Де-
нис Пушилин подчеркнул, что 
память о погибших в результа-
те обстрелов навсегда останет-
ся в сердцах жителей Донбасса.

«Мы посвящаем этот день па-
мяти жертв украинской агрес-
сии, памяти детей, которые не 
услышат школьного звонка, па-
мяти наших граждан, которых на-

стигли осколки украинских сна-
рядов. Каждое 1 октября мы бу-
дем проводить подобные уроки. 
Мы должны чтить и помнить под-
виги наших соотечественников. 
В памяти – наша сила, и в ней 
будет ваша сила, ребята! Пусть 
мирным будет небо над нашей 
многострадальной землей!» – 
сказал Глава Республики.

Также к присутствующим обра-
тилась Оксана Апухтина, сестра 
военнослужащего Кирилла До-
брыденя, который помогал эва-
куировать школьников во время 
обстрела и погиб, прикрывая де-
тей от осколков снарядов.

«Наша задача сейчас – поднять 

знамя из рук упавшего бойца 
и гордо нести его до того само-
го дня, который мы с вами назо-
вем Днем победы», – подчерк-
нула она.

В свою очередь школьники рас-
сказали, что хотят долгождан-
ного мира. «Мы поняли, вой-
на – это страшно, разрушитель-
но и больно. Ни один конфликт 
нельзя решить путем убийств. 
Война порождает гнев и наси-
лие, заполняет души людей не-
навистью. Мы сделаем все, что-
бы не допустить повторения 
страшных событий. Не мы, не 
Донбасс, развязали это крово-
пролитие, но в наших силах все 

завершить!» – делились своими 
мыслями ребята.

Собравшиеся возложили цветы 
к мемориальному знаку «Звез-
да Героев», установленному на 
фасаде здания школы. В память 
о погибших участники мероприя-
тия прикрепили колокольчики 
к рябине, посаженной на месте, 
куда прилетел украинский сна-
ряд, унесший человеческие жиз-
ни. В завершение памятной ак-
ции прозвучал школьный звонок 
для ангелов Донбасса.

Отметим, что единый урок памя-
ти в этот день прошел более чем 
в 500 школах и 100 средних спе-
циальных учебных заведениях. 

Окончание. Начало на стр. 1

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Алек-
сандр Оприщенко рассказал, что 
Республика регулярно получает 
из Российской Федерации тест-
системы для обследования и дру-
гую гуманитарную помощь для 
лечения заболевших.

По его словам, уже получена 
первая партия вакцины против 
гриппа. В первую очередь будут 
привиты люди, которые относят-
ся к группе риска, – это врачи, 
учителя и дети, которые занима-
ются в закрытых коллективах.

«В середине октября ожида-
ется получение еще одной пар-
тии доз для вакцинации против 
гриппа для всех желающих жи-
телей Республики», – рассказал 
Александр Оприщенко.

Отметим, что на прошлой не-
деле главный врач Республи-
канского центра санэпиднад-
зора Государственной санитар-
но-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Республики Мирослава Роман-
ченко предупредила жителей, 
что в будущем эпидемическом 
сезоне в Республике ожидается 
циркуляция вируса гриппа А ти-
па H1N1 и H3N2, а также двух 
новых типов вируса В – викто-
рианской и ямагатской линий.

Вынужденная мера
Участники заседания также 

обсудили смещение каникул 
для учащихся в средней шко-
ле и вынужденное дистанцион-
ное обучение в вузах и учреж-
дениях среднего специального 
образования.

«Один из вопросов, который 
беспокоит наших граждан, – это 
дистанционное обучение в шко-
лах. Мы прислушались к мне-
нию людей и понимаем прио-
ритетность очного образования. 
Поэтому на данном этапе бы-
ло принято решение перенести 
сроки осенних каникул, не вво-
дя дистанционное обучение для 
школьников», – отметил Глава 
Республики.

Он подчеркнул, что студентам 

в этом плане проще, они более 
самостоятельные и ответствен-
ные, чем школьники, для кото-
рых обучение на дому – это до-
полнительная нагрузка на ро-
дителей.

«Уверен, нам удастся стабили-
зировать ситуацию и тогда дети 
смогут  приступить к полноцен-
ному очному обучению», – за-
явил Денис Пушилин.

Ответственность –
на каждом

В завершение заседания Денис 
Пушилин отметил, что особое 
внимание необходимо уделить 
усилению контроля соблюдения 
действующих мер, направленных 
на противодействие распростране-
нию коронавирусной инфекции.

«Многие меры просто переста-
ли соблюдаться нашими гражда-
нами, и этот фактор повлиял на 
тот рост, который мы с вами на-
блюдаем. Нужны определенные 
шаги, которые позволят контро-
лировать соблюдение масочного 
режима, соблюдения дистанции 
и другие правила. Это же даст 
нам возможность не ужесточать 
другие меры по иным направле-
ниям. Мы и при первой волне 
обошлись достаточно узким пе-
речнем ограничений», – заявил 
Денис Пушилин.

Он обратился ко всем гражда-
нам Республики, призвал их со-
блюдать предписанные правила 
и рекомендации, а также быть 
бдительными и острожными.

«Чтобы успешно противодей-
ствовать распространению ко-
ронавирусной инфекции и дер-
жать эпидемиологическую об-
становку под полным контро-
лем, необходимы осознанность 
и ответственность каждого жите-
ля Донецкой Народной Респуб-
лики. Каждый из нас сегодня 
несет ответственность не толь-
ко за свою жизнь, но и за жиз-
ни многих и многих людей, как 
самых близких, так и абсолют-
но незнакомых. Давайте беречь 
свое здоровье и здоровье окру-
жающих!» – резюмировал Де-
нис Пушилин.

Звонок в память
об ангелах Донбасса

Борьба с COVID-19 усилена

Четверг, 8 октября 2020

Необходим прямой 
диалог с Донбассом

Основанная на лжи и мани-
пуляциях политическая так-
тика украинского президента 
Владимира Зеленского ведет 
Украину к неминуемой про-
пасти, заявил Глава ДНР Де-
нис Пушилин.

Ранее Зеленский констатиро-
вал, что Киев не может оста-
новить гражданскую войну на 
территории Донбасса без диа-
лога с Россией. По словам Зе-
ленского, его контакты с Вла-
димиром Путиным ограниче-
ны, но предметны. При этом 
он сказал, что хотел бы боль-
шей эффективности от таких 
контактов.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что для мирного урегулирова-
ния ситуации необходимо на-
лаживание прямого диалога 
противоборствующих сторон. 
Он отметил, что двумя сторо-
нами конфликта являются Ук-
раина и Народные Республи-
ки Донбасса.

«Желание обмануть свой на-
род в который раз вынуждает 
Зеленского выступать с заявле-
ниями, далекими от реального 
положения дел. Вот и опять он 
высказывает якобы стремление 
«остановить войну», для чего, 
по его мнению, нужно разгова-
ривать с Россией. Вместо то-
го чтобы реально идти к миру 
в диалоге с Республиками как 
со второй стороной конфлик-
та, он жестко вычищает всех, 
кто предлагает этот единствен-
но возможный мирный путь», –
пояснил Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, ложь 
и манипуляции, которые ис-
пользует Зеленский как осно-
вы своей политической так-
тики, медленно, но уверенно 
ведут Украину к неминуемой 
пропасти.

«Видимо, самостоятельно при-
нимать решения, вырабатывать 
принципиально иные идеи, чем 
те, с которыми его предше-
ственники начали войну с на-
родом Донбасса, у него и его 
команды не хватает способно-
стей», – заключил Денис Пу-
шилин.

Посевная в ДНР
выполнена на 50%

Аграрии Донецкой Народ-
ной Республики продолжа-
ют посевную кампанию ози-
мых культур.

По информации Министер-
ства агропромышленной по-
литики и продовольствия 
ДНР, по состоянию на 5 ок-
тября сев произведен на пло-
щади более 54,7 тысячи га, 
что составляет 52% к посев-
ной площади, из них 53,9 ты-
сячи га озимой пшеницы 
и тритикале; 258 га озимой 
ржи; 540 га озимого ячменя; 
155 га озимого рапса.

Лидерами по севу стали 
сельскохозяйственные про-
изводители Новоазовско-
го и Шахтерского районов – 
67% и 62% соответственно, 
где в общей сложности за-
сеяно порядка 20 тысяч га.



Екатерина Иванова 

В Республике по поручению 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на активно продолжаются ре-
монтные работы в рамках Про-
граммы восстановления и раз-
вития. Министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Сергей Наумец в чет-
верг, 1 октября, ознакомил-
ся с ходом ремонтных работ в 
многоквартирном доме № 18 в 
микрорайоне Зорька города 
Ясиноватой.

 
Лифты пустят 
после экспертизы

Здание серьезно пострадало от 
обстрелов украинской армии. 
Министр отметил, что капиталь-
ный ремонт девятиэтажки запла-
нирован на 2021 год, а на сегод-
няшний день здесь уже практи-
чески выполнены работы по вос-
становлению и обновлению лиф-
тового хозяйства. Ремонт лифтов 
уже завершен в первом и во вто-
ром подъездах. 

«После проведения эксперти-
зы промышленной безопасно-
сти и высоковольтных измере-
ний подъемники будут введены 
в эксплуатацию. На крыше зда-
ния завершается ремонт кровли 
над помещениями лифтов, уло-
жен рубероид, делаются отли-
вы», – рассказал министр.

Часть проживающих в постра-
давшем доме людей – это пен-
сионеры, которым трудно хо-
дить по лестнице. 

«У нас на 9-м этаже живет 
инвалид. Женщина несколь-

ко лет не могла выйти на ули-
цу. Ей было необходимо прой-
ти медицинские обследования, 
но из-за проблем с лифтом она 
этого сделать не могла. Наде-
юсь, что скоро лифты запустят 
и пожилой человек сможет на-
конец выйти на улицу», – гово-
рит Татьяна, одна из жительниц 
многоэтажки.

Отметим, что всего на данный 
момент в Ясиноватой проводят-
ся восстановительные работы на 
11 объектах. 

«Уже в ближайшее время бу-
дут закончены ремонты кров-
ли на этих объектах. На сегод-
няшний день у нас 7 лифтов из 
11 уже запущены и работают 
в полном штатном режиме», – 

рассказал глава администра-
ции Ясиноватой Дмитрий Шев-
ченко.

Кроме того, продолжается ка-
питальный ремонт еще двух жи-
лых домов, пострадавших от бое-
вых действий. А в ноябре–дека-
бре должна быть закончена раз-
работка проектной документации 
на восстановление еще 10 жи-
лых домов.

Новый водопровод 
в прифронтовой поселок

В завершение поездки Сергей 
Наумец прокомментировал ход 
строительства водопровода для 
поселка Красный Партизан и вы-
полнения других программных 
мероприятий.

«Согласно программным меро-
приятиям, утвержденным Пра-
вительством ДНР на текущий 
год, в Ясиноватском районе за-
планировано строительство во-
допровода от Макеевской филь-
тровальной станции до поселка 
Красный Партизан протяженно-
стью порядка 10 километров. На 
данный момент пройден участок 
в 6 километров 889 метров. Осу-
ществлена укладка в траншею 
3,5 километра трубы. Заверше-
но устройство камеры на врез-
ке в Макеевскую фильтроваль-
ную станцию, а также заверше-
но устройство 2 колодцев.  Ра-
боты продолжаются. Задейство-
вано 3 единицы спецтехники», – 
отметил Сергей Наумец. 
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Восстановление идет 
по намеченному плану

 Четверг, 8 октября 2020

Ольга Еременко

Специалисты Республикан-
ского предприятия «Регио-
нальная энергопоставляющая 
компания» ввели в эксплуата-
цию новую высоковольтную 
линию электропередачи, кото-
рая стала резервным источни-
ком питания для прифронто-
вых поселков Красный Парти-
зан и Верхнеторецкое.

Как отметили в Министерстве 
угля и энергетики ДНР, теперь 
в случае обстрелов со сторо-
ны вооруженных формирова-
ний Украины или других вне-
штатных ситуаций жители на-
селенных пунктов не останут-
ся без электричества, их опера-
тивно переподключат на но-
вую ЛЭП.

По словам главного инжене-
ра технической единицы «Ма-
кеевские электрические сети» 
РП «РЭК» Андрея Черкашина, 
идея построить резервный ввод 
для Красного Партизана и Верх-
неторецкого была давно, особен-

но остро вопрос встал в февра-
ле, когда киевские силовики, об-
стреляв подстанцию 35 кВ «Раз-
дольная», на две недели остави-
ли людей без напряжения.

«В результате боевых действий 
была поражена основная ли-
ния, которая питает подстанцию 
в поселке Красный Партизан. 
Люди около двух недель нахо-
дились без электричества, а мы 

не могли восстановить подачу 
напряжения только из-за того, 
что украинская сторона не пре-
доставляла допуск нашим энер-
гетикам к подстанции, распо-
ложенной в серой зоне. Тогда 
руководством РП «РЭК» было 
принято решение о строитель-
стве резервной линии, чтобы 
жители этих поселков больше 
не сталкивались с такой про-

блемой», – рассказал Андрей 
Черкашин.

«Максимальная мощность 
новой подстанции составля-
ет 3,2 мегаватта, этой мощно-
сти хватает, чтобы запитать аб-
солютно всех бытовых абонен-
тов, школу, детский сад, котель-
ную, магазины и другие объекты 
в Красном Партизане и Верхне-
торецком», – сообщил начальник 
Ясиноватских районных элект-
рических сетей РП «РЭК» Евге-
ний Игнатьев.

В свою очередь руководитель 
местного отделения ОД «ДР», 
глава администрации города 
Ясиноватая Дмитрий Шевченко 
отметил, что в феврале 2020 го-
да 1300 человек, проживающих 
в Красном Партизане и Верх-
неторецком, спасали только за 
счет мощных генераторов, пре-
доставленных МЧС. «Появле-
ние резервного ввода обезопа-
сит людей от таких «сюрпри-
зов», повысит надежность бес-
перебойного электроснабжения 
населенных пунктов», – расска-
зал Шевченко.

Красный Партизан и Верхнеторецкое 
не останутся без электричества

В Амвросиевском районе про-
должаются восстановительные 
работы на мосту, который по-
страдал в результате боевых 
действий. По информации Ми-
нистерства транспорта ДНР, вы-
полнено 30% от общего запла-
нированного объема работ по 
капитальному ремонту моста.

Работы по восстановлению мо-
ста начались в августе текущего 
года, а завершить ремонт плани-
руется до конца текущего года.

Следует отметить, что ремонт 
осуществляется специалистами 
подрядной организации ЧАО «До-
нецкое специализированное строи-
тельно-монтажное управление 
№ 1». На данный момент выпол-
нено бетонирование двух мосто-
вых опор ОК-1 и ОП-2, осущест-
влено устройство подъездных пу-
тей к опорам, выполнены работы 
по разборке дорожных покрытий 
пролетных строений и устройству 
армарубашки на опорах и подпор-
ных стенках. В пятницу, 2 октября, 
рабочие приступили к подготови-
тельным работам по установке щи-
товой опалубки на опоре ОК-4.

Напомним, что данный объект 
расположен на автодороге об-
щего пользования местного зна-
чения С050223 Покровка – Сте-
пано-Крынка в районе села По-
кровка Амвросиевского района.

Капитальный ремонт данного ис-
кусственного сооружения вклю-
чен в республиканскую програм-
му по обновлению сети автодорог 
общего пользования.

Мост отремонтируют
до конца года

Поздравление Главы ДНР 
с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности
Дорогие друзья! Примите 

мои искренние поздравления 
с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!
В этом году аграрии Респуб-

лики достигли высоких пока-
зателей по сбору зерновых и 
зернобобовых культур. Благо-
даря вашему добросовестному 
и упорному труду мы теперь 
имеем возможность не толь-
ко полностью обеспечить по-
требности наших жителей в 
ряде некоторых основных про-
дуктов питания, но и экспор-
тировать часть из них.
Все эти достижения нам 

не удалось бы воплотить в 
жизнь, если бы не ваша напря-
женная работа, профессиона-
лизм и любовь к родному краю. 
Огромное вам спасибо за силы, 
отданные на важнейшее дело 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности Донецкой 
Народной Республики!
От всего сердца желаю вам 

благополучия, счастья, добра 
и процветания. Успехов вам и 
вашим близким!

Денис ПУШИЛИН, 
Глава Донецкой 

Народной Республики



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с режи-
мом повышенной готовности в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 117.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 30.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 6.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 82.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 654.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 365.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение неде-
ли поступил 1 261 звонок.

Ольга Еременко

В связи с выявлением случа-
ев заболевания COVID-19 у со-
трудников Центрального Ис-
полкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Оперативный штаб ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» ради 
сохранения здоровья граждан 
продолжает свою работу в дис-
танционном режиме.

Прием документов для оформ-
ления разрешений на въезд и вы-
езд в Луганскую Народную Рес-
публику, а также в ДНР с терри-
тории, временно подконтрольной 
Украине, осуществляется в об-
щественных приемных Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина. Все документы принима-
ются в электронном виде.

В Оперативный штаб обра-
тился 40-летний житель Донец-
ка Денис Сергеевич. Несколько 
недель назад он выехал в Лу-
ганск к родственникам. Теперь 
ему необходимо вернуться на-
зад, так как в Донецке у него 
остался 5-летний сын, который 
в данный момент находится на 
попечении бабушки. 

По словам мужчины, ребенка 
он воспитывает один, поскольку 
его жена умерла три года назад. 
После рассмотрения обращения 
мужчине было выдано разреше-
ние на въезд в Республику, по-
сле чего он смог вернуться до-
мой к сыну.

Также в Штаб поступило обра-
щение от жителя Донецка Алек-
сандра Витальевича. Он работа-
ет в Мариуполе, однако в Донец-
ке у него осталась семья. В сен-
тябре его жене сделали опера-
цию в Республиканском онколо-
гическом центре им. Г. В. Бон-
даря. Теперь ей необходим по-
стоянный уход. По словам Алек-
сандра Витальевича, в Донецке 
у них нет родственников, кото-
рые могли бы помочь его жене 
в период восстановления. 

После обращения в Оператив-
ный штаб просьба о въезде бы-
ла удовлетворена и Александр 
Витальевич смог пересечь ли-
нию разграничения для ухода 
за женой.

С подобной просьбой обратил-
ся в Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» и житель 
Великоновоселковского района 
Алексей Кузьмич. Его тетя не-
сколько месяцев назад перенес-
ла инфаркт. 

Кроме того, женщина болеет 
сахарным диабетом. В послед-
нее время состояние ее здоровья 
ухудшилось. Ранее за родствен-
ницей Алексея Кузьмича уха-
живала дочь, но скоро ей нужно 
выезжать на работу в Петропав-
ловск-Камчатский. Пожилая жен-
щина могла остаться совсем без 
поддержки. Обращение Алексея 
Кузьмича было рассмотрено по-
ложительно, мужчина смог бес-
препятственно пересечь линию 
разграничения и проехать в До-
нецк, чтобы ухаживать за боль-
ной родственницей.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 01.10 по 07.10.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 8 октября 2020

Напоминаем, что документы 
для пересечения границы и дру-
гие обращения граждан в элек-
тронном виде надо отправлять 
на почту: zdorovoedvizhenie@
oddr.info и тelegram-бот @
ShtabDNR_bot.

Копии пакетов документов 
на въезд-выезд и обращения 
граждан можно оставлять в по-
чтовых ящиках, размещен-
ных в общественных прием-
ных Главы ДНР, Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на по месту жительства. Про-
смотр поступившей корреспон-
денции осуществляется мини-
мум два раза в сутки.

Адреса общественных прием-
ных в вашем населенном пунк-
те уточняйте на официальном 
сайте ОД «ДР» на странице 
oddr.info/online/

Консультацию можно полу-
чить по телефонам горячей 
линии Оперативного штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 
45-0-45, (062) 28-45-0-45.

Ради сохранения 
здоровья граждан
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Екатерина Иванова

По состоянию на 10:00 7 ок-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего 
зарегистрирован и подтверж-
ден 4 071 случай инфекции 
COVID-19. 

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что, соглас-
но исследованиям, проведенным 
за сутки 6–7 октября, выявлено 
135 новых случаев заболевания. 

Кроме того, зарегистрировано 
11 летальных случаев. Это муж-
чиныв возрасте от 35 до 86 лет 
и женщины в возрасте от 48 до 
92 лет.

Всего по состоянию на 10:00 
7 октября в лечебных учреждени-
ях на территории ДНР пребывает 
1 644 пациента. С выздоровлени-
ем из больниц выписаны 2 180 че-
ловек. За время режима повы-
шенной готовности в Республике 
было зарегистрировано 247 ле-
тальных случаев. 

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на утро 
среды, 7 октября, здесь был за-
фиксирован новый антирекорд –
4 753 новых случаев заражения 
коронавирусом. Общее число 
заболевших, таким образом, до-
стигло отметки в 239 337 чело-
век. Отметим, что предыдущий 
антирекорд был установлен 
3 октября, когда в стране за сутки 
выявили 4 661 зараженного граж-

данина. При этом с начала эпиде-
мии на Украине скончал 4 597 па-
циентов (за сутки 6–7 октября 
умерли 77 человек). Выздоровели 
105 970 человек (+ 2 569 за сутки). 
Число активных случаев корона-
вирусной болезни в Украине, по 
последним данным, составляет  
128 770 человек (+ 2 107 за сутки).

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 263 новых случая заболе-
вания (всего 4 823 заболевших 
COVID-19).  

Всего в мире на утро 7 октября 
36 045 693 подтвержденных слу-
чая заболевания коронавирусной 
инфекцией (+ 321 016 за сутки). 

От COVID-19 в Республике 
излечились 2180 человек

Народная дружина совмест-
но с ОД «ДР», Управлени-
ем Народной милиции ДНР 
и общественными деятелями 
доставили 30 продуктовых на-
боров для жителей прифрон-
тового села Заиченко.

В этом населенном пункте, 
который находится в паре кило-
метров от линии разграничения 
с ВСУ, живут всего 128 человек. 
Это в основном люди преклон-
ного возраста, но есть и семеро 
детей, которые еще не пошли 
в школу.

«Жители этого поселка с пер-
вых дней конфликта на Дон-
бассе испытывают на себе весь 
ужас войны. Мы прекрасно по-
нимаем, что в это нелегкое вре-
мя многие из них нуждаются 
в опоре и поддержке. Поэтому 
сегодня наши активисты при-
везли в Заиченко гуманитарную 
помощь для жителей села, чтобы 
поддержать тех, кто в ней нуж-
дается», – прокомментировал 
руководитель Народной дружи-
ны Роман Трошин.

По словам селян, война косну-
лась каждого: село пострадало 
от обстрелов украинской артил-
лерии. Сейчас нуждающимся 
выделяют строительные мате-
риалы, восстанавливают крыши, 
меняют разбитые окна.

«В селе все дома пострадали от 
украинских обстрелов. И нас не 
обошла эта беда стороной. Ког-
да во двор прилетел снаряд, мы 
спали в подвале. Спасло только 
то, что было не прямое попада-
ние в дом. Сейчас уже два меся-
ца действует перемирие, но мы 
все равно каждый день находим-
ся в состоянии тревоги. Даже 
страшно подумать, что мы уже 
привыкли к ежедневным обстре-
лам со стороны украинских си-
ловиков», – прокомментировала 
местная жительница Светлана 
Выходцева.
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Екатерина Иванова

Несмотря на усиление мер 
повышенной готовности в 
связи с ростом заболеваемо-
сти COVID-19 в ДНР, Штаб по 
работе с прифронтовыми рай-
онами при Оперативном шта-
бе Общественного Движения 
«Донецкая Республика» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» продол-
жает оказывать необходимую 
помощь гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации.

Так, в пятницу, 2 октября, в рам-
ках деятельности Штаба была до-
ставлена помощь жителям села 
Стыла Старобешевского района, 
а также Куйбышевского района 
Донецка.

Вместе с активистами штаба 
в Стылу приехал глава Старобе-
шевского района Николай Ми-
хайлов, а в Куйбышевском райо-
не Донецка помощь выдавала за-
меститель главы администрации 
Марина Нечаева в обществен-
ной приемной Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина.

«Активисты Общественного 
Движения уделяют особое вни-
мание жителям прифронтовых 
территорий как наиболее по-

страдавшим от боевых действий. 
В нашем районе таковым являет-
ся село Стыла, жители которого 
не только испытывают бытовые 
трудности, но и находятся под 
угрозой возобновления боевых 
действий. Несмотря на это, люди 
продолжают жить и трудиться на 
своей земле, дети ходят в школу, 
получают образование. Считаю 
главной задачей оказать помощь 
и поддержку людям, которые 
оказались заложниками ситуа-
ции», – отметил Николай Ми-
хайлов.

Отмечается, что жители села 
получили 20 единиц садово-ого-
родного инвентаря, 10 наборов 
для консервации и 15 наборов 
канцелярских принадлежностей 
для детей из малообеспеченных 
семей.

Жителям Куйбышевского рай-
она также передали 23 единицы 
садово-огородного инвентаря. 
«Мы всегда стараемся оказывать 
помощь нашим гражданам, ведь 
в этом и заключается наша рабо-
та», – отметила Марина Нечаева.

А в среду, 7 октября, активиста-

ми Штаба была доставлена гума-
нитарная помощь в Тельманов-
ский район и в город Дебальцево. 
Следует отметить, что помощь 
формируется исходя из тех об-
ращений, которые поступают не-
посредственно от жителей при-
фронтовых населенных пунктов. 

Так, жителям Тельмановско-
го района были доставлены 
10 наборов канцелярских принад-
лежностей для учащихся 5–11-х 
классов и три емкости для хране-
ния питьевой воды. Жителям Де-
бальцево на этот раз активисты 
Штаба привезли 20 наборов кан-
целярских принадлежностей для 
учащихся 1–4-х классов, три упа-
ковки предметов медицинского 
назначения для лежачих больных 
и 10 наборов для консервации.

Как отметил руководитель 
местного отделения ОД «ДР», 
глава администрации Дебальце-
во Игорь Захаревич, очень важ-
но, чтобы помощь оказывалась 
не для галочки. «Наши люди 
должны понимать, что они не 
останутся один на один со свои-
ми проблемами. Они в любой мо-
мент могут обратиться за необхо-
димой помощью в Общественное 
Движение «Донецкая Республи-
ка» и получить эту помощь», – 
резюмировал Захаревич.

Помощь людям – главная задача

Активисты ОД «ДР» про-
должают участвовать в ак-
ции «Уютный двор», цель ко-
торой – сделать наши города, 
поселки, районы краше, чи-
ще и уютней.

Так, в прошлую среду жите-
ли города, активисты местного 
отделения ОД «ОД» и работ-
ники коммунального предприя-
тия «Прометей» администрации 
города Докучаевска вышли на 
уборку скопившегося мусора 
возле контейнерных площадок 
по ул. Центральная, 97.

«Мы очень верим и надеемся, 
что данная акция положит на-
чало осознанному поведению 
жителей и бережному отноше-
нию к окружающей красоте и 
чистоте. Своим трудом мы по-
казываем, что от каждого жи-
теля Докучаевска зависит чи-
стота на наших улицах», – от-
метил участник акции Максим.

Сделай двор чище!

Жителям Заиченко
оказали помощь

Министерство здравоохранения Донецкой На-
родной Республики напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, а также сани-
тарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте 
социальную дистанцию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегайте мест большого 
скопления людей и надевайте маску в обществен-
ных местах.
Также продолжает свою работу круглосуточная 

горячая линия Министерства здравоохранения – 
277 с номеров сотового оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стационарных телефонов.
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Новости движения

Андрей Захаров

Несмотря на усиление режи-
ма повышенной готовности, 
активисты Народного контро-
ля продолжают рейды с про-
верками соблюдения каче-
ства оказываемых жилищно-
коммунальных услуг. Также 
под их контролем находится 
и выполнение республикан-
ской программы по ремонту 
кровель и капитальному ре-
монту, а также восстановле-
нию объектов жилищного фон-
да и социальной сферы.

На прошлой неделе представи-
тели комитета Народного кон-
троля Шахтерского района по-
сетили микрорайон Журавлев-
ка. Они оперативно отреаги-
ровали на жалобу жителей до-
ма № 45, которые рассказали 
о том, что ветром с крыши до-
ма сдуло жестяные водоотливы, 
которыми строители оббивают 
края кровли. 

В ходе проверки активисты 
НК отметили, что в результате 
некачественных монтажных ра-
бот несколько листов жести дей-
ствительно упали с крыши де-
вятиэтажного дома. К счастью, 
никто не пострадал. По итогам 
рейда проверяющие рассказа-
ли, что ремонтные работы по 
восстановлению кровли в дан-
ном доме продолжаются. Вы-
явленное нарушение находит-
ся на контроле активистов НК. 
В ближайшее время все недо-
четы в ремонте должны быть 
устранены.

Также рейд с инспекцией вы-
полнения восстановительных ра-
бот прошел в селе Никишино. 
Активисты проверили, как идет 
ремонт дома № 1 в Школьном 
переулке. Народные контролеры 
отметили, что в момент провер-
ки строительная бригада зани-
малась штукатуркой стен и по-

толков. Также на объекте про-
водились электротехнические 
работы. Отмечается, что по со-
стоянию на конец сентября ре-
монт на объекте был выполнен 
на 21%.

Помимо этого, народные кон-
тролеры проверили ход восста-
новления дома № 20 по улице 
Ленина в селе Никишино. Этот 
жилой дом ранее неоднократно 
подвергался обстрелам со сто-
роны ВФУ. Как отметили акти-
висты НК, сроки окончания ре-
монтных работ значительно за-
тянулись, однако восстановле-
ние поврежденного дома про-
должается. 

По словам подрядчиков, не-
которые квартиры уже полно-
стью отремонтированы, после 
того как вывезут строительный 
мусор, они будут готовы к засе-
лению. Однако в большинстве 
квартир дома ремонт еще про-
должается.

«Данный дом попал под ин-
вестиционную программу вос-
становления и капитального 

ремонта объектов жилищного 
фонда ДНР. Все жильцы дома 
очень рады тому, что ремонт 
все-таки начался. Восстанов-
ление будет проводиться без 
перерывов, сейчас на объекте 
продолжает работать строи-
тельная бригада. В дальней-
шем мы продолжим проверки 
хода ремонтных работ», – отме-
тил председатель Шахтерского 
комитета Народного контроля 
Владимир Полобок.

Также проверяющие посетили 
поселок Горное, где идет про-
кладка водопровода протяжен-
ностью 5600 метров. В ходе об-
щественного рейда было зафик-
сировано, что работы проведе-
ны на 30%. Ремонтная бригада 
обеспечена всеми необходимы-
ми материалами, что позволяет 
им работать согласно установ-
ленному графику. 

По словам строителей, рабо-
ты на объекте начались в сентя-
бре, их завершение запланирова-
но на конец декабря, что на ме-
сяц раньше отведенного срока.

Восстановление ЖКХ
на контроле активистов

Екатерина Иванова

В рамках Года Великой По-
беды активисты местных от-
делений Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
продолжают чествовать участ-
ников боевых действий Вели-
кой Отечественной войны.

В четверг, 1 октября, активисты 
местного отделения ОД «ДР» 
Ворошиловского района Донец-
ка посетили ветерана ВОВ Васи-
лия Омельченко. Василий Гри-
горьевич тепло приветствовал 
гостей и рассказал им о своем 
боевом пути. В 1944 году его 
направили на учебу в снайпер-
скую школу. Здесь он получил 
свое первое ранение: во вре-
мя выполнения задания по раз-
минированию местности прои-

зошел взрыв. После госпиталя 
Василий Григорьевич попал на 
фронт, за время службы был на-
гражден многочисленными ор-
денами и медалями.

В субботу, 4 октября, свой 97-й
день рождения отметила вете-
ран-фронтовик Клавдия Мак-
симовна Пигорева. Поздравить 
ее пришли глава администра-

ции Макеевки, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Сер-
гей Голощапов и и. о. первого 
заместителя главы администра-
ции Советского района города 
Елена Ишина.

«Вы гордость и слава нашего 
города, а ваш жизненный путь – 
пример для подрастающего по-
коления. Ваша жизнь служит 
для нас ярким примером люб-
ви к Родине, патриотизма, силы 
духа и несгибаемой воли. От чи-
стого сердца желаю вам чувство-
вать себя прекрасно и встречать 
каждый день с улыбкой», – по-
здравил именинницу Сергей Го-
лощапов.

Ветеранам были вручены бла-
годарности от Главы ДНР, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина, торты, цветы и цен-
ные подарки.

Мы помним о вашем великом подвиге

В Донецке почтили
память работников
сферы образования

В понедельник, 5 октября, 
в Донецке почтили память ра-
ботников образования и науки, 
погибших в результате воен-
ной агрессии Киева в Донбассе.

Депутат Народного Совета, ру-
ководитель ОО «Молодая Респуб-
лика» Кирилл Макаров и замести-
тель председателя профсоюза об-
разования и науки ДНР Евгений 
Лапенко возложили цветы к ме-
мориальной доске на Алее памя-
ти рядом с корпусом Донецко-
го национального технического 
университета по улице Артема.

«В День учителя, когда все по-
здравляют своих педагогов, мы 
ни в коем случае не должны за-
бывать о тех людях, которые це-
ной собственной жизни спасали 
наших детей. В их честь мы от-
крываем в школах памятные та-
блички в рамках проекта «Звез-
да Героя», эти истории героизма 
учителей нам не забыть. Таки-
ми маленькими шагами мы уве-
ковечиваем память об их боль-
ших подвигах. Эти люди навсег-
да останутся в сердцах жителей 
Республики», – рассказал Кирилл 
Макаров.

Он отметил,  что ежегодно 
в День учителя на Аллею памя-
ти, которая заложена в 2017 го-
ду, приходят сотни людей, чтобы 
почтить память учителей и пре-
подавателей. Однако в этом году 
из-за ситуации с COVID-19 мас-
совые мероприятия в День учи-
теля были отменены.

«Мы помним ту великую цену, 
которую педагоги заплатили, ра-
ботая на местах. Порой они от-
давали свои жизни, защищая де-
тей, и для нас важно не забывать 
об этом», – подчеркнул Евгений 
Лапенко.

Он также отметил, что всего на-
чиная с 2014 года под обстрелами 
украинской армии погибли 26 ра-
ботников образования Донецкой 
Народной Республики.
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Рейды по рынкам 
продолжаются
Стоит отметить, 
что Народный контроль 
продолжает проводить 
общественные рейды 
по торговым точкам 
Республики. Так, активисты 
НК пришли с проверкой 
на Республиканский рынок 
13/2, расположенный 
в Горняцком районе Макеевки. 
В ходе проверок торговых 
точек народные контролеры 
обращали особое внимание 
на соблюдение масочного 
режима, а также наличие
медкнижек у продавцов, актов 
государственной поверки 
весового оборудования 
и сертификатов 
на реализуемую продукцию. 
По итогам рейда грубых 
нарушений выявлено 
не было, все недочеты 
предпринимателями были 
устранены в присутствии 
народных контролеров.

КСТАТИ

В Енакиево открылся 
новый центр связи 

Во вторник, 6 октября, в 
Енакиево открылся 65-й в 
Республике Единый центр 
связи. 

Как сообщает пресс-служба 
государственного предприятия 
«Почта Донбасса» отделение 
связи нового формата предла-
гает более полный спектр ока-
зываемых услуг и высокое ка-
чество обслуживания клиентов. 

Отмечается, что в новом Еди-
ном центре связи можно полу-
чить пенсию, оплатить комму-
нальные услуги, оформить под-
писку на периодические печат-
ные издания, отправить письмо, 
посылку, получить талон элек-
тронной очереди в Миграцион-
ную службу для подачи доку-
ментов на паспорт ДНР и РФ. 
Кроме того, здесь можно офор-
мить полис ОСАГО, приобрести 
товары народного потребления.  

Новый Единый центр связи 
расположен по адресу: город 
Енакиево, улица Менжинского, 
дом 90/2. 



Андрей Захаров

Премьер-министр Украины 
Денис Шмыгаль, выступая 
с лекцией «Украина мечты» 
во Львовском национальном 
политехническом университе-
те 25 сентября текущего года, 
поделился со студентами сво-
им видением будущего стра-
ны. Он безапелляционно за-
явил о том, что вскоре украин-
цы останутся без пенсий, так 
как содержать стариков стра-
на не сможет.

Высказывания премьера, воз-
можно, остались бы недоступ-
ными для широкой аудитории, 
если бы видео лекции не выло-
жили на официальном YouTube-
канале Кабмина. Оно мгновенно 
разлетелось по Сети и стало по-
водом для новой волны критики 
нынешнего руководства Украины.

Обычная математика
Судите сами: один из первых 

руководителей страны откровен-
но признается в несостоятельно-
сти собственной команды, ко-
торая не может вывести страну 
из экономического тупика. Пер-
манентное ухудшение ситуации 
в конечном счете приведет к то-
му, что уже через 15 лет страна 
не сможет выплачивать пенсии.

«Из-за демографии у нас все 
меньше будет работоспособных 
и все больше будет пенсионеров. 
Соотношение будет один к двум. 
Чтобы содержать пенсионеров, 
нужно будет в два раза увеличить 
налоги. А чтобы платить пенсии 
еще больше, то еще больше уве-
личить. Но компании не хотят ро-
ста налогов. И увеличение нало-
гов в два раза просто невозмож-
но. А значит, мы не сможем че-
рез 15 лет платить пенсии буду-
щим пенсионерам. Украина как 
часть старой Европы не воссоз-
дает свое население. Это обычная 
математика и экономическая де-
мография», – сказал он.

Выход из сложившейся ситуа-
ции премьер видит в том, чтобы 
ввести обязательную накопитель-
ную пенсионную систему в до-
полнение к существующей соли-
дарной. По его словам, еще один 
вид пенсионных отчислений хо-
тят внедрить уже в 2021 году. 

«Каждый из нас должен по-
думать о своей пенсии с моло-

дого возраста», – заявил Денис 
Шмыгаль.

Накопить не получится
Отметим, что накопительная 

пенсионная система, правда, до-
бровольная, спасение в которой 
видит премьер, была запущена на 
Украине еще в 2003 году. За это 
время она так и не начала нор-
мально работать. Ведь без устой-
чивой и надежной банковской си-
стемы и без развитого и надежно-
го рынка ценных бумаг на Украи-
не накопительная пенсионная си-
стема невозможна. Об этом в по-
недельник, 5 октября, в эфире од-
ного из украинских телеканалов 
заявил Виктор Суслов, который 
в 1997–1998 годах занимал пост 
министра экономики Украины.

«Многие пенсионные фонды 
обанкротились. Даже пенсион-
ный фонд НБУ, даже там день-
ги были разворованы. Поэтому, 
поскольку пенсионные фонды 
деньги хранят в банках, послед-
ний банковский кризис привел 
к потере огромных объемов де-
нег в банках. А когда сейчас наш 
премьер говорит о возможности 
введения обязательной накопи-
тельной системы, то возникает 
вопрос: а за чей счет? В Пенси-
онном фонде для этого денег нет. 
У нас дефицит Пенсионного фон-
да в следующем году превысит 
200 млрд грн. Этот дефицит по-
крывается за счет государствен-

ного бюджета. Ввести накопи-
тельную систему, когда люди бу-
дут принудительно накапливать 
за счет уменьшения своей зара-
ботной платы, едва ли возможно, 
потому что для людей надежнее 
получить деньги сейчас», – ска-
зал Виктор Суслов.

Политолог Владимир Корнилов 
в эфире одного из российских те-
леканалов также резко раскрити-
ковал планы украинского премье-
ра. «Зачем людям, которые сей-
час работают, платить отчисле-
ния в Пенсионный фонд, если 
на уровне высшего руководства 
страны им заявляют, что через 
15 лет своих пенсий они не уви-
дят?» – поражается логике укра-
инского премьер-министра Вла-
димир Корнилов.

«Теперь украинским гражданам 
рассказывают, что именно за это 
и стоял Майдан. При этом сей-
час уже никто не вспоминает, что 
Зеленский сразу после инаугура-
ции обещал украинцам европей-
ские пенсии. Так вот, оказывается, 
они какие», – говорит политолог.

Заложники системы
Для специалистов откровения 

украинского премьера не стали 
новостью. Согласно статистиче-
ским данным, после так называ-
емого Евромайдана уровень рож-
даемости в стране упал на 40%. 
При этом отмечается, что ново-
рожденные дети сразу становят-

ся заложниками до основания раз-
рушенной системы здравоохране-
ния, образования и т. д. А моло-
дые родители вынуждены влезать 
в долги и влачить полунищенское 
существование, чтобы мало-маль-
ски обеспечить малышей. Иными 
словами, нация вымирает.

Демографическая 
катастрофа

О  н е м и н у е м о й  г р я д у щ е й 
катастрофе в сентябре заявил 
глава директората защиты прав 
детей министерства социальной 
политики  Украины Руслан 
Колбаса.

«У нас на 40% уменьшилось 
вообще количество детского 
населения. У нас уменьшается 
процент брачности, увеличивается 
процент разводов на тысячу 
населения, у нас уменьшается 
общее количество рождаемости 
детей», – рассказал он.

По словам Руслана Колбасы, на 
Украине год от года растет число 
детей, находящихся в сложных 
жизненных обстоятельствах. 
По его данным, с 2014 года 
каждый пятый ребенок на Украине 
рождается вне брака. Порядка 
10 тысяч детей за минувший 
год получили статус ребенка, 
л и ш е н н о г о  р о д и т е л ь с к о й 
опеки. Более 386 тысяч детей 
оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах.

Украинские СМИ приводят 

шокирующую статистику. Со-
гласно официальным данным 
Госстата, рождаемость на Ук-
раине в 2019 году упала до самого 
низкого уровня в истории – 
7,4 новорожденного на тысячу 
человек населения. При этом 
смертность выросла почти вдвое – 
около 13,8 на тысячу человек.

Граждан Украины в возрасте 
до одного года в стране стало 
меньше, чем жителей любого 
другого возраста до 72 лет 
включительно – такое в новейшей 
истории наблюдается впервые.

Согласно данным Всемирной 
книги фактов ЦРУ США (CIA 
World Factbook) от 2016 года, 
Украина  по  естественному 
приросту населения оказалась на 
222 месте в списке из 226 стран.

«Это даже не кризис – это про- 
пасть. Она наслоилась на демо- 
графическую пропасть 1990-х го-
дов, когда почти в 2,5 раза рож- 
далось меньше детей, и дети, кото-
рые родились в 1990-х, уже бы 
рожали своих детей», – говорят 
специалисты.

Прогноз ООН будет 
перевыполнен

Отметим, что, согласно про-
гнозу, подготовленному депар-
таментом экономических и со-
циальных вопросов секретариа-
та ООН, к 2050 году население 
Украины сократится на 30–50%.

По мнению экспертов ООН, 
украинцев к этому времени оста-
нется 33 миллиона. В свою оче-
редь украинские ученые ранее 
прогнозировали, что к 2050 го-
ду количество жителей Украи-
ны сократится до 36 миллионов. 
Правда, этот прогноз был сделан 
еще в ту пору, когда рождаемость 
в стране росла.

Сейчас, исходя из общих реа-
лий и социальной политики, кото-
рую проводят «слуги народа» под 
руководством Владимира Зелен-
ского, Украина может перевыпол-
нить все прогнозы ООН. По мне-
нию экспертов, к 2050 году на-
селение страны не будет превы-
шать и 20 миллионов человек. 

«Ведь по оценкам специалистов, 
аграрная страна, участь которой 
приготовили Украине западные 
кураторы, не в состоянии про-
кормить и обеспечить работой 
более 20 миллионов граждан», – 
делают эксперты неутешитель-
ный вывод.

На территории Луганской На-
родной Республики, временно 
подконтрольной Украине, уже 
неделю бушуют лесные пожа-
ры. Спасатели зафиксировали 
146 очагов распространения ог-
ня, которые возникли практи-
чески одновременно.

Огнем охвачены тысячи гектаров 
леса, пламя сожгло несколько де-
ревень. Пожар угрожает еще как 
минимум 32 населенным пунк-
там и крупным городам – Северо-
донецку и Лисичанску. Площадь, 
пройденная огнем, намного превы-

шает 20 тысяч гектаров. Лес пы-
лает практически вдоль всего бе-
рега Северского Донца.

Наиболее острая ситуация воз-
ле села Смоляниново Новоайдар-
ского района, где есть артилле-
рийские склады ВФУ. Также есть 
угроза пожара на газораспредели-
тельной станция на окраине се-
ла Александровка. Из-за пожа-
ров начали детонировать нера-
зорвавшиеся в ходе боевых дей-
ствий боеприпасы и минные за-
граждения.

Уже известно о гибели 11 чело-
век. Как минимум 19 пострадало, 

среди них несколько спасателей. 
Из-за угрозы жизни людей вла-
сти ЛНР даже были вынуждены 
временно закрывать единствен-
ный пункт пропуска на террито-
рию, временно подконтрольной 
Украине, в Станице Луганской.

Примечательно, что о масштаб-
ном стихийном бедствии укра-
инские СМИ в сводках новостей 
практически не упоминают. В ре-
гионе не введена чрезвычайная 
ситуация, на место не приехал 
ни один из высокопоставленных 
киевских чиновников, не говоря 
уже о президенте или премьере.

Все очень просто: сейчас поли-
тики заняты подготовкой к пред-
стоящим местным выборам. Жи-
тели временно подконтрольной 
Киеву части ЛНР лишены кон-
ституционного права голосовать, 
согласно постановлению Верхов-
ной рады. Здесь действует воен-
ная администрация, которую на-
значает президент. То есть ни-
какого смысла приезжать в Лу-
ганскую область у киевских по-
литиков нет. Голоса избирате-
лей здесь не соберешь, а зачем 
тогда тратить свои драгоценные 
время и силы?

В ситуации, которая сложи-
лась на Луганщине, Киев в оче-
редной раз продемонстрировал 
свое истинное отношение к мест-
ным жителям. Столичной власти 
они элементарно не нужны. Не-
смотря на то что Украина гро-
могласно заявляет, что счита-
ет этих людей своими гражда-
нами, они фактически брошены 
на произвол судьбы…

Ну а огонь когда-нибудь и сам 
потухнет. Пусть при этом и выго-
рят даже все леса Луганщины вме-
сте с местными жителями. Кие-
ву на это откровенно наплевать.

Что скрывается за луганскими пожарами

Украина на пороге вымирания
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Новые достижения спортсменов ДНР

Общественная жизнь

Екатерина Иванова

Женская сборная команда 
ДНР по волейболу впервые 
за четыре года выиграла чем-
пионат Ростовской области. Об 
этом на пресс-конференции в 
Донецке рассказал журнали-
стам главный тренер коман-
ды Юрий Холод.

Завоевать высокий титул на-
шим девушкам помогли упорные 
тренировки, а также тщательный 
отбор в сборную лучших игро-
ков из детско-юношеских спор-
тивных школ Республики и До-
нецкого училища олимпийско-
го резерва имени Сергея Бубки. 

«Наша команда уже в четвер-
тый раз принимала участие в 
данном чемпионате, в преды-
дущих мы занимали вторые и 
третьи места, и вот наконец-то 
мы заняли первое место. Состав 
сборной за последние два года 
немного изменился: сейчас вы-
пускники Донецкого училища 
олимпийского резерва перешли 
в школу высшего спортивного 
мастерства и образовали костяк 
команды», – отметил тренер. 

По его словам, средний воз-
раст  команды – 18 лет и впере-
ди у девушек большие перспек-
тивы в спорте. 

«Если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, в середине 
ноября начнутся предваритель-
ные игры Кубка Ростовской об-
ласти по волейболу, они пройдут 
в несколько этапов, по резуль-
татам которых определится чет-
верка финалистов. Надеемся до-
стичь успеха и здесь», – отметил 
главный тренер, уточнив, что в 
2017 году сборная уже станови-
лась обладателем кубка.

«Спортсмены с честью пред-
ставили наш край, с гордостью 
защищая цвета родного флага. 
Своими победами они форми-
руют позитивный спортивный 
имидж Республики», – подчер-
кнул первый замминистра мо-
лодежи, спорта и туризма ДНР 
Виктор Орехов. 

Он рассказал, что в полуфина-
ле наши волейболисты обыграли 
команду Южного федерального 
университета, в финале – Дон-
ского государственного аграр-
ного университета.

«Это были очень эмоциональные 
игры, особенно финальная. У нас 
все девушки были настроены на 
победу. Это был самый трудный 
финал, который мы играли», –
поделилась впечатлениями ка-
питан сборной Анастасия Кали-
мулина, которая была призна-
на лучшим игроком чемпионата.

Сборные команды КВН Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» продол-
жают демонстрировать высо-
кий уровень юмористическо-
го мастерства в играх Клуба 
веселых и находчивых.

Так,  ребята из команды 
ОД «ДР» «Все Puteam» в сре-
ду, 30 сентября, блестяще вы-
ступили в 1/4 финала Офици-
альной Донской лиги Между-
народного союза КВН. С на-
шей командой выход в следую-
щий круг турнира оспарива-
ли 7 команд из разных регио-
нов Российской Федерации. 
Серьезная конкуренция не по-
мешала нашим кавээнщикам 
показать высокий результат 
и пройти в полуфинал со вто-
рого места.

«Шутки про Донбасс близ-
ки ростовскому зрителю. 
Нас здесь принимают очень 
тепло. Уверены в своих си-
лах, болейте за нас в полуфи-
нале», – поделился капитан ко-
манды «Все Puteam» Кирилл 
Часовской.

Следующие выступления на-
ших ребят в полуфинальных 
играх Донской лиги КВН прой-
дут в конце октября.

Отметим, что Донская ли-
га КВН была создана на ба-
зе Донского государственно-
го технического университе-
та в 2013 году. С 2019 года 
она функционирует в статусе 
Официальной лиги КВН.

Команда ОД «ДР» «Ровень-
ки» также показала достаточ-
но высокий результат в фина-
ле Премьер-лиги КВН. В вос-
кресенье, 4 октября, она сра-
зилась со сборными команда-
ми из Москвы, Тулы, Короле-
ва, Энгельса и Нижнего Нов-
города. По итогам игры ребя-
та вошли в число восьми луч-
ших команд Премьер-лиги ны-
нешнего сезона. Несмотря на 
сжатые сроки, отведенные на 
подготовку к игре, они проде-
монстрировали высокий уро-
вень юмора и заслужили по-
хвалы от зрителей и постоян-
ных участников игр Клуба ве-
селых и находчивых.

Донецкий КВН 
покоряет Россию

За шесть лет сборные ДНР 
побывали на соревнованиях 
в 9 странах Европы, Азии 
и Африки. За это время 
было организовано почти 
1400 выездов, в которых 
приняли участие 12377 человек.

Хочешь больше узнать о деятельно-
сти Общественного Движения «До-
нецкая Республика», перейди на офи-
циальный сайт http://oddr.info/ ис-
пользуя этот QR-код.

Наталья Нестерова

Спортсмены Донецкой На-
родной Республики на зару-
бежных соревнованиях начи-
ная с 2014 года почти пять ты-
сяч раз поднимались на пьеде-
стал почета.

Как сообщает Министерство 
молодежи, спорта и туризма, за 
это время наши спортсмены за-
воевали 1943 золотых медали, 
1436 серебряных и 1448 брон-
зовых. Речь идет о представи-
телях таких видов спорта, как 
дзюдо, бокс, велоспорт, волей-
бол, легкая атлетика, спортив-
ная и художественная гимнасти-
ка, плавание, триатлон и воль-
ная борьба.

Честность и уважение 
соперника

В перерывах между междуна-
родными соревнованиями спорт-
смены Республики оттачивают 
свое мастерство дома. Так, в суб-
боту, 3 октября, в спорткомплек-
се «Олимпийский» прошло пер-
венство по дзюдо среди юнио-
ров до 23 лет, в котором приня-
ли участие 65 спортсменов из 
Донецка, Макеевки, Харцызска 
и других городов Республики. 
По словам организаторов, по-
бедители в будущем представят 
Республику на международных 
соревнованиях.

«В единоборствах, а особенно 
в таком красивом виде спорта, 
как дзюдо, в основе лежит чест-
ность, порядочность и обучение 
уважать соперника», – поделился 
министр молодежи, спорта и ту-
ризма Александр Громаков.

Он отметил, что заниматься 
дзюдо можно в любом возрасте 
и на сегодняшний день Республи-
ка получила приглашение уча-
ствовать в российском чемпио-
нате среди ветеранов по данно-
му виду спорта.

«У нас готовится команда из 
10 человек, которые уже стар-

ше 35 лет, но будут продолжать 
соревноваться. В прошлом году 
они завоевали 10 медалей», – ска-
зал Громаков.

Кросс 
в ботаническом саду

В этот же день состоялись от-
крытый чемпионат и первенство 
ДНР по легкой атлетике, кото-
рый проходил в Донецком бота-
ническом саду.

Более 120 спортсменов разных 
возрастов соревновались на дис-
танциях от 0,5 до 5 км. В резуль-
тате в командном зачете первое 

место одержала команда из Ма-
кеевки, на втором месте – Гор-
ловка, а на третьем – Донецк. 
Победители и призеры на всех 
дистанциях по возрастам были 
награждены грамотами, медаля-
ми, памятными призами, коман-
ды – кубками.

Золото юных боксеров
Кроме того, юные боксеры из 

ДНР завоевали золотую и сере-
бряную медали на XXVI Между-
народном турнире по боксу па-
мяти мастера спорта СССР, кава-
лера ордена Леона Георгия Блаб, 
который прошел в Абхазии.

«Обладателем золота стал Ти-
мур Дубина – воспитанник До-
нецкой республиканской специа-
лизированной детско-юноше-
ской школы олимпийского ре-
зерва по боксу. Серебряную ме-
даль завоевал Кирилл Корячен-
ко – воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы № 3 по 
боксу города Донецка», – сооб-
щили в профильном министер-
стве. Там уточнили, что турнир 
проходил с 30 сентября в Пицун-
де. В нем приняли участие более 
500 человек.
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Занятия по дзюдо включены в школьную программу ДНР 
на 2020–2021 учебный год. Этот проект охватит более
100 школ Республики. Дзюдо будут преподавать
с 1-го по 11-й класс. 

КСТАТИ

Изящная победа в Ростове


