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НА ГРАНИЦЕ 

МЕЖДУ ДНР И ЛНР 

УПРАЗДНЯЮТ 

ТАМОЖЕННЫЕ 

БАРЬЕРЫ

Эпидемия 

коронавирусной 

инфекции снова 

внесла свои 

коррективы в жизнь 

граждан ДНР. 

В связи с ростом 

заболеваемости 

COVID-19 ужесточены 

карантинные меры. 

Глава государства 

Денис Пушилин 

24 сентября 2021 

года внес изменения 

в Указ  «О введении 

режима повышенной 

готовности» от 

14 марта 2020 года.

Документ 

устанавливает 

ограничительные 

меры, которые 

действуют 

в Республике.

Карантинные меры усилены
Стр. 2

НАРОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

ОПЕРАТИВНО 

РЕАГИРУЕТ НА 

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ВЫБОР БОЛЬШЕ, 

ЦЕНЫ НИЖЕ – 

В ДОНЕЦКЕ 

ПРОШЛА ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Подробнее на стр.2-3

В среду, 29 сентября, в кон-
цертном зале Донецкой государ-
ственной академической филар-
монии прошло торжественное 
открытие III Международного 
фестиваля фантастики «Звез-
ды над Донбассом». Фестиваль 
организован Общественной па-
латой ДНР при поддержке Рус-
ского центра.

В этом году донецкий фести-
валь принимает более 140 авторов 
из России, Белоруссии, Израиля, 
ЛНР. В мероприятии примут уча-
стие писатели из Москвы, Санкт-
Петербурга, а также Московской, 
Брянской, Воронежской, Тульской, 
Нижегородской, Астраханской, Ка-

лужской, Ярославской областей и 
Краснодарского края. Гостями ли-
тературного праздника станут та-
кие известные авторы, как Васи-
лий Головачев, Андрей Белянин, 
Олег Дивов, Алексей Гравицкий, 
Сергей Волков и многие другие.

Председатель ОП ДНР Александр 
Кофман отметил, что Донецк стал 
центром литературного творчества 
на постсоветском пространстве.

Своими впечатлениями поделил-
ся российский писатель-фантаст и 
сценарист Иван Наумов, который 
в Донецке не впервые. «Отрадно 
видеть, что обстановка в Донецке 
становится более спокойной, жизнь 
приобретает правильные черты и 
постепенно налаживается. И фе-

стиваль фантастики тому яркое до-
казательство», – сказал он.

В рамках фестиваля планируют-
ся встречи с писателями, семина-
ры, лекции, а также презентации 
ряда книг, в том числе и «Азбуки 
Донбасса». Кроме того, впервые в 
Донецке будет презентована кни-
га безвременно ушедшего военко-
ра Кати Катиной (Екатерины Ва-
силенко) «Рыжая с камерой». Бу-
дет представлен донецким чита-
телям и сборник фантастических 
рассказов «Донбасс живет», в ко-
торый вошли 20 рассказов, в том 
числе Виктора Глумова, Юрия Бур-
носова, Александра Громова, Ва-
дима Панова, донецкого писате-
ля Владислава Русанова и других.

Старт фестиваля фантастики



2

Новости

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 30 сентября 2021

К осени и зиме 
практически готовы

В Донецкой Народной Рес-
публике близится к заверше-
нию подготовка к отопитель-
ному сезону.

Как сообщили в Министер-
стве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
ДНР, к подаче тепла готовы 
98% всех котельных Респуб-
лики. Объекты жилищного 
хозяйства и социальной сфе-
ры подготовлены к холодам 
на 96%, системы теплоснаб-
жения – на 91%, водоснабже-
ния и водоотведения – на 96%.

В целом по Республике к 
началу отопительного сезона 
заменено свыше 94 км тру-
бопроводов тепловых сетей, 
52 км водопроводных сетей 
и свыше 3,5 км сетей водоот-
ведения. По отдельным пока-
зателям наблюдается отста-
вание от графика подготов-
ки к осенне-зимнему перио-
ду. Его поручено устранить 
до 1 октября.

Согласно распоряжению Гла-
вы ДНР № 364 от 27 сентября 
2021 года «Об отопительном 
периоде», подача тепла в Рес-
публике начнется, если в те-
чение пяти суток среднесу-
точная температура воздуха 
составит +8°С и ниже. Ото-
пительный сезон закончится, 
когда более пяти суток тер-
мометр будет показывать бо-
лее +8°С.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Сергей Наумец уточ-
нил, что в первую очередь 
отапливать начнут объекты 
сферы образования и здра-
воохранения. Подача тепла 
в них будет прекращена в по-
следнюю очередь.

В среду, 29 сентября, Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин провел расши-
ренное селекторное совещание с 
руководителями госпитальных 
баз по вопросу санитарно-эпи-
демиологической обстановки в 
Республике.

В мероприятии приняли уча-
стие исполняющий обязанно-
сти министра здравоохране-
ния Александр Оприщенко и 
главный врач Республиканско-
го центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора Государ-
ственной санитарно-эпидемио-
логической службы Мирослава 
Романченко.

Открывая совещание,  гла-
ва государства обозначил на-
правления, которые хотел бы 
обсудить с медиками. «Сегод-
ня мы собрались, чтобы вме-
сте с главврачами медицин-
ских учреждений, представи-
телями санэпиднадзора, руко-
водством ведомства обсудить 
сложившуюся эпидемиологи-
ческую ситуацию в Республи-
ке. Хочу услышать из первых 
уст о проблемных вопросах и 
возможных путях их решения. 
Рассчитываю на открытость с 
вашей стороны», – заявил Де-
нис Пушилин.

К а к  с о о б щ и л  А л е к с а н д р 
Оприщенко, на 29 сентября в 
Респуб лике зарегистрировано 
66 394 случая заболевания 
COVID-19. «У нас открыто сей-
час 39 госпитальных баз общей 
коечной мощностью 3 734 ме-
ста, из которых 925 – места кис-
лородные. Готовится с 4 октя-
бря открытие госпитальной ба-

зы на 40 мест в городе Шахтер-
ске», – доложил он.

Оприщенко отметил, что пока 
жители Республики не в пол-
ной мере соблюдают санитар-
ные нормы. При этом, по его 
информации, в настоящее время 
уже выделены «средства под ко-
вид». «Идет закупка кислород-
ного оборудования – аппаратов 
ИВЛ, кислородных концентра-
торов, а также средств индиви-
дуальной защиты, дезинфици-
рующих средств», – сообщил 
и. о. министра.

Обсуждая данную проблемати-
ку с главврачами ковидных баз, 

Денис Пушилин предложил им 
поделиться своими предложени-
ями, как снизить рост заболева-
емости коронавирусной инфек-
цией и защитить население Рес-
публики.

В ходе общения были озву-
чены проблемы кадрового го-
лода, устаревшего транспор-
та для перевозки кислородных 
баллонов. Также было предло-
жено включить отопление зда-
ний больниц.

Завершая встречу, Денис Пу-
шилин подчеркнул, что необхо-
димо усилить контроль выпол-
нения указа о введении режима 

повышенной готовности и обе-
спечения медицинских учрежде-
ний всем необходимым.

«Это наша не последняя встре-
ча. Мы с вами будем в этом пла-
не продолжать взаимодейство-
вать. В прошлом году мы смог-
ли взять под контроль обстанов-
ку с распространением корона-
вирусной инфекции в Республи-
ке. Усилиями наших врачей, ко-
торые ежедневно совершали и 
продолжают совершать подви-
ги, были спасены тысячи жиз-
ней. Мы смогли противодей-
ствовать угрозе», – резюмиро-
вал Глава ДНР.

Надо усилить контроль!

Таможня убирает барьеры
Глава ДНР Денис Пушилин 

рассказал о том, как Донецкая 
и Луганская Народные Респуб-
лики будут сотрудничать после 
1 октября, когда уберут тамо-
женные барьеры между страна-
ми в соответствии с договором 
о создании единой таможенной 
территории.

П о  с л о в а м  р у к о в о д и т е -
ля Респуб лики, этот процесс 
включает в себя несколько 
этапов.

«Первое – это создание в ДНР 
и ЛНР унифицированного за-
конодательства в сфере тамо-
женного регулирования. Да-
лее необходимо разработать 
подзаконные нормативные ак-
ты для введения единого по-
рядка регулирования внешне-
торговой деятельности. Тогда 
фактически импортеры ДНР и 
ЛНР будут действовать в оди-
наковых условиях. А затем по-
следует уже отмена таможен-
ного контроля», – заявил Де-
нис Пушилин.

Основная цель – создание еди-
ной таможенной территории, 
активизация торговли меж-
ду Рес публиками и, «как след-
ствие, рост благосостояния на-
ших граждан».

Лидер страны отметил, что 
уже достигнут ряд договоренно-
стей в этом вопросе. «Мы дого-
ворились, что наши граждане и 
граждане ЛНР смогут свободно 
въезжать на территорию ДНР с 
территории Российской Феде-
рации на автомобилях, зареги-
стрированных в ЛНР», – сказал 
Глава ДНР.

Также Денис Пушилин расска-
зал о том, как будут сотрудни-
чать предприятия Республик. 
«Если предприятие, зареги-
стрированное в ДНР, захочет 
поставить товар в ЛНР, то это 

все же будет считаться внешне-
экономическим контрактом, по-
скольку режим свободной тор-
говли не предполагает объеди-
нение Рес публик в одно госу-
дарство», – отметил он. По его 
словам, в рамках свободной тор-
говли субъекту хозяйствования 
ДНР не нужно проходить про-
цедуру аккредитации. 

Более того, ДНР и ЛНР вза-
имно признают разрешитель-
ные документы, выданные на 
продукцию как на территории 
Респуб лик, так и на террито-
рии России. 

Ключи от квартир 
для спасателей

Глава ДНР Денис Пушилин 
в четверг, 23 сентября, вручил 
ключи от квартир в отремон-
тированном многоквартирном 
доме 40 семьям сотрудников 
Министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий ДНР.

На церемонии также присут-
ствовали глава МЧС Алексей 
Кострубицкий и глава админи-
страции города Донецка Алек-
сей Кулемзин.

Денис Пушилин отметил, что 
ключи от новых квартир получи-
ли многодетные сотрудники МЧС, 
молодые специалисты, а также те, 
кто потерял жилье в результате 
агрессии со стороны ВФУ. Осо-
бо лидер государства отметил се-
рьезную нагрузку на спасателей.

«Мы знаем только по сентябрю, 
сколько было непростых опера-
ций, на какие объекты приходи-
лось выезжать: это и Докучаев-
ский флюсо-доломитный ком-
бинат, и нефтебаза, и шахта 
им. Засядько, и объекты в Яси-
новатой. Туда прилетают снаря-

ды со стороны Украины, а вам 
приходится спасать человече-
ские жизни. Я не устану благо-
дарить как личный состав, так 
и руководство ведомства. Вы 
проявляете высокий професси-
онализм, смелость и отвагу, вы-
полняя свой долг», – сказал Де-
нис Пушилин и пожелал спаса-
телям, чтобы в новых квартирах 
было тепло и уютно и чтобы в 
доме не умолкал детский смех.

Алексей Кострубицкий от име-
ни личного состава поблагода-
рил руководителя государства 
за содействие в решении жи-
лищного вопроса.

После торжественного пере-
резания ленты Денис Пушилин 
вместе с новыми жильцами ос-
мотрел одну из квартир дома.

Отметим, что работы по рекон-
струкции бывшего здания об-
щежития, переданного в сферу 
управления МЧС ДНР, начались 
в сентябре прошлого года. Здесь 
полностью заменили кровлю, вы-
полнили стяжку полов, установи-
ли металлопластиковые оконные 
блоки и балконные площадки. 
Дополнительно были утеплены 
наружные стены здания.
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Соблюдаем 
режим самоизоляции

Согласно Указу Главы ДНР, 
если прибывшие на территорию 
Республики люди почувствовали 
первые симптомы респираторных 
заболеваний, они должны обра-
титься за медицинской помощью 
на дому и соблюдать самоизоля-
цию по месту проживания.

А вот приехавшие с террито-
рий, где зафиксирована неблаго-
получная эпидситуация, должны 
будут 14 дней вместе со свои-
ми родными соблюдать режим 
самоизоляции по месту прожи-
вания со дня прибытия в ДНР.

Люди, контактировавшие с 
больными COVID-19 или с по-
дозрением на заболевание, так-
же должны соблюдать двухне-
дельную самоизоляцию с момен-
та последнего контакта.

Также Указом рекомендуется 
соблюдать режим самоизоля-
ции гражданам старше 65 лет.

Кто может 
пересекать границы

Без регистрации в ДНР или ЛНР 
въехать на территорию Республи-
ки из Российской Федерации бу-
дет невозможно, кроме граждан 
РФ, прибывающих из России.

Исключением является полу-
чение разрешения Межведом-
ственного оперативного шта-
ба по предупреждению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nСоV, на территории 
ДНР. Для получения разрешения 
необходимо предоставить пакет 
документов с указанием уважи-
тельной причины для въезда.

Выезд за пределы Республики 
разрешен на территорию ЛНР и 
Российской Федерации.

Как выехать 
на территорию Украины

На Украину можно выехать в 
двух случаях: при наличии пропи-
ски на территории ДНР – при ус-
ловии согласования выезда Шта-
бом. А также при наличии про-
писки на территории Украины – 
при условии обязательного под-
писания уведомления о невозмож-
ности возвращения на террито-
рию ДНР до улучшения эпидси-
туации (при наличии вынуждаю-
щих обстоятельств у граждан ре-
шение об их въезде на террито-
рию ДНР принимается Штабом).

Въехать в ДНР с Украины мож-
но только при наличии пропи-

ски на территории Республи-
ки по спискам, утвержденным 
Штабом. 

Все на удаленный режим
С усилением карантинных мер 

возвращается масочный режим 
в зданиях, общественном транс-
порте и на рынках, а также со-
блюдение социальной дистан-
ции не менее 1 метра в обще-
ственных местах. 

«В настоящее время большин-
ство ограничений касается со-
блюдения режима дистанциони-
рования, масочного режима, за-
прета на проведение ряда мас-
совых мероприятий, ограниче-
ний по заполняемости объектов 
общественного питания и досу-
га», – отметил зампредседателя 
комитета НС ДНР по здравоох-

ранению, охране материнства и 
детства Ринат Билялов.

При этом работодатели обяза-
ны обеспечить измерение тем-
пературы тела сотрудникам на 
рабочих местах.

Госорганам, местным админи-
страциям, предприятиям и дру-
гим организациям всех форм соб-
ственности рекомендуется пере-
вести максимально возможное 
количество сотрудников на уда-
ленный режим работы.

Минздраву Республики реко-
мендовано обеспечить гражда-
нам с симптомами ОРВИ или 
COVID-19 оформление листков 
нетрудоспособности без посе-
щения больниц. Также в при-
оритете – оказание медпомо-
щи на дому больным с респи-
раторными симптомами, если 

они посещали территории с за-
регистрированными случаями 
COVID-2019, а также пациен-
там старше 60 лет.

Следует отметить, что несоблю-
дение требований и нарушение 
запретов, установленных Указом, 
влечет дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную от-
ветственность, предусмотренную 
законодательством ДНР.

«Нарушая эти правила, мы на-
казываем себя и своих близких. 
Нужно помнить, что в семье у 
большинства из нас есть люди 
старшего возраста, которые за-
щищены в меньшей степени. И, 
самое главное, нужно помнить, 
что опасности подвергаешь-
ся и ты сам», – заявил депутат 
НС ДНР, член Комитета по здра-
воохранению, охране материн-
ства и детства Виктор Ищенко.

Каникулы и 
дистанционка

Внесены изменения и в учеб-
ный процесс. С 27 сентября учеб-
ные заведения высшего и сред-
него профессионального образо-
вания перешли на дистанцион-
ную форму обучения. По этой 
же причине школьники ушли на 
осенние каникулы раньше и от-
дыхать будут три недели. В Ми-
нистерстве образования и нау-
ки ДНР заявили, что каникулы 
продлятся до 17 октября.

Новая волна COVID-19 У соседей также 
вводят ограничения

В Российской Федерации 
также фиксируется последо-
вательный рост заболевае-
мости коронавирусом. В ря-
де регионов уже приняты ре-
шения об усилении карантин-
ных мер.

В частности, в соседней с 
ДНР Ростовской области бы-
ло рекомендовано руководи-
телям предприятий рассмо-
треть возможность перевода 
части сотрудников на дис-
танционный формат работы. 
Это вызвано тем, что с нача-
ла сентября заболеваемость 
коронавирусом начала ра-
сти, в том числе среди детей 
и подростков. При этом за-
груженность коечного фон-
да для больных COVID-19 в 
Ростовской области состави-
ла около 90%, сообщил ми-
нистр здравоохранения ре-
гиона Юрий Кобзев на засе-
дании штаба по противодей-
ствию коронавирусу.

Власти Курской области 
ограничили массовые ме-
роприятия из-за ухудшения 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией, учреждениям 
дополнительного образова-
ния рекомендовано перейти 
на дистанционные обучение.

В детских школах искусств, 
художественных и музыкаль-
ных школах групповые заня-
тия будут проходить дистан-
ционно, индивидуальные – 
очно.

Без зрителей теперь бу-
дут проходить все спортив-
ные мероприятия. Участие 
спорт сменов из других ре-
гионов допускается только 
при наличии отрицательного 
ПЦР-теста, полученного не 
ранее чем за 72 часа до на-
чала мероприятия.

А вот пассажиров обще-
ственного транспорта Воро-
нежа, не использующих ма-
ски, начнут штрафовать. Как 
сообщил мэр города Вадим 
Кстенин, количество опера-
тивных бригад по контро-
лю соблюдения масочного 
режима планируется уве-
личить с двух до 15, что-
бы в течение дня они мог-
ли проверить все маршруты 
общественного транспорта. 
Также градоначальник ре-
комендовал руководителям 
предприятий сместить на 
час позже или раньше на-
чало рабочего дня, чтобы 
разгрузить пассажиропоток 
в час пик.

Окончание. Начало на стр. 1

РАЗРЕШАЕТСЯ:
• посещение культурных учреждений, 

развлекательных заведений и заведе-
ний общепита при условии заполнения 
посадочных мест не более чем на 50%;
• занятия физической культурой и спор-

том (в том числе на открытом воздухе) 
без привлечения зрителей;
• посещение спортивных клубов, фит-

нес-центров, бассейнов и т. д.;
• проведение ярмарок;
• проведение мероприятий на откры-

том воздухе с ограниченным количе-
ством участников до 50 человек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проведение массовых мероприятий с 

очным участием граждан с некоторыми 
исключениями;
• личные и выездные приемы граж-

дан, в том числе и депутатами НС ДНР;
• обслуживать на рынках и в магази-

нах граждан без средств индивидуаль-
ной защиты;
• курение кальянов в заведениях об-

щепита и других общественных местах.
• увольнение работников по причинам, 

прямо или косвенно связанным с введе-
нием режима повышенной готовности.

УКАЗОМ ГЛАВЫ ДНР 

С учетом напряженной эпидемиологической обста-
новки по заболеваемости COVID-19 рекомендуется 
сделать повторную прививку через 6 месяцев по-
сле первой либо после перенесенного заболевания.
В Минздраве заявили, что жители ДНР, про-

шедшие вакцинацию и не получившие справку с 
QR-кодом, могут оформить ее в любом прививоч-

ном пункте. Для оформления справки необ-
ходимо лично обратиться в прививочный 

пункт, при себе нужно иметь оригинал 
удостоверяющего личность документа и 
выданную ранее справку о вакцинации. 
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 23.09 по 29.09.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 30 сентября 2021

Штаб поможет 
в трудную минуту

Оперативный штаб «ЗДОРОВОе  
ДВИЖЕНИЕ» при Общественном 
Движении «Донецкая Республи-
ка» в дистанционном режиме про-
должает оказывать помощь граж-
данам при оформлении разреше-
ний на въезд в Республику с тер-
ритории, временно подконтроль-
ной Украине.

Жительница Макеевки Надеж-
да Ивановна просила оказать ей 
содействие в выезде на террито-
рию Украины в связи с необхо-
димостью провести очередной 
курс лечения. У женщины хро-
нический лимфолейкоз, поэтому 
она вынуждена несколько раз в 
год проходить курс лечения в 
отделении гематологии Нацио-
нального институте рака в Киеве. 
В последний раз Надежда Ива-
новна выезжала в Киев летом, 
когда ей понадобилось пройти 
обследование для корректиров-
ки дальнейшей тактики лечения. 
Также заявительница отметила, 
что у нее II группа инвалидно-
сти, поэтому линию соприкосно-
вения она будет пересекать вме-
сте с дочерью. После рассмотре-
ния заявления женщине и ее до-
чери были выданы разрешения 
на выезд из ДНР для дальней-
шего лечения.

Помощь в выезде также была 
оказана еще одной жительнице 
Макеевки Татьяне Васильевне. 

После выявления опухоли щито-
видной железы она наблюдается 
в Республиканском онкологиче-
ском центре им. Г. В. Бондаря. 
Для продолжения лечения па-
циентке необходимо проходить 
курсы радиойодтерапии. Одна-
ко в лечебных учреждениях Рес-
публики такие процедуры пока 
не проводятся, для повторной те-
рапии ей нужно выехать в Дне-
пропетровск. Обращение Татья-
ны Васильевны было рассмотре-
но положительно, она уже нахо-
дится в лечебном учреждении и 
готовится к процедуре.

В Штаб обратилась жительни-
ца Енакиево Тамара Николаевна. 
Она сообщила, что в Мариупо-

ле проживает ее 87-летний дя-
дя, который нуждается в помо-
щи. У мужчины атеросклероти-
ческий кардиосклероз и ряд дру-
гих хронических заболеваний. 
Кроме этого, после полученно-
го в 2018 году перелома шейки 
бедра пенсионер абсолютно не-
транспортабелен. Сейчас он на-
ходится в больнице, медики оце-
нивают состояние его здоровья 
как стабильно тяжелое. Тамара 
Николаевна пояснила, что яв-
ляется его единственной род-
ственницей. Обращение заяви-
тельницы было одобрено, она 
смогла беспрепятственно вы-
ехать на Украину к пожилому 
родственнику.

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 ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 7.

  Трудности и правила пере-
сечения границы с РФ – 129.

  Трудности и правила пе-
ресечения границы с ЛНР – 2.

  Трудности и правила пе-
ресечения границы с Украи-
ной – 1402.

 Вопросы справочно-инфор-
мационного характера – 225.

  По симптомам коронави-
русной инфекции – 6.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение неде-
ли поступил 1 771 звонок.

Сотрудники Общественных 
приемных Председателя Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Дениса Пушилина 
сообщили об оказании помощи 
гражданам в подготовке паке-
тов документов для получения 
паспортов ДНР и Российской 
Федерации и о предоставлении 
консультации по вопросам ре-
гистрации на Едином портале 
госуслуг и оформления СНИЛС.

Всего за неделю с 23 по 29 сен-
тября 325 жителей Республики 
получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбора 
документов для оформления па-
спортов ДНР и РФ. Кроме того, 
сотрудники ОП приняли 233 па-
кета документов на пересечение 
линии разграничения с Украиной. 
Всего в Общественные приемные 
от жителей Республики поступил 
591 вопрос, из них 551 устное об-
ращение, 32 – письменных, 8 че-
ловек подали заявки через сайт.

В Общественную приемную 
Петровского района Донецка 
обратилась местная жительница 
Светлана Викторовна с прось-
бой проверить пакет документов 
для получения паспорта ДНР. 
По рекомендации руководителя 
ОП документы были приведены 
в соответствующий требовани-
ям порядок. В скором времени 
Светлана Викторовна отправит-

ся в Миграционную службу, что-
бы сдать документы на получе-
ние паспорта гражданина ДНР.

Помощь в оформлении стра-
хового номера индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС) бы-
ла оказана жителям Кировского 
района столицы. Также им по-
могли создать аккаунты на элек-
тронной почте для авторизации 
на Едином портале госуслуг.

Помимо этого,  активисты 
ОД «ДР» пришли на помощь жи-
тельнице Калининского района 
Валентине Петровне. После на-
чала боевых действий женщина 
была вынуждена покинуть свое 
место жительства, сейчас она 
живет на съемной квартире. Ва-
лентине Петровне оказали гума-
нитарную помощь, ей передали 
одежду и продуктовый набор.

Сотрудники Общественных при-
емных оперативно реагируют на 
обращение граждан касаемо про-
блем ЖКХ. Так, жительница ми-
крорайона Мирный в Макеев-
ке сообщила о перебоях в рабо-
те лифта. Силами сотрудников 
КП «Жилищник-3» были прове-
дены ремонтные работы. Заяви-
тельница в телефонном режиме 
подтвердила проведение ремонта.

Житель Советского района Ма-
кеевки обратился с просьбой 
восстановить водоснабжение по 
ул. Ленинградской, Герцена и 
Донецкой. После проведения не-
обходимых работ водоснабжение 
по указанным улицам восстанов-
лено. Также ремонтные работы 
по ликвидации аварии на водо-
проводе были проведены по ул. 
Коммунистической.

Ответы на просьбы граждан



По состоянию на 10:00 29 сен-
тября на территории ДНР заре-
гистрировано и подтверждено 
6 6  3 9 4  с л у ч а я  и н ф е к ц и и 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
28 сентября проведено 1 496 
исследований, из них выявлен 
6 5 1  с л у ч а й  з а б о л е в а н и я 
(43,5%) и у 98 пациентов диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
29 сентября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 9 654 пациен-
та. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 51 906 человек. 
За время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
ровано 4 834 летальных случая.

Также за  сутки выявлено 
377 случаев пневмоний. Это на 
28 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 187 человек. Всего 
на лечении находится 3 655 па-
циентов с пневмониями, из них 
1 106 – на кислородной поддерж-
ке (+ 126 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
29 сентября, за сутки корона-
вирус обнаружили у 9 666 па-
циентов. Показатели заболева-
емости в стране стремительно 
возросли.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 411 622 человека. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 

стране скончались 56 080 человек 
(+ 217 за сутки). С выздоровлени-
ем из лечебных учреждений выпи-
сан 3 281 пациент. Суммарное ко-
личество выздоровевших составля-

ет 2 251 352 человека. Отмечается, 
что на территории ДНР, временно 
подконтрольной Украине, за сутки 
29 сентября выявлено 699 случаев 
заболевания. Всего здесь насчи-

тывается 100 527 заразившихся 
коронавирусной инфекцией. Из 
них 92 496 человек выздорове-
ли, 2 608 – умерли.

Всего в мире на утро 29 сентя-
бря зафиксировано 233 618 949 
подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусной инфекци-
ей (+ 121 579 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения 
ДНР напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, 
а также санитарно-гигиенических 
рекомендаций: соблюдайте соци-
альную дистанцию, проветривайте 
помещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопления 
людей и надевайте маску в обще-
ственных местах.
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Поддержка жителей 
прифронтовых районов

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми района-
ми ОД «ДР» продолжают ока-
зывать поддержку гражданам, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Во вторник, 28 сентября, они 
посетили Тельманово и Дебаль-
цево, где навестили граждан, 
которые ранее обращались к 
общественникам за помощью.

Так, в Тельмановском райо-
не ДНР активисты передали 
постельные принадлежности 
в многодетную семью мест-
ной жительницы Тамары Сту-
пак. А пенсионерке Раисе Ви-
лигуриной, страдающей от по-
вышенного давления и заболе-
ваний сердца, вручили тоно-
метр, чтобы она могла следить 
за состоянием своего здоровья.

Для 10 жителей города Де-
бальцево представители Шта-
ба передали индивидуальные 
гигиенические наборы.

Также за помощью в Обще-
ственную приемную ОД «ДР» 
города Дебальцево обратилась 
Мария Кучмар, которая нужда-
ется в ходунках. Просьба жен-
щины была удовлетворена.

Помимо этого, в Центральном 
исполкоме ОД «ДР» во втор-
ник передали помощь для Ната-
льи Гладиной и ее дочери Ма-
рины. Благодаря спонсорской 
поддержке семью обеспечили 
на зиму верхней одеждой.

С пользой 
для здоровья и ума

Около ста молодых людей 
приняли участие в спортивно-
образовательных сборах Народ-
ной дружины Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика». Мероприятие прошло на 
базе оздоровительного лагеря 
«Орленок» в селе Благодатное 
Амвросиевского района.

Участники сборов посетили 
лекцию на тему «Проектная 
деятельность», где им расска-
зали о мероприятиях и проек-
тах, инициаторами и участни-
ками которых выступает На-
родная дружина и молодеж-
ные организации ЛНР и РФ.

Кроме этого, ребята посети-
ли тренинг по использованию 
современных средств связи и 
ведению радиообмена, где им 
в частности рассказали об осо-
бенностях работы с рацией.

Каждое утро для участников 
сборов начиналось с трениро-
вок под руководством Владими-
ра Киреева. На занятиях отраба-
тывались упражнения по повы-
шению выносливости, отрабаты-
вались основные приемы бокса.

В завершение сборов активи-
стов НД наградили подарочны-
ми сертификатами и брендиро-
ванными футболками.

COVID-19 в Республике 
побороли 51 906 человек

ВНИМАНИЕ!
В Минздраве ДНР заявили, что граждане Республики мо-

гут бесплатно пройти экспресс-диагностику COVID-19 в 
случае наличия у них клинических проявлений. По данным 
ведомства, в понделеьник, 27 сентября, в центры первич-
ной медико-санитарной помощи ДНР поступило 400 ты-
сяч антиген-тестов от Швейцарского агентства по разви-
тию и сотрудничеству. 

Благодаря своевременному и достоверному выявлению 
носителей вируса возможно оперативно оказывать помощь 
в лечении COVID-19 на ранних стадиях заболевания!

В Республике продолжается кампания по иммунизации 
населения против коронавирусной инфекции

С целью максимального охвата городов и 

районов Министерством здравоохранения 

организовано 54 прививочных пункта.

Вакцинация проводится вакциной «Спутник 

Лайт», которая получена в рамках гуманитарной 

помощи с территории Российской Федерации.

На сегодняшний день в Республике 

вакцинировано около 200 000 жителей из 

числа тех, кто, согласно инструкции, может  

пройти иммунизацию, а именно лиц старше 
18 лет с отсутствием противопоказаний.

После иммунизации пациенту выдается 

подтверждающий документ с наличием QR-кода, 

который он может предъявить по месту требования.
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Народный контроль реагирует на жалобы по ЖКХ

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» не в первый раз при-
езжают в приграничное село 
Луково Тельмановского рай-
она. В 2019 году после масси-
рованного обстрела со стороны 
ВФУ общественники помогали 
стройматериалами для ремон-
та школы, которая сильно по-
страдала. 

Также ОД «ДР» регулярно ока-
зывает поддержку местным жи-
телям продуктами питания, сель-
хозинвентарем, медикаментами. 
А вот «Правомобиль» с момен-
та существования проекта в пят-
ницу, 24 сентября, приехал сю-
да впервые.

На прием к специалистам при-
шли 19 человек из всех окрест-
ных сел, что является достаточ-
но высоким показателем.

«В восьми населенных пунк-
тах, которые входят в подчи-
нение Луковской сельской ад-
министрации, сейчас прожива-
ет всего 720 человек. До нача-
ла боевых действий было почти 
в два раза больше – 1350 жите-
лей. Естественно, большинство 
оставшихся – старики. У нас ра-
ботают две школы, в которых 
учатся 64 ребенка, есть детский 
сад», – рассказал глава Луков-
ской сельской администрации 
Виталий Брегеда.

Проблемы связаны 
с войной

Мы беседуем на пороге ад-
министрации, окна которой до 
сих пор затянуты пленкой. За-
то школа напротив выглядит как 
новенькая. Во дворе мальчиш-
ки играют в футбол, рядом сто-
ит школьный автобус. А вот ме-
мориал воинам-освободителям 
около школы частично разбит. 
Прямо в фигуру скорбящей ма-
тери попал украинский снаряд, 
целыми остались только поста-
мент и фигуры бойцов Крас-
ной армии.

Близость украинских позиций, 
до которых немногим более двух 
километров, здесь чувствует-
ся во всем. «Постоянно слыш-
но выстрелы и взрывы, но хоть 
дома, как раньше, не бомбят», – 
рассказывает Брегеда.

По его словам, все проблемы 
местных жителей связаны с во-
енными действиями. Дорога до 
районного центра (около 20 ки-
лометров) разбита. Никто из пе-
ревозчиков не рискует отправ-
лять сюда автобусы или марш-
рутки. «Спасибо ОД «ДР» – не 
забывают. А приезд «Правомо-
биля» – это целое событие. Лю-
ди смогли получить ответы спе-
циалистов, к которым им при-
шлось бы ехать в Тельманово. 
А это сделать очень затрудни-
тельно», – рассказал глава ад-
министрации. 

Из-за отсутствия транспортно-
го сообщения многие из жите-

лей близлежащих сел, записав-
шихся заранее на прием, так и 
не смогли приехать. Обществен-
ники пообещали по возможно-
сти проконсультировать их по 
телефону.

Вопросы аренды
Следует отметить, что ряд по-

ступивших вопросов обусловлен 
проживанием в сельской мест-
ности. Так, сразу девять чело-
век обратились с вопросами к 
начальнику отдела Госкомзема 
ДНР в Тельмановском районе 
Наталье Карпач. Всех их волну-
ет дальнейшая судьба земельных 
наделов, которые сданы в арен-
ду, но находятся в серой зоне. 
«В среднем на каждого местно-
го жителя приходится примерно 
5 гектаров земли. Они их сдава-
ли в аренду и сейчас могли бы 
получать около 12 тысяч рублей 
в год. Но поля под обстрелом и 

заминированы. Хоздеятельность 
арендаторы не ведут. Естествен-
но, и за аренду нечего не пла-
тят», – рассказала специалист. 
По ее словам, данная проблема 
пока неразрешима.

Другую больную тему озвучи-
ла Любовь Иваненко, прожива-
ющая на улице Октябрьской се-
ла Таврическое. Эта улица на-
ходится на окраине. Через до-
рогу – необрабатываемые бо-
лее семи лет поля, которые за-
минированы.

«Там все заросло, сухая трава, 
сухие деревья. Если вдруг вспых-
нет пожар на поле, то сгорят и 
все дома по нашей улице», – рас-
сказала женщина. Она просит ад-
министрацию договориться с во-
енными и окопать хотя бы край 
поля, чтобы защитить от воз-
можного пожара жилье. И если 
силы Народной милиции готовы 
прийти на помощь, то проблемы 

мирных граждан ДНР агрессоров 
из ВФУ не волнуют. Они откры-
вают огонь по любой технике – 
тракторам, комбайнам и т. д. – 
и людям, которые оказываются 
в зоне их видимости.

Помощь будет
Кроме того, к специалистам об-

ращались люди по вопросам, не 
связанным с войной.

Так, Татьяна Громакова попро-
сила предоставить для ее 82-лет-
ней матери инвалидную коляску 
и противопролежневый матрас. 
В 2017 году она переехала в село 
из Донецка, чтобы ухаживать за 
матерью-инвалидом. Женщины 
живут вдвоем. Ранее в соцслуж-
бы за помощью не обращались. 
Начальник Управления труда и 
соцзащиты населения по Тель-
мановскому району Оксана Ша-
парная рассказала Татьяне Гро-
маковой, какие документы не-
обходимо собрать, чтобы полу-
чить бесплатную помощь. По ее 
словам, матрасы есть, а вот на 
получение коляски, возможно, 
придется стать в очередь или 
обратиться в благотворитель-
ный фонд. 

Обращались к специалистам и с 
постоянными вопросами по пере-
оформлению документов, полу-
чения паспортов РФ и ДНР и т. д.

«Прием прошел очень пло-
дотворно. Несмотря на то что с 
проектом «Правомобиль» мест-
ные жители не были раньше 
знакомы, для такого неболь-
шого населенного пункта об-
ратившихся граждан было мно-
го», – подвела итоги выездно-
го приема советник руководи-
теля Центрального исполкома 
ОД «ДР» Елена Радомская. По 
ее словам, планы приема спе-
циалистов «Правомобиля» бы-
ли расписаны на несколько не-
дель вперед. Но свои корректи-
вы внесла эпидемия коронави-
руса. По причине усиления ка-
рантинных мер его выезды по-
ка приостановлены.

Первый визит в село Луково

Представители Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
оперативно отреагировали на 
жалобу жителей Ленинского рай-
она Донецка.

Жильцы домов № 56 и 58 по 
ул. Куприна пожаловались на 
халатность руководства мест-
ной жилищно-коммунальной 
компании. Они рассказали, что 
с ноября прошлого года во дво-
ре их многоквартирных домов 
не проводятся уборочные рабо-
ты. А с 1 сентября текущего го-
да им и вовсе было отказано в 
предоставлении услуг по убор-
ке территории. Местным жите-
лям приходится самостоятельно 
поддерживать чистоту во дворе 
и около подъездов.

«Раньше у нас были очень хо-
рошие дворники, которые даже 
под обстрелами выходили на ра-
боту и исправно выполняли свои 

обязанности. Затем мы узнали, 
что из ЖЭКа рассчитались сра-
зу пять сотрудников. Оказалось, 
что дворники уволились из-за 
проблем с руководством», – го-
ворят местные жители.

Кроме этого, в домах наблюда-
ются проблемы с подачей элек-
троэнергии. Из-за неисправно-
сти электрических распредели-
тельных щитов в домах не пре-
кращаются веерные отключе-
ния света.

Также жители рассказали, что 
последний раз ремонт в подъ-
ездах проводился более сорока 
лет назад.

«Когда обращались по пово-
ду ремонта, то нас направили в 
управляющую компанию. Там 
нам пояснили, что средства на 
реконструкцию есть, но людей 
не хватает. Мы два года ходили 
жаловались. В итоге нам поме-
няли проводку в подъезде. Хо-
тя лампочки и плафоны покупа-

ли за свои деньги», – продолжа-
ют жильцы.

Жильцы второго подъезда рас-
сказывают, что из-за проблем с 
кровлей их лестничную клет-
ку и квартиры заливает во вре-
мя сильных дождей. Более того, 
вместо выключателей и ламп на 
стенах подъезда остались прово-
да, которые находятся под на-
пряжением.

Владелица квартиры на девя-
том этаже Виктория рассказы-
вает, что в течение года она не-
сколько раз писала обращение 
в управляющую компанию, од-
нако никакой реакции не полу-
чила. «Единственный раз к нам 
приходили с проверкой, когда я 
пожаловалась на аварийное со-
стояние балкона. Тогда прове-
ряющие сказали, что проблем 
нет, но на балкон зайти отказа-
лись», – добавляет она.

В КП «Управляющая компания 
Ленинского района Донецка» за-

явили, что в курсе проблем в до-
мах по улице Куприна, но прове-
сти ремонтные работы не пред-
ставляется возможным из-за не-
хватки кадров.

«У нас на 50% не укомплек-
тован штат дворников, неко-

торые сотрудники находятся в 
отпусках или на больничном. 
Что касается кровли, мы при-
мем меры и разберемся с про-
блемами», – рассказал дирек-
тор комммунального предпри-
ятия Олег Бексултанов.



Между Украиной и Венгрией 
разгорается нешуточный меж-
дународный скандал. Все дело в 
том, что Будапешт в понедель-
ник подписал долгосрочный до-
говор с Газпромом (сроком на 
15 лет) на поставку топлива в 
обход ГТС Незалежной.

Договор вступает в силу уже с 
1 октября. Топливо в размерах 
4,5 млрд куб. м газа в год бу-
дет поставляться через Сербию 
и Австрию по «Турецкому по-
току» и газопроводы Юго-Вос-
точной Европы.

В ответ на это Украина мо-
ментально обвинила Венгрию в 
предательстве и заявила, что га-
зовое решение принято «в уго-

ду Кремлю и в ущерб нацио-
нальным интересам Украины и 
украинско-венгерским отноше-
ниям». При этом Киев иниции-
ровал перенос заседания меж-
правительственной украинско-
венгерской комиссии по вопро-
сам экономического сотрудни-
чества и обратился с жалобой 
в Европейскую комиссию для 
оценки венгерско-российского 
соглашения.

В Киеве почему-то считают, что 
Венгрия заключила сделку с Газ-
промом себе в убыток исключи-
тельно для того, чтобы напако-
стить Украине. При этом в Не-
залежной не предъявляют ника-
ких претензий Турции как одной 
из сторон этого проекта.

В Будапеште реакция Украины 
вызвала негодование. «Я проте-
стую против этой попытки вме-
шаться во внутренние дела Вен-
грии и обеспечение отоплением 
в зимние периоды», – заявил ми-
нистр иностранных дел и внеш-
неэкономических связей Вен-
грии Петер Сийярто и добавил, 
что правительство страны дела-
ет все возможное, чтобы в домах 
их граждан было тепло.

В связи с резкими заявления-
ми Киева МИД Венгрии вызвал 
для беседы украинского посла.

В свою очередь в России жалобу 
Украины в Еврокомиссию назва-
ли доносом. «Когда в следующий 
раз наши западные партнеры бу-
дут отмечать «дни жертв тотали-

таризма», кивая в сторону пост-
советского пространства, пусть 
вспомнят, что питательной сре-
дой для его становления являются 

доносы на соседей по случаю за-
висти», – прокомментировала си-
туацию официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова.
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Украина грозит Венгрии устроить страшную месть

Позор Украины на сессии ООН
В прошлый четверг, 23 сен-

тября, глава Мониторинговой 
миссии ООН по правам челове-
ка на Украине Матильда Богнер 
презентовала доклад о текущей 
ситуации в стране. В нем дана 
оценка событиям, которые прои-
зошли на протяжении полугода с 
1 февраля до 31 июля 2021 года.

В этом документе перечисле-
ны самые скандальные события 
полугодия. От закрытия средств 
массовой информации по иници-
ативе СНБО, травли русскоязыч-
ного населения националистами 
в связи с законом об украиниза-
ции до усиления обстрелов тер-
риторий Донецкой и Луганской 
Народных Республик. 

Их проблемы 
мир не волнуют

Примечательно, что днем ра-
нее с трибуны ООН выступал 
президент Незалежной Влади-
мир Зеленский. Его речь была 
поставлена практически в самый 
конец заседания Генассамблеи 
ООН, вместе с лидерами остров-
ных государств и стран Африки. 
Свою речь Зеленский начал с по-
кушения на своего заместителя 
Сергея Шефира. Он назвал это 
расплатой «за реформы», которые 
якобы происходят на Украине. 

Отметим, что во время высту-
пления Зе, которое на Украи-
не назвали «мощным и злобо-
дневным», в зале присутство-
вало немногим более 20 пред-
ставителей иностранных госу-
дарств. Да и те потихоньку поки-
дали свои места, давая откровен-
но понять, что проблемы Укра-
ины их не интересуют. Это вы-
звало неприкрытую волну возму-
щения президента-комика. «Не 
надо так демонстративно поки-
дать зал. Это не принесет Укра-
ине счастья», – высказался он. 

Отметим, что в этот вечер укра-
инский президент был в ударе. 
На протяжении своей 20-минут-
ной речи он неоднократно кри-
тиковал ООН за неравномерное, 
на его взгляд, распределение в 
мире вакцины от коронавиру-
са, нежелание международной 
общественности замечать «рос-

сийскую агрессию» и, вообще, 
за «малоэффективную работу». 

Договорился Зе до того, что 
предложил поменять устав ООН, 
призвал организацию «проснуть-
ся» и сравнил ее с «супергеро-
ем, пребывающим на пенсии». 

Фигляра не услышали
Реакция официальных лиц Укра-

ины и рядовых пользователей Се-
ти на выступление Зе разнится 
самым кардинальным образом. 

«Да никто тебя, фигляра, слы-
шать уже не хочет. Благодаря 
Пороху и тебе весь мир уже убе-
дился, что Украина – это нечто 
надоедливое, которое путается у 
всех под ногами», – комментиру-
ют речь Зе жители Незалежной. 

«Президент был очень четким 
в донесении позиции Украины. 
Его речь произвела впечатление. 
Я могу без преувеличения ска-
зать, что это была одна из самых 
сильных речей этой Генассамблеи 
ООН. И это признают наши кол-
леги, иностранные дипломаты», – 
заявил министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба. 

«О выступлении президен-
та Зеленского на Генеральной 

Ассамблее ООН. Главный акцент 
сделан на наших проблемах, вы-
званных российской агрессией 
(оккупация Крыма и части Дон-
басса, война на востоке стра-
ны). На этот раз больше внима-
ния к крымской проблематике, в 
частности в контексте создания 
«Крымской платформы». И это 
закономерно, правильно и ожи-
даемо», – считает украинский 
политолог Владимир Фесенко. 

Ему отвечают украинцы, ко-
торые побывали в этом году на 
полуострове: «Бесполезная бол-
товня. Весь мир уже увидел, как 
страдает население Крыма под 
гнетом «оккупантов». Особен-
но страданий добавляет строи-
тельство дорог высшего класса, 
новенький аэропорт, повышения 
в разы зарплат и пенсий. Прямо 
фашисты, закошмарили народ». 

Число жертв растет 
Естественно, в отличие от речи 

Зеленского, доклад Мониторинго-
вой миссии ООН по правам чело-
века такого ажиотажа на Украине 
не вызвал. Ведь он наглядно де-
монстрирует очередное обостре-
ние на линии разграничения. Со-

гласно докладу, неуклонно рас-
тет число жертв среди граждан-
ского населения. Так, с 1 февра-
ля по 31 июля погибло 15 мир-
ных жителей, ранено 47. Это на 
51% больше, чем за предыдущие 
шесть месяцев. При этом экспер-
ты отмечают, что большинство 
погибших (81%) – это жители 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. При этом более 
80% обстрелов гражданских объ-
ектов приходится также на тер-
ритории Республик. 

Т. е. после приведенных цифр 
сразу становится понятным, кто и 
кого обстреливает. Причем с вы-
бором целей ВФУ ничем себя не 
ограничивают. Так, на террито-
риях Республик объекты электро-
снабжения попадали под обстрел 
10 раз, пострадало семь учебных 
заведений, шесть объектов водо-
снабжения и санитарии, три объек-
та газоснабжения и одна больница. 

Докладчик ООН Матильда Бог-
нер отметила, что обострение на-
растает с каждым днем, о чем 
говорит статистика последних 
двух месяцев. Всего с 31 июля по 
20 сентября среди мирных жи-
телей зафиксировано 16 жертв – 
двое погибших и 14 раненых. «Это 

наибольший показатель с июня 
2020 года», – уточнила докладчик. 

Пытки СБУ
В докладе Миссии ООН шла речь 

об издевательствах и пытках над 
жителями ДНР и ЛНР, зафиксиро-
ванных в последние полгода. Пы-
таясь склонить людей к сотруд-
ничеству, представители СБУ не 
останавливаются ни перед чем.

«Несколько сотрудников СБУ в 
масках избили мужчину, лежаще-
го на земле лицом вниз, ногами 
по ребрам. Заведя руки за спину 
и надев наручники, его посади-
ли в микроавтобус. Он расска-
зал УВКПЧ, что сотрудники СБУ 
прижимали его пальцы к грана-
там и взрывателям, чтобы на них 
остались его отпечатки. В другом 
случае женщине угрожали, что 
СБУ подбросит ее сыну уличаю-
щие его материалы, если она не-
медленно не согласится сотруд-
ничать», – говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что наблю-
датели ООН регулярно фиксиру-
ют подобные факты. Но власти 
страны во главе с «президентом 
мира» Владимиром Зеленским 
просто закрывают на них глаза. 

Отдельно эксперты ООН 
отмечают последствия на-
сильственной украини-
зации и атаки на русско-
язычных граждан. ООН 
потребовала от Украи-
ны принять закон о нац-
меньшинствах, чтобы он 
«не только содержал де-
кларативные положения, 
но и устанавливал способ, 
которым будут обеспечи-
ваться языковые права 
меньшинств». Подверг-
ся критике и закон о ко-
ренных народах, который 
позволяет обучение пол-
ностью на родном языке 
только крымским тата-
рам, караимам и крым-
чакам. Остальным оно по 
умолчанию запрещается.

КСТАТИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 30 сентября 2021

В воскресенье, 26 сентября, в 
столице состоялся финал кон-
курса красоты «Особая краса-
вица». Мероприятие прошло по 
инициативе Донецкой организа-
ции инвалидов «Новая жизнь» 
под патронатом Главы ДНР Де-
ниса Пушилина и при поддержке 
благотворительного фонда «Ру-
ка помощи».

В конкурсе приняли участие 
11 девушек из Донецка, Макеев-
ки, Шахтерска, Дебальцево, Лу-
ганской Народной Республики и 
Нижегородской области Россий-
ской Федерации. Участницы были 
разделены на две группы: в пер-
вой соревновались девушки с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, а во второй – представи-
тельницы с другими диагнозами. 

Согласно условиям смотра, 
участницы должны были про-
явить себя в двух дисциплинах: 

приветствие и творческий кон-
курс. К финалу их готовили ве-
дущие модельеры, хореографы, 
визажисты и парикмахеры.

Как отметил заместитель пред-
седателя организации «Новая 
жизнь» Павел Масленников, та-
кой конкурс помогает девушкам 
продемонстрировать талант, рас-
крыв свою индивидуальность.

«Задача конкурса состоит в том, 
чтобы помочь девушкам с огра-
ниченными физическими воз-
можностями обрести веру в се-
бя. Рассказать не только о кра-
соте женщин, но и об их неве-
роятной судьбе и, конечно же, 
изменить отношение общества 
к таким людям», – сказал Па-
вел Масленников.

По итогам финального смотра 
обладательницами почетного ти-
тула «Особая красавица» стали 
Василиса Друнгис из Донецка и 

Анна Голованова из Дзержинска 
Нижегородской области России. 

Дончанка Василиса Друнгис ув-
лекается чтением и очень любит 
петь. Свой творческий потенци-
ал она смогла реализовать, посе-
щая занятия коллектива город-
ского реабилитационного цен-
тра «С надеждой на будущее».

«В реабилитационном центре 
мне помогли усвоить самое глав-
ное правило: ограничены только 
физические возможности, а дру-
гие твои возможности безгранич-
ны. Для человека в моем поло-
жении стоять на месте, не раз-
виваться означает деградировать. 
Хочется ставить перед собой но-
вые цели и достигать их», – по-
делилась Василиса Друнгис.

Гостья из России Анна Голова-
нова, которая также смогла про-
явить себя в финале, является по-
бедителем и призером междуна-

родных и областных соревнова-
ний по бочче, фигурному вожде-
нию и гонкам на колясках, а так-
же лазерном биатлоне. На кон-
курсе Анна продемонстрировала 
творческий номер в этностиле.

«Чтобы дойти до финала, всем 
участницам пришлось проделать 
массу работы. Мы поучаствова-
ли в мастер-классах по сцени-
ческой речи и движению, вока-
лу. Кроме этого, с нами прово-
дили занятия, во время которых 
педагоги помогали нам в поста-
новке голоса, подборе костюма, 
реквизита и музыкального со-
провождения. Все это помогло 
сделать наши творческие номе-
ра эффектнее и интереснее», – 
поделилась Анна Голованова.

Победительницы были награж-
дены ценными призами, среди 
которых ноутбуки и подароч-
ные сертификаты.

В Республике выбрали 
«Особую красавицу»

Психология 
в онлайн-формате

Участники проекта ОД «ДР» 
«Активное долголетие» во втор-
ник, 28 сентября, совместно с ко-
ординатором проекта «Москов-
ское долголетие» Татьяной Бол-
дыревой провели онлайн-тре-
нинг, во время которого обсу-
дили вопросы психологической 
поддержки людей преклонного 
возраста.

Татьяна Болдырева рассказала, 
что с 2018 года для участников 
проекта проводятся групповые 
занятия. «Наши педагоги обуча-
ют пожилых людей рисованию, 
танцам и иностранным языкам. 
Они помогают разнообразить их 
будни, улучшить самочувствие, 
оказывают психологическую под-
держку», – отметила она.

В свою очередь преподаватель 
спортивных занятий проекта 
«Активное долголетие» Люд-
мила Кубанова отметила, что 
донецкие пенсионеры охотно 
посещают уроки по йоге, ос-
ваивают различные медитатив-
ные практики.

«На тренингах мы говорим о 
том, как важно принимать се-
бя, учиться быть счастливым 
и делать счастливыми других. 
Сегодняшняя онлайн-конферен-
ция – неоценимый опыт для 
нас, с помощью которого мы 
сможем разнообразить наши за-
нятия и реализовать совместные 
проекты с российскими партне-
рами», – отметила она.

В ходе мероприятия участ-
ники договорились ежемесяч-
но проводить подобные встре-
чи и рассмотрели возможность 
организации индивидуальных 
психологических консульта-
ций в онлайн-формате.

Ярмарка выходного дня – цены ниже магазинных
В Донецке и в других городах 

Республики в субботу, 25 сентя-
бря, прошли продовольственные 
ярмарки выходного дня, органи-
зованные Министерством агро-
промышленной политики и про-
довольствия ДНР.

Такие ярмарки еженедельно 
проводятся по поручению Гла-
вы ДНР Дениса Пушилина для 
обеспечения населения товара-
ми отечественных производите-
лей по сниженным ценам.

Возле спорткомплекса «Олим-
пийский» в центре Донецка с 
8 утра уже бойко шла торговля. 
Свою продукцию здесь предста-
вили около 40 отечественных то-
варопроизводителей из Донецка, 
Макеевки, Снежного, Зугрэса, 
Еленовки. Жители и гости горо-
да смогли приобрести мясную и 
рыбную продукцию, яйца, муку, 

хлебобулочные и кондитерские 
изделия, колбасу, овощи, мед и 
продукты пчеловодства, а так-
же различную молочную и кис-
ломолочную продукцию по це-
нам от производителей.

Цены на товары на ярмарке 
значительно ниже, чем в супер-
маркетах и на рынках, посколь-
ку торговля ведется напрямую, 
без посредников, а места для ре-
ализаторов – без арендной пла-
ты. Например, десяток яиц мож-
но было купить за 50 рублей, 
тогда как розничные цены – от 
65 рублей. Килограмм огурцов 
и помидоров – 55–60 рублей, в 
магазинах – от 75. 

Житель Куйбышевского райо-
на Николай рассказал, что при-
ехал на ярмарку для того, чтобы 
приобрести куриные яйца. «Яй-
цо прекрасное, а главное, диети-
ческое. И свежее. В тех же мага-

зинах яйца стоят от 70 рублей. 
И неизвестно, сколько лежат, а 
тут прямо от производителя», – 
отметил он.

Также повышенным спросом у 
покупателей пользовались ово-
щи, молочная продукция, пост-
ное масло и рыба. Масло реали-
зовывали по цене 125 рублей за 
литр, аналогичная бутылка мас-
ла стоит в донецких магазинах 
138–145 рублей.

Дончанка Наталья сказала, что 
ходит на все продуктовые яр-
марки, это позволяет ей суще-
ственно сэкономить: «Все ка-
чественное, вкусное и дешевле, 
чем в магазине. Хотелось бы, 
чтоб такие мероприятия прохо-
дили чаще».

Довольны организацией ярма-
рок и продавцы. Так, предста-
витель одной из торговых ма-
рок Николай отметил, что яр-

марки проводятся для того, что-
бы сдерживать рост цен в ДНР, 
поэтому проводить их надо ча-
ще. Также подобные меропри-

ятия полезны тем, что жители 
Республики имеют возможность 
оценить продукцию отечествен-
ных производителей.


