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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Русским людям не раз приходилось отстаивать свою свобо-
ду. Но ни один враг не смог победить и сломить нас. 

День народного единства знаменует нашу преданность родной 
земле, своей стране. Он показывает, что наша сила – в един-
стве народа, что только вместе мы можем защитить Родину. 

Донбасс строит свое будущее на прочном фундаменте. Не-
разрывные связи с Россией, стремление к справедливости 
и правде всегда отличали наш многонациональный Донец-
кий край. 

Мы привержены ценностям и идеалам, общим для всех 
русских людей. Мы верны нашим корням, верны России, 
которая не оставляла нас в сложные моменты существова-
ния Республики. 

Для нас этот праздник прежде всего день единства Донбас-
са со всей Россией. Наш выбор и наш путь. Вехами на этом 
пути стали получение паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, участие жителей Донецкой Народной Республики с 
российским гражданством в выборах органов государствен-
ной власти России. 

Стабильное благополучие жителей Республики возможно 
только вместе с Россией! С праздником, друзья!

Денис ПУШИЛИН, 
Глава Донецкой Народной Республики

Стр. 2

Подробнее на стр. 3

НОВОБРАНЦЫ ВТОРОГО 

ПРИЗЫВА ДНР

ГОТОВЫ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВОИНСКОГО ДОЛГА

В Луганске прошел 
международный 
круглый стол, 
на котором подвели
итоги первых месяцев
работы совместной 
группы по розыску 
захоронений жертв 
украинской агрессии, 
их идентификации 
и увековечению памяти.
В мероприятии 
приняли участие 
Главы ДНР и ЛНР 
Денис Пушилин и 
Леонид Пасечник, 
правозащитники, 
эксперты. Они почтили 
память погибших
мирных жителей 
и возложили цветы 
к закладному
камню будущего 
мемориала 
«Не забудем, 
не простим».

Незаживающая рана Донбасса

В ДОНЕЦКЕ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ЯРМАРКЕ ЦЕНЫ 

ПОРАДОВАЛИ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ
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В пятницу, 29 октября, в До-
нецке на базе Донецкого наци-
онального медицинского уни-
верситета имени М. Горького 
в дистанционном формате стар-
товала Международная межве-
домственная научно-практиче-
ская конференция «Новая па-
радигма междисциплинарно-
го взаимодействия в условиях 
пандемии COVID-19: вызовы 
и решения».

В открытии конференции при-
няли участие Глава ДНР Денис 
Пушилин, заместитель Предсе-
дателя Правительства ДНР Вла-
димир Антонов, министр образо-
вания и науки Михаил Кушаков, 
исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения ДНР Алек-
сандр Оприщенко, ректор Донец-
кого национального медицинско-
го университета им. М. Горько-
го Григорий Игнатенко, замести-
тель президента Российской акаде-
мии образования, академик РАН, 
заслуженный врач РФ Геннадий 
Онищенко, руководители меди-
цинских вузов ДНР, ЛНР и Рос-
сийской Федерации. Всего заяв-
ки для участия в научной конфе-
ренции подали более 500 специ-
алистов из Республик Донбасса, 
России, Белоруссии, Монголии 
и Узбекистана.

Бороться с вирусом 
нужно вместе

Приветствуя участников, Де-
нис Пушилин подчеркнул важ-
ность всеобщего взаимодействия 
в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, которая быстро при-
обрела масштаб глобальной про-
блемы. «31 марта 2020 года в До-
нецкой Народной Республике был 
зарегистрирован первый лабора-
торно подтвержденный случай 

COVID-19. С этого момента нам 
приходится жить в условиях пан-
демии и бороться с вирусом», – 
сказал он.

Глава государства отметил, что 
медиками Донбасса уже накоплен 
собственный опыт диагностики 
и лечения ковида и в ДНР вырабо-
таны механизмы совместных уси-
лий ведомств в борьбе с пандеми-
ей. «В этой связи отмечу важность 
всеобщего взаимодействия для по-
давления угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. Дан-
ный вопрос является ключевым 
в работе конференции – чтобы 
эффективно отвечать на вызовы 
современности, нам нужно дей-

ствовать слаженно и сообща», – 
отметил Денис Пушилин.

Важность обмена опытом
Также он подчеркнул, что лю-

ди как никогда надеются на до-
стижения современного здраво-
охранения, на медиков, которые, 
проявляя героизм и самопожерт-
вование, находятся на переднем 
крае борьбы с болезнью.

«Уверен, что Международная 
межведомственная научно-практи-
ческая конференция станет значи-
мой площадкой для обмена опы-
том и объединения усилий пред-
ставителей системы здравоохране-
ния, научного и информационно-

го сообщества, образовательных 
организаций в борьбе с пандеми-
ей и повышении эффективности 
оказания медицинской помощи.

Искренне благодарю участников 
конференции из Российской Фе-
дерации, которые поделятся опы-
том с коллегами из Донецкой На-
родной Республики», – подытожил 
Денис Пушилин и пожелал всем 
участникам плодотворной работы.

Ужесточение карантина – 
первые итоги

И. о. министра здравоохранения 
Александр Оприщенко отметил, 
что усиление режима повышен-
ной готовности в ДНР уже дало 
первые положительные результа-
ты, хотя ситуация с коронавиру-
сом по-прежнему остается доста-
точно напряженной. 

«Несмотря на то что пациен-
тов с коронавирусом выявляет-
ся статистически больше, снизи-
лось число заболевших пневмони-
ей, вызванной ковидом. Пневмо-
нии стало меньше на 24%. Если 
мы будем продолжать соблюдать 
необходимые нормы, то сможем 
не победить коронавирус, но при-
вести заболеваемость в допусти-
мые нормы», – сказал Оприщенко.

Продолжилась конференция об-
суждением актуальных вопро-
сов диагностики коронавирус-
ной инфекции, организации про-
тивоэпидемических и профилак-
тических мероприятий, лечения 
и реабилитации взрослых и де-
тей с коронавирусной инфекци-
ей, особенностей медицинско-
го образования в период панде-
мии COVID-19 и прочее. Всего 
прозвучало 44 доклада, которые 
будут опубликованы в приложе-
нии к журналу «Университетская 
клиника».

Нужно действовать 
слаженно и сообща

В ДНР стартовал второй до-
бровольный призыв граждан 
на военную службу по призы-
ву. Об этом сообщили в Управ-
лении Народной милиции ДНР.

Из военкоматов по месту жи-
тельства граждане прибыли на 
центральный сборный пункт Рес-
публиканского комиссариата, где 
оформили необходимые докумен-
ты, прошли медицинский осмотр, 
получили военную форму, а затем 
отправились в Высшее командно-
войсковое училище имени Геор-
гия Берегового в Донецке.

В учебном центре Народной ми-
лиции ДНР военнослужащие по 
призыву в течение шести месяцев 
будут осваивать воинские специ-
альности, а также основы прохож-
дения военной службы.

Как сообщили в УНМ ДНР, все 
новобранцы после полного меди-
цинского осмотра были вакцини-
рованы первым компонентом рос-
сийского препарата «Спутник V».

Первый день в расположении 
для большинства ребят был вол-

нительным. Как признаются са-
ми призывники, срочная воен-
ная служба – это бесценный опыт 
в жизни каждого мужчины, по-
этому нужно отслужить достойно. 
Военнослужащий по призыву Та-
рас считает, что после армии он 
вернется домой повзрослевшим 

и ответственным: «Мне кажется, 
что каждый здесь быстро и четко 
поймет, что такое порядок и дис-
циплина, кто такой настоящий то-
варищ, что такое обязательства 
и работа в команде».

С ним согласен и его сослужи-
вец Николай. «Армия учит моло-

дых парней самостоятельности. 
Здесь нет мамы, которая накор-
мит, постирает вещи и т. д. Здесь 
бойцы все бытовые дела дела-
ют самостоятельно – и это очень 
правильно. Также тут научат пра-
вильно планировать свое время», – 
рассказал он.

Военнослужащий Андрей хо-
чет связать свое будущее с воен-
ным делом и считает, что сроч-
ная служба просто необходима: 
«После завершения службы в мо-
ем военном билете будет воен-
но-учетная запись о полученной 
специальности. Это важно, ведь 
я хочу защищать Родину с ору-
жием в руках».

Отметим, что второй призыв 
на  военную службу начался 
в ДНР с 1 октября текущего го-
да в соответствии с Указом Гла-
вы ДНР № 305. Призыв объяв-
лен для граждан 1994–2003 годов 
рождения. Всего будет призвано 
500 человек сроком на шесть меся-
цев. Первый в истории Республи-
ки призыв был объявлен 1 апреля 
2021 года, он охватил 200 человек.

В Республике начался второй срочный призыв

Вузы ДНР получают 
аккредитацию РФ

Три высших учебных заведе-
ния Донецка намерены в сле-
дующем, 2022 году продолжать 
проходить государственную ак-
кредитацию в России. Об этом 
сообщил министр образования 
и науки ДНР Михаил Кушаков.

«План по прохождению ак-
кредитации мы отрабатыва-
ем на следующий год, так как 
этот учебный год еще не завер-
шен», – рассказал он. «В этом 
году у нас будет дозавершать 
российскую государственную 
аккредитацию Донецкий на-
циональный технический уни-
верситет по ряду направлений, 
а также его филиал в Горлов-
ке. На следующий год у нас 
уже есть те вузы, которые не 
начинали прохождение ак-
кредитации: академия управ-
ления и госслужбы при Гла-
ве ДНР, институт железнодо-
рожного транспорта и акаде-
мия транспорта», – сообщил 
руководитель образовательно-
го ведомства.

Кушаков подчеркнул, что по-
лучение аккредитации в россий-
ской федеральной службе по 
надзору в сфере образования 
и науки дает возможность вы-
давать выпускникам вузов Рес-
публики наряду с дипломами 
ДНР дипломы государственного 
образца Российской Федерации.

Также Кушаков добавил, что 
на данный момент аккредита-
цию, помимо вузов, проходит 
ряд школ и учреждений сред-
него профессионального обра-
зования.

Напомним, что первым в исто-
рии ДНР аккредитацию в РФ 
прошел Донецкий националь-
ный медицинский университет 
имени М. Горького. Это прои-
зошло осенью 2018 года. С тех 
пор в этот процесс включились 
все ведущие вузы, а также тех-
никумы, колледжи, школы. 
На сегодняшний день россий-
скую аккредитацию уже полу-
чили шесть вузов ДНР. 

МВД приглашает 
на военную службу
Внутренние войска МВД ДНР 

приглашают кандидатов воз-
растом от 18 до 40 лет на во-
енную службу по контракту.

Военнослужащие внутренних 
войск принимают участие в борь-
бе с терроризмом, занимаются 
охраной важных государствен-
ных объектов, участвуют в тер-
риториальной обороне Республи-
ки, оказывают содействие погра-
ничным органам государствен-
ной безопасности при охране 
государственной границы ДНР. 
  Достойная и своевременная 

заработная плата;
  Полный социальный пакет;
  Полное вещевое, продоволь-

ственное и медицинское обеспе-
чение;
  Возможность получения об-

разования, а также оплачивае-
мый отпуск и больничный.

За дополнительной информаци-
ей обращаться по адресу: 

Донецк, ул. Восточная 6а. 
Телефоны для справок: 

(062) 300-12-01; (071) 439-09-36.
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Денис ПУШИЛИН:

Торговое 
сотрудничество 
с Абхазией

Указом Главы ДНР Дениса 
Пушилина № 322 от 29 октя-
бря 2021 года утверждено По-
ложение о Торговом предста-
вительстве ДНР в иностран-
ном государстве. Документ 
опубликован на сайте лиде-
ра страны.

Согласно Положению, пер-
вое Торговое представитель-
ство ДНР в 2021 году будет 
открыто в Республике Абха-
зия. «Утвердить Положение 
о Торговом представительстве 
Донецкой Народной Республи-
ки. Согласиться с предложе-
нием министерства промыш-
ленности и торговли ДНР об 
учреждении в 2021 году Тор-
гового представительства До-
нецкой Народной Республики 
в Республике Абхазия», – го-
ворится в Указе.

Торговое представительство 
действует под непосредствен-
ным руководством МИД ДНР. 
Назначает на должность и ос-
вобождает от должности тор-
говых представителей в ино-
странных государствах Глава 
ДНР по представлению Ми-
нистерства промышленности 
и торговли ДНР. При этом 
Минпромторг должен пред-
варительно согласовать кан-
дидатуру с МИД ДНР.

Также, согласно Указу, на 
Минпромторг ДНР возложена 
задача по финансированию ме-
роприятий и урегулированию 
вопросов открытия и работы 
торговых представительств в 
иностранных государствах.

Указ вступил в силу со дня 
его подписания – 29 октября 
2021 года. 

Объемы 
паспортизации растут

Более 820 тысяч паспор-
т о в  Д о н е ц к о й  Н а р о д н о й 
Республики выдано Мигра-
ционной службой МВД ДНР 
с 2016 года.

Как отмечет пресс-служба 
ведомства, по состоянию на 
начало ноября паспорта рес-
публиканского образа полу-
чили 824 тысячи граждан. При 
этом сообщается, что еще в 
августе этот показатель едва 
превышал отметку в 700 ты-
сяч человек.

Отметим, что получение па-
спорта ДНР является обяза-
тельным условием для всту-
пления жителей Республики 
в гражданство РФ в упрощен-
ном порядке. Прием докумен-
тов на получение гражданства 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке продолжает-
ся во всех отделениях Мигра-
ционной службы МВД ДНР. 
Паспорта выдают в Ростов-
ской области. На данный мо-
мент более 333 тысяч жителей 
ДНР уже стали полноправны-
ми гражданами России. 

В период с июня 2019 года 
и по настоящее время было 
организовано более 6,7 тыся-
чи спецрейсов в РФ. Переве-
зено свыше 311,1 тысячи пас-
сажиров.

Незаживающая рана Донбасса
Окончание. Начало на стр. 1

Во вторник, 2 ноября, Гла-
ва Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин посетил 
Луганск и совместно с Гла-
вой Луганской Народной Рес-
публики Леонидом Пасечни-
ком принял участие в заседа-
нии международного кругло-
го стола «Незаживающая рана 
Донбасса».

Мероприятие было посвяще-
но подведению промежуточных 
итогов работы по поиску мест 
захоронений жертв украинской 
агрессии в Республиках Донбас-
са, их идентификации и увеко-
вечению памяти.

Перед началом заседания Де-
нис Пушилин и участники ме-
роприятия ознакомились с фо-
товыставкой «Незаживающие 
раны Донбасса», где представ-
лено более 50 фоторабот о де-
ятельности полевых команд по 
поиску и вскрытию мест захо-
ронений Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Наша задача – 
установить каждого

Как отметила первый заме-
ститель министра иностранных 
дел ЛНР Анна Сорока, основ-
ная задача поисковой деятельно-
сти – установить судьбу каждо-
го человека, которого затронула 
война в Донбассе. 

«Фундаментом для работы ста-
ла информация, собранная на-
шими общественниками и ком-
петентными органами. Первич-
ный осмотр тел, остатков одеж-
ды говорит о том, что это граж-
данское население, мирные жи-
тели, погибшие летом-осенью 
2014 года», – констатировала 
Анна Сорока.

Омбудсмен ДНР Дарья Моро-
зова заявила, что теперь вопро-
сы поиска пропавших без вести 
и установления мест захороне-
ний жертв украинской агрессии 
в Донбассе решаются на госу-
дарственном уровне. 

«За три месяца работы мы про-
работали две локации. Это клад-
бище «Овсяное» города Снеж-
ное. Там мы подняли 40 остан-
ков. Также было поднято одно 
захоронение в городе Дебальце-
во», – проинформировала Дарья 
Морозова.

При этом она сообщила, что, 
согласно имеющемуся списку, 
число пропавших без вести 
в ДНР составляет 354 человека.

Донбасс борется 
за истинные ценности

Глава ДНР Денис Пушилин 
подчеркнул важность деятель-
ности по розыску лиц, пропав-
ших без вести. 

«Восьмой год Донбасс с оружи-
ем в руках сражается за справед-
ливость и законность. В 2014 го-
ду мы начали бой за сохране-
ние своей идентичности, за весь 
Русский мир как носителя прав-
ды и нравственных общечелове-
ческих ценностей, на которых 
подробно остановился в ходе 
последнего валдайского фору-
ма Президент России Владимир 
Путин», – отметил он.

По словам лидера страны, звер-
ства украинских неонацистов не 
имеют срока давности. 

«Наша задача – чтобы ни один 
виновный не ушел от наказания.
Мы обязательно добьемся этого. 
И мы готовы предоставить се-
рьезную доказательную базу», – 
заявил Денис Пушилин.

Он сообщил, что Генпроку-
ратура ДНР расследует тыся-
чи уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных ВФУ, в том 
числе убийства мирного насе-
ления, разрушение жилых до-
мов и объектов гражданской ин-
фраструктуры. «Со своей сторо-
ны Следственный комитет Рос-
сийской Федерации продолжает 
возбуждать дела по фактам пре-
ступлений, совершенных воору-
женными формированиями Укра-
ины в Донбассе», – сказал Де-
нис Пушилин.

Все виновные ответят
В свою очередь Глава ЛНР Ле-

онид Пасечник отметил, что про-
делана уже колоссальная работа. 

«Мы обязаны зафиксировать, 
задокументировать все пре-

ступления, которые совершила 
Украина на территории Донбас-
са, чтобы в перспективе в буду-
щем привлечь виновных к от-
ветственности. Мы должны по-
казать всему мировому сообще-
ству тот масштаб, ту чудовищ-
ность и бесчеловечность престу-
плений, которые были соверше-
ны до зубов вооруженными укра-
инскими военными против мир-
ных жителей Донбасса», – под-
черкнул он.

По окончании мероприятия 
Главы Республик возложили 
цветы к закладному камню бу-
дущего мемориального комплек-
са «Не забудем, не простим».

Ряд признаков свидетельству-
ет о том, что Киев готовится к 
серьезной провокации или вой-
не. Об этом в субботу, 30 октя-
бря, сообщил Глава ДНР Денис 
Пушилин в беседе с Владими-
ром Соловьевым в программе 
«Соловьев LIVE».

Глава ДНР отметил, что Укра-
ина хочет выйти на границу. 

«Мы видим стягивание тех-
ники и личного состава на юж-
ном направлении. У них давняя 
цель: выйти на границу с Россий-
ской Федерацией и отрезать нас 
от моря. И вот как раз занятие 
Старомарьевки абсолютно точ-
но в эту канву ложится», – уве-
рен Денис Пушилин.

Он отметил, что на данный мо-
мент политико-дипломатическим 
путем МИД ДНР и Международ-

ному Красному Кресту удалось 
решить ряд гуманитарных во-
просов граждан, которые оста-
лись без света, тепла, без воды 

и с ограниченным количеством 
продуктов питания. Жители Ста-
ромарьевки сейчас частично обе-
спечены продуктами питания. 

«Решается вопрос с поставкой 
угля для поддержания тепла, по-
скольку с электричеством в се-
ле тоже перебои», – сообщил ли-
дер страны. 

Он подчеркнул, что граждане, 
проживающие в этом населенном 
пункте, находятся сейчас «фак-
тически в заложниках». 

«Ситуация вопиющая со всех 
сторон и, боюсь, здесь просто 
политико-дипломатическими ме-
тодами уж точно не обойтись», –
сказал Денис Пушилин.

Также Денис Пушилин отме-
тил крайне неудовлетворитель-
ную работу миссии СММ ОБСЕ: 
«У меня к ним много вопросов 
и масса претензий. Мы видим, 
что они никак не реагируют на 
вопиющие случаи, что само по 
себе подталкивает Украину к но-
вым провокативным действиям».

«К ОБСЕ много вопросов и претензий»

С  момента  совместной 
работы  поисковых  групп 
ДНР и ЛНР выявлено более 
10 мест  захоронений ,  где 
были извлечены останки более 
300 человек.
Самыми массовыми из них 
стали захоронения в городе 
Первомайске – 80 останков 
и  в  п о с е л к е  Ви д н о е  – 
140 останков.

КСТАТИ
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 28.10 по 2.11.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда, 3 ноября 2021

Штаб содействует 
в решении проблем

Ответы на обращения граждан

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать помощь гражданам при 
оформлении разрешений на 
въезд в Республику с терри-
тории, временно подконтроль-
ной Украине.

Жительница Донецка Любовь 
Ивановна обратилась в Штаб 
с просьбой о выезде на терри-
торию Украины, где она долж-
на пройти обследование для 
предстоящей операции по зон-
дированию полостей сердца. За-
явительница отметила, что пла-
нирует проходить обследова-
ние в Национальном институ-
те сердечно-сосудистой хирур-
гии им. М. М. Амосова в Киеве. 
Любовь Ивановна добавила, что 
не сможет самостоятельно пере-
сечь линию разграничения, так 
как является инвалидом II груп-
пы, поэтому в поездке ее будет 
сопровождать муж. Просьба жен-
щины была удовлетворена, и они 
вместе с супругом смогли бес-
препятственно выехать за пре-
делы Республики.

Разрешение на выезд из ДНР 
понадобилось еще одной жи-
тельнице Донецка Ирине Пав-
ловне. Заявительница сообщила, 
что в Мариуполе проживает ее 
тетя. В октябре у женщины слу-
чился инсульт, она упала и сло-
мала шейку бедра. После оказа-
ния первичной медицинской по-

мощи женщина оказалась дома 
одна, без необходимого в данных 
случаях ухода. Санитары скорой 
помощи отказываются госпита-
лизировать ее, так как в больни-
це за ней некому ухаживать. Со-
циальные службы также не мо-
гут ежедневно оказывать помощь 
пенсионерке. После обращения 
в Штаб заявление Ирины Пав-
ловны было рассмотрено поло-
жительно. Ей было выдано раз-
решение на выезд из ДНР.

С подобной ситуацией столк-
нулась и жительница Макеевки 

Ирина Владимировна. Ее 70-лет-
няя мать, проживающая в Мари-
уполе, сейчас находится в одной 
из больниц города после пере-
несенного инсульта. Состояние 
пациентки удовлетворительное, 
однако после выписки ей по-
надобится помощь со стороны 
родных, так как после наруше-
ния мозгового кровообращения 
ее самочувствие еще нестабиль-
но. После рассмотрения заявле-
ния Ирине Владимировне было 
выдано разрешение на выезд для 
ухода за больной матерью.

В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дени-
са Пушилина от 24 сентября 
«О введении режима повы-
шенной готовности» сотрудни-
ки Общественных приемных 
Председателя Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» в дистанционном режи-
ме оказывают помощь граж-
данам в оформлении докумен-
тов, а также решении вопро-
сов, связанных с ЖКХ.

Всего за неделю с 28 октября по 
2 ноября 12 жителей Республи-
ки получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформ-
ления паспортов Донецкой На-
родной Республики и Россий-
ской Федерации. Всего в Обще-
ственные приемные от жителей 
ДНР поступило 136 вопросов, 
из них 130 устных обращений, 
2 – письменных, 4 человека по-
дали заявки через сайт.

Жительница Советского райо-
на Макеевки Надежда Констан-
тиновна обратилась к сотрудни-
кам ОП с просьбой об ускорении 
процесса оформления паспор-
та ДНР. Женщина объяснила, 
ей предстоит операция по уда-
лению опухоли на территории 
России. Для этого нужно офор-

мить полис обязательного меди-
цинского страхования. После об-
ращения в сектор Миграционной 
службы ДНР Надежде Констан-
тиновне в ускоренном порядке 
выдали паспорт. После чего она 
подала заявление на получение 
паспорта РФ.

За помощью к активистам 
ОД «ДР» обратилась житель-
ница Куйбышевского района 
Донецка. Заявительница пояс-
нила, что не может самостоя-
тельно выйти в магазин за про-
дуктами, так как после перелома 
шейки бедра она передвигается 
по квартире только с помощью 
ходунков. А поскольку женщина 
проживает на третьем этаже, то 
выйти на улицу для нее не пред-
ставляется возможным. Раньше 
ей помогали соседи, однако по-
сле обострения пандемии жен-
щина осталась совершенно без 
помощи. 

Сразу после ее звонка заяви-
тельнице доставили все необ-
ходимые продукты.

В свою очередь жительница 
Ленинского района Юлия Ни-
колаевна сообщила активистам 
об отсутствие теплоснабжения 
в ее доме. После проведения ре-
монтных работ теплоснабжение 
восстановлено и подается в пол-
ном объеме.

В ОП Ждановки поступило об-
ращение от местной жительни-
цы, которая просила оказать со-
действие в переносе линии элек-
троопоры, так как после установ-
ки она будет перекрывать выезд 
из гаража. 

Обращение было передано пер-
вому заместителю главы адми-
нистрации. В телефонном режи-
ме заявительница сообщила о на-
чале строительных работ с уче-
том замечаний.

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 – 10.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 5.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 87.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 728.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 209.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 047 звонков.

Общественные  приемные 
Председателя Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Пушилина Д. В. про-
должают работать в дистан-
ционном режиме. 

Обращения принимаются 
по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДО-
Р О В О е Д В И Ж Е Н И Е » 
45-0-45, по электронной по-
чте: priem@oddr.info или 
в онлайн приемной: online.
oddr.info. 

Также свои обращения граж-
дане могут направлять в по-
чтовые ящики Председателя 
ОД «ДР» Пушилина Д. В., ко-
торые расположены в каждой 
общественной приемной.

НАПОМНИМ



По состоянию на 10:00 2 нояб-
ря на территории ДНР заре-
гистрировано и подтвержде-
но 88 660 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что по со-
стоянию на 2 ноября проведено 
4 060 исследований, из них вы-
явлено 1 800 случаев заболева-
ния (44,3 %) и у 37 пациентов 
диагноз COVID-19 установлен 
клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
2 ноября на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республи-
ке пребывает 16 293 пациента. 

С выздоровлением из больниц 
выписано 65 569 человек. За вре-
мя действия режима повышен-
ной готовности зарегистриро-
вано 6 798 летальных случаев.

Также за сутки выявлено 250 слу-
чаев пневмоний. Это на 34 слу-
чая больше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализиро-
ван 161 человек. Всего на ле-
чении находятся 3 556 паци-
ентов с пневмониями, из них 
1 766 – на кислородной поддержке 
(+ 103  за сутки).

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

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на 2 ноября за сутки 
коронавирус обнаружили у 19 455 
пациентов. Суточный показа-
тель заболеваемости продолжает 
держаться на рекордно высоком 
уровне, являясь одним из наи-
больших за все время пандемии.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 955 693 человека. За все вре-

мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 68 727 человек 
(+ 700 за сутки). С выздоровле-
нием из лечебных учреждений 
выписано 12 639 пациентов. Сум-
марное количество выздоровев-
ших составляет 2 454 737 человек. 

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтроль-
ной Украине, за сутки 2 ноября 
выявлен 741 случай заболева-
ния. Всего здесь насчитывается 
128 702 заразившихся корона-
вирусной инфекцией. Из них 
105 222 человека выздоровели, 
3 418 – умерли.

Всего в мире на 2 ноября за-
фиксировано 247 868 083 под-
твержденных случая заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 140 082 случая за сутки).
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Министерство здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики напоминает о важности соблюдения 
профилактических мер, а также санитарно-гигие-
нических рекомендаций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте 
руки, избегайте мест большого скопления людей и 
надевайте маску в общественных местах.

ВНИМАНИЕ! 
Министерство здравоохранения ДНР изменило но-

мера горячей линии по противодействию распро-
странению COVID-19:

(062) 304-27-41;
(071) 308-49-12;
(071) 533-67-72.

Время работы: понедельник – пятница 
с 09:00 до 17:00.

После COVID-19 в ДНР 
выписано 65 569 человек

Забота о гражданах 
в приоритете

Активисты Народной дру-
жины оказывают помощь об-
ратившимся к ним гражда-
нам, испытывающим труд-
ности в решении бытовых 
вопросов.

Так, в период с 28 октя-
бря по 1 ноября дружин-
ники в рамках работы Опе-
ративного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
оказали содействие 23 жи-
телям Донецка, Макеевки 
и других населенных пун-
ктов Республики.

Активисты НК в Вороши-
ловском, Ленинском и Бу-
денновском районах столи-
цы доставили по адресам 
продукты питания и воду 
для пожилых жителей. За-
явительнице из Пролетарско-
го района они помогли под-
готовить земельный участок 
к зимнему периоду: вскопа-
ли огород и убрали сухостой 
на придомовой территории.

Кроме этого, народные дру-
жинники оказывают содей-
ствие гражданам, проживаю-
щим в прифронтовых райо-
нах ДНР. Они регулярно до-
ставляют им предметы пер-
вой необходимости, одежду 
и продукты питания, а также 
помогают в бытовых делах.

Ребята из местного шта-
ба НД Ясиноватой посети-
ли городское общество ин-
валидов, передав его участ-
никам зимнюю одежду и об-
увь. А дружинники из Торе-
за и Шахтерска пришли на 
помощь заявителям – они 
накололи дров, отремонти-
ровали угольную печь и за-
бор на участке.

Помимо этого, при содей-
ствии Народной дружины 
на территории ДНР продол-
жается социальная акция по 
раздаче средств индивиду-
альной защиты. Дружинники 
раздают маски на останов-
ках общественного транс-
порта и в местах массового 
скопления людей.

«Единственное, что мы мо-
жем сделать сейчас, чтобы 
уберечься от инфекции, – это 
соблюдать меры профилак-
тики. Поэтому наши активи-
сты продолжают принимать 
участие в такой социаль-
ной акции. Таким образом 
мы сможем снизить количе-
ство заболевших и создать 
коллективный иммунитет, 
соблюдая меры и заботясь 
о своем здоровье», – рас-
сказал старший дружинник 
Горловки Руслан Баталин.

Пройдя через жизненные трудности, герои проекта ОД «ДР» «Сильные духом» 
не опустили руки, не сломились под ударами судьбы, сумев доказать, 
что, несмотря на диагнозы врачей, можно оставаться успешными людьми.

Вера в лучшее – мощный стимул жизни

Анастасия Кисиневская, 
28 лет. В результате несчаст-
ного случая, произошедшего 
в 2007 году, Анастасия полу-
чила тяжелую травму позвоноч-
ника с повреждением спинного 
мозга и частичным поврежде-
нием внутренних органов. По-
сле трудной операции девушке 
пришлось заново учиться ходить 
и адаптироваться к новым усло-
виям жизни.

Первые шаги после операции 
дались нелегко, но наша геро-
иня поняла, что обязательно 
будет ходить. Анастасия при-
знается, что такая воля к жиз-
ни сформировалась у нее еще 
в детстве, когда она професси-
онально занималась гандболом 
и волейболом.

Уже после получения травмы 
Анастасия встретила своего бу-
дущего мужа Владимира, кото-
рый был с ней рядом во время 
тяжелого восстановления.

После выздоровления наша ге-
роиня ведет активную жизнь: 
получает высшее образование, 
занимается общественной дея-
тельностью и спортом.

Анастасия призывает всех, кто 
испытывает трудности, научить-
ся любить себя и не останавли-
ваться на достигнутом. «Нужно 
осознать произошедшее, полю-
бить нового себя таким, какой 
ты есть. Всегда вперед и ни ша-
гу назад!» – уверена девушка.

Игорь Гринкевич, 42 года. 
В 16-летнем возрасте у наше-
го героя обнаружили воспале-
ние паховой грыжи, затем ме-
дики диагностировали хрони-
ческий тромбофлебит глубоких 
вен нижних конечностей.

Состояние здоровья мужчины 
стало ухудшаться, а в 2005 го-
ду на левой ноге уже появились 
трофические язвы. В 2013 го-
ду Игорь потерял всю свою се-
мью, дополнительным ударом 
стала для него ампутация ноги. 
Мужчина признается, что не от-
чаивался и понимал, что в мире 
есть люди, которые испытывают 
гораздо большие проблемы, по-
этому не имел права сдаваться.

Настоящим подарком судь-
бы наш герой считает встречу 
со своей женой. Юлия – соцра-
ботник, пара живет вместе уже 
3 года. Они познакомились по-
сле того, как мужчина обратился 
в социальную службу за помо-

щью. При ее содействии мужчи-
на вступил в Макеевскую ассо-
циацию инвалидов «Ника плюс». 
Игорь стал пробовать свои силы 
в разных спортивных направле-
ниях, в этом году став третьим 
в Республике по бочче.

По мнению Игоря, самое глав-
ное в жизни – это развитие себя 
и вера в лучшее. «Нужно любить 
свою жизнь и радоваться каждо-
му ее мигу, ведь все так непред-
сказуемо», – говорит он.



6

Новости движения

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда, 3 ноября 2021

Следим за качеством
В ДНР продолжается обсуж-

дение Программы социально-
экономического развития на 
ДНР и ЛНР 2022–2024 годы.

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка 
отметил важность расширения 
межгосударственного сотруд-
ничества между ДНР и ЛНР 
и острую необходимость за-
конодательного обеспечения 
реализации программ соци-
ально-экономического разви-
тия Республик.

«Прежде всего нужно не толь-
ко убрать саму таможенную 
границу, но и сделать общи-
ми правила в таможенной сфе-
ре, налоговой системе, сделать 
так, чтобы наша документа-
ция нормально отображалась 
в ЛНР, и наоборот, органи-
зовать обмен информацией. 
То есть необходимо принять 
законодательство, которое бу-
дет исполняться соответству-
ющими органами власти. Се-
годня в этом направлении идет 
очень напряженная работа», – 
сообщил спикер парламента.

По его словам, необходи-
мость масштабной синхрони-
зации законодательства вы-
звана тем, что за прошедшие 
семь лет в ДНР и ЛНР приня-
то большое количество норма-
тивных правовых актов, разра-
ботанных с учетом специфики 
каждой из Республик. «К при-
меру, у нас есть Министерство 
доходов и сборов, куда входит 
таможня как структурное под-
разделение. В Луганске нет та-
кого министерства, там рабо-
тают два комитета: один – по 
сбору налогов, второй зани-
мается таможней. И из этого 
исходит специфика законода-
тельства», – пояснил Бидёвка.

«Еще один пример: у нас 
зарегистрирован проект за-
кона об обороте лекарствен-
ных средств. Речь о том, что-
бы сертификаты и иные до-
кументы на лекарства, выпу-
скаемые в ЛНР, признавались 
у нас. Это тоже один из значи-
мых примеров нашей синхро-
низации», – сказал Председа-
тель НС ДНР.

Спикер парламента под-
черкнул, что основной це-
лью таких изменений являет-
ся активизация товарообме-
на и развития экономик ДНР 
и ЛНР. Для этого только в за-
конодательной сфере необхо-
димо синхронизировать поряд-
ка 200 законодательных актов. 
«Главная цель – это повыше-
ние эффективности экономи-
ки и, как следствие, повыше-
ние уровня жизни граждан на-
ших республик», – резюмиро-
вал Владимир Бидёвка.

Напомним, в пятницу, 29 ок-
тября, Единым экономическим 
советом было принято два ре-
шения: «Об урегулировании 
вопросов взимания таможен-
ных сборов» и «О мерах нета-
рифного регулирования».

Республики 
будут работать 
по одним законам

Программа социально-
экономического развития 
на 2022–2024 годы

Представители Народного 
контроля Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
провели масштабный рейд по 
магазинам города Иловайска, 
в ходе которого выявили ряд 
грубых недочетов.

Так, при проверке торговой 
точки «Меркурий» проверяю-
щие зафиксировали нарушение 
товарного соседства – бытовая 
химия находилась на одной пол-
ке с фруктами. Рыба и творог 
оставались на витрине без уче-
та температурного режима. Кро-
ме этого, товарное соседство не 
соблюдалось и в холодильных 
отсеках: здесь полуфабрикаты 
и мясо были расположены в од-
ной секции. На момент провер-
ки в продаже оставалась просро-
ченная кондитерская продукция, 
соленья и молоко. На всех ви-
дах товаров отсутствовала мар-
кировка. В наличие у продавца 
всего одна разделочная доска 
для колбасы и сыра. Также вла-
дельцы не уделяют достаточно-
го внимания ведению докумен-
тации. Сертификаты на продажу 
мясной продукции отсутствуют, 
а медицинская книжка продавца 
нуждается в продлении.

Подобные нарушения были вы-
явлены и в магазине «Варша-

ва». Кроме этого, здесь отка-
зались предоставлять докумен-
ты на продукцию, находящуюся 
в продаже. А в торговой точке 
«Микс» активисты НК рекомен-
довали продавцу заменить цен-
ники на все виды товаров в со-
ответствии с нормативами.

Незначительные недочеты бы-
ли выявлены в магазине «Доб-
рая курочка». Здесь копченые 
изделия находились в одном хо-
лодильном отсеке с сырым мя-

сом. Из-за нарушения условий 
хранения некоторые овощи по-
теряли товарный вид. Других 
недочетов выявлено не было: 
в магазине регулярно проводит-
ся уборка, вся продукция разме-
щена на специальных поддонах, 
у продавца в наличии санитар-
ная книжка с пройденным меди-
цинским осмотром.

А вот владельцы магазина «На-
тали» всяческие препятствовали 
проведению рейда НК. Несмо-

тря на это, проверяющие успе-
ли зафиксировать несоблюде-
ние температурного режима при 
хранении рыбы и мясных изде-
лий, а также отсутствие поддо-
нов для товара.

Нерадивым предпринимате-
лям был дан 10-дневный срок 
на устранение выявленных не-
дочетов. После чего активи-
сты Народного контроля вновь 
посетят данные торговые точки 
с повторной проверкой.

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми райо-
нами при ОД «ДР» передали 
гуманитарную помощь жите-
лям Республики, которые ра-
нее обращались к ним выезд-
ных приемах.

Так, в пятницу, 29 октября, жи-
телям сел Григорьевка, Тавриче-
ское, Николаевка и Запорожец, 
расположенных в Тельманов-
ском районе, передали 10 обогре-
вателей. Помимо этого, активи-
сты ОД «ДР» привезли продук-
товые наборы жителям сел Но-
вая Марьевка и Первомайское. 
Эти населенные пункты подвер-
гаются ожесточенным обстрелам 
со стороны ВФУ.

Совместно с депутатом Народ-
ного Совета ДНР Андреем Баев-
ским общественники доставили 
предметы медицинского назна-
чения в поселок Александров-
ка Петровского района столицы.

Как отметили в Штабе по ра-
боте с прифронтовыми района-

ми, все просьбы граждан опе-
ративно обрабатываются, после 
чего им доставляется необходи-
мая помощь.

«Сегодня жители прифронто-
вых районов особенно нужда-
ются в поддержке, чтобы они 
чувствовали, что они не одни. 
Мы стараемся реагировать на 
все обращения граждан опера-
тивно, помогая каждому, кто 
в этом нуждается», – рассказа-
ли в Штабе.

Кроме этого, ранее гумани-
тарная помощь была доставле-
на заявителям из Донецка, Гор-
ловки и Ясиноватой. Им также 
привезли продуктовые наборы, 
предметы медицинского назна-
чения и обогреватели.

«Спасибо большое Штабу по 
работе с прифронтовыми райо-
нами за то, что они предостави-
ли нам обогреватель. Теперь мы 
можем не бояться холодов в слу-
чае экстренных ситуаций», – от-
метила жительница Ясиноватой 
Наталья.

Общественники продолжа-
ют помогать тем жителям 
Республики, которые оказа-
лись в сложной жизненной си-
туации и особенно нуждаются 
в содействии.

В четверг, 28 октября, активи-
сты Общественного Движения 
«Донецкая Республика» при-
везли корм для животных, про-
дукты и теплые вещи в Донец-
кий приют для бездомных жи-
вотных «Пиф».

«Очень приятно, что обще-
ственники про нас никогда не 
забывают и всегда помогают. 
На территории нашего прию-
та проживает очень много со-
бак и кошек. Мы не имеем пра-
ва оставлять в беде братьев на-
ших меньших», – отметила со-
трудница «Пифа» Екатерина.

Отметим, что общественники 
регулярно оказывают помощь 
этому приюту для бездомных жи-

вотных. В апреле текущего го-
да они уже привозили корм для 
животных и ветошь для волье-
ров. Помимо этого, активисты 
совместно с Народной дружиной 
помогли привести в порядок тер-
риторию после ремонтных работ.

Кроме того, активисты ОД «ДР» 
оказали помощь одиноким мате-
рям, проживающим в Республи-
канском молодежном социаль-
ном общежитии в городе Маке-
евке. Они доставили теплые ве-
щи для детей и взрослых, а так-
же продуктовые наборы.

Необходимо напомнить, что 
такая помощь в рамках проекта 
ОД «ДР» «Яркое детство» ре-
гулярно оказывается Республи-
канскому молодежному соци-
альному общежитию. Ранее ак-
тивисты доставили строитель-
ные материалы для проведения 
косметического ремонта здания, 
а также бытовую химию и про-
дуктовые наборы.

Помощь приюту на 
постоянной основе

Мы не оставим 
наедине с бедой
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С 1 ноября Россия останови-
ла поставки энергетического 
угля на Украину.

Более того, в этот же день ис-
тек срок действия запрета на им-
порт электроэнергии на Украину 
из Беларуси и Российской Феде-
рации. Продлевать его Незалеж-
ная не собирается.

В свою очередь и Россия с Бе-
ларусью не заявляют о своем ре-
шении продавать электроэнер-
гию в соседнюю страну. Как из 
тупиковой ситуации будет вы-
ходить украинское правитель-
ство, пока неизвестно.

Как сообщил глава комите-
та ВР по вопросам энергетики 
и ЖКХ Андрей Герус, ситуация 
с углем критическая. На складах 
семи ТЭС уже не выдерживают-
ся нормы по гарантированным 
запасам угля, которые являют-
ся неприкосновенными.

Кроме того, сложная ситуация 
с углем сложилась и на мировом 
рынке. Уголь не только дорогой, 
он еще в дефиците. За счет че-
го украинские ТЭС будут по-
крывать провал по российскому 
углю, непонятно. Сжигать при-
родный газ – очень дорого, тем 
более что и он может в ближай-
шее время перейти в категорию 
дефицита.

Специалисты прогнозируют, 
что в ноябре ситуация будет кон-
тролируема. А вот с наступле-
нием настоящих холодов Укра-
ину ждут серьезные проблемы. 
Уже всерьез говорят о веерных 
отключениях электроэнергии 
и даже, возможно, тепла.

Эксперты не исключают, что 
прекращение поставок угля ста-
ло асимметричным ответом Рос-
сии на обострение ситуации на 
линии соприкосновения в Дон-
бассе.

«Россия могла бы и в этот раз 
помочь Украине пережить ото-
пительный сезон, но между дву-
мя странами нарастает полити-
ческая напряженность. Мы ви-

дим, что Украина сама обостряет 
конфликт в Донбассе. Тем вре-
менем на Украине остался очень 
маленький запас угля. Его хва-
тит буквально на несколько не-

дель. Если Украина перестанет 
обострять отношения с Россией, 
то поставки угля могут возобно-
виться, но не раньше следующе-
го года», – считают экономисты.

В сложившейся ситуации един-
ственная надежда Украины – на 
атомную энергетику. Но учиты-
вая тот бардак, который происхо-
дит в стране, и состояние атом-
ных электростанций, это может 
стать бомбой замедленного дей-
ствия. Еще год назад к Зелен-
скому с письмом обратились ве-
тераны атомной отрасли, кото-
рые предупредили руководство 
страны о возможной катастро-
фе. По мнению специалистов, 
все атомные реакторы в стране 
серьезно изношены, а их экс-
плуатация в усиленном режиме 
чревата авариями, по сравнению 
с которыми чернобыльская ка-
тастрофа может показаться дет-
ским утренником.

Украина осталась без угля, тепла и света

Ситуация на линии соприкос-
новения с каждым днем про-
должает накаляться. Киевские 
политики целенаправленно 
препятствуют мирному уре-
гулированию конфликта, ис-
кусственно поддерживая на-
пряженность на линии сопри-
косновения.

С начала прошлой недели прак-
тически ежедневно обстрелива-
ются села в Тельмановском райо-
не, под ударами Горловка, Яков-
левка, окраины Донецка.

На прошлой неделе Вооружен-
ные формирования Украины 
дважды применяли беспилот-
ные летательные аппараты для 
бомбардировки мирных жителей.

ОБСЕ не в курсе?
Так, в среду Киев предпринял 

очередную попытку подорвать 
нефтебазу в Кировском районе 
Донецка. К счастью, обошлось 
без жертв и разрушений. В суб-
боту беспилотник сбросил взрыв-
ное устройство в горловском по-
селке Гольмовский. Осколочные 
ранения различной степени тя-
жести получили трое мирных 
жителей. Один из них находит-
ся в реанимации.

Власти  Донецкой  Народ-
ной Республики обратились 
в СММ ОБСЕ с просьбой пре-
доставить доклад о событи-
ях, которые происходили в те-
чение минувшей недели. Речь 
идет о продвижении украинских 
войск в районе села Старома-
рьевка Тельмановского района.

После его захвата силами 
ВФУ ситуацию в селе изуча-
ли представители спецмиссии 
ОБСЕ. Однако доклад с инфор-
мацией о том, что происходит 
на данный момент в населен-
ном пункте, наблюдатели так 
и не обнародовали.

Ни дня без обстрелов
В последние несколько недель 

также ухудшается ситуация на 
переговорах Минской контакт-
ной группы. После 13 октября, 

когда украинскими военными 
был захвачен наблюдатель СЦКК 
Луганской Народной Республи-
ки, Киев дважды срывал перего-
воры подгруппы по безопасно-
сти. А состоявшийся на прошлой 
неделе раунд переговоров Кон-
тактной группы полпред России 
Борис Грызлов назвал самым на-
пряженным и сложным за все го-
ды с момента подписания Мин-
ских договоренностей.

«По итогу можно констати-
ровать продолжение эскалации 
ситуации на линии соприкосно-
вения со стороны Украины», – 
сказал он.

Постоянный представитель РФ 
при ООН Василий Небензя в пят-
ницу, 29 октября, на пресс-
конференции заявил, что, приме-
няя беспилотные летательные ап-
параты для атак в Донбассе, Ки-
ев играет в очень опасную игру.

Использование беспилотников 
осудил пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков. 
Он отметил, что, как только ору-
жие оказывается в руках воен-
ных, оно тут же начинает при-
меняться в зоне конфликта. 

Он отметил, что Россия призы-
вает США, Германию и Фран-
цию как участников «норманд-
ского формата» прекратить ми-
литаризировать Украину.

Свою обеспокоенность приме-
нением беспилотников в зоне 
конфликта выразил МИД Гер-
мании. Ведомство призвало от-
казаться от эскалации ситуации. 
Свою точку зрения высказали 
и в МИД Франции. «Эти события 
противоречат мерам по укрепле-
нию режима прекращения огня, 

которые вступили в силу 27 июля
2020 года», – заявили в ведом-
стве и выразили свою «обеспо-
коенность возросшей интенсив-
ностью боевых действий».

Свою вину не признают
Несмотря на негативную реак-

цию со стороны мировой обще-
ственности, Киев считает при-
менение беспилотников вполне 
приемлемым.

Так, глава МИД Украины Дми-
трий Кулеба заявил, что, приме-

нив беспилотный летательный 
аппарат, его страна ничего не 
нарушила. Он аргументировал 
применение беспилотника ин-
тересами самообороны. 

«Мы придерживаемся необхо-
димых процедур коммуникации 
через Совместный центр по кон-
тролю и координации вопросов 
прекращения огня и стабилиза-
ции линии разграничения сто-
рон и ОБСЕ, чтобы использо-
вать право на самозащиту», – 
пояснил он.

Более того, Владимир Зелен-
ский заявил, что от использова-
ния БПЛА Украина не откажет-
ся. «Мы не наступаем, мы отве-
чаем в соответствии с теми до-
говоренностями о режиме пре-
кращения огня. Именно в этом 
формате и будет продолжать дей-
ствовать Украина», – заявил он, 
отвечая на вопросы журналистов.

В связи с этими заявлениями 
Незалежной в очередной раз 
напомнили, что использование 
авиации и беспилотных лета-
тельных аппаратов запрещено 
Минскими соглашениями. Од-
нако Киев считает совершенно 
по-другому.

Соединенные Штаты – 
за вооружение Украины

Милитаристический настрой 
Киева активно поддерживают 
в США. С призывом поставлять 
Украине больше летальных обо-
ронных средств выступила в пят-
ницу заместитель помощника 
министра обороны США по де-
лам России, Украины и Евразии 
Лора Купер.

«Прежде всего я бы хотела, что-
бы все союзники сняли ограни-
чения на поставки помощи в ви-
де летальных вооружений обо-
ронного характера. На данный 
момент США поставили ракет-
ные комплексы Javelin, Грузия 
и Украина уже приобрели их», – 
заявила она.

Купер выразила мнение, что 
Украина должна иметь возмож-
ность приобрести средства, ко-
торые нужны ей для защиты.

Киев продолжает провокации

Обострение на линии соприкосновения налицо. По-
пытки создать провокационную ситуацию, вызвать 

ответ от сил Народной милиции, втянуть Россию в сило-
вые действия – они наблюдаются. Эта загадочная исто-
рия с применением беспилотника, когда командующий во-
оруженными силами рассказывает, что он был применен, 
а министр обороны все отрицает и говорит, что ничего не 
случилось. Я думаю, что они сейчас рассуждают, что им 
выгоднее – показать крутость и сказать, что в нарушение 
Минска мы начинаем уже бомбить, или же, наоборот, по-
казать, что договоренности Киевом соблюдаются, поэтому 
давайте собираться в «нормандском формате». Но встречи 
ради встречи нам не нужны.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ.

“

ДОСЛОВНО



Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать:
установленные по графику – 2.11.2021 г. в 17.00

фактические – 2.11.2021 г. в 17.00.
Тираж 84 000

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Первая городская 
типография», ДНР г. Донецк, ул. Горная, 2

Адрес издателя: ДНР, 
283001, г. Донецк, ул. Университетская, 2а 

Адрес редакции: 283001, 
г. Донецк, ул. Университетская, 19 

e -mail: verstkadon@gmail.com
Сайт ОД «ДР» – oddr.info/ 

Главный редактор: Максим ИСАЕВ

8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда, 3 ноября 2021

В субботу, 30 октября, в До-
нецке прошла продовольствен-
ная ярмарка выходного дня, ор-
ганизованная Министерством 
агропромышленной политики 
и продовольствия ДНР. Такие 
ярмарки проводятся по поруче-
нию Главы ДНР Дениса Пуши-
лина с целью обеспечения на-
селения товарами отечествен-
ных производителей по снижен-
ным ценам.

Ярмарка открылась в 8:00 воз-
ле спорткомплекса «Олимпий-
ский». Свою продукцию предста-
вили порядка 40 отечественных 
товаропроизводителей из Донец-
ка, Макеевки, Горловки, Снежно-
го, Зугрэса, Еленовки. Здесь жите-
ли и гости города смогли приоб-
рести мясную и рыбную продук-
цию, яйца, муку, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, колбас-
ные изделия, овощи, мед и про-
дукты пчеловодства, а также раз-
личную молочную и кисломолоч-
ную продукцию по ценам от про-
изводителей.

Следует отметить, что цены на 
товары на ярмарке были ниже, 
чем в супермаркетах и на рын-
ках, поскольку торговля шла на-
прямую, без посредников, а места 
для реализаторов – без арендной 
платы. Но в этот раз покупателей 
приятно удивило еще и то, что це-
ны на наиболее востребованные 
продукты были заметно ниже, 

чем в начале октября. Это стало 
возможным после инициирован-
ных властями Донецкой Народной 
Республики проверок предпри-
нимателей, в результате которых 
были снижены ввозные пошлины.

По традиции, большим спросом 
пользовалась продукция отече-
ственных птицефабрик, где яйца 
можно было купить по 65 рублей 
за десяток, куриную грудку – за 
216 рублей за кило, четверть – за 
164 рубля за кило.

Очередь выстроилась и за ово-
щами «борщевого набора», в част-
ности за картофелем. Цена на не-
го еще в начале октября была 
100 рублей и выше за килограмм. 

Теперь же кило картошки можно 
было приобрести по 29 рублей. 
Лук продавали за 25 рублей, мор-
ковь – за 40 рублей за кило.

Повышенным спросом у поку-
пателей пользовались молочная 
продукция, постное масло и ры-
ба. Масло реализовывали по це-
не 125 рублей за литр, в магази-
нах Донецка цена на него старту-
ет от 150 рублей.

Макеевчанка Наталья рассказа-
ла, что посещает продовольствен-
ные ярмарки в Донецке каждый 
месяц: «Даже с учетом того, что 
нужно ехать в другой город, по-
лучается сэкономить. Тут все го-
раздо дешевле, да и качества от-

личного, что не всегда увидишь 
в магазине».

Пенсионеры сетуют, что такие 
ярмарки проводятся только раз 
в месяц. 

«Надо чаще проводить ярмарки. 
Хоть раз в неделю. Пенсионерам 
это было бы огромной помощью. 
Ведь тут и выбор больше, и цены 
ниже», – говорит пенсионерка Ан-
на Николаевна.

Организацией ярмарок довольны 
и продавцы. Представитель одной 
из торговых марок Игорь отме-
тил, что ярмарки проводятся для 
того, чтобы сдерживать рост цен 
в ДНР. Также он согласен с поку-
пателями в том, что подобные ме-

роприятия нужно проводить чаще. 
«Люди узнают, что в ДНР мно-
го качественных товаров имен-
но от отечественных производи-
телей, а такая ярмарка – это пря-
мой путь от производителя к по-
купателю без наценок и посред-
ников», – рассказал он.

Хотелось бы отметить, что по-
мимо выездной ярмарки, которая 
проходит в центре Донецка при 
содействии МинАПП, в Респуб-
лике Министерством промыш-
ленности и торговли также орга-
низовывается выездная торговля, 
в основном в прифронтовых рай-
онах ДНР, где продаются товары 
по ценам производителя.

В Центральном исполкоме 
ОД «ДР» в четверг, 28 октября, 
прошло вручение фирменных мо-
бильных пикетов (палаток). Ме-
роприятие состоялось в рамках 
постоянно действующего соци-
ально-образовательного проекта 
«Политическая идентичность».

Фирменные мобильные пикеты 
получили самые инициативные 
местные отделения ОД «ДР», ко-
торые в течение года показали 
отличные результаты и сейчас 
ведут наиболее активную и эф-
фективную работу с гражданами 
ДНР. Внимание уделялось тому, 
насколько доступно доносится 
людям информация по вопросам 
получения СНИЛС, регистрации 
на портале «Госуслуги», получе-
ния паспортов ДНР и РФ, а так-
же разъясняется важность проти-
водействия распространению ко-
ронавируса.

Поздравляя представителей мест-
ных отделений, замруководите-
ля ЦИ ОД «ДР» по структурно-
му развитию Сергей Кондрыкин-
ский отметил, что во время уже-
сточения карантинных мер работа 

с людьми очень важна. «В услови-
ях запрета на проведение массо-
вых мероприятий и приема граж-
дан очень важным каналом ком-
муникации с населением явля-
ются уличные пикеты ОД «ДР». 
Мы стремимся делать так, чтобы 
работа в них была более комфорт-
ной и безопасной для всех. Выда-
ча новых мобильных палаток под-
тверждает наш серьезный настрой 
в этом направлении», – сказал он.

П о м о щ н и к  с е к р е т а р я 
МО ОД «ДР» Енакиево Анна Де-

менкова сказала, что очень ра-
да получить фирменную палат-
ку. «Вдвойне приятно, что их мы 
выиграли по результатам кон-
курса. Это говорит о том, что на-
ши пикетчики – одни из лучших 
в дружной команде ОД «ДР», – 
отметила она.

Новые мобильные пикеты по-
лучили МО Шахтерска, Енакие-
во, Горловки и Кировского. Ме-
роприятие прошло с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм.

В пятницу, 29 октября, при 
поддержке ОД «ДР» в городе 
Кировское стартовал традици-
онный, XXI Фестиваль детско-
го и молодежного творчества 
«Мы – молодые, мы – равные».

В этом году из-за тяжелой эпи-
демиологической ситуации в Рес-
публике фестиваль проходит в он-
лайн-формате. Заявки на участие 
подали более 400 юных талантов из 
16 населенных пунктов ДНР, а так-
же из города Антрацита (ЛНР).

В сообществе Фестиваля в соци-
альной сети «ВКонтакте» в фор-
мате онлайн-концерта были разме-
щены творческие работы участни-
ков в номинациях «вокал», «хорео-
графия», «литературное творче-
ство» и «декоративно-прикладное 
искусство». Конкурсанты, проде-
монстрировавшие свои лучшие ра-
боты, уже получили заслуженные 
призы, среди которых брендиро-
ванные кружки и блокноты, бес-
проводные колонки, а также элек-
трические отпариватели.

Глава администрации города Ки-
ровское, секретарь местного отде-
ления ОД «ДР» Сергей Ермаков 

отметил, что фестиваль дает воз-
можность юным дарованиям рас-
крыть свой творческий потенци-
ал. «Наш фестиваль – это празд-
ник талантов, дающий людям воз-
можность раскрыть свои мечты, 
свой внутренний мир. Жаль, что 
пандемия внесла свои корректи-
вы в обычный ход нашего празд-
ника, но я хочу от всей души по-
благодарить всех участников за ва-
ши таланты, за трогательные и за-
вораживающие выступления», – 
сказал он.

Напомним, что Фестиваль дет-
ского и молодежного творчества 
«Мы – молодые, мы – равные» 
проходит до 29 ноября 2021 года.

Мы – молодые, 
мы – равные

Пикеты для лучших 
местных отделений ОД «ДР»

Ярмарка выходного дня –
цены на продукты снизились


