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Îðóæèÿ ìíîãî 
èëè ìàëî?

Не секрет, что киевскому 
режиму хронически не хватает 
западного вооружения. При-
мер из последних – свежесо-
бранная под Черниговом 77-я 
аэромобильная бригада ВСУ 
вынуждена довольствоваться 
винегретом из разношерстной 
техники. Здесь и Т-80БВ, и не-
мецкие Dingo, и турецкие Kirpi, 
и американские Maxxpro. Как 
минимум на пару БМП-2 тех-
нарям пришлось прикрутить 
башни от БМД-2.

Даже названной элите 
бандеровской армии не хва-
тает техники, что уже гово-
рить о пехотных подразделе-
ниях. На данный момент нет 
свидетельств о комплекто-
вании хоть одного крупного 
боевого подразделения ВСУ 
натовской техникой одного 
наименования. Это всегда 
сборная со всей Европы, гу-
сто приправленная амери-
канским оружием.

Не хватает киевскому ре-
жиму и более могущественных 
систем. Американцами пере-
дано всего 38 систем HIMARS 
из нескольких сотен, храня-
щихся в запасниках амери-
канской армии. ВСУ этого ре-
шительно недостаточно, они 
требуют больше.

Сейчас на Украине по-
явилось немало бойцов, об-
ученных работать именно на 
этих системах, что резко по-
вышает эффективность этого 
ударного средства. Но Ва-
шингтон отправляет HIMARS 
в день по чайной ложке. При 
этом американцы наращива-
ют выпуск РСЗО у себя дома. 
17 ноября стало известно о 
новом контракте с Lockheed 
Martin на ежегодное произ-
водство 96 установок вместо 
60 утвержденных ранее. Ана-
логичная ситуация с танками. 
Зеленский просит несколько 
сотен современных машин 
M1 Abrams или Leopard 2A5 (а 
лучше вместе), чтобы сфор-
мировать ударные кулаки для 
прорыва обороны российских 
войск.

Но и здесь киевские пе-
реговорщики получают отказ 
– Запад не готов делиться 
тяжелой бронетехникой. Ра-
нее звучали вполне резон-
ные причины для объяснения 
неуступчивости НАТО. Пре-
жде всего, сложности могли 
возникнуть с переучивани-
ем украинских танкистов. Но 
на дворе уже девятый месяц 
спецоперации, и за это время 
можно научить эксплуатации 
бронетехники даже человека, 
ни разу танка в своей жизни 
не видевшего.

В Европе куча тренировоч-
ных лагерей, где национали-
стов учат боевым навыкам по 
стандартам НАТО. Упомина-
емая выше 77-я аэромобиль-
ная бригада сформирована из 
обученных в Великобритании. 
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За прошедшее время вполне 
можно было обучить сотню-
другую танкистов. Пусть не на 
Abrams или вторых Leopard, то 
на М60 и Leopard I точно.

Показательным выглядит 
высказывание генерала США 
Марка Милли, председате-
ля Объединенного комитета 
начальников штабов, кото-
рый посоветовал Украине 
уже этой зимой задуматься о 
мирных переговорах. По мне-
нию военачальника, ВСУ во-
обще не способны оттеснить 
Российскую армию к преж-
ним границам.

Здесь два важных момента.
Во-первых, это провока-

ционное мнение озвучено не 
отставным военным, а вполне 
себе действующим генера-
лом.

Во-вторых, высказывание 
фактически перечеркивает 
все усилия Запада по сдер-
живанию России на Украине. 
Все подряд, начиная с Шоль-
ца и закачивания Байденом, 
уверяли, что сделают все для 
возврата Зеленскому освобо-
жденных Россией земель. И 
что теперь? Девять месяцев в 
никуда.

Один из военных боссов 
НАТО напрямую говорит о не-
возможности военного реше-
ния конфликта. The Wall Street 
Journal уже подвергла критике 
слова Марка Милли. По мне-
нию издания, официальная 
точка зрения Белого дома в 
том, что оружия поставляется 
вполне достаточно, а решение 
о переговорах Киев должен 
принимать самостоятельно.

Между строк читаем: Ук-
раина сама не может пере-
ломить ход событий по не за-
висящим от НАТО причинам. 
Здесь таится феноменальный 
по своей циничности расчет, 
в планах которого быстрая 
победа киевского режима со-
вершенно не в интересах За-
пада. Это даже не преслову-
тая realpolitik, а что-то больше, 
похожее на фашизм XXI века. 
Скрытый, тщательно припу-
дренный, но фашизм.

Ïîáåäà íå íóæíà
Факты однозначны – Сое-

диненным Штатам и союзни-
кам блицкриг ВСУ на восток 
не нужен. Именно поэтому 

задерживаются поставки тя-
желых вооружений и авиа-
ции, которые уже десять раз 
обещаны. Жадность НАТО 
объясняется нехваткой про-
изводственных мощностей, 
истощением арсеналов и 
прочими отговорками. Пред-
ставим себе Германию, кото-
рая возьмет и отдаст Зелен-
скому все свои Leopard.

Останется беззащитна? 
Перед кем? России сейчас при 
всем желании не до «денаци-
фикации» ФРГ. Тем не менее 
танки все еще не в Киеве. Ни 
советские, ни немецкие. Ана-
логичная история с ударны-
ми самолетами. Милли своим 
высказыванием, как говорят 
в народе, «спалил контору», 
фактически объявив всему 

миру об истинных намерениях 
Запада. Но Украину слишком 
долго строили в качестве ан-
тироссийского проекта, чтобы 
так быстро дать национали-
стам победить.

Расчет прост – необходи-
мо, чтобы Россия как можно 
дольше истощала свои ре-
сурсы на спецоперации. Бай-
дену и его коллегам важно 
проецировать свою силу не 
на военно-политическое ру-
ководство, а на простых гра-
ждан. По расчетам Запада, 
уровень жизни из-за продол-
жающего конфликта будет 
падать, а с ним и недоволь-
ство Кремлем. К этому доба-
вятся потери среди контракт-
ников и мобилизованных, что 
будет иметь накопительный 
эффект.

Очевидно, стратегия при-
шла на ум иностранным ли-

дерам не утром 24 февраля, 
а гораздо позже. Изначально 
планы по скоротечному свер-
жению власти в России были 
в приоритете. На Западе все-
рьез рассчитывали на эффек-
тивность их информационной 
войны и скорое свержение 
существующего порядка. Бай-
ден не случайно оговаривал-
ся об отстранении Владими-
ра Путина. Сейчас риторика 
смягчилась, а с ней гораздо 
тоньше и кровожаднее стал 
замысел.

Банально это повторять, 
но чем больше русские убьют 
украинцев, а украинцы – рус-
ских, тем больший профит в 
итоге у англосаксов. В этой 
стратегии есть и немалые 
страхи. Прежде всего, перед 
российским ядерным оружи-
ем. Откровенно говоря, это 
единственное, с чем сейчас 
готов считаться Запад. И будет 
еще очень долго считаться, до 
тех пор, пока у нас не отберут 
ядерный щит.

По мнению принимающих 
решения в Европе и США, 
успехи ВСУ могут спровоци-
ровать Кремль нанести упре-
ждающие ядерные удары так-
тическим оружием. Воевать с 
Россией в этом случае никто в 
НАТО не собирается, поэтому 
лучше попридержать рвущих-
ся в бой бандеровцев. Подо-
ждать, пока в России созреет 
протест, который приведет к 

смене власти, а затем амери-
канцы поспособствуют в выбо-
рах правильного кандидата.

Тут у нас вспомнят про 
гуманитарную помощь из 
США, пресловутые «ножки 
Байдена» и прочие прелести 
демократии в западном по-
нимании этого выражения. 
Происходящее сейчас в Ира-
не кажется части вашинг-
тонских ястребов отличным 
вариантом для России. Есте-
ственно, появление в Кремле 
послушного Белому дому ли-
дера преследует только одну 
цель – лишение страны ста-
туса ядерной державы.

Как только это произой-
дет, всякий интерес к боль-
шой северной стране пропа-
дет. Вероятнее всего, даже 
роль мировой бензоколон-
ки России не светит. В ра-
дужных планах Вашингтона 

власть в Иране к тому вре-
мени рухнет, и нефтяные по-
ставки из «свободной» стра-
ны перекроют создавшийся 
дефицит.

Интересна финансовая мо-
дель этой стратегии. Точнее, 
последние киевские подсче-
ты стоимости восстановления 
разрушенной инфраструкту-
ры. На середину ноября это 
примерно 100 млрд долларов. 
Золотовалютные резервы 
России, которые Запад замо-
розил после 24 февраля, могут 
три раза покрыть эти потери. О 
том, что средства вернутся хо-
зяевам, говорят все меньше. 
Есть все основания полагать, 
сумма навсегда останется за 
океаном. И пойдет на возме-
щение потерь как киевского 
режима, так и западных спон-
соров.

Сейчас Запад определенно 
играет не в убыток себе – 300 
млрд украденных долларов 
греют карман. Как только по-
тери режима Зеленского от 
спецоперации преодолеют за-
ветную сумму, стратегию при-
дется видоизменять. Вполне 
возможно, принудят руковод-
ство к мирным переговорам 
либо отправят долгожданные 
танки и истребители. Свободы 
маневра у Запада в этой си-
туации гораздо больше, чем у 
России.

Идея медленного подо-
гревания украинского кон-
фликта выглядит стройно и 
логично, но далеко не без 
стратегических изъянов. На 
Западе есть немалая группа 
аналитиков, которая спра-
ведливо считает, что государ-
ственный переворот в России 
смертельно опасен для всего 
мира. Сейчас эту группу, ви-
димо, не сильно слушают. 
Они еще в 1990-е годы пред-
упреждали, что пренебре-
жение к нашей стране может 
дорого стоить.

В конце концов, у России 
ядерный потенциал, способ-
ный несколько раз уничто-
жить планету. Кому он доста-
нется в результате силового 
свержения власти? Можно 
сколько угодно раскачивать 
власть аятоллы в Иране и не 
опасаться, что на Нью-Йорк 
упадет несколько ядерных 
боеголовок. С Россией так не 
получится.

Выбранная Западом мо-
дель требует слишком тон-
кого контроля ситуации и не 
способна оперативно реаги-
ровать на множество непред-
виденных «черных лебедей». 
Держать тонкую грань меж-
ду невозможностью Украины 
атаковать, а России – осво-
бождать долго невозможно. 
Просто потому, что никому и 
никогда ранее в истории это 
не удавалось. Всегда побе-
ждал или один, или второй.

Запад рискует своим вме-
шательством сорвать кон-
фликт в неуправляемую эска-
лацию.
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Указ о всеобщей мобилиза-

ции в Республике исполнен, ог-

раничения на выезд в соседние 

регионы не действуют. Об этом 

23 ноября заявил врио Главы 

ДНР Денис Пушилин в своем 

вечернем видеообращении.

«На данный момент можно 
сказать, что мой указ о всеобщей 
мобилизации исполнен, и далее 
не требуется никаких дополни-
тельных актов с моей стороны», – 
отметил Денис Пушилин.

Он пояснил, что решение о 
призыве на фронт принималось, 
когда Республика была незави-
симой. В дальнейшем, поскольку 
ДНР стала частью России, любые 
решения о мобилизационных ме-
роприятиях будут приниматься 
исключительно указами и распо-
ряжениями Президента РФ Вла-
димира Путина.

«Можно спокойно переме-
щаться по своим делам через 
административную границу муж-
чинам призывного возраста», – 
добавил руководитель региона.

Жители Республики, которые 
сталкиваются с неправомерными 
действиями по этому вопросу, а 
также в целом по вопросам моби-
лизации могут обратиться на го-
рячую линию по номеру: 45-0-45.

17 ноября прошло заседание Правительст-

ва Республики. На нем приняты важные поста-

новления.

Î ïîääåðæêå àãðàðèåâ
Утверждены поправки в Порядки предостав-

ления субсидий на возмещение части затрат на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства, сообщает пресс-служба Прави-
тельства ДНР.

Прежде всего, в два раза увеличены ставки 
субсидий на поддержку собственного производ-
ства молока (с 2,5 до 5 рублей за 1 кг), овощей от-
крытого грунта (с 26 тысяч до 52 тысяч рублей на 1 
гектар) и картофеля (с 28,2 тысячи до 56,4 тысячи 
рублей на 1 гектар).

Вырос и размер субсидии на возмещение ча-
сти затрат на строительство, восстановление и/
или реконструкцию объектов, приобретение и/
или модернизацию производственного оборудо-
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В Минтруде разъяснили приме-

нение в ДНР минимального разме-

ра оплаты труда (МРОТ) России.

МРОТ – это законодательно уста-
новленный минимум оплаты труда в 
месяц. Данный показатель устанав-
ливается одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации фе-
деральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения.

Так, по состоянию на 1 июня 2022 
года по всей территории Российской 
Федерации размер МРОТ составляет 
15 279 рублей.

В Донецкой Народной Республи-
ке указанный размер МРОТ введен в 
действие с 30 сентября 2022 года, учи-
тывая вступление в состав Российской 
Федерации как нового субъекта, со-
общает пресс-служба Министерства 
труда и социальной политики ДНР.

Статья 133 ТК РФ гласит, что ме-
сячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ.

При работе в режиме неполной 
занятости или по совместительст-
ву оплата труда должна быть не ниже 
МРОТ, исчисленного пропорциональ-
но отработанному времени – в зави-
симости от выработки или на других 
условиях, определенных трудовым до-
говором (ст. 285 ТК РФ).

Кроме оклада, заработная плата 
включает в себя компенсационные 
выплаты, различные надбавки и сти-
мулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). 
Допустимо, чтобы отдельные состав-
ные части заработной платы были 
меньше МРОТ (например, оклад (та-
рифная ставка).

В МРОТ входят оклад, премии за 
труд, надбавки и доплаты, предусмо-
тренные системой оплаты труда.

При расчете заработной платы ра-
ботника для обеспечения минималь-
ного размера оплаты труда не учиты-
ваются:

– доплаты за совмещение, совме-
стительство, временное исполнение 
обязанностей, увеличение объема ра-
бот или зоны обслуживания;

– доплаты за работу в тяжелых и 
вредных, а также особо тяжелых и осо-
бо вредных условиях труда;

– доплаты за работу в выходные 
и праздничные дни, работу в ночное 
время и сверхурочную работу;

– вознаграждения и поощрения, 
осуществляемые раз в год или имею-
щие единовременный характер (мат-
помощь, премии к праздникам и т. д.).

Таким образом, с учетом всех над-
бавок к окладу или поощрений ра-
ботник получает сумму, большую или 
равную МРОТ. Если зарплата работ-
ника все-таки меньше установленного 
минимального размера оплаты труда, 
работодателю необходимо произвес-
ти доплату до величины МРОТ.

В случае несоблюдения МРОТ с це-
лью предотвращения трудового спора 
работник вправе направить обраще-
ние в Государственную инспекцию по 
вопросам соблюдения законодатель-
ства о труде ДНР, профсоюзную орга-
низацию (при наличии) либо в органы 
прокуратуры, для разрешения трудо-
вого спора – подать исковое заявле-
ние в районный (городской) суд.

При возобновлении проверочных 
мероприятий в случае выявления го-
сударственным инспектором труда 
нарушений, согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за выплату за-
работной платы ниже МРОТ (если нет 
уголовно наказуемого деяния) пред-
усмотрена ответственность по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП в виде предупреждения или 
штрафа.

За выплату зарплаты ниже МРОТ 
из корыстной или иной личной за-
интересованности согласно ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ грозит, например, штраф 
до 120 тысяч рублей. Если частичная 
выплата зарплаты повлекла тяжкие 
последствия, то размер штрафа мо-
жет составить от 200 до 500 тысяч 
рублей.

Частичная невыплата зарплаты оз-
начает выплату в размере менее поло-
вины положенной суммы (п. 1 приме-
чаний к ст. 145.1 УК РФ).

Лицо, впервые совершившее пре-
ступление по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ос-
вобождается от уголовной ответствен-
ности, если в течение двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела 
полностью погасило задолженность, 
а также уплатило проценты (компен-
сацию) и в его действиях нет иного со-
става преступления (п. 2 примечаний к 
ст. 145.1 УК РФ).

Минимальная заработная плата – 
наименьшая величина оплаты труда 
работника, допустимая в определен-
ном субъекте РФ.

Так, согласно ст. 133-1 ТК РФ, в 
субъекте Российской Федерации 
региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате может 
устанавливаться размер минималь-
ной заработной платы для работаю-
щих на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, за 
исключением работников организа-
ций, финансируемых из федерального 
бюджета.
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вания аграрно-промышленного комплекса – 50 % 
от фактически понесенных затрат вместо 20 %. 
При этом практически втрое сокращен срок для 
формирования реестра и опубликования на офи-
циальных ресурсах информации об участниках от-
бора и получателях субсидии.

Совершенствование процедур предоставле-
ния субсидий на поддержку аграриев направлено 
на увеличение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки и, как следствие, рост доходов работников 
сельского хозяйства, ускорение технической мо-
дернизации агропромышленного производства.

Юридические лица и ФЛП, уже заключившие 
соглашения о предоставлении субсидий, вправе 
обратиться с заявлением о заключении допол-
нительного соглашения об увеличении суммы на 
разницу между ранее полученной субсидией и 
субсидией, рассчитанной согласно новым став-
кам. Постановление об этом вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Î çåìåëüíîì êàäàñòðå
Правительством упорядочены правоотноше-

ния в сфере ведения Государственного земельно-
го кадастра.

Внесение изменений в порядок ведения Госу-
дарственного земельного кадастра и регистра-

ции прав пользования земельными участками 
обусловлено передачей соответствующих полно-
мочий Министерству юстиции ДНР.

Принятые поправки позволят не только вно-
сить сведения о земельных участках в Государ-
ственный земельный кадастр и, соответственно, 
предоставлять их, но и осуществлять государст-
венную регистрацию прав на землю лиц, не явля-
ющихся собственниками земельных участков, до-
говоров аренды, субаренды земельных участков, 
государственных актов на право собственности на 
земельные участки, ограничений в использовании 
земель.

Также разработчики документа урегулировали 
вопросы, связанные с кадастровыми номерами, 
ранее присвоенными земельным участкам на ос-
вобожденных территориях. Такие номера призна-
ются действительными, но за исключением тех, 
которые либо содержат ошибки, либо дублируют 
уже внесенные в кадастр территориальными ор-
ганами.

Обращаем внимание, что изменения внесены 
в Постановление Правительства Донецкой На-
родной Республики «Об утверждении Временного 
порядка ведения Государственного земельного 
кадастра и регистрации прав пользования зе-
мельными участками».
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В первом донецком отделе 

Многофункционального цент-
ра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 
Республики разъяснили поря-
док подачи документов в отде-
лы МФЦ ДНР представителем 
физического лица.

Так, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Донецкой Народной Респу-
блики родители (усыновители) 
являются законными предста-
вителями своих малолетних и 
несовершеннолетних детей, 
опекун является законным 
представителем малолетнего 
лица и физического лица, при-
знанного недееспособным, а в 
случаях, установленных зако-
ном, законным представите-
лем может быть и другое лицо. 
Об этом сообщает официаль-
ный сайт ДНР со ссылкой на 
пресс-службу Министерства 
юстиции Республики.

При подаче докумен-
тов в отдел МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, 

а именно паспорт гражда-
нина или документ, его за-
меняющий, удостоверение 
на постоянное проживание 
на территории Донецкой На-
родной Республики, нацио-
нальный, дипломатический 
или служебный паспорт ино-
странного гражданина или 
документ, его заменяющий, 
регистрационный номер 
учетной карточки налогопла-
тельщика (за исключением 
физических лиц, которые 
в силу своих религиозных 
убеждений отказались от 
принятия регистрационного 
номера учетной карточки на-
логоплательщика).

При этом документом, удо-
стоверяющим личность гра-
жданина, не достигшего со-
ответствующего возраста для 
получения паспорта, является 
свидетельство о его рожде-
нии.

Объем представитель-
ских полномочий родителей 
в отношении малолетних де-
тей и в отношении несовер-

шеннолетних детей имеет 
ряд отличий: если интересы 
малолетних родители пред-
ставляют в полном объеме 
и совершают от их имени 
и в их интересах все сдел-
ки, кроме мелких бытовых 
и тех, которые направлены 
на осуществление личных 
неимущественных прав на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности, то несо-
вершеннолетние заключают 
сделки такого рода от сво-
его имени. При этом роди-

тели несовершеннолетних 
не заключают сделки такого 
рода от имени своих несо-
вершеннолетних детей, а 
лишь дают согласие на их 
заключение.

При подаче заявления и 
прилагаемых к нему докумен-
тов представителем по закону 
в отдел МФЦ ДНР доверен-
ность не требуется, в таком 
случае необходимо предо-
ставить документы, подтвер-
ждающие степень родства, 
а именно копию документа, 

удостоверяющего личность, 
и регистрационного номера 
учетной карточки налогопла-
тельщика, а также свидетель-
ство о рождении.

В настоящее время в Рес-
публике подразделения Мно-
гофункционального центра 
работают в Донецке, Макеев-
ке, Горловке, Енакиево, Хар-
цызске, Шахтерске, Снежном, 
Торезе, Волновахе, Мариупо-
ле, Старобешево, Володар-
ском и Мангуше.

Прием заявлений и выдача 
документов в подразделениях 
МФЦ Минюста ДНР осуществ-
ляется ежедневно в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

Все интересующие вопро-
сы относительно деятельнос-
ти подразделений Многофунк-
ционального центра можно 
задать по телефону горячей 
линии МФЦ: +7 (856) 335-68-
17. График работы горячей 
линии: с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00.
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С принятием и вступлением в силу Фе-

дерального Конституционного Закона от 4 
октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой Народ-
ной Республики и образовании в составе 
РФ нового субъекта – Донецкой Народной 
Республики» регистрационная деятель-
ность транспортных средств в МРЭО ГАИ 
МВД ДНР в настоящее время претерпела 
изменения.

В данный период в подразделениях 
МРЭО Республики проведение регистра-
ционных действий (изменение сведений 
о регистрационных данных, собственни-
ке, выдача дубликатов регистрационных 
документов и государственных регистра-
ционных знаков и т. д.) осуществляется ис-
ключительно в отношении тех транспорт-
ных средств, которые по состоянию на 
30.09.2022 состояли на государственном 
учете в МРЭО ГАИ МВД ДНР.

Жители ДНР, которые на день принятия 
в состав РФ постоянно проживали на тер-
ритории Республики и до 30.09.2022 не за-
регистрировали транспортные средства в 
МРЭО ГАИ МВД ДНР, смогут осуществить 
регистрацию такого транспорта после ут-
верждения изменений в Правила государ-
ственной регистрации ТС в регистрацион-
ных подразделениях ГИБДД МВД РФ.

Транспортные средства, зарегистриро-

ванные на Украине, рассматриваются в ка-
честве иностранного товара, нахождение 
которого на таможенной территории России 
контролируется таможенными органами РФ.

Проведение регистрационных дей-
ствий, в том числе и с транспортными 
средствами, являющимися товарами Ев-
разийского экономического союза, будет 
обеспечено после принятия соответству-
ющих нормативных правовых актов Пра-
вительства РФ.

Жители освобожденных территорий (г. 
Мариуполя, Волновахского, Володарско-
го, Першотравневого районов) по вопро-
сам регистрации транспортных средств 
могут обращаться в территориальные 
МРЭО ГАИ (МРЭО г. Мариуполя, МРЭО 
Волновахского района).

Пресс-служба УГАИ МВД

Донецкой Народной Республики
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Сотрудники Госавтоинспекции напоми-

нают водителям и пешеходам о том, что 
недостаточная видимость при тумане мо-
жет стать причиной ДТП.

В условиях ухудшения видимости, а 
также в темное время суток водителям не-
обходимо строго соблюдать безопасную 
скорость движения, увеличить дистанцию 
и интервал, быть внимательными при про-
езде остановок общественного транспорта 
и пешеходных переходов, а также при дви-

жении по загородным автодорогам. Следу-
ет неукоснительно исполнять требования 
ПДД при совершении маневров, а также в 
обязательном порядке использовать свето-
вые приборы во время движения.

Пешеходы должны переходить проез-
жую часть исключительно в обозначенных 
местах, предварительно убедившись, что 
приближающийся транспорт остановился. 
Категорически запрещено внезапно вы-
бегать на дорогу перед приближающимся 
транспортом!

Также правоохранители настоятельно 
рекомендуют гражданам использовать 
светоотражающие элементы на одежде и 
сумках.

c%“3д=!“2"е……=  !ег,“2!=ц,  
!%›де…,  !еKе…*=

Государственная регистра-
ция рождения ребенка про-
изводится территориальным 
отделом ЗАГС по устному или 
письменному заявлению роди-
телей ребенка или одного из 
них, родственников, уполно-
моченного представителя уч-
реждения здравоохранения, в 
котором родился ребенок или 
в котором на данный момент он 
находится, представителя орга-
на опеки и попечительства.

Государственная регистра-
ция рождения ребенка произво-
дится не позднее одного месяца 
со дня рождения ребенка. Тер-
риториальными отделами ЗАГС 
выдаются справки для выплаты 
единовременной помощи при 
рождении ребенка. Если ребе-
нок родился у супругов, жен-
щина записывается матерью, а 
мужчина – отцом ребенка по за-
явлению любого из них. Если ро-
дители имеют общую фамилию, 
то эта фамилия присваивается и 
детям.

При разных фамилиях роди-
телей государственная реги-
страция рождения ребенка про-
водится по заявлению одного из 
родителей. В заявлении указы-
вается, какая фамилия присваи-
вается ребенку.

Если родители не состоят 
в браке между собой, проис-

хождение ребенка от матери 
определяется на основании ме-
дицинского свидетельства о ро-
ждении либо иного документа, 
предусмотренного законода-
тельством, а происхождение ре-
бенка от отца определяется по 
заявлению матери и отца ребен-
ка об установлении отцовства.

Если мать ребенка не состоит 
в браке и нет совместного заяв-
ления родителей, фамилия отца 
ребенка указывается по фами-
лии матери, а собственное имя 
и отчество – по указанию мате-
ри. Иные сведения в отношении 
отца (гражданство, дата рожде-
ния, место проживания) не за-
полняются. По желанию матери 
или заявителя сведения об отце 
ребенка в запись акта о рожде-
нии ребенка могут не вноситься.

При регистрации ребенка, 
если мать ребенка не состоит в 
браке и нет совместного заявле-
ния родителей, вместе со свиде-
тельством о рождении ребенка 
выдается справка о государст-
венной регистрации рождения 
с указанием сведений об отце в 
соответствии с заявлением ма-
тери ребенка или заявителя для 
предъявления в управление тру-
да и социальной защиты насе-
ления для назначения помощи.

Пресс-служба 
Министерства юстиции ДНР


